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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Российской библиотечной ассоциации – 15 лет. Срок вполне 

достаточный, чтобы организация проявила свои достоинства и выявила 

недостатки, обнаружила достижения и ошибки, определила цели и пути 

развития. В условиях же стремительных социальных трансформаций, 

которые демонстрирует Россия в последние десятилетия, 15 лет – это, 

несомненно, период зрелости. И я думаю, что для всех нас – коллег, 

соратников, единомышленников (да и оппонентов тоже) - это повод для 

размышления о проделанной работе, полученном совместном опыте, а 

главное – о целях грядущего развития. Казалось бы, цели РБА 

зафиксированы в ее Уставе, приоритеты развития последнего десятилетия – в 

документе «Приоритеты развития РБА на 2005-2010 гг.». Однако реальная 

жизнь масштабной российской ассоциации сложна и динамична. И для 

дальнейшего определения перспектив развития требуется не только 

осмысление пройденного, но и научный анализ сложного социального 

феномена – РБА.  

Представляемая книга – первый опыт монографического исследования 

предпосылок создания, современного состояния и перспектив развития РБА, 

предпринятого С. А. Мамаевой, одной из руководителей Секции 

«Библиотечные общества и ассоциации». Достоинство книги – автор не 

ограничивается видением РБА «изнутри». Российская библиотечная 

ассоциация рассматривается на фоне идеологических, общественно-

политических процессов, с учетом происходящих изменений в системе 

государственного управления, прежде всего, культурой. Представляет 

интерес сравнение РБА с другими национальными библиотечными 

ассоциациями, взаимоотношения с международным сообществом, в первую 

очередь, с ИФЛА. 

Роль РБА значительно шире, чем удовлетворение профессиональных 
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интересов членов сообщества. Именно в условиях демократизации, 

формирования гражданского общества особенно важно всеобщее признание 

в качестве фундаментальных прав права граждан на доступность 

информации и благ культуры, признание социальной роли библиотек. 

Это важно в связи с распространением взглядов о том, что библиотеки 

в скором времени должны отойти в прошлое, а перспективы 

информационного общества основаны исключительно на совершенствовании 

Интернета и компьютерных технологий в целом. Однако жизнь 

свидетельствует, что развитие компьютерных технологий не только не 

отрицает полезности библиотек, но предоставляет им больший простор в 

доведении до пользователей различных информационных источников.  

Задача РБА состоит в том, чтобы показать всем: библиотеки были, есть 

и будут! Более того, им предстоит сыграть особую роль в приобщении 

пользователей к виртуальной информации. Именно библиотекари способны 

стать лоцманами в новом информационном мире. 

В то же время, мы считаем одной из своих целей ориентацию самих 

библиотек на активное вхождение в современное информационное общество, 

общество знаний. Современные компьютерные технологии должны быть 

составной частью библиотечной работы. В этой сфере в самые трудные 1990-

е годы произошёл настоящий переворот. Мы хорошо помним, с каким 

скепсисом и с какой боязнью относились к компьютерам опытнейшие 

библиотекари лет двадцать назад. И в том, что сейчас библиотеки в нашей 

стране стали лидерами информатизации, есть и заслуга РБА. Все годы своего 

существования Ассоциация не только пропагандирует новые 

информационные технологии, но и активно формирует нормативную базу 

деятельности библиотек в электронной среде с учетом современных 

международных требований и рекомендаций.  

Одна из стратегически важных задач Ассоциации — добиться того, 

чтобы в каждой нашей библиотеке было налажено обслуживание читателей 

через Интернет. Это вполне реально, тем более, что на государственном 
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уровне предусмотрено подключение к Интернету всех российских школ.  

Естественно, что решение проблем развития библиотек и их будущее 

напрямую связаны с развитием их кадрового потенциала. Поэтому РБА будет 

добиваться достойного социального статуса библиотекаря и притока в 

библиотеки молодых профессионалов. 

Именно РБА объединяет сегодня лидеров нашей профессии. Это 

наиболее квалифицированные, социально ответственные, активные и 

неравнодушные профессионалы из библиотек различных типов и регионов. 

Обстановка взаимной поддержки профессионального взаимопонимания 

способствует проявлению лучших личностных качеств самых разных людей. 

РБА — демократическая организация, открытая для всех, кто хочет 

содействовать развитию библиотечного дела и нашей профессии в России. 

Ограничение одно: в её составе нет политических партий и организаций. Это 

не значит, что мы не взаимодействуем с ними, Ассоциация — структура 

политически нейтральная и беспартийная. РБА как главное объединение 

библиотек России считает своим долгом поддерживать политический 

нейтралитет. Мы исходим из того, что библиотечное обслуживание должно 

находиться вне сферы политических пристрастий. Библиотека должна 

обеспечивать пользователям равный доступ к информационным ресурсам 

независимо от их политических взглядов, вероисповедания, национальной 

или расовой принадлежности и т. п. 

Один из основополагающих принципов деятельности РБА — 

сосредоточенность на профессиональных библиотечных задачах. И 

руководители Ассоциации призваны заботиться о том, чтобы никакие 

политические, коммерческие, личные интересы и амбиции не подменяли 

собой главного: служения делу сохранения и развития библиотечного дела и 

профессии во имя обеспечения прав граждан на равный доступ к 

информации, образованию, культурному наследию.  

В свои 15 лет Ассоциация нацелена на будущее: хотя бы уже потому, 

что все большее число представителей профессионального сообщества 
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осознаёт её значение и необходимость. Когда Ассоциация создавалась, 

многие коллеги спрашивали меня: «А зачем нам вступать в РБА? Что мы от 

этого будем иметь?» Я отвечал: «Вы будете иметь возможность вместе со 

всем библиотечным сообществом обсуждать и принимать решения, 

касающиеся развития библиотек и библиотечной профессии. Вы сможете 

выдвигать свои инициативы. Сможете рассчитывать на поддержку, а в 

определённых случаях — на защиту со стороны всероссийской 

профессиональной организации». 

В первое время многие встречали эти слова скептически. Но, увидев, 

какое мощное профессиональное движение организовала и возглавила 

Российская библиотечная ассоциация, эти люди вскоре приходили к нам и 

становились активными членами РБА. 

Постепенно приходит убеждение, что вступление в РБА дает большие 

возможности для участия в решении многих важных вопросов при 

поддержке всего профессионального сообщества, на самых разных уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном. 

Можно с уверенностью сказать, что принципы и модель построения 

РБА, которые мы выбрали 15 лет назад, доказали свою жизнеспособность. 

Ассоциация смогла динамично развиваться и расти, смогла завоевать 

авторитет и в обществе, и во властных структурах. Поэтому одной из наших 

задач в будущем должно стать поддержание этого статуса, укрепление 

влияния РБА. При этом главное — не в том, чтобы окружающие считались 

конкретно с Российской библиотечной ассоциацией, а в том, чтобы все 

считались с российским библиотечным сообществом. РБА — инструмент его 

успешного развития.  

В РБА сейчас представлено большинство регионов и библиотечных 

сетей. Наша Ассоциация адекватно отражает структуру профессионального 

библиотечного сообщества России. Но, как и все национальные 

библиотечные ассоциации других стран, ставит перед собой задачу 

расширения членства.  
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В этом году РБА предстоит разработать документ, определяющий 

перспективы развития Ассоциации на второе десятилетие ХХI в.. Очевидно, 

что этот документ должен отразить волю и профессиональное видение всех 

членов Ассоциации. Я уверен, что сегодня наиболее важно: поддержание 

высокого общественного статуса профессии библиотекаря и библиотечных 

учреждений в нашей стране; сохранение и укрепление тесных деловых 

взаимоотношений Российской библиотечной ассоциации с властными 

структурами; развитие приоритетных направлений профессиональной 

деятельности РБА; поддержка новых инициатив, разнообразных инноваций в 

библиотечной сфере; активизация молодёжного движения в 

профессиональном сообществе; забота о кадровом пополнении и укреплении 

отрасли; решение вопросов социального развития, улучшения качества 

жизни работников библиотек; повышение эффективности международного 

сотрудничества РБА. Каждое из этих положений подразумевает более 

детальную разработку мероприятий, направленную на получение конкретных 

результатов.  

Представляя данную книгу, хочу пожелать и в дальнейшем всем 

членам библиотечного сообщества успешного достижения поставленных 

целей в кругу коллег, друзей, единомышленников. Мы вместе! 

 

 

В.Н. Зайцев, Президент РБА 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В движении сила растет и набирает мощь. 

Вергилий 
 

В последние годы в Российской Федерации происходит интенсивное 

развитие институтов гражданского общества, возрастает их роль в 

регулировании общественной жизни, в формировании и реализации всех 

направлений государственной политики. Особое место среди институтов 

гражданского общества принадлежит общественно-профессиональным 

объединениям, ориентированным на интеграцию всей профессиональной 

области.  

В библиотечной сфере России насчитывается несколько десятков 

профессиональных организаций общероссийского, регионального и местного 

значения. Это организации самых разных типов и видов, созданные на 

добровольных началах и по региональному, и по ведомственному признаку. 

Российская библиотечная ассоциация (РБА) отличается от всех других 

объединений тем, что интегрирует профессиональное библиотечное 

сообщество на федеральном уровне. 

Не подлежит сомнению тот факт, что РБА оказывает существенное 

влияние на развитие библиотечного дела. 

Создание РБА в 1994 г. стало ответом на возникшую в библиотечном 

профессиональном сообществе потребность в объединении и координации 

усилий ради сохранения и развития библиотечного дела в стране. За период 

существования РБА многое изменилось как во внешних условиях 

существования библиотечной сферы, так и в самой библиотечной сфере. РБА 

как профессиональная организация также претерпела существенную 

эволюцию. Сегодня РБА — это саморегулирующееся, добровольное, 
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профессиональное объединение федерального значения с устойчивой 

тенденцией к росту и с расширением круга социальных партнеров. 

Для движения вперед, для реализации стоящих перед библиотечным 

делом задач по-прежнему необходимо сохранять единство всех, 

профессионально к нему причастных. Роль РБА со временем становится все 

более значимой, поскольку государственная политика в области 

библиотечного дела разрабатывается и реализуется при непосредственном 

участии библиотечной общественности. Разработка библиотечного 

законодательства, федеральных программ развития библиотечного дела 

предполагает партнерство органов власти и библиотечной элиты России.  

Проблема единства библиотечного дела на современном этапе 

заключается в существовании объективных факторов, которые по логике 

вещей должны усугублять процесс разобщения библиотек и библиотечных 

учреждений. К традиционной межведомственной разобщенности теперь 

добавилась межуровневая, обусловленная жестким закреплением 

обязанностей по содержанию библиотек и, соответственно, по управлению 

ими за определенными уровнями власти: федеральным, региональным, 

муниципальным. Это, в свою очередь, ведет к нарастанию неравномерности 

развития библиотек, к разрыву в качестве библиотечного обслуживания, 

который способны обеспечить библиотеки страны, столь сильно 

различающиеся по своим финансовым и прочим возможностям библиотеки. 

Однако, несмотря на потенциальную опасность разобщения, в 

реальности оно не происходит, оно сдерживается организованными 

усилиями самого профессионального сообщества, прежде всего в лице РБА. 

В связи с этим поле деятельности РБА, консолидирующей общественно 

активную библиотечную элиту страны, расширяется. РБА становится одной 

из главных движущих сил библиотечного дела в современной России. 

В жизни любой организации, в том числе и РБА, с определенной 

периодичностью наступают переломные моменты, требующие 

саморефлексии, осмысления путей своего развития, планирования 
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перспектив. РБА в этом году исполняется 15 лет. Это хороший повод для 

того, чтобы попытаться обобщить и некоторым образом осмыслить опыт ее 

деятельности, проанализировать достигнутое и сделать какие-то наметки на 

будущее, тем более что материал по данной теме накоплен обширный и 

богатый. 

Однако для того, чтобы увидеть какое-либо явление действительности 

во всей его целостности, надо взглянуть на него как бы со стороны. Поэтому 

в работе над книгой использован довольно большой массив не только 

библиотековедческой, но и культурологической, политологической и 

социологической литературы, а также законодательные акты, нормативные 

документы. Хотя, безусловно, основой для написания книги стали 

публикации библиотековедческого содержания, как научного, так и научно-

практического, методического, публицистического характера. 

Из важнейших концептуальных источников, в которых затрагивались 

проблемы развития институтов гражданского общества в библиотечной 

сфере, участия общественности в управлении библиотечным делом особое 

значение при написании книги имели работы В. Р. Фирсова (прежде всего 

монография «Государственное законодательное регулирование деятельности 

библиотек»), С. А. Басова, Е. И. Кузьмина∗. Это книги и статьи, посвященные 

проблемам нормативно-правового регулирования библиотечной сферы, 

осмыслению трансформации модели государственного управления 

библиотечным делом, осмыслению понятия «библиотечная общественность», 

перспективам развития различных форм общественного взаимодействия в 

библиотечной сфере, изменению роли библиотечной общественности в 

процессе разработки и реализации государственной библиотечной политики. 

В процессе работы над книгой тщательно изучались материалы, 

относящиеся к начальному этапу общественно-профессионального движения 

библиотечных работников. Это прежде всего статьи, опубликованные 
                                      

∗ Фирсов В. Р. Государственное законодательное регулирование деятельности библиотек / РНБ. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2000. 
255 с.; Басов С. А. Библиотека и демократия: первое вступление в проблему. СПб. : [б.и.], 2006. 144 с.; Кузьмин Е. И. Библиотечная 
Россия на рубеже тысячелетий. Государственная политика и управление библиотечным делом: смена парадигмы. М. : Либерея, 1999. 
224 с. 
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общественными лидерами тех лет: Т. Е. Коробкиной, А. В. Соколовым, 

А. С. Зониным, С. А. Басовым и др. Помимо публикаций в центральной 

профессиональной прессе (журналы «Библиотековедение», «Библиотека», 

«Библиография», «Научные и технические библиотеки») информацию по 

истории общественно-профессионального движения в библиотечной сфере и 

его концептуальных основах содержат такие издания, как работа С. А. Басова 

«Организация добровольных объединений (обществ и ассоциаций) в сфере 

библиотечного дела», сборник статей «Библиотеки – обществу: на пороге 

нового века» (под редакцией Б. Ф. Володина и А. В. Соколова) и 

неопубликованный исследовательский отчет Петербургского библиотечного 

общества на тему «Общественно-государственная система управления 

библиотечным делом в РСФСР» (исследование проведено по заказу 

Министерства культуры РФ, руководитель С. А. Басов). 

При освещении зарубежного опыта создания и развития библиотечных 

ассоциаций мы опирались главным образом на работы И. А. Трушиной. 

Важным источником сведений о различных сторонах деятельности 

РБА послужили издания и документы самой Ассоциации: журнал 

«Информационный бюллетень РБА», материалы, размещенные на сайте (в 

том числе официальные документы РБА), архивные материалы Ассоциации, 

любезно предоставленные ответственным секретарем РБА 

М. А. Шапарневой. 

Материалом для книги послужили работы, содержащие анализ 

практической деятельности РБА, проведенный лидерами и руководителями 

РБА. Множество фактов и оценок происходящего почерпнуто из публикаций 

В. Н. Зайцева, В. Р. Фирсова, М. А. Шапарневой, С. А. Басова, 

С. Ф. Бартовой, Т. Д. Жуковой, Т. Е. Коробкиной, Я. Л. Шрайберга и других 

активистов РБА, непосредственно причастных к деятельности Ассоциации и 

определяющих пути ее развития. М. А. Шапарнева неоднократно оказывала 

консультативную помощь при прояснении наиболее сложных моментов в 

истории РБА, при восстановлении реального состояния вещей и хода 
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событий. Пригодился и личный практический опыт автора этой книги в 

качестве секретаря Постоянного комитета Секции РБА «Библиотечные 

общества и ассоциации». 

Для выявления подробной фактографической информации привлекался 

такой источник, как бюллетень «РНБ-Информация», доступный как в 

бумажном, так и цифровом формате. Активно использовались Интернет-

источники. Среди них: материалы сайта РБА, сайта ИФЛА, Правового 

портала в сфере культуры, сайтов Российского общества историков-

архивистов, Союза музеев России, других многочисленных 

профессиональных объединений. Неоднократно обращались мы к сайтам 

Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ, Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по культуре, 

Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, Общественного 

комитета содействия развитию библиотек России. 

Для характеристики современных форм профессионального 

взаимодействия в библиотечной сфере и выявления роли и места РБА среди 

профессиональных организаций самых разных видов и форм, привлечены 

промежуточные результаты эмпирического исследования на тему 

«Библиотечное дело и гражданское общество» (руководитель С. А. Басов, 

зав. НМОБ РНБ), которое проводится РНБ и РБА. 

Книга состоит из трех глав.  

В первой главе проанализированы объективные предпосылки и 

исторические условия возрастания общественной активности в библиотечной 

сфере конца 1980-х – начала 1990-х гг.; рассмотрено зарождение и развитие 

общественно-профессионального движения библиотечных работников, 

создание РБА, как определенный этап этого движения; охарактеризовано 

современное состояние общественно-профессионального движения в 

библиотечной сфере и роль в нем РБА. Во второй главе РБА рассмотрена как 

динамично развивающаяся организация. Речь в этом разделе книге идет о 

социальном предназначении РБА, о целях и функциях, организационном 
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строении и управлении. Третья глава посвящена основным направлениям 

деятельности РБА, ее достижениям и перспективам. В Заключении сделаны 

некоторые обобщения и намечены новые точки роста и развития 

Ассоциации. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РБА 

 
 

Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. 

Никколо Макиавелли 

 

РБА образована на инициативной основе. Ее создание – итог 

свободного волеизъявления библиотечной общественности. Но свобода и 

необходимость в данном случае вовсе не исключают, а предполагают друг 

друга. Не вызывает сомнений, что создание такой организации в 

библиотечной сфере России стало возможным только в определенных 

объективно-исторических условиях. Речь идет, во-первых, о социально-

экономических предпосылках, о революционном духе новой исторической 

эпохи, а во-вторых, о достижении библиотечным сообществом своего рода 

совершеннолетия, обретения им права и способности самостоятельно 

распоряжаться своей судьбой. 

Предпосылки создания РБА стали складываться задолго до ее 

официального учреждения в 1995 г. Начало формирования библиотечной 

общественности в России относится к XIX в1. Именно тогда представители 

библиотечной профессии впервые осознали потребность в интеграции, в 

результате чего были созданы Общество библиотековедения и Русское 

Библиографическое общество. Своего рода вершиной общественной 

активности в библиотечном деле можно назвать состоявшийся в 1911 г. в 

Петербурге Первый Всероссийский съезд по библиотечному делу. Многие 

идеи, высказанные докладчиками этого съезда, звучат вполне современно и 

актуальны по сей день2. 

В этой книге мы ограничимся анализом проблем библиотечного 

движения, которое начинается с более близкого нам исторического периода – 

с радикальных политических и экономических реформ 1985-1991 гг., 

                                      
1 Некрасова Л. Н. Демократическое движение в библиотечном деле в России (1864-1917 гг.) / МГУКИ. М., 1999. С. 29-30. 
2 Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, состоявшегося в С-Петербурге с 1 по 7 июня 1911 г. : в 2 ч. // О-во 
библиотековедения. СПб. : Типография М. Меркушева, 1912. 440 с. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Некрасова,Л.Н.
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известных под названием «перестройка». По сути, в это время произошла 

настоящая социальная революция, которая смела и базис, и надстройку 

прежнего общественного устройства и закружила всех нас в вихре 

стремительных обновлений. Главное, что случилось: в 1991 г. - распался 

Советский Союз. И следующий временной отрезок – 1991-1994 гг. – можно 

обозначить, как трудное начало становления новой российской 

государственности. Отсутствовала ее законодательная основа. Россия 

переживала серьезный политический и экономический кризис. Существовала 

реальная угроза распада самой России.  

Таким образом, наступившая эпоха открывала новые возможности 

социального развития и выдвигала новые требования. В полной мере это 

затронуло и библиотечную сферу. 

Основными объективными факторами активизации общественно-

профессионального движения библиотечных работников были, по нашему 

мнению, следующие: 

1) изменение принципов и нормативно-правовых основ 

государственного управления культурой в целом и библиотечным делом в 

частности; 

2) возрастание общественной активности в стране, возникновение 

гражданских инициатив; 

3) деидеологизация общества и трансформация основных 

общественных ценностей. 

Все остальные причины, явно или косвенно повлиявшие на условия 

библиотечной деятельности в России и в конечном итоге приведшие в 

созданию профессионального объединения библиотекарей всероссийского 

масштаба, являются лишь производными от указанных выше. 

Среди факторов, негативно повлиявших на развитие библиотечного 

дела, можно назвать следующие: изменение принципов хозяйствования и 

резкое сокращение объема финансирования деятельности библиотек; распад 

государственной библиотечной системы, ослабление взаимосвязей между 
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библиотеками, принадлежащими различным ведомствам; утрата 

идеологических ориентиров; падение престижа библиотечной профессии. 

Были и позитивные факторы. Среди них: рост профессионального 

самосознания; начало формирования библиотечной общественности (в том 

числе появление лидеров); стремление библиотечного сообщества к 

самоорганизации и самоуправлению; стремление к профессиональной 

координации и кооперации с целью обмена опытом работы в новых 

социально-экономических условиях, а затем - ради более рационального 

использования материально-технических ресурсов; расширение 

возможностей международных контактов. 

Рассматриваемый период отличается высокой нестабильностью и 

динамичностью. Действительность стремительно менялась, и в тот или иной 

момент этого короткого исторического отрезка на первый план выступали 

различные объективные обстоятельства, стимулирующие библиотечных 

работников к объединению на общественно-профессиональной основе. 

Рассмотрим их более подробно. 

 

 

1. Общественно-политический контекст 
 

 

Демократизация управления 
 

 

В середине 1980-х гг. в стране был взят курс на перестройку 

общественной жизни, на ускорение экономического развития, достичь 

которого предполагалось, в том числе, посредством демократизации всех 

уровней управления. Поскольку отправной точкой этого процесса являлось 

бюрократическое государство, характеризующееся непосредственным 

административно-государственным управлением всеми сферами жизни, то на 
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переходном этапе необходимо было осуществить последовательное 

разгосударствление различных сфер общественного устройства. В общем 

случае это означает отказ государства от тотального контроля над 

общественной жизнью, от административно-командных методов управления 

экономикой и народным хозяйством, широкое использование рыночных 

механизмов регулирования. Прерогативой государства при этом остаются 

определение общих приоритетов общественного развития и нормативно-

правовое регулирование общественной жизни. 

Понятно, что столь сложную государственную трансформацию 

невозможно осуществить в одночасье. Инициированный в те годы процесс не 

вполне завершен и поныне. Но для нас важно, что именно в середине 1980-

х гг. был задан тот вектор общественно-государственного развития, в 

направлении которого мы движемся и сегодня. Сама идея демократизации 

государственного управления оказала решающее влияние на общественное 

сознание, стала импульсом для активизации общественных сил страны. 

Процесс разгосударствления в России не мог не затронуть культуру в 

целом, и библиотечное дело, в частности. Характер влияния государства на 

библиотеку изменился решительным образом. Вместо государственного 

управления библиотечным делом наметился поворот к государственному 

регулированию. Важно понимать, что этот поворот не произошел, а именно 

наметился, обозначился. Однако, не как возможность, а как настоятельная 

необходимость, как императив исторического момента. Тогда же в наш 

профессиональный лексикон вошло понятие «библиотечная политика». 

Напомним, что в политической науке существует не просто множество 

определений политики, а множество видов определений политики. Это 

определения институциональные, антропологические, телеологические, 

конфликтные, деятельностные и т. п. 
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К числу тех, кто наиболее глубоко занимался изучением феномена 

«библиотечная политика», безусловно, принадлежит Е. И. Кузьмин3. В его 

понимании: «Библиотечная политика – это деятельность органов 

государственной власти и управления, общественных структур, отдельных 

организаций, определяемая их целями и направленная на организацию и 

стимулирование процесса модернизации библиотек и/или библиотечного 

дела»4. Это определение может быть отнесено к категории 

«деятельностных». 

Исходя из дефиниции Е. И. Кузьмина, «государственная библиотечная 

политика» является лишь одной из составляющих «библиотечной политики» 

страны. 

Важный вклад в теоретическое осмысление специфики 

государственной библиотечной политики в постсоветский период внес 

В. Р. Фирсов. В его монографии «Государственное законодательное 

регулирование деятельности библиотек» государственная библиотечная 

политика определяется как «совокупность целей, принципов и норм, 

которыми руководствуется государство в своей деятельности по 

обеспечению, сохранности и развитию библиотек, а также сама деятельность 

государства в данной области»5. Такое определение может быть отнесено к 

разряду нормативных. 

Также нормативное, но исключительно в юридическо-правовом 

смысле, понимание феномена государственной библиотечной политики 

представлено А. Н. Ванеевым: «Государственная библиотечная политика 

представляет собой совокупность мер, направленных на обеспечение 

конституционного права граждан на поиск, получение и распространение 

                                      
3 Кузьмин Е. И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий. Государственная политика и управление библиотечным делом: смена 
парадигмы. М. : Либерея, 1999. 224 с. 
4 Кузьмин Е. И, Манилова Т. Л. Библиотечная политика [Электронный ресурс] // Государственная публичная научно–техническая 
библиотека. URL: http://ellib.gpntb.ru/index.php/d14_3.htm?journal=ntb&year=2004&num=1&art=3 
5 Фирсов В. Р. Государственное законодательное регулирование деятельности библиотек / РНБ. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2000. 
С. 11. 
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информации. Ее главной целью является реализация прав граждан на 

библиотечное обслуживание»6. 

Вектор разгосударствления библиотечной политики направлен на 

увеличение числа ее субъектов. Субъекты политики – те силы, которые 

формулируют политические цели и активно их реализуют. 

В конце 1980-х гг. от схемы властных отношений, в которой был один 

субъект – государство – и множество объектов его прямого воздействия, 

начинается переход к более сложной схеме, при которой взаимодействуют 

несколько политических субъектов, и общегосударственная (или 

общенациональная) политика является результирующей их взаимодействия. 

Но подчеркнем – в указанный период этот переход только начинается. 

Общественные субъекты библиотечной политики находятся только в стадии 

формирования. Хотя в ходе разгосударствления управления библиотечным 

делом государство постепенно перестает быть единственным субъектом 

принятия решения, тем не менее оно еще долгое время будет главным 

субъектом библиотечной политики, т. е. выполнять задачу согласования 

потребностей и интересов всех социально значимых групп и слоев общества. 

Доминирование государства как субъекта библиотечной политики 

обусловлено прежде всего тем, что ресурсы развития библиотечного дела 

сосредоточены в государственном бюджете. Главный же вопрос состоит в 

способности профессионального сообщества библиотечных работников 

оказывать влияние на формирование стратегии библиотечного дела, на 

формирование законодательной базы, структуру и объем финансирования 

данной отрасли культуры. Принципиально важно, что сохранение вектора 

разгосударствления управления библиотечным делом является важнейшим 

условием укрепления влияния библиотечных обществ и ассоциаций на 

библиотечную политику, их участия в ее разработке и реализации. 

Отправной точкой процесса разгосударствления можно считать ту 

государственную систему управления библиотечным делом, которая 
                                      

6 Ванеев А. Н. Новое в отечественной теории управления библиотеками // Управление библиотекой: новые идеи и практические 
решения: сб. науч. тр. / Рос. гос. б–ка. М. : Изд–во РГБ, 1995. Вып. 1. С. 24. 
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сложилась в СССР7. К началу 1970-х гг. в СССР на всех уровнях были 

созданы библиотечные сети, объединившие библиотеки по территориально-

государственному признаку, содержанию деятельности и ведомственной 

принадлежности. Их руководство осуществлялось в соответствии со 

структурой государственного управления народным хозяйством, 

Министерством культуры, другими отраслевыми министерствами, 

комитетами и ведомствами. Уровень и качество библиотечного 

обслуживания определялись не обществом, в лице самих пользователей, а 

государственными органами управления. Воздействие государства на 

библиотеки было сильным, а общества – слабым. 

В советское время государство как единственный субъект 

библиотечной политики целиком и полностью определяло цели и задачи 

библиотечного строительства. Нельзя отрицать тот факт, что в библиотечном 

деле и в советское время существовала первичная общественная активность. 

Но профессиональная библиотечная общественность не претендовала на то, 

чтобы определять цели и задачи библиотечной деятельности, стратегическую 

линию развития библиотечного дела. Да такой проблемы и не стояло. Цель 

была определена раз и, казалось, навсегда. И состояла она в служении 

государственной идеологии. 

Библиотечное строительство на позднем этапе существования СССР 

основывалось на постановлении ЦК КПСС от 8 мая 1974 г «О повышении 

роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-

техническом прогрессе». В нём определены «задачи, содержание и 

организационные принципы работы библиотек в условиях развитого 

социалистического общества и современного этапа научно-технической 

революции»8. В этом документе библиотеки охарактеризованы как важные 

опорные базы партийных организаций по коммунистическому воспитанию 

трудящихся, идеологические и научно-информационные учреждения. 

                                      
7 Клещук С. Е. Библиотечное дело в СССР: причины застоя и пути перестройки // Науч. и техн. б–ки СССР. 1990. № 1. С. 3. 
8 О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе: Постановление ЦК 
КПСС // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1978. Т. 11. С. 388–393. 
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Одновременно научным и специальным библиотекам было предложено 

расширить работу по информационному обслуживанию специалистов, а не 

ограничиваться только коммунистическим воспитанием трудящихся. В этом 

постановлении предусмотрено проведение коренной перестройки 

организационной структуры библиотечной сети на принципах централизации 

— важнейшего этапа в создании единой системы разных типов библиотек. 

Для организации взаимодействия в работе библиотек всех типов, усиления 

общегосударственного руководства библиотечным строительством в 1975 г. 

была создана Государственная междуведомственная библиотечная комиссия, 

постоянно действующим консультативным органом при которой стал 

созданный еще в 1959 г. Всесоюзный библиотечный совет9. 

Завершало цепь постановлений в библиотечной сфере «Положение о 

библиотечном деле в СССР», утвержденное Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 13 марта 1984 г.10 По сути, оно носило характер закона и 

закрепило установленные идеологические, организационные и методические 

основы библиотечного дела.  

До 1994 г. (когда был принят ФЗ «О библиотечном деле») 

«Положение…» 1984 г. оставалось законодательной основой регулирования 

библиотечной деятельности. Его несоответствие реалиям стало очевидным 

уже к 1988-1989 гг. Однако вопрос о его отмене и подготовке нового 

документа в данный период на управленческом уровне не рассматривался. 

Все принципиальные вопросы как содержания, так и организации 

библиотечной работы решались на союзном и федеральном уровнях, прежде 

всего в форме приказов министров культуры и постановлений коллегии 

Министерств. Нормативные и распорядительные акты местных органов 

власти носили, как правило, исполнительный характер. В начальный период 

власть центра подкреплялась постепенно ослабевающим диктатом органов 

партийного руководства11. 

                                      
9 Рожков Н. Л. Всесоюзный библиотечный совет // Библиотечная энциклопедия / РГБ. М. : Пашков дом, 2007. С. 291. 
10 Положение о библиотечном деле в СССР: Указ Президиума ВС СССР. М. : Минкультуры СССР, 1984. 12 с. 
11 Фирсов В. Р. Государственное законодательное регулирование деятельности библиотек. С. 25. 
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В схему реализации административного руководства были включены и 

научно-методические центры как федерального, так и территориального 

уровня. «Библиотеки оказывались скованными жесткой зависимостью от 

территориальных органов управления культурой и не могли проявить себя в 

полной мере в плане организации своей работы. Реально директора 

библиотек выступали не в качестве руководителей, а в качестве 

исполнительных директоров, так как все принципиальные вопросы решались 

соответствующим административным органом культуры»12. 

К 1987 г. Министерство культуры СССР еще не делает даже попыток 

осознания происходящих в обществе перемен. В соответствии с решением 

Государственной Междуведомственной библиотечной комиссии при МК 

СССР от 18 мая 1987 г. утверждаются основные направления развития 

библиотечного дела в стране на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г.13. Этот 

документ не содержит никаких принципиальных отличий от Положения 

1984 г., в нем утверждаются те же ценности и те же цели библиотечной 

деятельности. И, что представляет для нас первоочередной интерес в рамках 

рассматриваемой темы, в нем не подвергаются переосмыслению и 

реформации принципы централизованного управления библиотечным делом. 

В 1989 г. Министерство культуры СССР принимает Постановление «О 

ходе перестройки библиотечного дела и задачах органов управления 

культуры по совершенствованию деятельности библиотек»14, где отмечается, 

что «процесс перестройки библиотечного дела протекает крайне медленно»15, 

и предписывается «усиление роли библиотек в идеологическом обеспечении 

перестройки и демократизации»16. 

Постановление никак не фиксирует и не берет в расчет даже те 

очевидные изменения, которые начинают проявляться в библиотечной 

                                      
12 Там же. С. 25. 
13 Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1986–1990 годы и на период до 2000 года. М. : ГМБК при 
Минкультуры СССР, 1987. 42 с. 
14 О ходе перестройки библиотечного дела и задачах органов культуры по совершенствованию деятельности библиотек : пост. 
Коллегии Минкультуры СССР. М., 1989. 10 с. 
15 Там же. С. 2. 
16 Там же. С. 3. 



 25 

практике. Тем более не содержит оно стратегического видения дальнейшего 

развития данной профессиональной сферы. 

Таким образом, можно констатировать, что решительных действий по 

децентрализации управления библиотечным делом и расширению числа 

реальных субъектов библиотечной политики со стороны государства в 

рассматриваемый период не предпринималось. По мнению Е. И. Кузмина, «в 

1990-е гг. решающим по силе фактором воздействия на библиотеки оказалась 

не государственная политика в области библиотек, а общая политика 

федерального правительства, направленная на демократизацию и 

децентрализацию власти, ускоренное создание рынка, приватизацию 

промышленности и сферы услуг, либерализацию производства (в том числе в 

сфере книгоиздания и книжной торговли), освобождение цен, резкое 

сокращение бюджетного финансирования социальной сферы»17. 

Следствием этих действий федеральных властей стало то, что уровень 

материального обеспечения подавляющего большинства библиотек 

существенно снизился под влиянием как объективных, так и субъективных 

факторов. 

В процессе идущей перестройки становилось все более ясным, что, 

несмотря на известные возможности и достижения, централизованная 

система управления культурой, в том числе и библиотечным делом, себя не 

оправдала. 

Библиотечное дело не могло развиваться в рамках сложившейся 

системы управления. Стала очевидна необходимость гораздо большей 

открытости управляющей системы происходящим изменениям, гораздо 

большей восприимчивости к информации, поступающей по каналам 

«обратной» связи, гораздо большего числа степеней свободы при выработке 

и реализации управленческих решений. Идея перехода от моноцентризма к 

полицентризму, к многосубъектности управления «витала в воздухе». 

                                      
17 Кузьмин Е. И. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы // Науч. и техн. б–ки. 2003. № 1. С. 68. 
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В этот же период ведущие библиотековеды делают первые попытки 

концептуального осмысления демократизации управления библиотечным 

делом и предлагают свои модели. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

вниманию библиотечной общественности было предложено несколько 

вариантов модернизации системы управления библиотечным делом для 

выхода библиотек из кризиса18. 

На базе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина был 

организован временный межведомственный научный коллектив под 

руководством Е. Фенелонова по разработке концепции библиотечного дела в 

СССР. В состав комитета входило несколько десятков ученых и 

специалистов – философы, обществоведы, социологи, культурологи, 

психологи, педагоги, экономисты, юристы, библиотековеды и библиотекари-

практики. В пятом номере журнала «Библиотекарь» за 1990 г. опубликован 

разработанный данным коллективом проект Концепции библиотечного дела 

в СССР19. 

Под эгидой Министерства культуры России в 1988 г. началась 

разработка «Концепции развития библиотечного дела в РСФСР до 2005 года» 

(руководитель авторского коллектива Л. А. Шилов)20. На наш взгляд, 

Концепция достаточно объективно фиксировала существовавшие в 

библиотечной сфере недостатки (жесткая централизация управления, 

унификация форм работы и т. д.). Это единственная из разработанных в 

данный период концепций, принятая на уровне Минкультуры. 

Собственная концепция выхода библиотек из кризиса была предложена 

инициативной группой уже организованного тогда Ленинградского 

библиотечного общества (ЛБО), в состав которой входили А. В. Соколов и 

С. А. Басов21. Основные тезисы этой Концепции изложены в статье 

                                      
18 Концепция библиотечного дела на рубеже 2000 года. М. : Изд-во РГБ, 1992. 32 с.; Концепция развития библиотечного дела в РСФСР 
до 2005г. / ГПБ им. М. Е. Салтыкова–Щедрина. Л. : Изд-во ГПБ, 1988. 23 с.; Тюлина Н. И. Основные положения концепции 
библиотечного дела СССР на рубеже ХХI века // Библиотекарь. 1991. № 1. С. 47–53. 
19 Проект Концепции библиотечного дела в СССР // Библиотекарь. 1990. № 5. С. 9–14. 
20 Концепция развития библиотечного дела в РСФСР до 2005г. / ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л. : Изд-во ГПБ, 1988. 23 с. 
21 Общественно-государственная система управления библиотечным делом в РСФСР : отчет о НИР / Петерб. библ. о-во; рук. НИР 
С. А. Басов. СПб, [б.и.], 1991. 240 с.; Соколов А. В. Пути преодоления кризиса // Библиотекарь. 1990. № 11. С. 35–42.; Соколов А. В. 
Сделать первый шаг: чтобы выйти из кризисной ситуации в библиотечном деле // Библиотекарь. 1989. № 7. С. 14–16. 
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С. А. Басова «Управление библиотечным делом: от монополии на власть – к 

разделению властей»22. 

В качестве цели модернизации управления библиотечным делом все 

предложенные концепции называли переход к общественно-государственной 

системе управления. В те годы социалистические идеи подвергались 

переосмыслению, но еще не отвергались: «Чтобы реализовать ленинскую 

идею государственно-общественного управления культурой нужно добиться 

разумного, общественно необходимого баланса между государственными 

органами управления и демократическими общественными 

организациями»23. 

В соответствии с концепцией Ленинградского библиотечного 

общества, общественно-государственная система управления библиотечным 

делом включает: 

1) органы профессионального самоуправления в лице съездов и 

комитетов библиотечного самоуправления; 

2) государственные законодательные и исполнительные органы 

управления; 

3) попечительские и читательские советы пользователей библиотек24. 

Согласно предлагаемой общественно-государственной модели, должны 

были строиться управленческие системы всех территориальных уровней – 

всероссийского, республиканского, регионального. Эту же модель 

предполагалось распространить на ведомственные сети. 

Профессиональное самоуправление должно было быть представлено 

следующим образом: 

1. Всероссийским органом библиотечного самоуправления является 

библиотечный съезд России (периодически созываемый). 

                                      
22 Басов С. А. Управление библиотечным делом: от монополии на власть – к разделению властей // Науч. и техн. б–ки СССР. 1990. № 7. 
С. 3–11. 
23 Скворцов В. Вместе и наравне // Библиотекарь. 1989. № 9. С. 12. 
24 Общественно–государственная система управления библиотечным делом в РСФСР : отчет о НИР. С. 142. 
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2. Комитеты библиотечного самоуправления представляют собой 

исполнительные органы профессионального самоуправления, которые 

избираются на период между съездами. 

3. Библиотечные ассоциации (общества, союзы), входят в структуру 

профессионального самоуправления в качестве инициативных общественных 

движений, работающих на добровольных началах и обладающих властными 

полномочиями, распространяющимися только на их членов. 

4. Советы трудовых коллективов, создаются в отдельных библиотеках 

и ЦБС. 

Отличительной чертой формирующейся системы управления 

библиотечным делом, по общему мнению, являлась тенденция 

децентрализации управления. Такая тенденция проявляется, в частности, в 

том, что «наряду с укреплением межведомственного, регионального 

управления библиотеками должна быть осуществлена передача большей 

части прав и полномочий вышестоящих органов управления низовым»25. 

Кроме того, «основная доля управленческой работы в системе общественно-

государственного управления должна сместиться на уровень города и 

района»26. 

Особым радикализмом в области экономической реформы 

библиотечного дела отличалась позиция, которой придерживался 

А. В. Соколовым. Его концепция выхода библиотек из кризиса предполагала 

разгосударствление библиотечной собственности и развитие библиотечного 

предпринимательства: «Думается, что взрослые трудоспособные читатели 

государственных и публичных ведомственных библиотек согласятся, 

учитывая подорожание книг и эксплуатационных расходов на абонентскую 

плату…. Платность обслуживания позволит ввести в оборот такой весомый 

показатель авторитета библиотеки, как читательский спрос, выраженный в 

                                      
25 Фенелонов Е. А. Актуальные вопросы совершенствования теории и практики организации методической работы в библиотечном 
деле. М. : МК СССР, 1984. С. 5. 
26 Фенелонов Е. А. К вопросу об оптимизации схемы управления библиотечным делом // Проблемы формирования и развития 
библиотечной системы страны : по итогам НИР. М., 1991. С. 189. (Труды / ГБЛ ; т. 25). 
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рублях»27. Второй шаг реформы предполагал переход к профессиональному 

самоуправлению в библиотечной сфере: «Библиотечный коллектив 

выступает в качестве полномочного распорядителя этих средств 

(финансовых), так же как всего имущества, имеющегося в библиотеке»28 . 

Взгляды на такое реформирование разделялись далеко не всеми29. 

Однако принципиально важно, что именно альтернативные прежним 

идеи и программы выступали в тот период основой профессиональной 

консолидации. 

Демократические принципы должны были стать основой не только 

государственной библиотечной политики, на этих же принципах должно 

было строиться управление на низовом уровне и прежде всего на уровне 

отдельно взятой библиотеки. 

Важной чертой того времени было повышение самостоятельности 

отдельных библиотек в организации собственной деятельности. Система 

профессионального самоуправления библиотечным делом предполагала 

взять на себя решение проблем внутрибиблиотечного планирования 

основных показателей работы, распределения ресурсов, регулирования 

внутрибиблиотечных технологических процессов, вопросы взаимодействия 

библиотек разных ведомств, координации и кооперации их взаимодействия в 

рамках различных библиотечных объединений, формирования требований к 

обществу по части социального статуса библиотекарей, оплаты их труда, 

условий работы и быта. 

Библиотечные специалисты приветствовали новые тенденции и 

выражали готовность личного участия в воплощении демократических 

принципов в жизнь. Приведем примеры: «… атмосфера демократизма жизни 

конкретного трудового коллектива не может быть создана лишь усилиями 

извне: на демократию должен поработать каждый из нас»30. Или: «Сегодня в 

                                      
27 Соколов А. В. Самоуправление библиотек в условиях рыночной экономики // Организационные основы деятельности библиотек в 
новых условиях : сб. науч. тр. / ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л. : Изд-во ГПБ, 1991. Вып. 1. С. 13. 
28 Там же. С. 15. 
29 Столяров Ю. Н. За что же взимать плату? [в библиотеке] // Сов. библиотековедение. 1990. № 1. С. 26-35. 
30 Латохина Г. Работать на демократию // Библиотекарь. 1988. № 8. С. 16. 
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стране очень популярен лозунг «Учиться демократии». Учиться демократии 

– «особая наука, меньше всего рассчитанная на пассивное усвоение тех или 

иных положений демократизма. По-настоящему освоить их можно, лишь 

адекватно утверждая в жизни, на своем рабочем месте, в коллективе, где 

работаешь, нормы и правила социалистической демократии»31. 

Сокращение функций федерального центра, ослабление внимания к 

развитию библиотек на территориальном уровне сопровождалось 

законодательным расширением полномочий и ответственности самих 

библиотек. 

В мае 1989 г. Комиссия по совершенствованию хозяйственного 

механизма при Совете Министров СССР одобрила «Основные положения 

перевода культурно-просветительных учреждений на новые условия 

хозяйствования»32. Данные Положения были разработаны Министерством 

культуры РСФСР и после утверждения Советом Министров СССР 

рекомендованы к использованию, в том числе и для библиотек. На наш 

взгляд, указанный документ был определяющим в плане изменений 

взаимоотношений библиотек и государства не только второй половины 1980-

х гг., но и всего последующего десятилетия, хотя часть его принципиальных 

положений осталась нереализованной. Действие же других положений 

постепенно отменяется вновь вводимыми законами и постановлениями в 

сфере финансового и налогового регулирования. Как явствует из названия, 

этот документ был нацелен непосредственно на введение новых условий 

хозяйствования. Однако на практике его значение было гораздо шире, 

поскольку в нем фиксировалось перераспределение взаимных прав и 

обязанностей между учреждениями культуры и государством. 

В основе Положений лежали следующие принципы33: 

                                      
31 Там же. С. 17. 
32 Основные положения перевода культурно–просветительских учреждений на новые условия хозяйствования / Комиссия по 
совершенствованию хозяйственного механизма при СМ СССР, 25 мая 1989г. М., 1989. С. 7. 
33 Там же. С. 2. 
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— отказ от планирования расходов на содержание учреждений 

культуры от достигнутого уровня и переход на нормативный метод 

финансирования; 

Сам по себе этот посыл, безусловно, справедлив и правилен, но, к 

сожалению, до сих пор не реализован. 

— расширение прав и самостоятельности трудовых коллективов 

учреждений культуры в решении основных вопросов творческо-

производственной деятельности и социального развития. 

Самые смелые ожидания по демократизации управления были связаны 

с принятым в то время законом о трудовых коллективах, который стал 

законодательной основой библиотечного самоуправления. 

Самоуправление в библиотеке понималось как форма управления 

библиотекой, основанная на участии в нем трудового коллектива. Вот как это 

выглядело на практике: «Главные органы самоуправления в библиотеке – 

общее собрание, совет трудового коллектива (СТК), которые утверждают 

коллективные договоры с администрацией, заслушивают отчеты о 

деятельности учреждения, рассматривают и вносят предложения по 

экономическому и социальному развитию библиотеки. Самоуправление в 

библиотеке дополняет администрацию, помогает реализации ее решений, 

если они отвечают интересам трудового коллектива. В иных случаях 

применяются процедуры согласования интересов сторон»34.  

В профессиональной прессе тех лет широко освещался опыт 

библиотечного самоуправления. Директоров библиотек тогда тоже нередко 

избирали на собрания трудовых коллективов. В частности, о том, как, 

преодолевая сопротивление дирекции, создавался Совет трудового 

коллектива ВГБИЛ, рассказано в статье председателя этого СТК и будущего 

выборного директора библиотеки Екатерины Юрьевны Гениевой35. А статья 

«Вотум доверия» под рубрикой «Уроки демократии» посвящена выборам 

директора Государственной исторической публичной библиотеки. Из двух 
                                      

34 Осипова И. П. Самоуправление в библиотеке // Библиотечная энциклопедия / РГБ. М. : Изд-во Пашков дом, 2007. С. 922-923. 
35 Укрощение строптивых: [Об СТК ВГБИЛ: письмо председ. СТК Е. Ю. Гениевой] // Сов. библиогр. 1989. № 1. С. 93-96. 
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претендентов на эту должность победил Михаил Дмитриевич Афанасьев, 

заведующий отделом теории и методики работы с читателями и пропаганды 

ГБЛ. В этой статье говорится: «Еще недавно подобный сюжет – выборы 

директора – вызвал бы читательский ажиотаж. Впрочем, такой сюжет вообще 

был невозможен. Сегодня он все более смыкается с обыденностью нашей 

жизни, становясь ее, так сказать, заурядным фактом»36. 

Итак, разгосударствление библиотечной политики и создание системы 

общественно-государственного управления библиотечным делом 

предполагало возможность передачи части властных полномочий 

профессиональному сообществу библиотекарей. Этот потенциальный 

субъект политики на тот момент еще не сформировался, однако именно 

процесс разгосударствления явился первым толчком для начала его 

формирования. Пришло понимание, что надо не ждать государственных 

решений и распоряжений, а принимать на себя всю ответственность за 

существующее положение дел. 

Важным фактором, повлекшим за собой пробуждение осознания 

необходимости профессиональной консолидации, стало расширение 

демократических начал в работе каждого библиотечного трудового 

коллектива. Советы трудовых коллективов стали школой демократии для 

многих будущих лидеров общественно-профессионального движения 

библиотечных работников. 

 

 

Рост общественной активности в стране 
 

 

К объективным факторам, определяющим характер процесса создания 

общественно-профессиональных объединений в библиотечном деле, можно 

отнести также возрастание общественной активности в стране, 

                                      
36 Вотум доверия // Библиотекарь 1989. № 6. С. 3. 
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возникновение общественных движений и общественных организаций самой 

разной направленности. 

Не вызывает сомнений, что общественные организации существовали и 

в СССР. Общественные организации были весьма разнообразны: профсоюзы, 

кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и 

оборонные организации, культурные, технические и научные общества (в 

том числе и творческие союзы). В Большой советской энциклопедии указано, 

что общественные организации являются «в социалистическом обществе 

неотъемлемой частью политической системы, одним из важных каналов 

участия граждан в управлении делами общества»37. 

Там же говорится, что «граждане СССР имеют право объединяться в 

общественные организации, способствующие развитию политической 

активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных 

интересов. Общественные организации ставят своей задачей содействие 

строительству коммунизма, развитие советской культуры, науки, техники, 

спорта. В их задачи входит идейное воспитание и повышение квалификации 

членов общества, расширение и углубление их специальных знаний, 

пропаганда достижений в различных областях народного хозяйства, науки и 

техники, литературы и искусства»38. 

Официально утверждалось, что «все советские общественные 

организации построены на основе самоуправления по принципу 

демократического централизма, членство в них – добровольное. 

Общественные организации участвуют в управлении государственными и 

общественными делами, в решении политических, хозяйственных и 

социально-культурных вопросов»39. 

Большинство общественных организаций СССР работало в тесной 

связи и под непосредственным идеологическим руководством партийно-

государственных структур. Некоторые создавались с целью сделать 
                                      

37 Ямпольская Ц. А. Общественные организации // Большая советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1974. Т. 18. 
Ст. 719-720. 
38 Там же. Ст. 719-720. 
39 Кравченко В. В. Добровольные общества // Большая Советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1974. Т. 8. Ст. 1103. 
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возможным представительство СССР в международных общественных 

организациях. К ним относятся: Комитет советских женщин (КСЖ), 

Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (СКССАА), 

Советский комитет ветеранов войны (СКВВ). Существовали всесоюзные 

научные общества, Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР) и т. п. 

Существовало, например, «Всесоюзное добровольное общество 

любителей книги», призванное пропагандировать среди трудящихся книгу 

как средство коммунистического воспитания, содействовать с её помощью 

распространению политических, научных и технических знаний, повышать 

культуру чтения40. 

Не стоит забывать, что в позднесоветскую эпоху на территории СССР 

было немало нелегальных и полулегальных организаций диссидентского 

типа. Диссидентство как общественное явление представляло собой спектр 

общественных организаций и движений, литературных направлений, 

художественных школ, совокупность индивидуальных диссидентских 

поступков. Нередко инакомыслящие группировались вокруг самиздатовских 

журналов41. 

Реформационные процессы середины 1980-х гг. привели к массовому 

образованию общественных объединений, которым как в публицистике, так 

и в научной литературе давали самые разные названия: «неформальные», 

«инициативные», «самодеятельные» организации и др. В основе их 

деятельности часто лежало стремление людей внести свой вклад в 

перестройку, они предлагали альтернативные пути решения проблем, 

возникавших в различных сферах общественной жизни. Часть из них – это 

вышедшие «из подполья» диссидентские организации, а часть – вновь 

созданные, альтернативные «окологосударственным» объединения нового 

типа. 

                                      
40 Там же. Ст. 1103. 
41 Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР : новейший период / Моск. группа содействия выполнению Хельсинк. соглашений. 
М. : Зацепа, 2001. 382 с. 
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Среди причин появления новых общественных движений можно 

выделить три основные. Во-первых, кризис КПСС и распад авторитарной 

системы, отчетливо проявивший себя уже в середине 1980-х гг. Во-вторых, 

политизация масс при демократизации общественной жизни. В-третьих, 

необходимо учитывать, что корни общественных организаций 

рассматриваемого периода лежат в диссидентском движении. На это 

указывает, прежде всего, тот факт, что еще в 1960-х гг. диссидентами 

выдвигались идеи, во многом созвучные идеям времен перестройки.  

Характеризуя общественные объединения нового типа в самом начале 

их существования в СССР, можно дать им следующее определение: 

«немногочисленные по количеству членов ситуативные или относительно 

устойчивые образования, которые не имеют официального статуса, 

выборных или назначаемых руководителей, четких планов деятельности и 

других признаков «формальных организаций»42. 

Первоначально далекие от политики неформальные организации по 

мере получения очередной дозы «свободы» от государства выдвигали все 

более радикальные предложения и планы, альтернативные действиям власти, 

проводивших политику перестройки. Неформальные идеи не были 

поддержаны властными структурами, реализовать поставленные задачи в 

рамках существовавших форм общественной организации оказалось очень 

сложно, почти невозможно. Поэтому в середине 1987 г. неформальные 

объединения все более приобретают политическую окраску. 

С целью легализации неофициального движения был принят ряд указов 

и законов. Важнейшей вехой в развитии общественных организаций в СССР 

стала XIX Всесоюзная конференция КПСС. В преддверии ее проведения 

наметился переход неформальных структур в качественно новое состояние. 

В резолюции XIX Партконференции «О демократизации советского 

общества и реформе политической системы» об общественных организациях 

говорится следующее: «… Реформа политической системы предполагает 

                                      
42 Неформалы: Кто они? Куда зовут? М., [б.и.], 1990. С. 26. 
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перестройку таких ее важных звеньев, как общественные организации… в 

условиях исторически сложившейся в нашей стране однопартийной системы 

наличие постоянно действующего механизма свободного диалога, критики и 

самокритики, самоконтроля и самооценки в партии и обществе – вопрос 

жизненного значения… Со своей стороны партия будет всемерно 

содействовать тому, чтобы общественные организации по-новому осмыслили 

свое место в обществе, энергичнее включили свой потенциал в процесс 

обновления, чтобы и дальше развивалось общенародное патриотическое 

движение в поддержку линии на перестройку»43. 

Политизированная атмосфера общественной жизни охватывала своим 

влиянием и библиотеки, демонстрируя образцы коллективного действия по 

защите интересов самых различных групп общества. Ярким примером 

общественной акции самих библиотекарей стал митинг «В защиту культуры» 

в июне 1990 г., инициаторами которого стали работники ГБЛ, уже созданной 

к тому времени Московской библиотечной ассоциации, к ним 

присоединились представители ГПНТБ, ГРДБ, ГПИБ44. В митинге приняли 

участие 400 человек.  

Известны также случаи спонтанной самоорганизации граждан в целях 

общественной поддержки библиотек, оказавшихся в кризисных ситуациях. 

Так, множество добровольцев было мобилизовано на спасение фондов 

Библиотеки академии наук СССР, пострадавших от пожара в 1988 г. Тысячи 

горожан предлагали помощь в просушке книг (ведь большинство изданий 

гибнет не от огня, а от воды и плесени), разбирали завалы. 

Приметами времени становятся политические центры и клубы при 

библиотеках, литературно-пропагандистские группы, все чаще библиотеки 

принимают под свою крышу различные неформальные читательские 

объединения45. 

                                      
43 Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М., [б.и.], 1988. С. 122–123. 
44 Коссаковская Н. К. [О предупредительной забастовке (митинге) библиотекарей Москвы в защиту культуры] // Сов. 
библиотековедение. 1990. № 6. С. 81; Библиотекарь. 1990. № 8. С. 7. 
45 Гунина Е., Зонин А. Под крышей дома твоего : опыт обогащения библиотечной практики культурной инициативой неформальных 
объединений // Библиотекарь. 1990. № 4. С. 32–33. 
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Деидеологизация общества и трансформация основных 
общественных ценностей 

 

 

Вступление СССР в эпоху радикальных преобразований (перестройки) 

относится к апрелю 1985 г. Идеология перестройки претерпела 

определенную эволюцию. Начиная с 1985 г. речь шла о совершенствовании 

социализма и необходимости его ускорения. На январском Пленуме ЦК 

КПСС 1987 г., а затем на XIX Партконференции (лето 1988 г.). 

М. С. Горбачевым впервые была изложена новая идеология и стратегия 

реформ. Теперь признавалось наличие деформаций в политической системе и 

ставилась задача создания новой модели «социализма с человеческим 

лицом». В идеологию перестройки были включены некоторые либерально-

демократические принципы (разделения властей, парламентаризм, 

гражданские и политические права человека). На XIX Партконференции 

впервые была провозглашена цель создания в СССР правового общества. 

Демократизация и гласность стали сущностным выражением в новой 

концепции социализма. Демократизация коснулась политической системы, 

но она рассматривалась также как основа для осуществления радикальных 

экономических реформ. На данном этапе перестройки широкое развитие 

получила гласность, критика «деформаций социализма» в экономике, 

политике, духовной сфере.  

Важными достижениями этой эпохи можно считать введение 

демократических свобод: свобода слова, гласность, отмена цензуры, 

плюрализм мнений. 

К 1989 г. стало ясно, что в СССР происходили перемены, которые еще 

несколько лет назад каждый счел бы невозможными. Прежде всего перемены 

касались сферы сознания и общественных установок. Безбоязненно 
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открывались «белые пятна» истории, откровенно рассказывалось о 

поражениях, преступлениях и бедах советского прошлого. Народ узнавал 

больше правды о минувших десятилетиях. Развернулась бескомпромиссная и 

жесткая критика Сталина и сталинизма.  

В печати все большей критике подвергался аппарат партии, более 

широко - вся партийно-государственная бюрократия. Начиная с 1990 г. 

отрицается коммунистическая идея как таковая. Резко усиливается критика 

всей советской истории и советской системы. История перестройки условно 

делится на три периода: содержание первого - использование ресурсов 

системы; второго - сумбурные попытки перестроить систему и ее паралич в 

итоге; третьего - развал системы. 

Во время монополии КПСС на власть основным принципом 

деятельности библиотек Советского Союза являлся принцип 

коммунистической партийности46. Он был обоснован в многочисленных 

научных публикациях и нашел отражение в официальных, справочных и 

учебных изданиях того времени. В области формирования фондов 

реализация принципа коммунистической партийности в первые годы 

советской власти заключалась в невключении в фонды библиотек 

идеологически вредных изданий, а позже – в исключении из фондов 

политически неблагонадежных изданий. В каталогизации и систематизации 

принцип партийности проявился в разработке таблиц классификации, 

базировавшихся на марксистско-ленинской классификации наук и ее 

методологии. В обслуживании читателей была специально разработана 

теория руководства чтением, предполагающая активное воздействие на 

читателя в процессе его обслуживания с целью формирования марксистско-

ленинского мировоззрения. 

Социально-экономические преобразования, начавшиеся в обществе в 

середине 1980-х гг., ослабление позиций КПСС, демократизация всех сторон 

общественной жизни вызвали критическое переосмысление казавшихся 

                                      
46 Фенелонов А. Эволюция взглядов // Библиотека. 1992. № 3/4. С. 10. 
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незыблемыми на протяжении десятилетий идеологических оснований, 

базировавшихся на коммунистических идеях47. Начался анализ результатов 

развития библиотечного дела страны за весь советский период, развернулись 

дискуссии о роли принципа коммунистической партийности в деятельности 

библиотек, переросшие в поиск ориентиров деятельности библиотек в новых 

социально-экономических условиях.  

На рубеже 1980−90-х гг. мнения специалистов по отношению к 

принципу коммунистической партийности окончательно разошлись. 

Выделились: 

− представители крыла библиотековедения, отстаивающие принцип 

коммунистической партийности в его устоявшемся понимании и 

усматривающие в процессах демократизации величайшее зло; 

− сторонники очищения коммунистической идеологии и принципа 

партийности от искажений, привнесенных бюрократами, и рассматривающие 

коммунистическую идею как воплощение самых прогрессивных взглядов и 

благих намерений; 

− противники коммунистической идеологии и принципа 

коммунистической партийности, ратующие за демократические 

преобразования в обществе и библиотечном деле48. 

Группа противников принципа коммунистической партийности 

выступала за демократические преобразования в обществе в целом и 

библиотечном деле в частности. Они считали, что коммунистическая 

идеология мешает деятельности библиотек, а для обеспечения 

информационных потребностей в новые времена требуются новые 

руководящие принципы. Так, А. В. Соколов одним из первых высказал 

мысль о том, что пришла пора признать ограниченность принципа 

партийности. По его мнению, «идеологическая реформа означает 

демонополизацию идейных основ, утверждение примата культуры над 

                                      
47 Там же. С. 11. 
48 Мотульский Р. С. Библиотека как социальный институт. Минск : Бел. Гос. ун–т культуры, 2002. С. 87. 



 40 

идеологией и переход к политике плюрализма»49. Одновременно в 

«Обращении к ленинградским библиотекарям» было сказано следующее: 

«Десятилетия сталинщины и годы застоя деформировали социальное лицо 

Библиотеки. Логика политической жизни страны превратила ее в инструмент 

классовой и идеологической борьбы. Произошла девальвация ее 

гуманистической сущности»50. 

Специалисты вели активный поиск основной идеи деятельности 

библиотек. Предлагались разные принципы, на которых должна базироваться 

деятельность библиотек новой эпохи. В частности, А. В. Соколовым были 

сформулированы следующие ключевые принципы библиотечной 

деятельности в 1990-е гг.: принцип гуманизма, принцип демократизма и 

открытости (информационной свободы), принцип социальной активности и 

ответственности. Первый принцип определяет цель, ради которой 

существуют библиотеки, второй – гарантирует права читателей, третий – 

обеспечивает свободу развития библиотечной деятельности51. 

В профессиональном сообществе библиотечных работников 

укоренялась идея о том, что неизменное предназначение библиотеки и 

библиотечной профессии - содействовать развитию (саморазвитию) 

человека. 

С позиций гуманистического подхода такое содействие предполагает:  

- обеспечение каждому равного и свободного доступа к достояниям 

культуры, источникам информации, знаниям;  

- систематическое изучение культурных интересов, информационных 

потребностей и запросов пользователей с целью их квалифицированного 

удовлетворения и дальнейшего развития;  

- использование новых методов, средств, процессов и технологий, а 

также профессиональных знаний и мотиваций, помогающих библиотекарям 

реализовать их основные цели. 

                                      
49 Соколов А. В. Сделать первый шаг: чтобы выйти из кризисной ситуации в библиотечном деле // Библиотекарь. 1989. № 7. С. 15. 
50 Обращение к ленинградским Библиотекарям : инициативная группа // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 7. 
51 Соколов А. В. Сделать первый шаг… С. 16. 
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Пересмотр основополагающих ценностей и принципов библиотечной 

деятельности полностью менял представление о профессии библиотекаря. В 

споре о социальном назначении библиотеки и критериях профессионализма в 

этой сфере, консолидировалось и развивалось профессиональное 

библиотечное сообщество. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что кардинальные реформы 

общественного устройства и государственного управления, постепенно 

утверждающаяся атмосфера интеллектуальной свободы создали 

благоприятные условия для возрождения библиотечного общественно-

профессионального движения в Советском Союзе. Обострившиеся 

социально-экономические проблемы, кризис ценностей способствовали 

пробуждению библиотечной общественности от длительной апатии и ее 

консолидации в рамках профессиональных объединений для содействия 

выживанию и развитию своей профессиональной сферы. 

 

 

2. Интеграционные тенденции в библиотечной сфере 
 

 

Профессиональное сообщество библиотекарей России прошло долгий 

эволюционный путь, прежде чем достигло высокого уровня зрелости и 

корпоративного единства, позволившего ему консолидироваться в рамках 

единой добровольной организации – Российской библиотечной ассоциации. 

Первые добровольные общества, объединяющие представителей 

библиотечной общественности, как было сказано выше, были созданы в 

России в конце ХIХ в. Библиотечные общества того времени подготавливали 

проекты библиотечных законов, разрабатывали учебные планы и 

квалификационные требования, а также основополагающие документы во 
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всех областях библиотечного дела, представляли библиотекарей России в 

международных организациях52. 

Активно действовали библиотечные общества и на заре советской 

власти, в 1920-е гг. Смысл своей деятельности эти сообщества находили в 

стремлении к профессиональной консолидации и в содействии развитию 

библиотечного дела в стране. В 1927 г. «библиотечные объединения как 

общественные организации были ликвидированы, так как относились к 

дореволюционным библиотечным товариществам»53. Таким образом, 

традиция самодеятельной библиотечной общественности прервалась. 

Только с началом перестройки в 1985 г. стали формироваться условия 

для ее нового рождения. И мы в данной работе за точку отсчета принимаем 

исторический момент, когда «с разрывом в семь десятилетий стали 

восстанавливаться прежние и создаваться новые профессиональные 

объединения, в том числе библиотекарей – для реализации своих интересов, 

защиты гражданских прав и свобод, участия в управлении государственными 

делами»54. 

С нашей точки зрения, общественное движение 1987-1995 гг. в 

библиотечной сфере России можно разделить на 3 этапа: 1 этап (1987-

1991 гг.) – активизация общественного движения; 2 этап (1991-1994 гг.) – 

прекращение роста его активности (стабилизация); 3 этап (1994-1995 гг.) – 

институционализация общественного движения в определенных законом 

организационно-правовых формах. 

 

 

I этап общественного движения библиотечных 
работников. 

 

 

                                      
52 Некрасова Л. Н. Демократическое движение… С. 29-30. 
53 Стукалова А. А. Корпорация как форма профессионального сотрудничества библиотек: автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Новосибирск, 2008. С. 3. 
54 Николаева Н. Взгляд со стороны // Библиотека. 1992. № 1. С. 22. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Некрасова,Л.Н.
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Период 1987-1991 гг. характеризуется стремительным распадом единой 

системы профессиональных библиотечных ценностей, острыми 

идеологическими разногласиями внутри библиотечной элиты. Именно в этот 

период на фоне активной демократизации всех сфер общественной жизни 

формируются первые общественно-профессиональные организации 

библиотечных работников. 

Созревание идеи общественно-профессиональных объединений 

происходило в библиотечной среде постепенно. Этому предшествовал 

сложный период самоопределения. Отследить изменения идеологических 

установок профессионального сознания библиотекарей и установить ту 

отправную точку, которую можно считать началом общественного движения 

библиотекарей, возможно, например, по последовательности смены ведущих 

рубрик в журнале «Библиотекарь». С этой целью нами проведен анализ 

содержания этого журнала за период с 1986 г. по 1994 г. В 1986 г. названия 

рубрик, которые открывали каждый очередной номер журнала, полностью 

соответствовали советской традиции: «Планы партии – наши планы»; 

«ХХVII съезду КПСС – достойную встречу»; «Решения ХХVII съезда КПСС 

– в жизнь». Судя по названиям статей, опубликованных в журнале, можно 

сделать вывод, что профессиональные установки библиотекарей также не 

претерпели еще серьезных изменений: «Утверждать коммунистические 

идеалы»; «КПСС – руководящая сила советского общества». 

Курс на перестройку общественной жизни, объявленный КПСС, 

воспринимался как очередная кампания, каких уже было немало и прежде. 

Библиотекари на страницах своей профессиональной печати привычно 

вторили лозунгам, звучавшим с высоких трибун: «интенсификация», 

«ускорение». Но по существу в библиотечной деятельности ничего не 

менялось. 

В 1987 г. приметы происходящих кардинальных сдвигов в 

профессиональном сознании библиотекарей стали отчетливо проступать на 

страницах журнала. Начиная с третьего номера в нем появляется новая 
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рубрика: «На путях перестройки», которая со временем дифференцируется 

на множество подрубрик. Например, в одном из номеров под подрубрикой 

«Экономическое мышление» была опубликована статья И. Столярова 

«Стимулы прогресса»55, в которой речь шла о необходимости перестройки 

профессионального сознания библиотекарей, изменения их психологии. По 

мнению автора, именно «стереотипы сознания становятся серьезным 

тормозом на пути… коренных преобразований»56. Посыл статьи состоял в 

пробуждении сознательности, профессиональной инициативы и 

ответственности, формировании активной жизненной позиции, всего того, 

что можно было бы определить одним словом «гражданственность». «Суть 

перестройки» виделась «в изменении образа жизни, в осознании каждым 

гражданином своей роли как строителя всей жизни, ее содержания и 

смысла»57. Подчеркивалось, что задачей профессии становится уход от 

шаблонности и инертности. Формализм должен быть преодолен и изжит. По 

словам автора статьи, «работник-хозяин должен вытеснить сегодня 

«работника-поденщика», бездумно исполняющего порученную операцию и 

не желающего мыслить широко и по-граждански ответственно»58. 

Однако существующие общественные устои в то время еще не 

подвергались сомнению, и «привлечение к реальному участию в управлении 

широких слоев трудящихся» рассматривалось как «жизненное условие 

развития социализма». К примеру, в статье А. В. Соколова «С чем придем к 

ХХI веку?» произнесена одна из тех ключевых фраз, которые позволяют нам 

приблизиться к пониманию первопричины начала общественного движения: 

«Активизация человеческого фактора, повышение спроса с себя, 

ответственности за порученный участок – это не просто лозунги дня, это 

главнейшее и непременнейшее условие осуществления тех огромных задач 

по обновлению жизни, которые поставила партия»59. 

                                      
55 Столяров И. Стимулы прогресса // Библиотекарь. 1987. № 4. С. 15–22. 
56 Там же. С. 17. 
57 Там же. С. 17. 
58 Там же. С. 18. 
59 Соколов А. В. С чем придем к ХХI веку? // Библиотекарь. 1987. № 10. С. 50. 
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Основным лейтмотивом в публикациях тех лет проходила мысль о том, 

что библиотекарь – главная фигура в многогранной работе, осуществляемой 

в стране по перестройке библиотечного дела. Участвуя в созидательном 

процессе обновления, библиотекари менялись сами. Библиотекари поверили, 

что многое зависит от них самих, от энергии, настойчивости, уровня 

профессионализма. Призывы к самостоятельности, к активному проявлению 

своей жизненной и профессиональной позиции не прошли даром, они 

воплощались в жизнь. Профессиональные журналы становились площадками 

публичных профессиональных дискуссий по жизненно важным 

библиотечным проблемам. 

Все это вместе способствовало к появлению социально активных 

личностей, которые всерьез восприняли происходящие в стране изменения и 

с оптимизмом включились в процесс претворения в жизнь лозунгов 

перестройки. 

Большинство профессионалов занимало выжидательную позицию. Но 

харизматические лидеры вели за собой и задавали тон происходящим в 

библиотечном деле изменениям. Одновременно происходило осознание 

собственных профессиональных и социальных интересов. 

В 1988 г. партийные рубрики исчезли из журнала «Библиотекарь». 

Идеологическая ориентация библиотечной деятельности нивелировалась. 

Утрата привычных идеологических ориентиров заставила библиотекарей 

обратиться к поиску новой профессиональной идентичности, к постижению 

истинного, не ориентированного на политическую конъюнктуру, а 

вневременного общественного назначения библиотек. Актуальным стало 

изучение таких фундаментальных вопросов, как сущность библиотечной 

деятельности, переформулирование социальных задач, стоящих перед 

библиотекой как общественным институтом. 

Благодаря этому происходило формирование профессионального 

сообщества как такового. В раздумьях о роли библиотек в обществе и смысле 



 46 

собственной профессиональной деятельности сообщество библиотекарей 

консолидировалось, осознавало свое единство. 

Из библиотечной среды выдвинулась группа лидеров, взявших на себя 

задачу формулирования общепрофессиональных интересов библиотечных 

работников, как социально-профессиональной группы. Начался поиск 

эффективной трансляции этих интересов вовне. Появилась потребность в 

организации. 

В девятом номере журнала «Библиотекарь» за 1988 г. была 

опубликована статья А. С. Зонина, в которой автор одним из первых в 

профессиональной центральной прессе употребил словосочетание 

«библиотечное профессиональное сообщество»60. В статье речь идет также о 

необходимости создания Всесоюзной библиотечной ассоциации: 

«Оптимистический вариант можно вообразить лишь при условии 

решительных и глубоких преобразований с непременным участием всего 

библиотечного профессионального сообщества, … этот последний вариант 

непосредственно связан с претворением в жизнь идеи, носящейся в воздухе – 

учреждением Всесоюзной библиотечной ассоциации»61. 

Создается первое на территории СССР общественно-профессиональное 

объединение библиотечных работников: 9 июня 1988 г. на V съезде 

библиотекарей Эстонии принято решение воссоздать Общество 

библиотекарей Эстонии (ОБЭ)62. Утвержден его Устав63. Цели ОБЭ – 

развитие библиотечного дела, содействие библиотечному образованию и 

защита профессиональных интересов библиотекарей. (Впервые ОБЭ было 

создано в 1923 г. на I съезде библиотекарей Эстонии и действовало в течение 

17 лет.) 

Движение к консолидации библиотечного сообщества в рамках 

всесоюзной профессиональной ассоциации начиналось одновременно и 

                                      
60 Зонин А. Ответственность перед будущим : библиотечная профессия: современное состояние и перспективы // Библиотекарь. 1988. 
№ 9. С. 38–39. 
61 Там же. С. 39. 
62 Лепик А. Общество Библиотекарей Эстонии // Библиотекарь. 1988. № 10. С. 21–22. 
63 Устав общества библиотекарей Эстонии // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 8–9. 
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сверху, и снизу. Так, в 1989 г. во ВГБИЛ состоялся митинг «За возрождение 

московских библиотек», в котором приняли участие члены трудовых 

коллективов ВГБИЛ, ГПИБ, ЦГПБ им. Н. А. Некрасова и других библиотек. 

Всего около 300 человек. «Участники митинга высказались за созыв 

представительного съезда библиотекарей на основе демократического 

движения широкой библиотечной общественности с последующим 

созданием Всесоюзного общества или Ассоциации библиотекарей»64. 

Видя начинающееся общественно-профессиональное движение в 

субъектах РФ (создание библиотечных обществ, ассоциаций), Министерство 

культуры СССР решает возглавить его, превратив из оппонента в 

контролируемую организацию. Например, в Постановлении Коллегии 

Министерства культуры СССР сказано: «Представить в IV кв. 1988 года в 

установленном порядке предложения об учреждении Ассоциации 

библиотекарей СССР»65. Такое поручение Минкультуры дает Главному 

управлению культурно-массовой работы, библиотечного и музейного дела и 

Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина66. 

В четвертом номере журнала «Библиотекарь» за 1989 г. под заголовком 

«Ассоциации – быть!» инициативной группой по созданию Ассоциации 

библиотекарей СССР было опубликовано «Обращение к библиотекарям, 

всем, кто любит и пропагандирует книгу». В нем, в частности, говорилось 

«… в стране нет организации, отвечающей за состояние библиотечного дела, 

объединяющей и сплачивающей их профессиональные и человеческие 

интересы»67. 

На страницах профессиональной печати того времени шла бурная 

дискуссия о том, какой должна быть общероссийская библиотечная 

                                      
64 За возрождение московских библиотек // Библиотекарь. 1989. № 7. С. 16. 
65 О ходе перестройки библиотечного дела и задачах органов культуры по совершенствованию деятельности библиотек : Пост. 
Коллегии Минкультуры СССР. М., 1989. С. 4. 
66 Гудков Н. Н. О создании Советской библиотечной ассоциации // Сов. библиотековедение. 1989. № 4. С. 20–22.; Устав Всесоюзной 
библиотечной ассоциации : проект // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 4–6. 
67 Обращение к библиотекарям, всем, кто любит и пропагандирует книгу // Библиотекарь. 1989. № 4. С. 22. 
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ассоциация. Редакцией журнала «Научные и технические библиотеки СССР» 

был проведен анкетный опрос на данную тему68. 

Единогласия по многим принципиальным вопросам не было. Одни 

считали, что ассоциация должна объединять библиотекарей, а другие – 

библиотеки. Однако выражались опасения, что последний вариант может 

превратить ассоциацию в нечто подобное совету директоров или уже 

имеющемуся и так часто критикуемому Всесоюзному библиотечному 

совету69. 

Подавляющее большинство респондентов высказалось за всеобщий 

(т. е. открытый для всех физических лиц и коллективов, причастных к 

библиотечному делу) характер ассоциации, который позволит преодолеть 

ведомственность в библиотечном деле и разобщенность библиотекарей. 

Интересы разных групп предлагалось реализовывать на секциях, 

организованных по самым разным признакам. 

Что касается членства, то предпочтение отдавалось его смешанной 

форме: индивидуальное (библиотекари, библиографы, работники органов 

информации) и коллективное (библиотеки, библиографические и другие 

учреждения, связанные с библиотечным делом или не связанные с ним, но 

заинтересованные в достижении целей ассоциации). 

По мнению респондентов, Ассоциация библиотекарей СССР должна 

объединять другие, самые различные ассоциации страны, созданные по 

территориальному (библиотеки республики, области, города, района) или 

иному признаку (по типам и видам библиотек, направлениям деятельности и 

т.п.)70. 

Особо была отмечена тема учредителей. Высказывалось мнение, что 

если учредителями будут Министерство культуры СССР, Гособразование, 

ГБЛ и другие ведомства и библиотеки, осуществляющие организационное и 

методическое руководство библиотечными сетями, то мы получим не 
                                      

68 Петрова С. В. Нам нужна ассоциация библиотекарей // Науч. и техн. б–ки СССР. 1989. № 4. С. 3–4. 
69 Петрова С. В. Библиотечная ассоциация: какой хотят ее видеть читатели : обзор ответов на анкету // Науч. и техн. б–ки СССР. 1989. 
№ 5. С. 4. 
70 Там же. С. 5. 
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ассоциацию, а еще один бюрократический орган управления библиотеками, к 

которому, понятно, не будет доверия на местах. Ассоциацию же все хотят 

видеть созданной по инициативе снизу на принципах демократии и 

гласности, добровольности входа и выхода из ассоциации. 

Среди целей и задач ассоциации чаще всего назывались: выработка 

предложений по совершенствованию библиотечной практики, содействие 

развитию библиотечной науки и внедрению нововведений, преодоление 

ведомственности и консолидация сил на решение общебиблиотечных 

проблем, содействие библиотечному образованию, защита 

профессиональных интересов библиотекарей, повышение престижа 

библиотечной профессии, развитие международных библиотечных 

контактов, консультационная и социально-бытовая помощь. 

Библиотекари высказывали пожелания, чтобы Ассоциация имела право 

представлять библиотечную и читательскую общественность в 

государственных, общественных и международных организациях, чтобы ни 

одно партийное, государственное или правительственное постановление по 

библиотечному делу не могло быть принято без предварительного одобрения 

Ассоциацией, чтобы решения Ассоциации были юридически обязательными 

для всех входящих в нее библиотек71. 

Ассоциация, по первоначальному замыслу, должна быть также 

экономически независимой организацией, свободно (под контролем 

общественности) распоряжаться своими финансовыми и материальными 

средствами, иметь право учреждать стипендии и пособия, издавать свой 

журнал, организовывать лотереи, выставки, кооперативы. 

Руководство Ассоциацией должно быть выборным и коллективным, не 

пользоваться никакими льготами, структура должна быть многослойной и 

динамичной. Средствами Ассоциации могут служить членские взносы, 

субсидии библиотек и других организаций, дары и пожертвования, доходы от 

производственной, кооперативной и издательской деятельности.  

                                      
71 Там же. С. 7. 
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В октябре 1988 г. на Пленуме Всесоюзного библиотечного совета 

(Черкассы) состоялась дискуссия о путях развития библиотек. Прозвучало 

предложение о создании Всесоюзной и республиканских библиотечных 

ассоциаций. Профессионалы встретили это предложение с одобрением, но 

критически. 

По мнению Г. П. Фонотова, «Ассоциация может превратиться в 

новшество, которое быстро устареет, если не будет подлинной активности 

каждого работника, если демократические начала не войдут в повседневную 

жизнь каждой библиотеки. Для этого нужны отчеты перед читателями, перед 

трудовыми коллективами, выборы полномочных советов библиотек с 

передачей им многих прав, принадлежащих ныне чиновничьему аппарату. 

Нужна повсеместная выборность директоров при условии соревнования 

кандидатов. Важна гласность в делах библиотек, их финансовом 

состоянии»72. 

Как уже отмечалось, в четвертом номере за 1989 г. журнала 

«Библиотекарь» от имени Инициативной группы по созданию Ассоциации 

библиотекарей России была опубликована статья «Ассоциации – быть!»73. А 

уже в следующем пятом номере отмечалось, что работа по созданию 

Ассоциации протекает медленно. 

Ассоциация, по замыслу, должна была строится на принципах 

коллективного членства. Следовательно, практическое оформление 

Советской (Всесоюзной) библиотечной ассоциации как федерации 

самостоятельных добровольных библиотечных профессиональных 

объединений, созданных по отраслевому, территориальному или по другим 

принципам, становилось возможным только при их наличии. На тот момент 

было создано всего 3 общественно-профессиональных объединения в 

республиках Прибалтики, кроме того в нескольких регионах СССР 

действовали инициативные рабочие группы по созданию ассоциаций. 

                                      
72 Фонотов Г. П. Формировать профессию // Библиотекарь. 1989. № 4. С. 23. 
73 Ассоциации — быть! Обращение к Библиотекарям, всем, кто любит и пропагандирует книгу / Инициатив. группа по созданию 
Ассоц. Библиотекарей СССР // Библиотекарь. 1989. № 4. С. 22. 
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Возникла угроза того, что инициаторы создания Ассоциации будут 

оказывать давление на процесс протекания профессиональной 

самоорганизации на местах. 

Дело в том, что создание всесоюзного объединения имело и 

международный аспект. Библиотеки СССР уже 40 лет являлись членами 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА), не имея профессионального объединения. Тем более понятно 

стремление его создать в преддверии очередной Конференции Федерации, 

которая должна была состояться в Москве в 1990 г.74. Возникало вполне 

обоснованное предположение, что одной из причин, побуждающих к 

скорейшему созданию Всесоюзной ассоциации, могла быть предстоящая в 

1991 г. Москве 57-я Сессия Совета и Генеральная конференция ИФЛА. 

В ответах ответственного секретаря Библиотечного совета 

Н. Н. Гудкова на вопросы редакции журнала «Библиотекарь» прозвучало 

намерение ускорить формирование региональных ассоциаций: «Мы 

учитывали зависимость (сроков создания Всесоюзной ассоциации) от 

оперативности создания отраслевых, территориальных и других 

библиотечных объединений. Поэтому членам бюро ВБС, представляющим 

всесоюзные отраслевые научно-методические центры, рекомендовано 

быстрее рассмотреть этот вопрос» 75. 

Показательно в этом смысле письмо А. Цой «Примеры для подражания 

есть!»: «В Узбекистане идея Ассоциации библиотекарей возникла еще в 

прошлом году. Министр культуры республики предложил нам, 

библиотечным работникам, вести работу в этом направлении. Мы 

подготовили в «черновом варианте» Устав, программу Ассоциации. Эта идея 

заинтересовала многих. Но в начале нынешнего года руководители наших 

областных библиотек побывали в Москве … и им там сказали, что скоро 

                                      
74 Фонотов Г. П. Формировать профессию. С. 23. 
75 Гудков Н. Н. Советская библиотечная ассоциация: какой ей быть? // Библиотекарь. 1989. № 5. С. 4–5. 
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будет создана Всесоюзная ассоциация библиотекарей и нам некуда 

торопиться. После этого мы притормозили свою деятельность. Ждем»76. 

По мнению И. Гузеевой, «затеянным сверху обсуждением Устава 

Всесоюзной ассоциации умело притормозили деятельность в этом 

направлении на местах»77. 

Таким образом, возникала опасность превращения еще не рожденной 

ассоциации в очередную бюрократическую организацию, в очередную 

псевдообщественную организацию «при». Как отмечал в 1989 г. С. А. Басов: 

«Современные формы организации библиотечной общественности, к 

сожалению, не отличаются особым демократизмом. Все они созданы с 

помощью одного принципа: административной приставки «при». Если 

создается библиотечный совет, то при директоре, ректоре, министерстве 

культуры, президиуме Академии наук и т. п. Пусть существуют 

разнообразные советы «при», но пусть создаются и самодеятельные 

общества. Привязывая общественную инициативу к административно-

командной системе, эта приставка способна лишить нас необходимой 

ответственности за дело, которому мы служим, она убивает 

самостоятельность мышления, любое инакомыслие считается 

идеологической диверсией, превращает творцов в исполнителей. 

Обновляющемуся обществу приставки не нужны – требуются «части речи», 

имеющие самостоятельное значение»78. 

Один из идеологов общественного движения библиотекарей 

А. В. Соколов прямо предостерегает от поспешности в создании ассоциации: 

«Подлинно общественная организация в масштабах страны должна 

опираться на широко разветвленную и прочную сеть местных организаций в 

республиках, областях, городах, районах. И только тогда, когда в полной 

мере проявится массовая инициатива, будут созданы необходимые условия 

для созыва съезда (конференции) во всесоюзном масштабе для подлинно 

                                      
76 Цой А. Примеры для подражания есть! // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 8. 
77 Гузеева И. Избежать старых ошибок // Библиотекарь. 1989. № 11. С. 16. 
78 Басов С. А. Ассоциации быть!!! // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 6. 
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демократической выработки программных документов, определения целей и 

задач на уровне страны. Пока, к сожалению, количество низовых обществ 

библиотекарей ничтожно мало. Поэтому представляется сомнительной идея 

созыва съезда и принятия устава ассоциации даже в течение нынешнего года. 

Общественная инициатива должна развернуться в полной мере, и 

поспешность в ее «регистрации» может только погубить дело»79. 

В 1989 г. на совещании директоров региональных библиотек в Туле и 

на пленуме Всесоюзного библиотечного совета при Межведомственной 

библиотечной комиссии в Черкассах обсуждался вопрос о создании 

Советской (она же – Всесоюзная) библиотечной ассоциации. В том же 1989 г. 

ГБЛ была предложена концепция создания Ассоциации. Всесоюзный 

библиотечный совет одобрил проект Устава; рабочей межведомственной 

группе при Министерстве культуры СССР поручено было подготовить его к 

публикации. В журнале «Библиотекарь» был опубликован проект Устава80 и 

организовано его публичное обсуждение. 

Согласно проекту, учредителями Ассоциации, должны были стать МК 

СССР, Академия наук СССР, Советский фонд культуры, ВЦСПС, 

Государственный комитет СССР по народному образованию, 

Государственный комитет СССР по науке и технике, Государственный 

комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Союз 

писателей СССР, Всесоюзное общество любителей книги, Государственная 

библиотека СССР им. В. И.  Ленина. 

Основными целями Ассоциации провозглашались: консолидация 

усилий библиотекарей страны для решения проблем всесоюзного значения, 

связанных с достижением максимального соответствия библиотечных 

ресурсов потребностям в документальной информации, повышение 

социальной роли библиотечной профессии, защита профессиональных прав 

библиотекарей. 

                                      
79 Соколов А. В. Сделать первый шаг… С. 14. 
80 Устав Всесоюзной библиотечной ассоциации : проект // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 4–6. 
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По поводу членства в Ассоциации отмечалось, что Ассоциация 

объединяет на добровольных началах библиотечные общественные 

организации (союзы, общества, ассоциации), созданные по 

территориальному или отраслевому принципу, по типам библиотек, по 

категориям обслуживаемых читателей, а также общественные объединения, 

не связанные с библиотечным делом, но заинтересованные в достижении 

целей Ассоциации. Входящие в Ассоциацию объединения сохраняют свою 

самостоятельность и действуют на основе собственных уставов. 

Проект Устава Всесоюзной библиотечной ассоциации вызвал массу 

откликов читателей, дискуссия охватила страницы всех основных 

профессиональных журналов81. Многие принимали и одобряли основные его 

положения. Но раздавалась его и конструктивная критика. Например, 

Н. Зубков в статье «Структуре не хватает демократичности» писал: 

«Предложенный для обсуждения проект Устава… имеет один коренной 

недостаток: в нем не предусмотрен эффективный механизм принятия и 

осуществления решений»82. И далее: «Сомнительна сама форма ассоциации, 

членами которой непосредственно являются «общественные 

профессиональные» и другие объединения, которые на практике еще не 

существуют». … «Процесс создания таких обществ снизу – довольно 

длительный и только начался, а учредительная конференция Ассоциации 

назначена … на январь 1990 г.»83. 

Другой пример конструктивной критики - статья В. Скворцова «Вместе 

и наравне»: «…поддерживая инициативу создания Ассоциации, невозможно 

согласиться с некоторыми из выдвигаемых положений. В первую очередь это 

касается «основного организационного принципа», как он именуется в 

проекте, который допускает только коллективное членство. Трудно понять, 

                                      
81 Абакаров М. Дань моде? // Библиотекарь. 1989. № 9. С. 16–18; Всесоюзная ассоциация: обсуждаем проект Устава // Библиотекарь. 
1989. № 8. С. 8–9; Говоров А. Общее дело // Библиотекарь. 1989. № 9. С. 13; Дубин Б. В. Путь из тупика // Совет .библиография. 1989. 
№ 6. С. 7–8; Козлова Р. И. Беда в разобщенности // Сов. библиография. 1989. № 6. С. 6–7; Лукзен Л. Союз бескорыстно преданных? : 
[размышления о перспективах создания Всесоюзной библиотечной ассоциации] // Библиотекарь. 1990. № 2. С. 14–15; Николаева Д. Не 
застрять бы на полпути // Библиотекарь. 1989. № 4. С. 6–9; Попова Т. Есть над чем подумать // Библиотекарь. 1989. № 8. С. 9; Фирсов 
В. Р. Движение или имитация : письмо номера // Библиотекарь. 1990. № 3. С. 18–20. 
82 Зубков Н. Структуре не хватает демократичности // Библиотекарь. 1989. № 8. С. 8. 
83 Там же. С. 8. 
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чем руководствовались при выдвижении этого принципа. Но, подходя с 

точки зрения критериев демократичности, трудно придумать более уязвимое, 

более «застойное» решение, … принципиально важно, чтобы концепция и 

Устав Ассоциации предусматривали и коллективное, и персональное 

членство, причем при полном равенстве статуса первого и последнего»84. 

Несмотря на то, что большинство библиотекарей саму идею о 

необходимости создания Ассоциации поддерживало, были у нее и 

принципиальные противники: «На мой взгляд, эта организация не нужна. 

Нужно, чтобы лучше работали существующие организации. А улучшать 

социально-бытовые условия библиотек можно и без взимания членских 

взносов. Нужно возродить прежнюю практику проведения съездов и 

конференций библиотечных работников»85. Или: «Из проекта Устава не 

вытекает мнение о необходимости существования Ассоциации. 

Складывается впечатление, что кому-то нужен еще один руководящий 

орган»86. 

Среди профессионалов преобладало мнение, что окончательное 

решение о создании Всесоюзной ассоциации может принять только 

представительный съезд библиотечных работников страны, делегаты на 

который должны быть избраны с соблюдением всех необходимых 

демократических принципов. Идея создания ассоциации «сверху» широкой 

поддержки не получила. 

Нельзя не признать, что инициатива «сверху» по созданию Всесоюзной 

библиотечной ассоциации сыграла, несомненно, и положительную роль, 

подстегнув процессы низовой консолидации. Важно то, что одновременно с 

установкой сверху на создание Всесоюзной ассоциации, аналогичная 

инициатива исходила и снизу. Зарождалось общественное движение 

энтузиастов демократических преобразований. «Низовая» гражданская 

                                      
84 Там же. С. 9. 
85 Абакаров М. Дань моде? // Библиотекарь. 1989. № 9. С. 17. 
86 Кучапина Г. [Мнения] // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 44. 
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активность библиотекарей развивалась не только независимо от власти, но и 

явно оппонируя ей. 

В «Обращения к ленинградским библиотекарям», в частности, 

говорилось: «В настоящее время есть все необходимое для создания 

добровольной самостоятельной общественной организации, правомочной 

представлять библиотечную общественность на всех официальных и 

неофициальных уровнях»87. 

19 мая 1989 г. в актовом зале ЛГИК им. Н. К. Крупской состоялась 

Учредительная конференция Ленинградского библиотечного общества 

(ЛБО)88. Учредителями общества стали С. А. Басов, А. С. Зонин и 

И. И. Орлов. Его первым Президентом Конференция избрала А. В. Соколова, 

заведующего кафедрой ЛГИК. Деятельность ЛБО, по замыслу его 

инициаторов, должна строиться на базе взаимодействия с партийно-

государственными органами, а не на основе демагогической оппозиции к 

ним. 

Вслед за ЛБО в 1989 г. формируются и другие объединения 

библиотечных работников и библиотек России: Саратовское библиотечное 

общество89, Московская библиотечная ассоциация90, образуется Библиотечная 

комиссия в составе Российского творческого союза работников культуры 

(РТСРК), при которой возникают 15 региональных секций91. 

В период с 1987 г. по 1991 г. возникает большое количество 

добровольных региональных и отраслевых профессиональных общественных 

                                      
87 Обращение к ленинградским Библиотекарям : инициативная группа // Библиотекарь. 1989. № 6. С. 7. 
88 Белов С. А., Зонин С. А. Об учредительной конференции Ленинградского библиотечного общества, 19 мая 1989 г., ЛГИК // Науч. и 
техн. б–ки СССР. 1989. № 8. С. 30; Возродим традиции : репортаж с учредительной конференции ЛБО // Библиотекарь. 1989. № 8. 
С. 10–11; Володин Б. Ф. Десять лет жизни Петербургского библиотечного общества в контексте истории // Библиотеки – обществу: на 
пороге нового века : к 10–летию библ. демократич. движения в России : сб. ст. СПб., [б.и.], 1999. С. 3–10; Гордукалова Г. Ф. Точка 
роста : (10 лет Петерб. библ. о–ва, биогр. справка о Соколове А. В.) // Петерб. библ. шк. 1999. № 1. С. 8–11; Гульчинский В. И. 
Пробуждение : размышления о учредительной конференции Ленинградского библиотечного общества // Сов. библиография. 1989. № 4. 
С. 3–5; Зонин А. С. Демократическое движение библиотекарей сегодня // Сов. библиотековедение. 1990. № 6. С. 34–37; Соколов А. В. 
Горизонты профессионального самоопределения : первые 500 шагов Ленингр. библ. о–ва // Библиотекарь. 1990. № 12. С. 38–41. 
89 Артисевич В. Саратовское общество // Библиотека. 1992. № 5/6. С. 11. 
90 Александров А. Новая ассоциация: она защитит интересы книгохранилищ и библиотекарей // Вечерняя Москва. 1989. 28 нояб. С. 4; 
Обращение ко всем работникам библиотечных, библиографических и информационных учреждений Москвы // Вестн. Советского 
фонда культуры. 1989. № 4. С. 5–6; Соколова Н. В. [Об учредительной конференции Московской библиотечной ассоциации 24 ноября 
1989 г., ВГБИЛ, Москва] // Науч. и техн. б–ки СССР. 1990. № 1. С. 30; Гилязов С. Ф. Московская библиотечная ассоциация в 1989–
1999гг.: достижения и перспективы развития // Вестн. БАЕ. 2000. № 2. С. 52–55; Московская библиотечная ассоциация: десять лет в 
меняющемся мире : Документы. Комментарии. Воспоминания / сост. Т. Е. Коробкина, М. М. Самохина. М., 1999. 72 с; Петрова С. В. 
Как мы создавались // Моск. библ. вестн. 1991. № 1. С. 1 
91 Муравьева Е. Г. О библиотечных секциях Российского творческого союза работников культуры // Профессиональное сознание 
библиотекарей: необходимость перемен в переходный период : материалы семинара, 3–4 июля, 1993 г., Москва. М., 1994. С. 96–99. 
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объединений библиотечных работников, заявляющих о своей готовности 

самим формулировать цели и задачи библиотечной политики и 

самостоятельно проводить эту политику в жизнь92. 

Один из инициаторов создания ЛБО С. А. Басов отмечает: «Создание 

обществ … начиналось с организации инициативных групп, которые брали 

на себя смелость публичного обращения к широкой общественности, как 

профессионалов, так и любителей библиотечного дела с идеей учреждения 

(или воссоздания) добровольных обществ»93. Подобные обращения 

публиковались в республиканской, местной, профессиональной печати. «В 

Ленинграде инициативная группа использовала многотиражную газету 

института культуры. Большую пользу оказали встречи инициативной группы 

с библиотечными работниками»94. 

За 1988-1990 гг. в СССР было создано 15 региональных обществ и 

ассоциаций95. 
Таблица 1 

n/n Название общественной организации Место 
основания 

Дата 
основания 

Руководитель 

1 Общество библиотекарей Эстонии  Эстония 9 июня 
1988 г. 

Э. Р. Раннан 

2 Общество библиотекарей Латвии Латвия Февраль 
1989 г. 

А. И. Абеле 

3 Общество библиотекарей Литвы Литва 29 июня 
1989 г. 

Р. Римша 

4 Ленинградское библиотечное общество Ленинград 19 мая 1989 г. А. В. Соколов 
5 Саратовское библиотечное общество Саратов 23 сентября 

1989 г. 
В. А. Артисевич 

6 Московская библиотечная ассоциация Москва 24 ноября 
1989 г. 

Т. Е. Коробкина 

7 Куйбышевское библиотечное общество Куйбышев Февраль 
1990 г. 

Л. Г. Кузьмина 

8 Харьковское библиотечное общество Харьков 17 марта 
1990 г. 

А. Н. Хропач 

9 Ассоциация библиотечных работников города 
Курган  

Курган 28 марта 
1990 г. 

 

10 Тверское библиотечное общество Калинин 
(Тверь) 

24 апреля 
1990 г. 

Л. Е. Тихомирова 

11 Омская библиотечная ассоциация  Омск Июнь 1990 г.  
12 Библиотечная ассоциация Кубани Краснодар 1990 г. Л. М. Шевченко 
13 Библиотечная ассоциация Барнаула Барнаул 1990 г. Л. В. Фарафонова 

                                      
92 Вчера – рано, завтра – поздно: члены Моск. библ. ассоц. о создании библ. обществ в стране // Библиотекарь. 1990. № 5. С. 9–10. 
93 Басов С. А. Организация добровольных объединений /обществ и ассоциаций/ в сфере библиотечного дела / Науч. б-ка ВЦСПС. М., 
1989. С. 11. 
94 Там же. С. 11. 
95 Общественно–государственная система управления библиотечным делом в РСФСР : отчет о НИР. С. 203. 
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14 Ассоциация библиотек вузов Северного 
Кавказа 

Ростов-на 
Дону 

1990 г.  

15 Федерация библиотечных обществ и 
ассоциаций РСФСР 

Ленинград 29-30 ноября 
1990 г. 

М. Д. Афанасьев 

Из других источников установлено, что в 1990 г. существовало также 

Пензенское библиотечное общество под руководством Н. М. Полетаевой96 и 

Рязанское библиотечное общество. 

Трудно переоценить роль лидеров этих организаций, вокруг которых 

сплотились их единомышленники и соратники по борьбе за лучшее будущее 

библиотечной профессии. Так Аркадий Васильевич Соколов собрал вокруг 

себя целую плеяду демократически ориентированных представителей 

ленинградской библиотечной школы. Эта группа энтузиастов стала 

генератором и проводником идей радикальных демократических 

преобразований в библиотечном деле. Среди них были С. А. Басов, 

А. С. Зонин и др. В создании Саратовского библиотечного общества 

решающую роль сыграла Вера Александровна Артисевич97. Признанным 

лидером Московской библиотечной ассоциации стала Татьяна Евгеньевна 

Коробкина. При этом в работе Ассоциации были задействованы все 

прогрессивные библиотечные силы Москвы. Среди активистов этого 

объединения – Е. Ю. Гениева, С. Ф. Гилязов, М. Я. Дворкина, Л. М. Инькова, 

Н. К. Коссаковская, Ю. П. Мелентьева, С. В. Петрова, М. М. Самохина, 

Э. Р. Сукиасян и др. 

Местные общественные объединения в этот период начинают вносить 

все больший вклад в развитие библиотечного дела в регионах. 

Стремление специалистов к профессиональной консолидации находит 

также свое воплощение в создании библиотечных ассоциаций по 

ведомственно-отраслевому принципу и типам библиотек. Первым таким 

объединением становится в 1989 г. Ассоциация научных и научно-

технических библиотек, которую возглавил А. И. Земсков98. Таким образом, 

                                      
96 Митрофанова В. Удачный эксперимент // Библиотека. 1994. № 4. С. 55–56. 
97 Вспоминая библиотечную легенду…Сборник воспоминаний о Вере Александровне Артисевич. Саратов: Изд-во Научная книга, 
2008. 100 с. 
98 Земсков А. И. Международная Ассоциация научных и научно–технических библиотек и ее роль в укреплении связей между 
библиотеками бывшего Советского Союза // Науч. и техн. б–ки. 1995. № 1. С. 13–18. 
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начала функционировать первая всесоюзная по своему территориальному 

охвату, хотя и образованная по типовому признаку, библиотечная 

ассоциация. В Уставе было записано, что членом Ассоциации могут быть: 

человек любой профессии, библиотека, группа библиотечных работников, 

государственные или общественные организации, поддерживающие цели и 

задачи Ассоциации, готовые оказать содействие в их реализации, 

уплатившие членский взнос99. 

Создаются ассоциации библиотечных работников 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов и 

внешкольных учреждений100, ассоциации военных, вузовских библиотек и др.  

12-13 марта 1990 г. в Москве по инициативе Ленинградского 

библиотечного общества и Московской библиотечной ассоциации состоялось 

совещание представителей библиотечных обществ, ассоциаций и 

инициативных групп. Совещание приняло решение создать Федерацию 

библиотечных обществ и ассоциаций Советского Союза. Для подготовки 

организационных документов Федерации и ее учредительного съезда было 

образовано координационное бюро101. Председателем координационного 

бюро по подготовке организационных документов Федерации был 

А. С. Зонин. 

Участники совещания призывали работников библиотек различных 

типов и ведомств ускорить создание региональных и отраслевых обществ и 

ассоциаций. Ими было предложено созвать Всесоюзный библиотечный съезд 

в Москве в ноябре 1990 г. Делегатов на съезд планировалось избирать 

тайным голосованием на альтернативной основе на региональных 

библиотечных съездах и конференциях (один делегат от 600 работников 

библиотек всех видов и типов, высших и средних учебных заведений, 

профессиональных изданий и органов управления), предоставив всесоюзным 

                                      
99 Проект Устава Ассоциации научных и технических библиотек СССР // Науч. и техн. б–ки СССР. 1989. № 9. С. 54–57. 
100 Проект Устава Ассоциации библиотечных работников образовательных школ, школ-интернатов, детских домов и внешкольных 
учреждений // Библиотекарь. 1990. № 8. С. 12–15. 
101 Обращение участников совещания – представителей библиотечных обществ, ассоциаций и инициативных групп к библиотечной 
общественности страны // Библиотекарь. 1990. № 5. С. 3. 
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библиотечным ассоциациям право делегировать на съезд по 5 своих 

представителей. На съезде планировалось заслушать доклад «Концепция 

преодоления кризиса библиотечного дела в стране», обсудить ключевые 

проблемы развития библиотечного дела и принять соответствующие 

решения. 

Всесоюзный съезд созвать не удалось. Однако удалось организовать и 

провести съезд библиотек Ленинграда и области 14 декабря 1989 г.102 

В сентябре 1990 г. в ГПБ в Ленинграде состоялось совещание 

Координационного Совета библиотечных обществ и ассоциаций СССР103. 

В сентябрьском номере журнала «Библиотекарь» был опубликован 

проект Устава Федерации библиотечных обществ и ассоциаций»104. Проект 

было решено направить для обсуждения на места. Окончательно 

рассмотрение было намечено провести на учредительном съезде 

(конференции). А в ноябре 1990 г. в Ленинграде состоялась учредительная 

конференция, в которой участвовали представители 13-ти уже сложившихся 

региональных библиотечных обществ, 2-х отраслевых ассоциаций, 

инициативные группы из 17 регионов России. Конференция подтвердила 

намерение создать в 1991 г. Российскую федерацию библиотечных обществ и 

ассоциаций (РФБОиА, но в последствии чаще использовалась аббревиатура 

РФБА)105. РФБА объединила 17 общественных организаций России. Был 

сформирован Совет Федерации во главе с Председателем 

М. Д. Афанасьевым, директором ГПИБ. В структуре Федерации выделились 

комитеты: библиотечной политики, редакционно-издательский и 

международных связей. Задачами Федерации являлись координация 

демократического движения библиотечных работников, защита их 

интересов, оказание помощи создающимся обществам106. 

                                      
102 Басов С. А. Организация добровольных объединений /обществ и ассоциаций/ в сфере библиотечного дела / Науч. б-ка ВЦСПС. М., 
1989. С. 15-16. 
103 Кузнецов Д. И., Зверевич В. В. Совещание Координационного Совета библиотечных обществ и ассоциаций СССР, 25–26 сентября 
1990 г., Ленинград, ГПБ // Науч. и техн. б–ки СССР. 1991. № 7. С. 29–30. 
104 Проект Устава Федерации библиотечных обществ и ассоциаций СССР // Библиотекарь. 1990. № 9. С. 6–13. 
105 Зверевич В. В. Учредительная конференция Российской Федерации библиотечных обществ и ассоциаций (РФБА), 29–30 ноября 
1990 г., ГПБ им. М. Е. Салтыкова–Щедрина, Ленинград // Науч. и техн. б–ки СССР. 1991. № 8. С. 38–39. 
106 Алгебра организации // Библиотекарь. 1991. № 2. С. 9. 
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Можно сделать вывод, что 1989-1991 гг. стали пиком активности 

общественно-профессионального движения библиотекарей России. 

Вершиной этого движения стало образование РФБА, с которой 

профессионалы связывали большие надежды. 

Наибольшее влияние на зарождение и развитие библиотечного 

движения в этот период оказали гласность, демократизация общественной 

жизни, отход от идеологизации библиотечной работы. Созданию ассоциаций 

способствовали и такие факторы, как ослабление централизованного 

управления библиотечным делом и демократизация на низовом уровне. 

Именно тогда закладывались новые принципы деятельности библиотек, 

осваивалась практика библиотечного самоуправления. В библиотечной 

профессиональной идеологии все больше утверждалось понимание того, что 

для реализации своего социального назначения библиотека должна стать 

деидеологизированным и открытым общественным институтом. Таков был 

важнейший принцип нового общественного движения. 

Формировались новые отношения между библиотеками, ассоциациями 

и властями. Влияние общественных движений, организаций усилилось, в то 

время как государственная поддержка библиотечного дела заметно 

снизилась. Возникла необходимость преодоления негативных последствий 

ослабления помощи государства, разрушения налаженного взаимодействия 

библиотек с издательствами, распространителями книг, информационными и 

другими учреждениями. Библиотечные работники чувствовали свою 

ответственность за сохранение библиотек, развитие их деятельности в 

соответствии с мировыми тенденциями, выход из замкнутого библиотечного 

сообщества одной страны в мировое библиотечно-информационное 

пространство. 

Все библиотеки были крайне заинтересованы в коллегиальной 

разработке и совместных согласованных действиях и решениях. Создаваемые 

библиотечные общества, объединения и ассоциации обеспечивали 

взаимодействие и сотрудничество, согласованную работу библиотек разных 



 62 

типов и видов. Библиотечные ассоциации развивали программы, выполняли 

проекты, издавали газеты и журналы. 

Все библиотечные общества организовывались на началах 

добровольности, равноправия, гуманизма, демократичности, 

самостоятельности и сотрудничества107. 

Однако этот процесс на первом этапе при всем энтузиазме и 

инициативе библиотечных работников осложнялся устаревшим 

законодательством, не отражающим реалии времени, отсутствием 

необходимых материальных и технических ресурсов. 

Члены ассоциаций провозглашали самостоятельность библиотек, 

которая понималась как участие в экономическом и правовом регулировании 

их деятельности. Им был присущ понятный в то время максимализм. Они 

ставили своей задачей отделить исполнительную власть, сосредоточив ее в 

руках коллективов библиотек, от законодательной, которая должна перейти к 

библиотечным советам, которым придавалось особое значение как органам, 

вырабатывающим библиотечную политику и осуществляющим контроль за 

ее исполнением. 

Можно также сказать, что общественно-профессиональное движение в 

России началось с профессиональной саморефлексии библиотекарей, с 

осмысления ими своего профессионального назначения в 

деидеологизированном обществе. 

Таким образом, первым побудительным мотивом общественного 

объединения библиотекарей можно считать желание демократических 

обновлений. Ведущим стимулом данного этапа общественного движения 

было стремление к идеологическому освобождению библиотечной сферы, 

которое сопровождалось ростом профессионального самосознания. 

Основным итогом этого периода стал приобретенный опыт коллективного 

действия и выдвижение ярких лидеров библиотечного движения. Их имена 

уже многократно упоминались на страницах этой книги. Некоторые из них 

                                      
107 Зайцев В. Н. Сообщество профессионалов: новый этап сотрудничества : (о деятельности РБА) // Библиотека. 1996. № 4. С. 6. 
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продолжают заниматься активной общественной деятельностью, в частности, 

участвуя в работе Секций и Круглых столов РБА. Среди них Сергей 

Александрович Басов, член Совета РБА, председатель Секции 

«Библиотечные общества и ассоциации», Татьяна Евгеньевна Коробкина, 

член Постоянного комитета Секции Публичных библиотек, Михаил 

Дмитриевич Афанасьев, бывший в 1998-2001 гг. вице-президентом РБА. 

Общественно-профессиональные движения возникают в результате 

роста общественной активности в той или иной профессиональной сфере, в 

процессе стихийной самоорганизации сообщества, как ответ на вызовы 

времени. И пройдя определенные этапы развития, они либо постепенно 

затухают, либо приобретают институциональные черты, превращаясь в 

организацию108. 

Первый этап общественного движения в библиотечной сфере конца 

1980-х – середины 1990-х гг. характеризуется активизацией человеческого 

фактора, ростом профессионального самосознания библиотечных 

работников. Именно тогда закладывались новые принципы деятельности 

библиотек, осваивалась практика библиотечного самоуправления. Шел 

активный процесс переосмысления профессиональных ценностей, 

становление новой профессиональной идентичности. На новой ценностной 

основе формировалось профессиональное библиотечное сообщество. 

Потребность в профессиональной консолидации породила общественно-

профессиональное движение, находящее воплощение в формировании 

многочисленных профессиональных объединений по региональному и 

отраслевому принципу. Возникла осознанная необходимость в учреждении 

всесоюзной общественно-профессиональной организации библиотечных 

работников. В результате была создана Российская Федерация библиотечных 

обществ и ассоциаций (РФБА). 

 
                                      

108 Леонтьева Е. Ю. Процесс институционализации общественных движений и организаций в современном российском обществе: 
науч.–информ. изд. / Е. Ю. Леонтьева, А. Н. Леонтьев, Н. А. Скобелина ; ВолгГТУ. — Волгоград, 2006. 240 с.; Скобелина Н. А. Процесс 
институционализации общественных движений в современном российском обществе: автореф. дис. … канд. социол. наук. Волгоград, 
2004. 23 с. 
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II этап общественного движения библиотечных 
работников 

 

 

В 1991 г. СССР прекратил свое существование. РФБА, таким образом, 

изменила свой статус, превратившись из республиканской ассоциации в 

объединение общегосударственного масштаба. 

К этому времени умонастроения библиотечной общественности 

претерпели существенные изменения. Демонтаж прежней системы 

управления страной, ослабление государства привело к тому, что само 

существование библиотечного дела оказалось под угрозой. Появились 

приметы распада единой библиотечной системы страны, нарастала 

разобщенность в культуре и библиотечном деле. Профессиональное 

библиотечное сообщество оказалось лицом к лицу с жесткой реальностью и 

перед необходимостью объединения усилий ради сохранения своего 

социального института. 

Тяжелое финансовое положение поставило библиотеки на грань 

выживания. Ослабление централизованного управления библиотечным 

делом, профессиональная разобщенность библиотечных специалистов, 

разбросанных по многочисленным ведомствам, мешали объединению 

библиотек в единую систему, обеспечению взаимодействия в целях наиболее 

полного библиотечного обслуживания населения страны109. 

В этих условиях Министерство культуры РФ формально оставалось 

ответственным за выработку государственной политики в библиотечной 

сфере, но было лишено реальных инструментов ее проведения. Средства 

реализации государственной политики нуждались в модернизации. Такими 

средствами должны быть: правовое регулирование, целевое бюджетное 

                                      
109 Зайцев В. Н. Сообщество профессионалов: новый этап сотрудничества : (о деятельности РБА) // Библиотека. 1996. № 4. С. 5. 
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финансирование. В центре внимания профессионального сообщества 

находилось обсуждение проекта закона о библиотечном деле. 

Постоянное недофинансирование приводило к разрушению 

библиотечной инфраструктуры, обветшанию зданий и фондов. Низкая 

зарплата, понижение социального статуса профессии приводили к утрате 

чувства профессионального достоинства, к профессиональной дезориентации 

библиотекарей. 

Пик общественно-профессионального движения пришелся на период, 

когда марксистско-ленинская идеология еще не подверглась коренному 

пересмотру. С крахом государственной идеологии библиотеки, лишившись 

привычной роли ее проводников, были озабочены поиском новой 

профессиональной идентичности. В профессиональной прессе 

активизировались дискуссии о роли, миссии, функциях библиотеки. Отказ от 

марксистско-ленинской идеологии подтолкнул библиотечную 

общественность к активному формулированию социального назначения 

библиотеки в условиях демократического плюрализма.  

Профессиональное сообщество стремилось сплотиться перед лицом 

общей угрозы, исходящей как от государства, так и от общества – во имя 

сохранения и развития библиотечного дела в стране. Но профессиональное 

объединение в масштабе всей страны номинально существовало – РФБА. 

Однако ее деятельность не оправдывала надежд профессионального 

библиотечного сообщества. 

Республиканская РФБА возглавила библиотечное движение страны. Но 

само движение, пройдя фазу активного формирования, пошло на убыль. Об 

этом можно судить по заметному спаду количества публикаций в 

профессиональной прессе на тему профессиональных объединений. Анализ 

содержания ведущих профессиональных журналов того времени показывает, 

что если в 1988-1990 гг. по нескольку публикаций, посвященных планам 

создания библиотечных сообществ в каждом регионе и в масштабе всего 

СССР, содержал каждый номер, то начиная с 1991 г. о деятельности уже 
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существующих объединений почти ничего не написано. Можно 

предположить, что это свидетельствует о спаде интереса в 

профессиональном сообществе к проблеме деятельности профессиональных 

объединений. 

РФБА планировала вести работу среди широких кругов библиотечной 

общественности, но не смогла развернуть свою деятельность и не была 

зарегистрирована. «Главной своей цели – объединения усилий, поддержки и 

согласования действий библиотечных общественных объединений – РФБА 

не выполнила»110. Причина этого, по мнению Президента РФБА 

М. Д. Афанасьева, - «в несовершенстве организационной структуры 

Федерации, ограниченной лишь ее советом, игравшим роль совещательного 

органа, составленного из представителей общественных объединений, 

входивших в РФБА»111. «…Нереализованность целей и задач РФБА, - 

отмечал В. Н. Зайцев, - помимо отсутствия в ней исполнительных и 

профессиональных структур – связана и с другой, не менее важной 

причиной: ограничением членства только общественными объединениями 

(многие из которых так и не развернули в полной мере свою деятельность), 

то есть отсутствием среди членов РФБА библиотек и библиотечных учебных 

заведений, составляющих основу профессионального сообщества»112. 

Негативную роль для развертывания деятельности РФБА сыграло 

отставание в развитии законодательной базы страны. Деятельность по 

подготовке закона о библиотечном деле развернулась только в начале 1990-

х гг. РФБА не имела соответствующего правового статуса, что сдерживало ее 

организационное развитие. Такая база была создана только к середине 1990-

х гг., когда была создана законодательная основа деятельности 

общественных и некоммерческих организаций, с одной стороны, и принят 

закон о библиотечном деле, с другой стороны. 

РФБА была лишена необходимых ресурсов для своей деятельности. 

                                      
110 Там же. С. 5. 
111 Там же. С. 6. 
112 Там же. С. 5. 
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Библиотечная общественность разрабатывала концепции развития 

библиотечного дела, но средств на их реализацию государство предоставить 

не могло. Начало реализации первых целевых программ в сфере культуры и 

библиотечного дела относится также к середине 1990-х гг. 

Не оправдал себя и принцип федерации добровольных ассоциаций, т.к. 

не создавал достаточной материальной базы для деятельности, а 

существующее законодательство, сама правовая неопределенность не 

позволяла общественной организации заниматься масштабной хозяйственной 

деятельностью. 

Суммируя выше сказанное, можно назвать следующие причины 

неудачи РФБА: 

1) неэффективность ее организационной структуры, типа членства в 

организации; 

2) отсутствие нормативно-правовой базы деятельности общественных 

организаций и соответствующего требованиям времени библиотечного 

законодательства; 

3) отсутствие или недостаток ресурсов деятельности: финансовых, 

правовых, организационных, кадровых и т. п.; слабая материально-

техническая база; 

4) инертность широких слоев библиотечного сообщества, отсутствие 

инициатив «снизу» и активной общественной поддержки. 

Массовое гражданское движение почти прекратилось, т. к. не было 

вдохновляющих примеров, убеждающих в действенности профессиональных 

ассоциаций, в их полезности для библиотечного дела в целом. Особенно 

остро в этот период стояла проблема социальной незащищенности 

библиотечных работников. В этом отношении РФБА демонстрировала свою 

неэффективность, неспособность как-то повлиять на ситуацию. 

Многие цели РФБА остались декларациями о намерениях. Можно 

считать ее создание преждевременным. К моменту ее учреждения еще не 

сложились условия для ее успешной деятельности. Тем не менее, именно 
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благодаря РФБА в библиотечном профессиональном сознании укрепилась 

мысль о необходимости объединения на уровне страны. Главной задачей 

было найти оптимальную форму такого объединения. 

Таким образом, в 1991-1994 гг. в библиотечном сообществе 

происходили латентные процессы созревания условий для консолидации на 

иной основе. 

Важно отметить, что 27 ноября 1992 г. была создана международная 

ассоциация на постсоветском пространстве, в целях сохранения 

профессиональных связей и создания единого информационного 

пространства – Библиотечная ассамблея Евразии (БАЕ). 

Отмечены эти годы и новыми общественными инициативами 

библиотечных работников внутри страны. Так, в 1991 г. был создан 

Библиотечный благотворительный фонд113. Кроме того, за этот период 

созданы следующие профессиональные библиотечные объединения: 

Таблица 2 
n/n Название общественной организации Место 

основания 
Дата 

основания 
1 Краевая общественная организация «Алтайское библиотечное 

общество» 
Барнаул 
 

1991 г. 

2 Ассоциация библиотечных работников Смоленской области Смоленск 1992 г. 
 

3 Ассоциация детских библиотекарей Нижний 
Новгород 

27 августа 
1992 г. 

4 Российская межрегиональная общественная организация Клуба 
ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» 

Екатеринбург 20 октября 
1992 г. 
 

5 Международная ассоциация научных и научно-информационных 
центров 

Москва 1993 г. 

6 Международная ассоциация академических библиотек Москва 1993 г. 
7 Отделение «Библиотековедение» Международной Академии 

информатизации 
Москва Ноябрь 

1993 г. 
8 Библиотечное общество профсоюзов России Москва до 1994 г. 
9 Тюменская библиотечная ассоциация Тюмень до 1994 г. 
10 Дагестанская ассоциация работников библиотек Махачкала 1994 г. 

Библиотечное движение, пройдя фазу активного формирования, 

стабилизировалось. Но библиотечное сообщество уже стояло на пороге 

нового поворота в его развитии. 

 

                                      
113 Дубровина Л. А. Библиотечный благотворительный фонд // Мир б–к сегодня. 1995. Вып. 4. С. 64–66. 
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III этап общественного движения библиотечных 
работников 

 

 

Накопленный опыт, острота многих нерешенных профессиональных 

проблем дали толчок новому этапу развития объединительных тенденций в 

российском библиотечном движении. Оно вновь стало набирать силу с 

начала 1994 г. К 1996 г., по данным Н. П. Игумновой, «более половины 

регионов страны имели свои профессиональные объединения»114. Однако, по 

утверждению М. А. Шапарневой, речь может идти о 20-23 регионах. Точных 

сведений нет. 

На конференциях, совещаниях, семинарах все чаще звучали 

предложения о необходимости объединения сил и координации действий 

библиотек, библиотечных обществ и родственных им учреждений на 

общенациональном и межрегиональном уровнях. Работали инициативные 

группы по созданию крупных межрегиональных библиотечных ассоциаций: 

Дальнего Востока, Сибири и Урала, Северного Кавказа и др. В начале 1995 г. 

образовалась Ассоциация библиотек финно-угорских территорий РФ, велась 

работа по оформлению Библиотечной ассоциации монголоязычных 

территорий и т. п.115. 

Появление подобных межрегиональных библиотечных образований 

лишний раз подтверждало необходимость учреждения общероссийской 

библиотечной организации, призванной способствовать решению важных 

профессиональных проблем на федеральном уровне. Немаловажную роль в 

этом сыграл и международный фактор. 

Так рассказывает предысторию создания Ассоциации ее инициатор и 

Президент В. Н. Зайцев: «…до недавней поры у нас не было общественных 

                                      
114 Игумнова Н. П. Евразийское библиотечное пространство: контуры, проблемы, перспективы : монография / Рос. гос. б–ка. М.: 
Пашков дом, 2006. С. 214. (Библиотекарь: новые возможности). 
115 Зайцев, В. Н. РБА: становление, проблемы развития // Информ. бюл. БАЕ. 1995. Вып. 4. С. 30. 
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библиотечных организаций, но тем не менее СССР был представлен в ИФЛА 

в качестве национального члена»116. Стремясь не оказаться в изоляции на 

международной арене, Правительство СССР в 1959 г. административным 

путем создало межведомственный Всесоюзный библиотечный Совет (ВБС), 

призванный выполнять функции советской библиотечной ассоциации. 

Состав ВБС не избирался, он формировался и утверждался в недрах МК 

СССР. Именно он представлял СССР в ИФЛА, выплачивая членский взнос 

из государственного бюджета. Руководил ВБС по должности директор 

главного научно-методического центра страны – Государственной 

библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 

В частности, по инициативе ВБС в профессиональной структуре ИФЛА 

было создано несколько Секций. В 1991 г. ВБС и созданный в то время в 

СССР национальный комитет ИФЛА оказывали помощь в организации и 

проведении Генеральной конференции ИФЛА в Москве.  

С распадом СССР деятельность ВБС прекратилась, а РФБА не нашла 

путей сотрудничества с ИФЛА в качестве полноправного партнера. Но, 

несмотря на отсутствие в России профессиональной библиотечной 

организации общенационального уровня, руководство ИФЛА оставалось 

заинтересованным в сотрудничестве с российскими библиотеками. 

Перемены, произошедшие в нашей стране, позволили расширить круг 

библиотек, участвующих в работе ИФЛА. На фоне спада общественной 

активности внутри страны, в 1992-1994 гг. «активизировался … процесс 

вступления отдельных библиотек и библиотечных общественных 

объединений во всемирные и другие международные профессиональные 

организации» (ИФЛА, ЛИБЕР, АБДОС и т.п.)117. С каждым годом все 

большее количество библиотечных работников стало выезжать на 

генеральные сессии ИФЛА. Руководство ИФЛА, обеспокоенное отсутствием 

в ее рядах полноценного представительства России, направило в 1994 г в 

                                      
116 Там же. С. 31. 
117 Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований, 1985–2000 гг. М. : Либерея–бибинформ, 2006. С. 145. (Библиотекарь и 
время : ХХI век, вып. 52). 
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нашу страну первого вице-президента Р. Боудена для знакомства с 

общественными профессиональными организациями. Посетив библиотеки 

Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Твери, Томска, Ярославля, он высказал 

рекомендации по расширению деятельности общественных организаций. Со 

своей стороны, многие российские библиотечные работники уже давно 

пришли к выводу о необходимости создания полноценного 

профессионального объединения118. 

Кроме того, важно отметить, что период 1992-1994 гг. примечателен 

вхождением российских библиотек в международные союзы, объединяющие 

коллег из республик бывшего СССР, на основе регионального 

представительства (Библиотечная ассамблея Евразии, основанная в 1992 г.) 

или сходного профиля (Международная ассоциация научных и научно-

информационных центров, Международная ассоциация академических 

библиотек, основанные в 1993 г.). Главная цель этих объединений – 

сбережение и развитие дружеских и профессиональных связей с целью 

сохранения и приумножения культуры народов; восстановления и 

сохранение единого информационного пространства для обеспечения 

развития науки, образования, культуры и их взаимного обогащения119. 

Все эти причины в совокупности привели к образованию РБА. 28 

октября 1994 г. в Москве во время проведения встречи общественных и 

некоммерческих организаций сферы библиотечного дела в России, 

инициатором проведения которой стала Московская библиотечная 

ассоциация, была учреждена Российская библиотечная ассоциация. Решение 

было принято по итогам «Библиовстречи–94»120 и отчетного доклада 

Президента Российской Федерации библиотечных ассоциаций (РФБА) 

М. Д. Афанасьева, состоявшихся 25–27 октября. 

                                      
118. Зайцев В. Н. РБА: становление, проблемы развития // Информ. бюл. БАЕ. 1995. Вып. 4. С.29. 
119 Зайцев В. Н. Сообщество профессионалов: новый этап сотрудничества : (о деятельности РБА) // Библиотека. 1996. № 4. С. 5. 
120 Коробкина Т. Е. Общественность и библиотечная политика // Библиотековедение. 1995. № 1. С. 36-37. 
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По свидетельству участников «Библиовстречи», происходящее 

воспринималось ими тогда скорее не как учреждение новой организации, а 

как реорганизация прежней121. 

Создание РБА было вызвано необходимостью активизировать 

общественное библиотечное движение, объединить усилия и 

скоординировать действия не только обществ и организаций, но и трудовых 

коллективов библиотек всех уровней, типов и специализаций, учебных 

заведений, библиографических информационных и других учреждений в 

интересах сохранения и развития библиотечного дела России. 

Ассоциация поставила перед собой задачу объединить общественность 

для участия в развитии библиотечного дела в России и социальной защиты 

работников библиотек. Именно эти цели были оглашены при создании РБА. 

Учредителями РБА стали 19 общественных объединений: Московская 

библиотечная ассоциация, Постоянная библиотечная комиссия Российского 

творческого союза работников культуры, Тверское библиотечное общество, 

Московская ассоциация библиотек по искусству, Петербургское 

библиотечное общество, Библиотечное общество профсоюзов России, 

Ассоциация детских библиотекарей, Кубанская библиотечная ассоциация, 

Алтайское библиотечное общество, Рязанское библиотечное общество, 

Саратовское библиотечное общество, Омская областная библиотечная 

ассоциация, Пензенское библиотечное общество, Тюменская библиотечная 

ассоциация, Курганское библиотечное общество, Международное 

сообщество книголюбов (Российская секция), Библиотечная ассамблея 

Евразии (Российское отделение), Международная ассоциация научных и 

научно-технических библиотек (Российская секция), Международное 

общество по организации знаний (Российская секция). 

Большая часть этих общественных объединений не являлись 

юридическими лицами, что затрудняло государственную регистрацию РБА в 

                                      
121 Там же. С. 39. 
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качестве юридического лица. Понадобился почти год, чтобы РБА обрела 

юридический статус. 

23 мая 1995 г. в Санкт-Петербурге состоялось 2-е заседание Совета 

РБА, на котором были обсуждены и одобрены действия Штаб-квартиры РБА 

по подготовке РБА к государственной регистрации. В актовом зале 

Российской национальной библиотеки проходила встреча представителей 

федеральных и региональных библиотек, библиотечных общественных 

объединений и учебных заведений, на которой обсуждались перспективы 

развития РБА. Был подписан учредительный договор РБА; подтверждены 

Устав РБА и полномочия персонального состава Совета РБА, избранного в 

октябре 1994 г., на период 1995–1998 гг. 

Учредителями стали 30 федеральных и региональных библиотек и 

общественных объединений: Российский творческий союз работников 

культуры, Ассоциация учреждений культуры профсоюзов России, 

Российская национальная библиотека, Российская государственная 

библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы им. 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 им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия, Рязанское библиотечное общество, Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека, Ленинградская областная детская 

библиотека, Красноярская краевая универсальная научная библиотека, 

Ульяновская ордена Трудового Красного Знамени областная научная 

библиотека - Дворец Книги им. В. И. Ленина, Ивановская областная научная 

библиотека, Донская государственная публичная библиотека, 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
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отделения Российской Академии Наук, Румянцевское общество друзей 

библиотеки, Центральная городская публичная библиотека 

им. Н. А. Некрасова (Москва), Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского, Центральная научная библиотека 

Уральского отделения Российской Академии наук, Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского, Государственная 

общественно-политическая библиотека (Москва), Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека, Алтайское библиотечное общество. 

В августе 1995 г. правительственная комиссия по выдаче разрешений 

на использование наименований «Россия» и «Российская Федерация» 

удовлетворила ходатайство Российской библиотечной ассоциации об 

использовании в ее наименовании слова «Российская», что явилось 

признанием РБА в качестве общероссийского объединения. 

Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 4 ноября 

1995 г. РБА было выдано свидетельство о государственной регистрации 

Устава (№ 19911). 

Российская библиотечная ассоциация зарегистрирована как 

общероссийское некоммерческое объединение библиотек, библиотечных 

общественных объединений и иных учреждений и организаций, 

профессионально связанных с библиотечным делом или содействующих его 

развитию, в соответствии с 1-й частью Гражданского кодекса РФ122. 

Создание РБА открыло новую страницу в общественно-

профессиональном движении библиотечных работников. РБА стала 

организационно-правовым воплощением активного профессионального 

движения библиотечных работников, наблюдавшегося в конце 1980-х -

середине 1990-х гг. 

В 1995-1996 гг. прошли государственную регистрацию и другие 

библиотечные общественные объединения, выбрав для себя оптимальную 

организационно-правовую форму. Это дало движению новый импульс и 
                                      

122 Шапарнева М. А. Российская библиотечная ассоциация // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов. М. : 
Пашков Дом, 2007. С. 861-862. 
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открыло новые возможности для взаимодействий на профессиональной 

основе. 

 
 

Современное состояние общественно-профессионального 
движения в библиотечной сфере 

 

 

С момента учреждения РБА прошло 15 лет. Но общественно-

профессиональное движение в библиотечной сфере продолжается. 

Некоторые общества и ассоциации прекратили свою деятельность, но многие 

объединения, возникшие еще до РБА, существуют по сей день. Кроме того, 

создаются новые профессиональные библиотечные сообщества 

общероссийского, межрегионального, регионального и локального уровней. 

Все они организуются по инициативе снизу и на принципах добровольности. 

Членство в них может быть индивидуальное, коллективное и смешанное. 

При этом коллективные члены – библиотечные учреждения - сохраняют 

полную автономию как в вопросах стратегии собственного развития, так и в 

распределении средств. 

Возникают новые формы профессиональной интеграции. 

Взаимодействие осуществляется как на общественной, так и на 

корпоративно-технологической основе. В разные исторические периоды та 

или иная форма профессионального взаимодействия становится 

доминирующей в силу объективных причин. В период перестройки 

библиотеки объединялись главным образом на общественных началах для 

коллективного отстаивания своих социальных и профессиональных 

интересов. Сегодня набирают силу объединения, позволяющие 

кооперировать и совместно использовать информационные ресурсы. Но и 

гражданские инициативы библиотек находят место в новых реалиях. 
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Каковы современные формы профессионального взаимодействия в 

библиотечной сфере? Много ли среди них объединений на общественной 

основе? Каково место РБА среди других общественно-профессиональных 

организаций библиотечных работников? Попробуем ответить на эти 

вопросы. 

В феврале 2008 г. РБА и РНБ под руководством члена Совета РБА 

С. А. Басова начали реализацию проекта – «Библиотечное дело и 

гражданское общество»123. Одной из основных задач этого проекта является 

анализ современного состояния общественно-профессионального движения в 

регионах России. 

По результатам I этапа исследования С. А. Басовым разработана 

типология современных форм профессионального взаимодействия в 

библиотечной сфере. Безусловно, она не претендует на окончательность и 

универсальность. Некой одной-единственной, универсальной типологии 

вообще быть не может. По различным типообразующим признакам 

выявляются различные типы, а общественные объединения различаются по 

множеству параметров. Их можно сравнивать: 

o по целям: общие профессиональные и специальные 

профессиональные; 

o по юридическому статусу: имеют и не имеют; 

o по организационно-правовой форме: общественная организация, 

некоммерческая организация, некоммерческое партнерство; 

o по типу членства: индивидуальное, коллективное или смешанное; 

o по географическому охвату: региональные, межрегиональные, 

общероссийские, международные; 

o по типу участников: универсальные и специальные; 

o по членским взносам: взимаются и не взимаются. 

Предлагаемый нами перечень признаков не является исчерпывающим и 

может быть продолжен. 
                                      

123 Басов С. А. В поисках гражданского общества… : изучаем процессы самоорганизации в сфере библиотечного дела // Библ. дело. 
2008. № 8. С. 38. 
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В основу типологии С. А. Басова положены следующие признаки: 

территориальный охват, тип участников, цели и содержание деятельности. 

Для обозначения всей совокупности некоммерческих 

негосударственных организаций в сфере библиотечного дела С. А. Басов 

использует обобщающий термин «общественно-профессиональные 

библиотечные организации». Для организаций, построенных на основе 

членства (индивидуального или коллективного), используется термин 

«объединение». Вся совокупность общественно-профессиональных 

библиотечных организаций делится на три типа: социально-

профессиональные объединения; функционально-технологические 

объединения и инициативные организации, каждый из которых 

подразделяется на несколько подвидов, и каждый подвид может быть 

общероссийским, межрегиональным, региональным либо муниципальным по 

территориальному охвату. 

В целом предложенная типология негосударственных организаций, 

действующих в сфере библиотечного дела, имеет следующий вид124:  

1.  Социально-профессиональные объединения  

     1.1.  Универсальные объединения 

     1.2.  Специализированные объединения 

     1.3.   Объединения по профессиональным интересам 

2. Функционально-технологические объединения  

     2.1. Методические объединения 

     2.2.  Информационно-технологические объединения 

3.  Инициативные организации  

      3.1. Проектные 

      3.2. Лоббистские 

      3.3. Попечительские  

      3.4. Волонтерские 

      3.5. Электронные  
                                      

124 Басов С. А. Общественные силы российского библиотечного дела: 1898-2009 гг. // Эмпирические исследования гражданского 
общества: сборник материалов общественных слушаний (25.09.09) / Сост. А. М.Лопухин. М. : Общественная палата РФ, 2009. С. 8-16. 
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Так называемых инициативных организаций в России пока единицы. 

Но их важность трудно переоценить. Через такие организации 

устанавливается тесная связь между библиотечным миром и окружающим 

социальным пространством. Именно они предоставляют возможность для 

формирования механизмов включения общества в решение библиотечных 

проблем. К инициативным организациям отнесены, в частности, 

коллегиальные органы при органах власти (советы, комитеты), которые 

формируются из представителей власти, общественности и ведущих 

библиотечных управленцев и специалистов, выполняющих функцию 

экспертов. Общественные органы в поддержку библиотек, типа 

Попечительских советов, вообще состоят в основном из представителей 

других профессий, наиболее авторитетных и влиятельных членов общества. 

К разряду инициативных организаций могут быть отнесены и разного рода 

общественные фонды, финансирующие проекты и программы в 

библиотечной сфере. 

Форм же непосредственно внутрипрофессионального взаимодействия 

библиотекарей, ограниченного рамками исключительно нашего 

профессионального сообщества, установлено две: на технологической и 

социальной основе. Сформированные по этим двум основаниям объединения 

могут называться: содружества, ассоциации, общества, некоммерческие 

партнерства, клубы, советы, соглашения, консорциумы, сети и т. д. Но по 

одному только названию мы не в состоянии безошибочно определить, на 

какой именно основе создано то или иное объединение. 

Функционально-технологические объединения организуют взаимное 

использование различных библиотечно-библиографических 

(информационных) ресурсов своих членов на основе кооперации и 

разделения труда в целях оптимизации определенных технологических 

процессов и функций. 

Такая их разновидность, как методические объединения, имеет давнюю 

историю. Они многочисленны и действуют на местном, региональном и 
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межрегиональном уровне. В ходе исследования «Библиотечное дело и 

гражданское общество» исследовательской группой выявлено 64 таких 

объединения. Но есть все основания полагать, что на самом деле их гораздо 

больше. О наличии разного рода методических объединений заявил 41 

регион. Лидирует по их количеству Калининградская область. Далее – 

Омская, Сахалинская, Республика Хакасия. Еще с советских времен 

сохранились зональные методические объединения вузовских библиотек. 

Данные свидетельствуют, что наличие общественных объединений в регионе 

не приводит к упразднению методических объединений. Следовательно, у 

них разные задачи и функции в рамках библиотечного сообщества. 

Объединение на методической основе предполагает наличие 

методического центра, вокруг которого концентрируются другие субъекты 

взаимодействия. Целью такого объединения является координация 

библиотечной деятельности на основе согласованных методик, обмена 

опытом. Иногда происходит профилирование на одном каком-то виде этой 

деятельности, например, комплектовании библиотечных фондов. Чаще же 

усилиями объединения создаются совместные методические разработки по 

всем направлениям работы библиотеки. Методическое объединение не 

предполагает обретения юридического статуса, не имеет учредительных 

документов и прочих атрибутов формальной организации. Отсутствует в них 

также выборность руководства. Возглавляет методический совет 

руководитель методического центра. О добровольности членства также 

говорить не приходится. 

Взаимное использование ресурсов библиотек, главным образом 

информационных, происходит сегодня в основном в рамках информационно-

технологических объединений: региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных. Такой альянс или консорциум может 

существовать без обретения юридического лица, как совместный проект. А 

может и обрести юридический статус. Правовая форма консорциумов и 

корпораций - преимущественно некоммерческое партнерство. Примером 
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тому могут служить Ассоциация электронных библиотек – некоммерческое 

партнерство «ЭЛБИ», некоммерческое партнерство Ассоциация 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 

К крупнейшим информационно-технологическим объединениям 

федерального и международного уровня относятся также ЛИБНЕТ125, 

Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных 

библиотек и новых информационных технологий (Ассоциации ЭБНИТ)126, 

RUSLANet127. 

Создаются также региональные корпоративные объединения. 

Региональные объединения имеют тенденцию к укрупнению, к превращению 

в межрегиональные, и к членству в общероссийских и международных 

консорциумах, что вполне закономерно и предсказуемо. 

Участие в консорциумах сегодня является самой популярной формой 

профессионального взаимодействия, набирающей силу. Кооперация 

ресурсов, создание совместных банков данных, электронных библиотек во 

всех отношениях выгодны всем участникам. И тем не менее следует 

подчеркнуть, что сотрудничество в технологической и методической сферах 

– лишь малая часть пространства профессионального библиотечного 

взаимодействия. Все пространство могут охватить лишь объединения на 

общественной основе или по терминологии С. А. Басова социально-

профессиональные объединения (СПО). 

Такие объединения отличаются многоаспектностью своих задач. Среди 

их целей, как правило, главенствуют повышение авторитета библиотечной 

профессии, развитие библиотечного дела. Главной особенностью СПО 

является то, что они ставят перед собой цели комплексного развития 

библиотечного дела или его отдельных компонентов. Они также могут не 

иметь юридического лица, но устав или аналогичный документ, 

постулирующий цели и задачи сообщества и устанавливающий внутренний 
                                      

125 Национальный информационно–библиотечный центр ЛИБНЕТ [Электронный ресурс]. URL : http://www.nilc.ru/ 
126 Межбиблиотечные организации [Электрон. база] // Российская национальная библиотека. URL : http://www.nlr.ru/prof/liborg/ 
127 Библиотечная сеть учреждений науки и образования Северо–Западного региона России (RUSLANet) [Электронный ресурс]. URL : 
http://consortium.ruslan.ru/rus/ 
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регламент для его добровольных и равноправных членов, иметь обязаны. В 

соответствии с современным российским законодательством, возможны 

следующие нормативно-правовые формы общественных объединений: 

общественная организация, общественное движение, некоммерческое 

партнерство, некоммерческое объединение юридических лиц (ассоциация). 

Важное значение имеет тип членства в организации. «Вопрос о 

членстве (индивидуальном или коллективном) говорит о многом: одно дело 

создавать условия для профессиональной самореализации конкретных 

людей, и несколько иное – налаживать профессиональное партнерство среди 

организаций»128. 

Начатое РБА и РНБ исследование «Библиотечное дело и гражданское 

общество» позволило установить, что реально функционирующими, 

имеющими руководителей и штаб-квартиры являются 28 социально-

профессиональных библиотечных объединений всех подтипов, включая РБА 

и БАЕ. Из них 4 имеют штаб-квартиры в Москве, 2 – в Санкт-Петербурге. 

Остается 22 объединения на 81 регион. Получается, что три четверти 

субъектов РФ не имеют библиотечных общественных объединений. 

Таблица содержит полный перечень выявленных объединений с 

указанием места регистрации, года основания, фамилии руководителя и 

отметкой о том, является ли объединение членом РБА: 

Таблица 3 
n/n 

 
 

Название общественной 
организации 

Место 
регистрации 

Год 
основания 

Руководитель Членство 
в РБА 

1 Ленинградское 
(Петербургское) 
библиотечное общество 

Ленинград (Санкт-
Петербург) 

1989 З. В. Чалова да 

2 Саратовское библиотечное 
общество 

Саратов 1989 Л. А. Канушина 
 

да 

3 Ассоциация библиотекарей 
города Кургана 

Курган 1990 
 

Л. Е. Дорофеева да 

4 Тверское библиотечное 
общество 

Калинин (Тверь) 1990 
 

В. И. Верзилов да 

5 Рязанское библиотечное 
общество  
 

Рязань 1990 Т. Н. Окружная да 

6 Краевая общественная Барнаул 1992 Т. И. Чертова да 

                                      
128 Басов С. А. В поисках гражданского общества… С. 39. 
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организация «Алтайское 
библиотечное общество» 

  

7 Библиотечная Ассамблея 
Евразии 

Москва 1992 Р. С. Мотульский нет 

8 Ассоциация библиотечных 
работников Смоленской 
области 

Смоленск 1992  
 

Г. С. Горовая нет 

9  
Российская межрегиональная 
общественная организация 
Клуба ЮНЕСКО 
«Содружество павленковских 
библиотек» 

 
Екатеринбург 

 
1992 

 

 
О. В. Птиченко 

да 

10 Отделение 
«Библиотековедение» 
Международной Академии 
информатизации 

Москва 1993 Ю. Н. Столяров нет 

11 Российская библиотечная 
ассоциация 

Санкт-Петербург 1994 В. Н. Зайцев  

12 Библиотечная ассоциация 
Приморского края   

Владивосток 1995 В. Е. Васьковский да 

13 Новосибирское библиотечное 
общество  

Новосибирск 1996 С. А. Тарасова 
 

да 

14 Библиотечное общество 
Республики Алтай 

Горно-Алтайск, 
Республика Алтай 

1998 
 

С. К. Штанакова нет 

15 Красноярская библиотечная 
ассоциация 

Красноярск 
 

1999 Т. И. Матвеева нет 

16 Некоммерческое 
Библиотечное Партнерство 
«Кузбасские библиотеки» 

Кемерово 
 

2000 В. А. Никулина нет 

17 Библиотечная ассоциация 
Республики Саха (Якутия) 

Якутск 2000 В. А. Самсонова нет 

18 Межрегиональная 
Общественная Организация 
«Клуб директоров юношеских 
библиотек Сибири» 

Новосибирск 2001 
 

Л. П. Толмачева да 

19 Библиотечная ассоциация 
Республики Карелия  

Петрозаводск 2002 
 

И. А. Добрынина нет 

20 Архангельское библиотечное 
общество  

Архангельск  2002 О. Г. Степина нет 

21 Библиотечная ассоциация 
Камчатки 

Петропавловск- 
Камчатский 

2002 Т. А. Дикова да 

22 Ингушское библиотечное 
общество 

Сунженский район, 
станица 
Орджоникидзевская 

2002 А. Х. Танкиев 
 

нет 

23 Сообщество библиотек им. 
А. С. Пушкина 
Нижегородской области 

Нижний Новгород 2003 Н. А. Кузнецова нет 

24 Русская школьная 
библиотечная ассоциация 

Москва 2004 Т. Д. Жукова да 

25 Псковская библиотечная 
ассоциация  

Псков  2005  Т. Е. Наместникова нет 

26 Омская городская 
общественная организация 
школьных библиотекарей 

Омск 2005 Т. В. Лавневич да 

27 Совет директоров 
муниципальных библиотек 
Свердловской области 

г. Березовский, 
Свердловской области 

2006 С. М. Гришина нет 

28 Ассоциация библиотек им. 
А. С. Пушкина 

Москва 2007 О. М. Кавальчук нет 
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Из 18 универсальных объединений – 2 межрегиональных, остальные – 

региональные; 4 могут быть отнесены к категории специализированных, 3 – 

объединения по профессиональным интересам. 

Из представленного списка объединений 13 являются членами РБА, а 

14 – не являются. (И этот факт сам по себе интересен и требует осмысления.) 

Общероссийских объединений в стране два: универсальное - РБА и 

специализированное - РШБА. Международных (в пределах СНГ) также два: 

БАЕ и Отделение «Библиотековедение» Международной Академии 

информатизации. 

Одним из заметных примеров активной общественной деятельности 

среди универсальных региональных общественных объединений является 

Библиотечная ассоциация Республики Карелия, созданная в 2002 г.129. 

Ассоциация играет заметную роль в развитии библиотечного дела 

Республики Карелия. Основные направления ее деятельности:  

• участие в разработке и реализации республиканской 

библиотечной политики;  

• содействие социальной защите библиотечных работников, 

повышение статуса библиотек в обществе;  

• организация многостороннего профессионального общения и 

содействие в подготовке и повышению квалификации библиотечных 

специалистов на разных уровнях. 

Ассоциации имеет собственный сайт, эмблему, официальный бланк, 

издает журнал, в том числе в электронном формате – Библиотечный вестник 

Карелии. 

БАРК успешно развивает социальное партнерство. Среди ее партнеров 

- Центральная избирательная комиссия Республики Карелия; НП 

«Карельский ресурсный центр общественных организаций»; Ассоциация 

                                      
129 Лапичкова В. П. I Конференция Библиотечной ассоциации Республики Карелия // Информ. бюл. РБА. 2004. № 30. С. 96–98; 
Лапичкова, В. П. Библиотечная ассоциация Республики Карелия // Информ. бюл. РБА. — 2002. № 23. С. 41–42; Лапичкова В. П. 
Будущее библиотек — в нашем объединении в БАРК? // Библ. вестн. Карелии: сборник. 2003. Вып. 7 (14). С. 40–43; Щурихина Н. В. 
Первые шаги деятельности Библиотечной ассоциации Республики Карелия // Информ. бюл. РБА. 2003. № 28. С. 90–92; Библиотечная 
ассоциация Республики Карелия [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Республики Карелия. URL : 
http://library.karelia.ru/cgi–bin/bark2/index.cgi 

http://bark.karelia.ru/files/soglashenie_s_cik.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl_np.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl_np.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl_np.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl_mo.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl_mo.doc
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«Совет Муниципальных образований»; КРО Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» и др. Возглавляет БАРК Ирина Александровна 

Добрынина, директор Национальной библиотеки Республики Карелия. 

Безусловно, интересен и заслуживает изучения и распространения опыт 

работы Новосибирского библиотечного общества (НБО). Данная 

общественная организация, объединяющая 48 коллективных членов, 

существует с 1996 г. Президентом НБО является Светлана Антоновна 

Тарасова, директор Новосибирской областной научной библиотеки. 

Объединение имеет сайт, издает с 2000 г. профессиональный 

информационный бюллетень «БИНО» («Библиотеки Новосибирской 

области») – 6 номеров в год. Отличительной особенностью НБО является 

активная проектная деятельность с привлечением грантов. В течение 10 лет 

грантами различных уровней было поддержано восемь проектов НБО. По 

словам исполнительного директора НБО О. И. Плотниковой, «круг проблем, 

которые охватывает проектная деятельность НБО, достаточно широк и 

актуален. С прекращением финансирования некоторые проекты не 

закрываются, а продолжают работать. Наши проекты оказались 

эффективными, и это подтверждено практикой. А новые откроют новые 

возможности и новые перспективы деятельности НБО. «Получить 

дополнительные инвестиции – дать крылья нашим мечтам»130. 

Старейшей из специализированных является межрегиональная 

организация «Содружество Павленковских библиотек»131. 

В июне 1992 г. был зарегистрирован Клуб ЮНЕСКО «Уральский 

следопыт», позднее переименованный в Российскую межрегиональную 

общественную организацию Клуба ЮНЕСКО «Содружество Павленковских 

библиотек», поставивший своей единственной задачей всемерную помощь 

сельской читальне, оказавшейся беспомощной в рыночных условиях. 

                                      
130 Плотникова О. И. Проектная деятельность Новосибирского библиотечного общества // Информ. бюл. РБА. 2009. № 532. С. 108. 
131 Горбунов Ю. «Тропинка» в село : Содружество павленковских библиотек // Библиотека. 1998. № 1. С. 25–27; Павленковские 
библиотеки России : справочник / ред. Н. С. Сулимова ; сост. О. В. Птиченко, Г. Н. Дубинкина. Екатеринбург : Сократ, 2007. 305 с. 

http://bark.karelia.ru/files/sogl.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl.doc
http://bark.karelia.ru/files/sogl.doc


 85 

Примером для Содружества стала подвижническая библиотечно-

издательская работа просветителя и мецената Ф. Ф. Павленкова132. 

Движение, которое функционирует под лозунгом «Не дать свече 

погаснуть», стало именоваться Павленковским. В результате повсеместного 

краеведческого поиска на Урале были найдены следы более трехсот 

библиотек, некогда носивших имя русского издателя-просветителя. 

Содружество объединило Павленковские библиотеки 12-ти регионов 

РФ, в том числе Свердловской, Челябинской, Пермской, Кировской областей, 

Удмуртской Республики, Коми республики и Коми-Пермяцкого автономного 

округа. С 2004 г. издается электронная газета «Вестник Павленковских 

библиотек»133. Президент Содружества – Ольга Васильевна Птиченко, 

заведующая научно-методическим отделом Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского. 

Из специализированных общероссийских объединений заслуживает 

отдельного рассмотрения Русская школьная библиотечная ассоциация, 

созданная в 2004 г.134. Ассоциация представляет интересы самой большой 

библиотечной сети России, объединяющей свыше 60 тыс. школьных 

библиотек. Членами Ассоциации могут быть юридические лица. Цель 

Ассоциации — усиление роли школьных библиотек в образовании и жизни 

общества, социальная и профессиональная защита школьных библиотекарей. 

Печатный орган Ассоциации — журнал «Школьная библиотека». 

Подписчики журнала становятся членами РШБА без оплаты членских 

взносов. Президентом РШБА является Татьяна Дмитриевна Жукова. 

О роли РШБА в лоббировании интересов школьных библиотек 

исчерпывающе сказано в статье А. В. Соколова: «Несмотря на то, что 

количественно школьные библиотеки составляют половину библиотечных 

учреждений страны, они никогда не пользовались вниманием общества. 

                                      
132 Содружество Павленковских библиотек [Электронный ресурс] // Челябинская областная универсальная научная библиотека. URL : 
http://unilib.chel.su/unilib/profi/pavlenkovlib 
133 Вестник Павленковских библиотек [Электронный ресурс] // Челябинская областная универсальная научная библиотека. URL : 
http://unilib.chel.su:6005/prof/pavl.htm 
134 Русская школьная ассоциация // Шк. б–ка. 2005. № 1/2. С. 3–20; Русская школьная библиотечная ассоциация : информационный 
портал школьных библиотек России [Электронный ресурс]. URL : http://www.rusla.ru/rsba/ 

http://unilib.chel.su:6005/prof/pavl.htm
http://unilib.chel.su:6005/prof/pavl.htm
http://www.rusla.ru/rsba/association/izdanija/journali/print.php
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Причин тому три: во-первых, ведомственный барьер, из-за которого школь-

ные библиотеки оказались вне общедоступной библиотечной системы и их 

заслонила сеть внешкольных детских и юношеских библиотек; во-вторых, 

недооценка просветительского потенциала библиотек со стороны школьного 

учительства; в-третьих, маломощность школьных библиотек, 

представляющих собой чаще всего карликовые школьные подразделения со 

случайным работником или учителем-совместителем. Организация РШБА 

качественно изменила ситуацию. Убогие библиотеки-карлики обрели 

энергичного защитника, способного вести конструктивный диалог с 

государственной властью и ведомственными чиновниками»135. 

Специализированными объединениями также являются 

межрегионального уровня - Ассоциация библиотек имени А. С. Пушкина, 

регионального уровня - Сообщество библиотек имени А. С. Пушкина 

Нижегородской области. 

«По интересам» объединяются сегодня директора библиотек (Клуб 

директоров юношеских библиотек Сибири, Совет директоров муниципальных 

библиотек Свердловской области) и библиотековеды (Отделение 

«Библиотековедение» Международной Академии информатизации). 

В последние годы сформировано несколько новых объединений. Среди 

них и РШБА, и Псковское библиотечное общество. Однако приходится 

признать факт некоторого угасания интереса к профессиональной 

интеграции на общественной основе: ряд объединений прекратили свое 

существование, преимущественно уже в ХХI в. Данные приведены в таблице. 

Таблица 4 
n/n 
 
 

Название общественной организации Место 
основания 

Годы 
существования 

Руководитель 

1 Московская библиотечная ассоциация Москва 1989-2001 
 

Т. Е. Коробкина 
С. Ф. Гилязов 

2 Международная ассоциация научных и 
научно-технических библиотек 

Москва 1989- А. И. Земсков 

3 Федерация библиотечных обществ и 
ассоциаций РСФСР 

Ленинград 1990-1994 М. Д. Афанасьев 

                                      
135 Соколов А. В. Опыт библиотечной демократии : размышления после первого съезда школьных библиотекарей // Библ. дело. 2008. 
№ 7. С. 20. 
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4 Курганская областная общественная 
организация «Объединение библиотек» 

Курган 1996- С. Е. Золотых 

5 Ставропольская 
библиотечная ассоциация 

Ставрополь 1995-  

6 Ставропольское библиотечное 
общество 

Ставрополь  Т. И. Загребельная 

7 Профессиональный межведомственный 
клуб «Диалог»  

Омск 1999-2005  

8 Региональная общественная 
организация «Партнерство амурских 
библиотек» 

Благовещенск 2002-2007 
 

 

9 Пензенское библиотечное общество Пенза  Н. М. Полетаева 
10 Кемеровское библиотечное общество Кемерово  Смольская 

Директор Кемеровской 
ОУНБ 

11 Международная ассоциация 
академических библиотек 

Москва 1993 В. П. Леонов 

12 Библиотечное общество профсоюзов 
России 

Москва до 1994 М. Н. Панурина 

13 Ассоциация детских библиотекарей 
России 

Нижний 
Новгород 

1992-2003 А. П. Капишникова 

14 Тюменская библиотечная ассоциация Тюмень до 1994-2000 А. М. Марласов 
15 Дагестанская ассоциация работников 

библиотек 
Махачкала 1994-2004 Е. О. Омаров 

В 2001 г. прекратила деятельность (без официального упразднения) 

Московская библиотечная ассоциация (МБА)136, вторая по старшинству в РФ 

после Петербургского (Ленинградского) библиотечного общества, созданная 

в 1989 г. Когда МБА создавалась, библиотечное общественное движение 

было частью общегражданского общественного движения. В дальнейшем в 

деятельности Московской библиотечной ассоциации политика отошла на 

второй план, а основными стали профессиональные проблемы. И среди них – 

формирование профессионального сознания библиотекарей при сохранении 

лучших традиций отечественного библиотечного дела. 

«Создавая библиотечную ассоциацию, - отмечал один из ее 

руководителей, - мы мечтали, что она будет массовой, объединит 

значительную часть библиотек Москвы и Московской области. К сожалению, 

этого не произошло. Стало ясно, что интерес к объединению прежде всего 

связан с возможностью сообща решать новые проблемы. Период, когда 

ассоциация привлекала своей новизной, непривычностью обсуждаемых 

проблем, прошел. Сегодня ядро ассоциации – это специалисты библиотек, 

                                      
136 Гилязов С. Ф. Московская библиотечная ассоциация в 1989–1999 гг.: достижения и перспективы развития // Вестн. БАЕ. 2000. № 2. 
С. 52–55; Панова Р. З. Второе десятилетие Московской библиотечной ассоциации: пути развития // Информ. листок МБА. 2000. № 1. 
С. 1–3; Самохина М. М. Московская библиотечная ассоциация – что дальше // Информ. листок Моск. библ. ассоц. 2001. № 1. С. 4–5 
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которые нашли возможность более полно реализовать себя как 

профессионалы именно в рамках общественного объединения»137. 

В 1999 г. МБА насчитывала 240 индивидуальных и около 20 

коллективных членов, представляющих лишь небольшую часть 

библиотечной Москвы. После 2000 г. МБА уже не проходила 

перерегистрацию. 

Некоторые другие объединения никак себя на практике не проявляют и 

существуют формально. Вот список объединений, точные сведения по 

которым отсутствуют: 

Таблица 5 
n/n 

 
 

Название общественной организации Место 
основания 

Дата 
основания 

Руководитель 

1 Куйбышевское библиотечное общество Куйбышев 
(Самара) 

1990  

2 Омская библиотечная ассоциация  Омск 1990 И. Н. Варьяш 
3 Библиотечная ассоциация Кубани Краснодар 1990  
4 Библиотечная ассоциация Барнаула Барнаул 1990  
5 Ассоциация библиотек вузов Северного Кавказа Ростов-на-Дону 1990  
6 Международная ассоциация научных и научно-

информационных центров 
Москва 1993  

7 Ассоциация библиотек финно-угорских 
территорий РФ 

Йошкар-Ола 1995 Т. В. Верина 
 

8 Волгоградская 
библиотечная ассоциация 

Волгоград 1998  

9 Ассоциация юношеских библиотек России Краснодар  Л. И. Княжева 
10 Донская библиотечная ассоциация Ростов-на Дону  Е. М. Колесникова 

Если суммировать количество объединений, прекративших 

деятельность, и количество объединений, «не подающих признаков жизни», 

получится 25. А это почти столько же, сколько и действующих. 

По общему признанию, интенсивность демократического движения в 

библиотечном сообществе сегодня невелика. На сайте РБА в разделе 

«Ежегодные совещания» в тексте отчета о заседании Круглого стола 

«Библиотечные общества и ассоциации» на Конференции РБА 2006 г. 

отмечается, что за последние 10 лет библиотечное движение в регионах 

постепенно пришло в упадок. Библиотечные общества в современных 

условиях (в совокупности законодательных и распорядительных механизмов 

                                      
137 Гилязов С. Ф. Московская библиотечная ассоциация в 1989–1999 гг…. С. 53. 
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регулирования социальной сферой) не могут получить эффективную 

ресурсную поддержку со стороны государства, общества и бизнеса. 

Исключение составляют те общества, которые действуют при активной 

поддержке крупных библиотек, предоставляющих для их деятельности свои 

ресурсы138. По мнению участников Круглого стола «необходимо 

активизировать библиотечную общественность в регионах, убедить коллег в 

том, что их деятельность нужна как всему профессиональному сообществу, 

так и государству, которое призвано воплощать в жизнь демократические 

принципы жизнедеятельности общества, закрепленные в Конституции 

страны»139. 

В целом, правомерно утверждать, что участие в деятельности РБА 

является сегодня самой распространенной формой активности библиотечной 

общественности страны. 

На современном этапе РБА в определенной степени координирует 

деятельность библиотек различных типов и видов, библиотечных сообществ 

и других организаций, связанных с библиотечным делом, большинства 

регионов России. Как мы уже отмечали, сами профессиональные 

общественные объединения составляют лишь малую часть состава РБА: в 

качестве членов РБА официально зарегистрировано 14 библиотечных 

обществ и ассоциаций, из них 10 - региональных. 

Роль общественных объединений в развитии библиотечного дела на 

территории разных регионов сильно различается и во многом зависит от 

субъективного фактора – прежде всего от личности его руководителя и 

наличия ядра активистов. 

Важно в данной связи отделить историю конкретных объединений от 

истории движения как такового. Среди общественных объединений есть 

такие, которые пережили кульминацию своего развития, исчерпали себя и 

даже прекратили существование. Однако почти ежегодно создаются новые 

                                      
138 Секция «Библиотечные общества и ассоциации: заседания секции [Электронный ресурс] / Российская библиотечная ассоциация. 
URL. : http://www.rba.ru/or/comitet/zas_sec.php?s_sec=18 
139 Там же. 
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региональные и отраслевые объединения на общественной основе, что 

позволяет заключить, что движение живо, хотя и не слишком активно. 

В то же время некоторые из известных сегодня библиотечных обществ 

и ассоциаций реально не работают. Их бренд используется их номинальными 

руководителями, одновременно директорами крупных библиотек, когда им 

целесообразнее выступать от лица общественности. В своей деятельности 

существующие объединения используют ресурсы библиотек, 

предоставляющих им помещения для размещения штаб-квартир и 

оказывающих покровительство и содействие. Собственных ресурсов эти 

объединения не имеют, что ограничивает их деятельность и препятствует 

обретению самостоятельности. 

Весьма точно сложившаяся ситуация охарактеризована 

А. В. Соколовым: «…являясь юридическим лицом, общество должно иметь 

надежные источники доходов, чтобы финансировать свои мероприятия, 

содержать бухгалтерию и штаб-квартиру. Коммерческая деятельность 

исключается, значит, нужно рассчитывать на благотворительность спонсоров 

и меценатов. Практика показала, что в качестве спонсоров библиотечных 

демократических объединений успешно выступают администраторы 

крупных библиотек»140. 

Одна из причин снижения активности библиотечного общественного 

движения состоит и в том, что, как и двадцать лет назад, члены движения не 

в состоянии эффективно влиять на развитие библиотечного дела. В связи с 

чем, опять же уместно процитировать А. В. Соколова: «При всех различиях 

между (общественными объединениями) все они — от РБА до РШБА — 

страдают неопределенностью своего статуса в системе управления соответ-

ствующей библиотечной сетью. Учредителем и распорядителем российских 

библиотек является государство в лице своих ведомств (министерств) или 

                                      
140 Соколов А. В. Опыт библиотечной демократии… С. 21. 
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местных органов власти. Профессиональные библиотечные объединения 

никакими управленческими полномочиями не обладают»141. 

Мы наблюдаем в библиотечном сообществе 2 противоположные 

тенденции: 

o стабилизация на определенном уровне регионального 

общественного движения библиотекарей; 

o возрастание роли РБА как координатора деятельности 

библиотечной системы страны. 

Имеются отдельные примеры плодотворной деятельности 

библиотечных профессиональных обществ (БАРК, РШБА), но это примеры 

исключительные. 

Тем не менее, профессиональным сообществом осознается 

необходимость развития регионального общественного движения. К этому 

побуждают объективные социальные причины. В силу автономизации 

регионального развития библиотечной отрасли, возникает потребность в 

консолидированном региональном представительстве библиотечных 

интересов во взаимодействии с региональной властью. Все большее 

количество вопросов общего характера не может для себя решить каждая 

библиотека в отдельности. Нужен профессиональный консенсус и 

совместные усилия по продвижению интересов отрасли. 

РБА сегодня имеет стратегическую заинтересованность в расширении 

сети региональных общественных объединений. И РБА берет инициативу в 

свои руки. Развитие общественного движения является самостоятельным 

направлением деятельности РБА. С целью активизации общественного 

движения библиотечных работников в составе РБА создан и работает 

Круглый стол «Библиотечные общества и ассоциации». Поскольку данное 

направление отнесено к числу приоритетных, в 2005 г. была создана 

одноименная Комиссия, курируемая членом совета РБА С. А. Басовым. 

                                      
141 Там же. С. 21. 
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Региональный срез библиотечной политики – развитие регионального 

законодательства, реализация региональных программ развития 

библиотечного дела и т. п. – становится актуальнейшим аспектом 

деятельности РБА. Но Ассоциация структурно не приспособлена к 

адекватному реагированию на региональные проблемы, т. к. является 

организацией федерального уровня. РБА нужны «точки опоры на местах», 

поэтому решению подобных вопросов может способствовать либо 

активизация регионального общественного движения при содействии РБА, 

что приведет к созданию новых и возрождению прежних общественно-

профессиональных организаций библиотечных работников, либо РБА 

создаст сеть собственных представительств (филиалов) на местах – хотя бы 

на уровне субъектов РФ. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РБА 

 
«Искусство двигать прогресс состоит в том, 

чтобы сохранять порядок, осуществляя перемены, 
и осуществлять перемены, сохраняя порядок». 

Уайтхед 

 

 

1. Факторы организационного развития 
 

 
РБА – это общественная некоммерческая организация, построенная на 

принципах членства. Кроме того, это организация профессиональная, т.к. 

объединяет исключительно тех участников, которые причастны к 

библиотечному делу – либо работают в данной сфере, либо содействуют ее 

развитию. Все эти изначальные устои РБА до сей поры оставались 

неизменными. Могут ли они как-то измениться в будущем? В чем причины 

организационных трансформаций и где находятся их границы? Каковы 

основные тенденции организационного развития РБА? Вот круг вопросов, на 

которые нам предстоит ответить. 

Можно выделить три группы факторов разного уровня, влияющих на 

развитие РБА. 

Первый уровень: макросоциальный. Это группа внешних по 

отношению к библиотечной сфере факторов: политических, социальных, 

экономических, культурных и технологических. Очень важен в этом плане 

общественно-политический климат в стране. Прежде всего это находит 

выражение в состоянии нормативно-правового пространства регулирования 

деятельности общественно-профессиональных организаций, и в том числе 

РБА. Состояние нормативно-правового пространства может как сдерживать 
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развитие организации, так и способствовать ему, открывая новые 

возможности и альтернативы. 

Второй уровень – изменения, которые происходят в библиотечной 

сфере. Дело в том, что задачи, стоящие перед библиотечным делом, 

меняются, соответственно, меняются содержание и приоритеты деятельности 

РБА. Для того чтобы успешно решать новые задачи, требуется адаптировать 

к их решению аппарат управления и структуру организации. 

Факторы третьего уровня можно обозначить как 

внутриорганизационные. Эволюция организации подчиняется собственной 

логике, которая зачастую вступает в противоречие с требованиями внешней 

среды. Существует также некая внутренняя инерция, опосредующая влияние 

внешних факторов.  

РБА не может влиять на факторы первого уровня. К ним она 

приспосабливается, использует открывающиеся возможности и обходит 

ограничения. На факторы второго уровня РБА активно воздействует. Здесь 

речь идет о взаимовлиянии. РБА участвует в формулировании стратегии 

развития библиотечного дела и во многом его определяет. РБА формирует 

условия своего дальнейшего существования и постепенно преображается 

сама, чтобы лучше им соответствовать. Корректировка целей РБА ведет к 

пересмотру направлений ее деятельности, к появлению новых приоритетов 

этой деятельности, а это в свою очередь является стимулом для 

трансформации ее организационного устройства. 

Влияние факторов третьего уровня описывается Теорией жизненных 

циклов, которая в наиболее проработанной версии отражена Г. Адизесом142. 

Эта теория рассматривает развитие организаций как диктуемую внутренне 

заложенной логикой последовательность стадий (циклов) организационных 

изменений. Жизненный цикл организации включает стадии становления, 

оформления, зрелости и упадка (либо второго рождения)143. 

                                      
142 Adizes I. Corporate lifecycles: haw and why corporations grow and die and what to do about it. New York : Prentice Hall, 1988. 237 p. 
143 Филонович С. Р., Кушелевич Е. И. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и российская действительность // СОЦИС. 
1996. № 10. С. 63–71. 
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На стадии становления цели еще нечеткие: в организации идет процесс 

поиска перспективных направлений деятельности. Этот этап характеризуется 

большими надеждами и таким же энтузиазмом. Идет формирование 

внутренней структуры взаимоотношений между членами, поиск способов 

стабильного обеспечения ресурсами. 

РБА данный этап давно пройден. Его хронологические границы 

ограничены коротким промежутком между решением об организации 

Ассоциации, принятым 28 октября 1994 г. и принятием ее Устава 23 мая 

1995 г. 

На следующем этапе − оформления – активно развивается структура 

основных направлений деятельности организации, начинается разработка 

системы формальных правил и функциональных обязанностей. 

Коммуникации и структура в рамках организации остаются во многом 

неформальными. 

На этапе зрелости структура организации стабилизируется, вводятся 

формальные правила взаимодействия, определяются процедуры 

деятельности. 

И наконец приходит стадия упадка, которая характеризуется утратой 

смысла существования организации, центробежными тенденциями, 

внутренними конфликтами. И тогда только кардинальная реформа может 

дать ей новую жизнь. 

Можно предположить, что РБА сегодня находится на рубеже между 

вторым и третьим этапом своего организационного развития. 

Профессиональная структура сложилась, структура управления прошла 

проверку временем, разрабатывается стратегия дальнейшего развития на 

среднесрочную перспективу, идет активное формирование 

внутриорганизационных стандартов. 

Умелое управление развитием Ассоциации предполагает 

стратегическое прогнозирование и своевременную адаптацию целей и 

структуры организации к требованиям времени при сохранении 
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организационной самоидентичности и верности изначально 

сформулированной миссии РБА. 

 

 

2. Организационные цели и социальные функции 
 

 

В чем социальное предназначение, смысл существования РБА? Ответ 

представляется очевидным: в содействии развитию библиотечного дела. 

Именно ради этой благородной и высокой цели Ассоциация создавалась, это 

ее миссия, которая заявлена в Уставе в момент учреждения и остается 

неизменной и сегодня. 

Однако в создании РБА заложен и другой, особый смысл, который 

состоит в том, что развивать свою профессиональную сферу должно 

совместными организованными усилиями все библиотечное 

профессиональное сообщество России. Следовательно, замысел состоит в 

том, чтобы посредством участия в деятельности РБА развивалось само это 

сообщество. 

На социальное предназначение РБА опять же можно посмотреть извне 

и изнутри: со стороны субъективной свободы и со стороны объективной 

необходимости. 

Самостоятельно определяя свою миссию, РБА одновременно 

формулирует вытекающие из нее цели и задачи. Через них выражается 

рационально обоснованное намерение членов этой организации действовать 

определенным образом. Именно цель является фактором, объединяющим 

людей в организации. 

Объективная включенность РБА в систему отношений более высокого 

порядка определяется через понятие «функция». Функция, в данном случае, 

это та роль, которую выполняет элемент социальной системы по отношению 

к системе в целом. 
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Социальные функции тесно связаны с целями деятельности 

организации, но есть между ними и существенное различие. Дело в том, что 

цели организация формулирует и осознанно ставит перед собой, а функции 

она лишь исполняет. Функции могут быть как явные, так и скрытые 

(латентные). Именно такое различение функций предлагается американским 

социологом Р. Мертоном144, в зависимости от того имеют они 

преднамеренный или непреднамеренный характер. Явные функции 

организаций, как правило, записаны в уставах. Противоположностью 

функций являются так называемые «дисфункции» − сбои в 

функционировании социальных институтов. 

Важно помнить, что цели и функции организации следует 

рассматривать в динамике. РБА развивается: как вынужденно - под 

давлением внешних обстоятельств, так и в силу исходящего изнутри 

импульса творческого саморазвития. Организация не просто ставит перед 

собой некоторые цели, она постоянно их уточняет и корректирует. Можно 

сказать, что цель – желаемое, а функция – действительное назначение 

элемента социальной системы. Но в то же время цель воплощается на 

практике через функции. И изменение функций происходит в том числе и 

через изменение провозглашаемых целей. Одновременно происходит 

корректировка целей в процессе реализации функций. 

Таким образом, в дальнейшем мы будем рассматривать понятия 

«организационные цели» и «функции организации» как понятия во многом 

пересекающиеся и в большинстве случаев тождественные. 

Функции РБА можно условно разделить на две большие группы: 

профессиональные и социальные. Профессиональные функции – те, которые 

реализуются по отношению к библиотечному делу и библиотечному 

профессиональному сообществу. Социальные – функции данной организации 

                                      
144 Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль / под. ред. В. И. Добренькова. М. : МГУ, 1994. 
С. 98–102. 
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в масштабе всей социальной системы. Однако зачастую профессиональные 

функции имеют макросоциальную проекцию, и наоборот. 

 

 

Профессиональные функции 
 

 

Библиотечное дело как социальный институт удовлетворяет 

общественную потребность в библиотечном обслуживании. Этот институт 

включает совокупность организаций, учреждений, обеспечивающих условия 

деятельности и смену поколений в профессии; комплекс норм, правил и 

символов, регулирующих библиотечную деятельность и организующих ее в 

систему ролей и статусов. Но наполняет его жизнью, организует его 

движение во времени (воспроизводство и развитие) библиотечное 

профессиональное сообщество. 

Профессиональное сообщество – это люди одной профессии, 

сознающие свое единство. Зрелое профессиональное сообщество 

характеризуется высокой степенью саморефлексии и самосознания, 

способностью к самоуправлению и саморазвитию. 

Сегодня к участию в деятельности Ассоциации привлечено 538 

коллективных членов из 79 субъектов РФ, что дает возможность РБА 

выполнять ряд важнейших функций по отношению ко всему библиотечному 

профессиональному сообществу. 

Профессиональные функции РБА могут быть объединены в следующие 

кластеры: 

1) направленные на развитие библиотечного дела; 

2) направленные на саморазвитие профессионального библиотечного 

сообщества; 

3) направленные на социальное самоутверждение профессии и 

повышение статуса библиотеки и библиотекаря в социуме. 
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В рамках первой группы функций РБА можно выделить следующие 

составляющие: 

- формулирование целей развития библиотечного дела; 

- создание внешних и внутренних условий для достижения этих целей; 

- организация профессионального сообщества на достижение этих 

целей. 

Функции целеполагания, планирования и организации традиционно 

считаются управленческими. 

В рамках третьей группы функций РБА призвана: 

- представительствовать от лица библиотечного сообщества перед 

властью и обществом, отстаивать и продвигать его интересы; 

- выступать в более широком социальном контексте в качестве 

экспертного сообщества по библиотечным вопросам. 

Функции, находящие выражение в перечисленных видах деятельности 

РБА, могут быть обозначены как представительская, посредническая, 

лоббистская, экспертная. 

Наибольший интерес для нас представляют функции второго кластера. 

Саморазвитие профессионального сообщества обеспечивается через: 

- формирование и воспроизводство профессиональной элиты; 

- воспроизводство системы профессиональных ценностей 

библиотечного сообщества; 

- поддержание и развитие системы профессиональных коммуникаций; 

- координацию профессиональной деятельности; 

- саморегулирование профессионального сообщества на основе 

рекомендательных нормативных актов (положений, кодексов, руководств, 

модельных стандартов, базовых норм и т. п.); 

- обеспечение высокого уровня профессионализма членов сообщества. 

Эти функции обозначим следующим образом: элитообразующая, 

консолидирующая, координирующая, квалифицирующая, 

саморегулирующая. И этот перечень может быть продолжен. 
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Остановимся прежде всего на элитообразующей функции 

(формирование и воспроизводство профессиональной элиты). 

Профессиональное сообщество объединяет всех причастных к 

профессии, но оно, как любая социальная группа, неоднородно. И в нем 

можно выделить авангардную, лидерскую часть. Характеристика этой части 

сообщества предполагает использование двух понятий − «библиотечная 

общественность» и «библиотечная элита». Эти две группы пересекаются, но 

не совпадают. 

Обе группы формируются из лидеров, если под таковыми понимать 

членов профессионального сообщества, пользующихся большим влиянием и 

авторитетом, «идущих впереди» и зовущих за собой. 

Под библиотечной общественностью мы подразумеваем людей, 

берущих на себя инициативу и ответственность за развитие профессии. 

Библиотечное дело понимается ими как общее дело, а наличие общего дела 

способствует формированию круга единомышленников. РБА − добровольная 

общественная организация - как раз и объединяет тех, кто готов практически 

безвозмездно тратить личное время и силы на достижение коллективных 

целей, «за пределами, или помимо, сферы государственных служебных 

обязанностей»145. 

Этимологическое значение термина «элита» имеет два аспекта: первый 

из них заключается в том, что элита обладает максимально выраженными 

специфическими чертами и концентрирует в себе определенные качества. 

Второй аспект подразумевает оценку этих качеств как наивысших в той или 

иной шкале измерения. Соответственно в одном случае под элитой 

подразумевается политическое руководство, в другом случае элита 

связывается с продуктивностью, квалификацией, образованием и престижем 

и др. Первый аспект понятия элиты связан с теорией политического класса 

Г. Моски, второй – с трактовкой В. Парето элиты как группы наиболее 

продуктивных членов сообщества. 
                                      

145 Волков В. В. Общественность: забытая практика гражданского общества // Pro et Contra. 1997. № 2. С. 78. 
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Мы используем понятие «элита» именно во втором его значении: элита 

– это профессионалы, которые задают в обществе образцы деятельности, 

демонстрируют высшие профессиональные достижения. Под библиотечной 

элитой мы подразумеваем людей, которые достигли наибольших успехов в 

профессии и их заслуги перед библиотечным делом получили признание. Это 

высококлассные специалисты, лидеры в своем сегменте профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная элита должна отвечать следующим требованиям: 

Во-первых, элита должна быть способной осуществлять постоянное 

понимание происходящего в профессиональной сфере и производить оценку 

текущей ситуации с точки зрения базовых ценностей и исторических 

перспектив профессии. Представителей элиты отличает наличие 

исторического видения перспектив собственной профессии. 

Во-вторых, элита должна быть способной проводить в жизнь 

провозглашаемые ценности, т. е. иметь для этого необходимые авторитет и 

влияние (еще лучше − подкрепленные административными полномочиями и 

другими ресурсами власти). 

В-третьих, элита должна участвовать в определении долгосрочных 

целей развития отрасли. 

Важно еще раз подчеркнуть этот момент: несмотря на то, что членство 

в РБА коллективное, РБА - это прежде всего люди, это общественно 

активная часть библиотечного профессионального сообщества, 

объединяющая свои усилия с целью развития своей профессиональной 

сферы. И вполне закономерно, что именно наиболее яркие и результативные 

в профессиональном и творческом отношении библиотечные работники 

являются наиболее активными деятелями РБА, инициаторами и лидерами ее 

Секций. 

РБА является основой воспроизводства библиотечной элиты страны, 

поскольку в ней создан эффективный механизм ее кооптации, селекции и 

циркуляции. В библиотечную элиту должны попадать новые люди. И они 
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появляются - через включение в деятельность Секций и Круглых столов РБА. 

Участие в работе РБА позволяет выявлять новых профессиональных 

лидеров. Они становятся заметными в профессии, что, как правило, 

сказывается и на их карьере. Так достигается ротация и обновление 

библиотечной элиты, и, следовательно, поступательное развитие 

профессионального библиотечного сообщества. 

РБА к тому же оказывает многомерное воздействие на все 

качественные характеристики профессионального сообщества. Среди них: 

- признаваемая всеми система профессиональных ценностей; 

- развитая система профессиональных коммуникаций; 

- единые стандарты профессиональной деятельности. 

Развитие библиотечного дела должно быть подчинено отчетливо 

сознаваемым всем сообществом целям и ценностям. Ценность − это 

«наиболее предпочитаемое личностью и обществом прочное убеждение 

(верование), проявляющееся в соответствующем ему типе поведения»146. 

Цели, образцы профессиональной деятельности, ее стандарты и 

ценности, безусловно, вырабатываются усилиями всего сообщества в 

процессе коммуникации на основе практической деятельности. Это – основа 

профессиональной субкультуры. Однако выразителем ценностей и норм 

является профессиональная элита, способная выйти на достаточный уровень 

профессиональной саморефлексии. 

Важно отметить, что профессиональные ценности создаются не для 

того, чтобы их записали на скрижалях и как завет передавали неофитам из 

поколения в поколение. Они создаются не только для внутреннего 

потребления. Библиотечная общественность в лице РБА может и должна их 

транслировать, утверждать, делать достоянием всего общества. Этот процесс 

правомерно обозначить термином «легитимация». «Библиотечное 

сообщество обязано предлагать высшие библиотечные ценности обществу и 

государству, стремясь к тому, чтобы наши профессиональные ценности стали 

                                      
146 Milton R. The nature of human values. New York: Free Press, 1973. P. 5. 
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общими ценностями (признанными обществом и государством), и легли в 

основу национальной библиотечной политики»147. 

Но легитимация, как содействие общественному признанию 

профессиональных библиотечных ценностей, происходит уже за пределами 

самого библиотечного профессионального сообщества. 

Разделяемая всем сообществом система профессиональных ценностей 

– один из важнейших факторов единства библиотечного сообщества. Другим 

важным фактором единства является сложившаяся система 

профессиональной коммуникации. 

Поддержание и развитие системы профессиональных коммуникаций 

состоит в создании условий для обмена профессиональной информацией. 

РБА создает устойчивую систему циркуляции профессиональной 

информации внутри библиотечного сообщества и обеспечивает прямую и 

обратную связь с социумом. РБА выступает как медиатор внутренней и 

внешней коммуникации, как формальной, так и неформальной. 

Для успешной коммуникации с внешними институтами важно 

формирование устойчивых каналов взаимодействия: с органами власти, 

институтами гражданского общества. Такая форма взаимодействия с 

властью, обществом и бизнесом, как «социальное партнерство», 

осуществляется на основе социальных заказов и договорных отношений и, 

следовательно, формирует систему долгосрочных взаимных обязательств для 

всех субъектов взаимодействия. Социальное партнерство включает и 

коммуникативный аспект. 

Ключевой социальный партнер РБА – Министерство культуры РФ. 

Социальное партнерство с МК осуществляется на основе договоров, в 

которых закреплены функции и взаимные обязательства сторон при 

совместной реализации целевых программ в области библиотечного дела. 

                                      
147 Басов С. А. Библиотека в демократическом контексте. Ст. 1. Библиотека и политические ценности // Науч. и техн. б–ки. 2006. № 6. 
С. 27. 
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Формы внутрипрофессиональной коммуникации тоже многообразны и 

эволюционируют. Главные составляющие системы внутренних 

коммуникаций это: 

- конференции, семинары и другие профессиональные встречи, 

организуемые РБА и ее Секциями и Круглыми столами; 

- профессиональные издания; 

- деловая рабочая переписка. 

Профессиональные коммуникации могут быть формальные и 

неформальные. Так, профессиональные издания – это пример формальной 

коммуникации. Первый номер журнала «Информационного бюллетеня РБА» 

подписан к печати 28 февраля 1995 г., еще до официального учреждения 

РБА. С 2003 г. журнал помимо бумажной публикуется и в электронной 

форме. В ноябре 2000 г. Совет РБА утвердил в качестве официального 

информационного органа РБА, наряду с «Информационным бюллетенем 

РБА», и веб-сайт РБА, организованный в 2000 г. Кроме того, издаются 

электронные журналы ряда Секций РБА. Например, Секция по 

формированию фондов издает журнал «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения». Секции Публичных, медицинских и вузовских библиотек – 

соответствующие бюллетени, а Секция по сохранности библиотечных 

фондов – собственный журнал. 

Конференции – важнейший элемент профессиональных коммуникаций 

в рамках РБА. Ежегодная сессия Конференции РБА (с 2007 г. имеющая 

статус Всероссийского библиотечного конгресса) включает формальную 

часть, проходящую согласно регламенту. Но, может быть, более важной 

является неформальная составляющая таких мероприятий. Именно на 

Ежегодных сессиях Конференции РБА завязываются и укрепляются 

профессиональные контакты, происходит обмен свежими идеями, 

разгораются незапрограммированные дискуссии, пробуждающие 

профессиональную мысль и зарождаются новые неформальные 
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профессиональные группы, из которых со временем могут сформироваться 

новые Секции и Круглые столы РБА. 

Всё большее значение в профессиональном взаимодействии играют 

виртуальные контакты. Интернет делает библиотечный мир теснее и 

сплоченнее. Явными преимуществами электронных контактов являются их 

оперативность и экономичность. Так, с 2001 г. даже выборы председателей и 

членов Постоянных комитетов Секций и Круглых столов проходят с 

использованием современных технологий. Бланки для номинаций 

рассылаются по электронной почте, а обратно (уже с соответствующими 

пометками, подписями и печатями) все реже возвращаются обычно почтой: 

чаще либо по факсу, либо вновь по электронной почте – в отсканированном 

виде. 

Хотелось бы сказать, что развитие профессиональных коммуникаций в 

РБА идет по пути их виртуализации. Но это не соответствует 

действительности. Количество конференций, семинаров, Круглых столов не 

уменьшается и держится на уровне 40-50 в год. 

Технологический взрыв, конечно, оказал весьма благотворное влияние 

на интенсивность и эффективность профессиональных коммуникаций в 

рамках РБА. Но виртуальное общение не может заменить и вытеснить 

общение живое и непосредственное. Только реальные встречи позволяют 

испытать их участникам чувство профессионального единства, только они 

способствуют завязыванию новых плодотворных контактов. Именно из 

неформального, зачастую кулуарного общения рождаются идеи совместных 

проектов. 

Помимо Ежегодной сессии Конференции РБА, отдельные Секции и 

Круглые столы участвуют во множестве других мероприятий и являются их 

организаторами. Так, ярким явлением библиотечной жизни стал 

Всероссийский форум публичных библиотек, состоявшийся по инициативе 

РБА в Санкт-Петербурге в декабре 2007 г. Секция публичных библиотек 

ежегодно проводит «Библиокараван», Секция сельских библиотек − «Лагерь 
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сельских библиотекарей». Функции подобных встреч многообразны: это и 

профессиональная консолидация, и выявление наиболее существенных 

проблем и точек роста нашей профессиональной сферы. 

Таким образом, коммуникация – основа консолидации, единства 

библиотечного сообщества. Консолидированность сообщества может 

воплощаться в выработке профессионального консенсуса по наиболее 

значимым для библиотечного дела проблемам. 

В определенной мере можно говорить о функции «координации» со 

стороны РБА применительно к ее членам. «Объединение усилий, поддержка 

и координация действий ее членов в интересах сохранения и развития 

библиотечного дела в России» заявлена в качестве основной цели РБА148. 

Есть два аспекта координации: действий и развития. Если мы говорим 

о профессиональном сообществе, то координация сводится к первому из двух 

ее вариантов. 

Основой координации как согласованности действий является 

исключительно добрая воля участников РБА. Принуждать к единству 

действий РБА не правомочна, касается ли это осуществления каких-либо 

проектов и программ или совместного отстаивания интересов. 

Координация развития библиотек различных ведомств и территорий 

является весьма актуальной задачей, учитывая пугающие диспропорции в их 

сегодняшнем состоянии. Так, «поступление финансовых средств на 

обеспечение деятельности библиотек по субъектам РФ различается примерно 

в 30 раз»149. 

«Затраты главных библиотек субъектов РФ на приобретение новой 

литературы в 2006 г. в целом по России различались более чем в 200 раз, 

затраты муниципальных библиотек в пределах одного субъекта Федерации 

разнились порой в 100 раз и больше, а в целом по России – в 1500 раз. 

Велики различия и в степени компьютеризации библиотек. Самое большое 

количество библиотек, обладающих компьютерной техникой, насчитывается 
                                      

148 Устав Российской библиотечной ассоциации / РБА. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 1997. С. 8. 
149 Соколов А. С. Политика развития библиотечной отрасли в стране // Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. С. 10. 
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в Ростовской области – 391 (всего библиотек в области 1136), наименьшее – 

4 в Корякском автономном округе (38 библиотек в округе)»150. 

Устранение неравномерности развития библиотек различных регионов 

обозначено как одна из задач в Концепции развития библиотечного дела до 

2015 г., разрабатываемой Министерством культуры РФ: 

«В целях преодоления информационного и социокультурного 

неравенства, грозящего катастрофическими последствиями для социально-

экономической, политической и культурной сфер, необходимо за счет 

субсидий из федерального бюджета выровнять положение с ежегодным 

пополнением фондов муниципальных библиотек и довести его во всех 

субъектах РФ до стандарта, рекомендованного Международной федерацией 

библиотечных ассоциаций (250 книг на 1000 жителей)» 151. 

У РБА каких-либо властных и экономических ресурсов для 

выравнивания степени развития библиотечного дела в различных регионах 

РФ нет. Однако у РБА все же имеется некоторый организационный ресурс, 

позволяющий ей и без властных полномочий оказывать влияние на 

распределение и освоение регионами выделяемых бюджетных средств. Так, 

уже сегодня влияние оказывается посредством создания модельных 

стандартов, которые могут быть положены в основу нормативов 

финансирования, материального обеспечения библиотек в различных 

субъектах РФ. Нормативы, разработанные экспертами РБА, носят 

рекомендательный характер, но при этом задают единую планку, ориентир 

для самих библиотек и властей всех уровней, которые принимают решения о 

выделении им средств на комплектование, материально-техническое 

обеспечение и т. п. Таким образом, координация тесно соприкасается с 

саморегулированием библиотечной отрасли.  

Саморегулирование выступает в альянсе с самоуправлением. Однако, с 

нашей точки зрения, самоуправление – понятие более широкое: это и 

                                      
150 Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г. : проект [Электронный ресурс] // Электронные офисные системы. URL : 
http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_law/detail.php?ID=29681&SECTION_ID=804 
151 Там же. 
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разработка концепции, и выработка стратегии развития, и формулирование 

приоритетов. Указанная функция осуществляется совместно с федеральными 

органами управления библиотечным делом. 

Важно отметить, что в плане стратегического планирования развития 

отрасли, определении для нее долгосрочных целей и приоритетов РБА могла 

бы сделать больше. На сегодняшний день РБА не предложено собственной 

концепции развития библиотечного дела в стране, что правомерно 

рассматривать как большое упущение. РБА активно участвует в обсуждении 

и корректировании предлагаемых Министерством культуры РФ концепций, 

но не делает попыток продвижения собственного видения будущего 

библиотечной отрасли. 

Хотелось бы отдельно остановиться на такой функции РБА, как 

«обеспечение высокого уровня профессионализма членов сообщества», т. к. 

потенциал Ассоциации на этом поприще велик и пока по-настоящему 

недооценивается. 

Профессиональное признание, профессиональный рост не могут не 

соотноситься с причастностью к деятельности РБА. Свидетельством о 

приобретенной профессии библиотекаря является соответствующий 

государственный диплом. Но продвижение в профессии, профессиональный 

статус нуждаются в подтверждении профессионального сообщества. 

Профессиональная самореализация возможна только в рамках 

профессионального сообщества как референтной группы, признание внутри 

которой является залогом успешности персональной профессиональной 

карьеры. 

Профессиональная ассоциация должна иметь собственную систему 

профессионального поощрения и признания в виде дипломов, званий и 

наград, получить которые было бы делом престижа. 

В Уставе РБА записано, что Ассоциация «проводит сертификацию 

библиотек, учебных заведений по подготовке специалистов в области 

библиотечного дела». Но общественная организация не правомочна 
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самостоятельно выдавать лицензии и сертификаты. Другое дело – 

аккредитация на соответствие стандартам, разработанным и принятым 

ассоциацией, как это делает, например, ALA. 

В плане функционального развития, одной из перспективных задач для 

РБА является реализация всех декларируемых в Уставе, но пока не 

воплощенных в жизнь направлений деятельности Ассоциации, главные из 

которых: координация научно-исследовательской деятельности в 

библиотечно-информационной сфере, содействие профессионализации 

библиотечных кадров, лицензирование профессиональной деятельности в 

сфере библиотечного дела, сертификация отдельных видов деятельности. 

Следствием и индикатором эффективности выполнения РБА ее 

функций является снижение или повышение социального статуса 

библиотечной профессии. 

 

 

Социальные функции 
 

 

Социальные функции РБА определяются ее местом и назначением в 

общественной системе, представляющей собой совокупность социальных 

институтов. Социальный институт – это «организованное объединение 

людей, выполняющих определенные социально значимые функции, 

обеспечивающие совместное достижение целей на основе выполнения 

членами своих социальных ролей, задаваемых социальными ценностями, 

нормами и образцами поведения»152. Функции социальных институтов и 

систем вырабатываются в ходе объективного исторического процесса как 

социально-необходимый инструмент жизнеподдержания и поступательного 

развития общества. Эти функции со временем меняются либо возникают 

                                      
152 Глотов М. Б. Социальный институт: определение, структура, классификация // СОЦИС. 2003. № 10. С. 14. 
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новые социальные институты, в соответствии с общественными 

потребностями.  

Общественно-профессиональные организации являются признанным 

институтом гражданского общества и в этом качестве выполняют в рамках 

социума определенные, общие для всех аналогичных организаций, 

социальные функции. Библиотечное дело также представляет собой 

исторически сложившийся социальный институт со своими социальными 

функциями. РБА имеет непосредственное отношение к этим двум 

социальным институтам. Будучи некоммерческой общественно-

профессиональной организацией, она выполняет как общие для аналогичных 

организаций социальные функции, так и некоторые специфические, 

продиктованные ее принадлежностью к другому социальному институту – 

библиотечному153. 

Некоммерческие организации, в соответствии с действующим 

законодательством, «могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей … удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций… а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ»154. 

Общественные объединения, как особый вид НКО, основанный на 

добровольном членстве физических или юридических лиц, создаются «для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей...»155. 

Общественный сектор современной России весьма многолик. По 

данным на 1 декабря 2007 г., число НКО, состоящих на учете в ФРС и ее 

территориальных органах, составляло 243 130. Главными сферами 

деятельности НКО названы образование и наука (32 %), культура и спорт 

                                      
153 Мотульский Р. С. Библиотека как социальный институт. Минск. : Бел. Гос. ун–т культуры, 2002. 374 с.; Фирсов В. Р. Библиотека 
как социальный институт : теоретико–методологические аспекты повышения ее роли в развитом социалистическом обществе. автореф. 
дис. … канд. пед. наук. Л., 1984. 16 с. 
154 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» : [от 12 янв. 1996 г. N 7–ФЗ ] : [принят Гос. Думой, 8 дек. 1995 г. ]. М. : 
Прогресс, 2000. С. 4. 
155 Федеральный закон «Об общественных объединениях» : [принят Гос. Думой, 14 апр. 1995 г.]. М. : ГроссМедиа, 2005. С. 5. 



 111 

(27 %), а также здравоохранение и работа профсоюзов и профессиональных 

организаций (18 %)156. 

Трудно сказать, почему все эти НКО сгруппированы именно таким 

образом. Еще сложнее понять, какова, собственно, среди них доля 

профессиональных организаций. Да и сами профессиональные организации 

не следовало бы «стричь под одну гребенку». 

Введем принципиальное, с нашей точки зрения, функциональное 

различие между традиционными профсоюзами и общественно-

профессиональными объединениями, подобными РБА. Основной целью 

профсоюза является «представительство и защита социально-трудовых прав 

и интересов его членов, повышение их уровня жизни»157. Иначе говоря, 

профсоюз борется за повышение заработной платы, улучшение условий 

труда и быта, соблюдение трудовых договоров и т. п. Профсоюз защищает 

работника от произвола со стороны руководства, помогает разрешать 

внутренние трудовые конфликты… Таковы задачи всех профсоюзов, 

независимо от того, кого они объединяют – строителей или артистов. В 

отличие от профсоюзов, общественно-профессиональные организации видят 

свою миссию в первую очередь в консолидации всего профессионального 

сообщества в целях всестороннего развития сферы своей деятельности, 

укрепления социального статуса профессии. Следовательно, функции 

ассоциации одновременно шире и специфичнее, хотя есть и некоторая 

область пересечения с профсоюзами. Какие конкретные различия можно 

было бы назвать? Ассоциация не противопоставляет интересы простых 

работников и руководящего звена, а находит для них общий знаменатель – 

корпоративную заинтересованность в успехе общего дела. Ассоциация, 

например РБА, защищает интересы и права не только тех, кого она 

объединяет, но и читателей, их право на доступ к информации, на 

культурную самобытность и культурное развитие. 
                                      

156 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации: 2007 г. [Электронный ресурс] // Общественная Палата РФ. 
URL : http://www.oprf.ru/files/final.pdf 
157 Васильев В. А. Представительство и защита профсоюзами социально—трудовых прав и интересов работников. Челябинск : 
Полиграф–мастер, 2007. С. 97. 
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Свободные добровольческие объединения граждан на основе 

солидарности в достижении общих интересов представляют собой, в 

категориях политической социологии, «группу интересов»158. 

Профессиональные объединения подобного рода можно рассматривать как 

«группы профессиональных интересов», функцией которой является 

обобщение (агрегирование), выражение (артикуляция), продвижение 

(трансляция) и лоббирование интересов соответствующего 

профессионального сообщества. 

Но это не все. Некоммерческие общественные организации условно 

можно разделить на два типа. Первый − это организации, целью которых 

является предоставление услуг своим членам (так называемые 

memberserving). Второй − это организации, деятельность которых обращена 

на других людей и которые предоставляют обществу определенные блага 

(общественнополезные организации – public benefit)159. Такие организации 

действуют практически во всех областях жизни, напрямую не связанных с 

политической деятельностью (культура, спорт, здравоохранение, 

образование, наука и т. д.). Среди общественнополезных организаций можно 

выделить профессиональные и непрофессиональные институции. Первые из 

них включают организации, создающиеся для содействия развитию 

отдельной отрасли (отраслей) или сферы профессиональной деятельности. 

Именно к такой категории принадлежат общественно-профессиональные 

объединения, поскольку решая задачи по совершенствованию своей 

профессиональной сферы, развивая свой социальный профессиональный 

институт, профессиональные сообщества работников решают задачу, 

значимую для всего общества160. 

РБА, конечно же, не уникальное социальное явление. Аналогичные 

союзы созданы практически во всех профессиональных сферах. Но 

                                      
158 Перегудов С. П. Группы интересов и Российское государство / С. П. Перегудов, Н. Ю. Лапина, И. С. Семененко. М. : Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 44-45. 
159 Сравнительный анализ нормативно–правового толкования понятия «общественно полезная организация» : подгот. Междунар. 
центром некоммерч. права (ICNL) [Электронный ресурс] // Nalognko.ru. URL : http://www.nalognko.ru/articles/8/ 
160 Басов С. А. Библиотека и демократия: первое вступление в проблему. СПб. : [б.и.], 2006. С. 144. 
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большинство из них объединяет коллективы и отдельных представителей 

профессий, чья основная деятельность разворачивается в коммерческом (так 

называемом втором), секторе, в то время как библиотечные учреждения 

традиционно относят к некоммерческому (третьему) сектору. 

Кроме того, в структуре гражданского общества существуют Союзы 

представителей творческих профессий, но они были распространенным 

явлением и в СССР. Большинство из них продолжило свое существование в 

новой организационно-правовой форме, сохранив содержательную 

преемственность. Среди них Союз журналистов России (создан в 1918 г., 

реорганизован в 1990 г.)161, Союз архитекторов России, который ведет свое 

начало от Московского архитектурного общества (Устав утвержден 27 

октября 1876 г.)162, Союз театральных деятелей России, основанный в 1877 г., 

как Общероссийская общественная организация учрежден 30 октября 

1986 г.163. 

Основной ресурс деятельности представителей творческих профессий 

(артистов, художников, писателей) − их собственный талант и полученное 

образование, а инфраструктура (театральная сцена, выставочный зал и т.п.) – 

менее важна, по сути дела, вторична. Библиотекарь же немыслим без 

библиотеки с ее фондами и читальными залами. Библиотекарь – это, во-

первых, хранитель «памяти человечества», культурного наследия, а во-

вторых, «просветитель», медиатор, организующий доступ граждан к 

хранимым им богатствам. 

Следовательно, РБА имеет мало общего с творческими союзами. А вот 

с аналогичными по своим функциям организациями в музейном и архивном 

деле ее роднит очень много. Причиной тому является общность проблем и 

задач, стоящих перед профессиональными сообществами музейных, 

архивных и библиотечных работников. Кроме того, роднит библиотеки, 

архивы и музеи тот факт, что эти институты в большинстве своем 

                                      
161 Союз журналистов России [Электронный ресурс]. URL : http://www.ruj.ru/ 
162 Союз архитекторов России [Электронный ресурс]. URL : http://www.uar.ru/o—sojuze/ 
163 Союз театральных деятелей Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL : http://www.stdrf.ru/about/history/ 
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функционируют в России как государственные или муниципальные 

учреждения, существуют на государственные и муниципальные средства и 

являются некоммерческими организациями. 

На данный момент в архивной и музейной сферах есть добровольные 

профессиональные объединения, имеющие, как и РБА, статус 

общероссийских: Союз музеев России (СМР)164, Российское общество 

историков-архивистов (РОИА)165. 

В чем же видят эти организации свое социальное предназначение? 

Сравним соответствующие формулировки в Уставах РБА, РОИА и СМР. 

Согласно Уставу РБА, целью этой организации является объединение 

усилий, поддержка и координация действий ее членов в интересах 

сохранения и развития библиотечного дела в России, а также 

представительство и защита общих имущественных и иных интересов членов 

РБА166. 

В своей деятельности РБА преследует двоякие цели: с одной стороны, 

Ассоциация нацелена на достижение общественных благ, на улучшение 

качества предоставления библиотечных услуг обществу; с другой стороны – 

консолидирует и артикулирует корпоративные интересы библиотечного 

профессионального сообщества. Иными словами, «с одной стороны, это 

обеспечение доступности информации для граждан России, повышение 

качества библиотечного обслуживания; с другой стороны, это представление 

интересов большой профессиональной группы во взаимоотношениях с 

прочими институтами гражданского общества и государством»167. 

СМР формулирует свои организационные цели так: содействие 

обеспечению социального предназначения музеев как учреждений для 

осуществления культурных, образовательных и научных функций 

                                      
164 Союз музеев России (СМР) [Электронный ресурс]. URL : http://www.souzmuseum.ru/ 
165 Российское общество историков–архивистов (РОИА) [Электронный ресурс] // Архивы России. URL : 
http://www.rusarchives.ru/roia/index.shtml 
166 Устав Российской библиотечной ассоциации. С. 8. 
167 Зайцев В. Н. Профессия должна иметь авторитет // Библиотека. 2003. № 1. С. 6. 
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некоммерческого характера; представление и защита коллективных 

интересов членов Союза. 

Аналогичным образом обозначает свою деятельность РОИА: 

содействие развитию архивного дела и исторической науки России; развитие 

и оказание поддержки инициативам в повышении социальной значимости 

деятельности архивов, библиотек, музеев в условиях обновления 

государственных и общественно-политических структур; защита законных 

прав и профессиональных интересов членов РОИА. 

Сопоставление формулировок позволяет нам сделать вывод о единстве 

миссий, а, стало быть, и функций РБА, РОИА и СМР. 

Функции и цели общественно-профессиональных организаций можно 

разделить на две большие группы: 

1) направленные на самоутверждение профессионального сообщества в 

социуме; 

2) направленные на саморазвитие и самосовершенствование 

профессиональной сферы. 

Среди целей, направленных на социальное самоутверждение, 

«первостепенное значение в существующих социально-экономических 

условиях приобретает защита профессиональных и социальных интересов 

соответствующей профессиональной группы»168. 

Под эгидой РБА объединилась и стала организованной силой 

практически вся библиотечная общественность страны. В составе ее членов и 

другие библиотечные объединения (территориальные и 

специализированные); и библиотечные учреждения всех типов и видов; и 

иные организации и учреждения, чья деятельность каким-то образом связана 

с библиотечным делом. РБА представительствует от имени всего 

библиотечного сообщества России и во взаимодействии с государственной 

властью, и в международных организациях. У РБА особый общественный 

                                      
168 Рубилова Е. Р. Организационно–правовая деятельность общественных объединений творческой интеллигенции в России. СПб. : 
Культ–Информ–Пресс, 2000. С. 114. 
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статус – это общественно-профессиональная организация, выражающая и 

реализующая интересы целой социально-профессиональной группы. 

Другой значимый социально-функциональный аспект существования 

РБА заключается в том, что, работая на развитие библиотечного дела в 

стране, сообщество библиотекарей решает задачу, значимую для всего 

общества. 

РБА способствует эффективному удовлетворению социальной 

потребности в библиотечном обслуживании. Следовательно, предназначение 

РБА состоит и в содействии в реализации социальных функций библиотек и 

других библиотечных учреждений (социального библиотечного института в 

целом). 

Каковы эти функции? Взгляды на социальные функции библиотек, как 

и сами эти функции, перманентно эволюционируют. Социальные функции 

определяют сущность библиотеки как особого социального института, 

указывают на то, ради чего она была создана и существует, а также на то, что 

отличает ее от других учреждений или объединяет с родственными169. 

Первым попытку классификации функций библиотеки в 1977 г. предпринял 

И. М. Фрумин, разделив их на общие и специфические. Вслед за ним 

Ю. Н. Столяров выделил имманентные, сущностные и другие, В. Р. Фирсов 

— основные и подчиненные, А. В. Соколов — сущностные и прикладные.170. 

Среди библиотековедов нет единства мнений о составе сущностных 

социальных функций библиотек, но отчетливо выделяются две тенденции. 

Одни ученые — И. М. Фрумин, А. Н. Ванеев, Л. М. Инькова и другие, 

пользуясь различными лексическими формами, выделяют в качестве 

сущностных функций воспитательную, образовательную и 

производственную. Другие — Ю. Н. Столяров, А. В. Соколов, В. Р. Фирсов, 

М. Д. Афанасьев, И. К. Джерелиевская — кумулятивную, мемориальную и 

коммуникативную. 

                                      
169 Мотульский Р. С. Библиотека в социуме: предназначение и функции [Электронный ресурс] // Мотульский Роман Степанович 
[персональный сайт]. URL : http://motulski.iatp.by/articles/st_bibl_soc.htm 
170 Там же. 
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Исходя из того, что сущностные социальные функции задаются 

общественным назначением библиотеки как социального института, которое 

состоит в сборе и хранении социально значимых документов в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей, можно 

сделать вывод, что сущностными функциями библиотеки должны быть 

функции, обеспечивающие сбор и хранение документов и удовлетворение 

потребностей пользователей. 

Сами сущностные функции остаются неизменными, но культурно-

исторический контекст и формы их реализации меняются. Меняется место и 

значение библиотеки в социуме. Меняется сама форма бытования 

информации и библиотеки. В условиях перехода к информационному 

обществу происходит пересмотр концептуальных основ развития 

библиотечного дела. По мнению ведущих библиотековедов, в ближайшем 

будущем «изменится концепция библиотеки, причем по многим 

системообразующим позициям»171. 

Учитывая доминирующее значение информации и знаний среди 

продуктов информационного общества и их ключевую роль для 

функционирования и развития производственных, управленческих, научных, 

образовательных и культурологических структур, можно предположить, что 

роль библиотеки как института, который обеспечивает кумуляцию, 

обработку, хранение и использование этих знаний, существенно повысится. 

Из посредника между производителями и пользователями информационных 

ресурсов она трансформируется в системообразующее звено 

информационной сферы, от развития которого в значительной степени будет 

зависеть прогресс цивилизации172. 

На современном этапе РБА, как обозначено в «Приоритетах развития 

РБА на 2005- 2010 гг.», способствует реализации следующих основных задач 

библиотек в современной России:  

                                      
171 Шрайберг Я. Л. Библиотеки, электронная информация и меняющееся общество в информационном веке : докл. на 6–й ежегод. 
конф. «Крым-2006» [Электронный ресурс] // Библиотека в школе. URL : http://lib.1september.ru/articlef.php?ID=200601804 
172 Там же. 
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1. формирование и сохранение информационных ресурсов 

общества; 

2. участие в формировании и сохранение базовых ценностей 

национальной культуры; 

3. поддержание и формирование навыков гражданской и 

демократической жизни в обществе; 

4. укрепление интеграционных процессов в жизни страны; 

5. информационное обеспечение всех проявлений 

жизнедеятельности человека173. 

Очевидно, что социальные функции РБА выходят за границы защиты 

интересов профессиональной группы библиотечных работников. Ассоциация 

ставит целью и защиту прав пользователей библиотек (как это записано в ее 

Уставе) – т. е. прав граждан на доступ к информации. 

Важно также отметить, что, осуществляя свое предназначение, РБА 

способствует повышению информационной открытости общества, а это в 

свою очередь является одной из основ эффективного функционирования 

гражданского общества в РФ. 

Развитие гражданского общества предполагает укрепление его 

институтов, среди которых институт политических партий, институт 

местного самоуправления, институт некоммерческих общественных 

организаций, институт СМИ174. Нормальное функционирование всех этих 

институтов нуждается в информационном обеспечении, в существовании 

открытого пространства для обмена мнениями. По мнению В. Н. Зайцева, 

есть все основания говорить об РБА «как об институте формирования 

гражданского общества»175. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

одной из социальных функций РБА является содействие развитию 

гражданского общества. 

                                      
173 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. // Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований, 1985–2000 гг. М. : 
Либерея–бибинформ, 2006. С. 187. (Библиотекарь и время : ХХI век, вып. 52). 
174 Гражданское общество в России: структуры и сознание / К. Г. Холодковский (отв. ред.). М. : Наука, 1998. С. 108. 
175 Зайцев В. Н. Роль Российской библиотечной ассоциации в нормативном обеспечении деятельности библиотек России // Библиотеки 
в условиях реформ: проблемы и возможные пути их решения : материалы Всерос. совещ. руководителей федерал. и центр. регион. б–к. 
М., 2007. С. 73. 



 119 

РБА разделяет концепцию ЮНЕСКО формирования обществ знаний и 

считает, что библиотека должна играть в этих процессах решающую роль. 

Доступ к знаниям является одним из базовых прав человека и имеет 

решающее значение для граждан в информационном и гуманном обществе, в 

качестве основы демократии176. РБА стремится обеспечивать реализацию 

следующих базовых ценностей общества знаний:  

• право и способность использования информации и знаний,  

• право и способность активной гражданской деятельности,  

• право и способность самовыражения и творческой деятельности,  

• право и способность на полноценное проведение досуга. 

Осознавая себя частью международного библиотечного сообщества, 

РБА разделяет Профессиональные приоритеты ИФЛА, принятые на 66-й 

Генеральной конференции ИФЛА (2000 г.). Это:  

- Защита принципов свободы информации. 

ИФЛА считает, что все люди обладают правом на создание и 

доступность информации и открытое выражение своих взглядов. Право на 

знание и свободу выражения составляют два аспекта одного принципа;  

- Содействие развитию грамотности, чтения и образования, включая 

элементарную грамотность, информационную грамотность и непрерывное 

образование. 

- Обеспечение свободного и открытого доступа к информации.  

ИФЛА стремится оказывать влияние на политические и экономические 

решения, с тем, чтобы все люди мира имели одинаковую возможность 

получать интересующую их информацию невзирая на физические, 

географические, социальные и культурные барьеры. «ИФЛА считает, что 

мировая библиотечная сеть – это наиболее подготовленная и потому 

эффективная и экономичная инфраструктура, способная модифицироваться и 

                                      
176 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. С. 187. 
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в значительной мере интенсифицировать процесс информатизации 

общества»177. 

На основании сказанного можно сделать вывод, что содействие 

формированию информационного общества (общества знания) также 

является социальной функцией РБА. 

Указанные функции (содействие развитию информационного и 

гражданского общества) можно отнести к категории опосредованных, но тем 

не менее с неизбежностью вытекающих из функции содействия реализации 

социальных функций библиотек. 

Можно спорить о том, как соотносятся между собой понятия 

«информационное общество» и «гражданское общество» и возможно ли одно 

без другого. На этот счет есть разные точки зрения. Интересно в этом плане 

суждение Я. Л. Шрайберга, утверждающего, что «современное «идеальное» 

информационное общество есть не что иное, как гражданское общество, 

опирающееся на прогрессивные информационные технологии»178. Трудно не 

согласиться и с тем, что «в отличие от развитых западных стран, которые 

прошли естественный путь, т. е. создали сначала гражданское общество, а 

затем обеспечили условия для перехода к информационному, мы, находясь 

всю жизнь в переходном периоде, вынуждены делать эти вещи 

параллельно»179. 

Следующий важный функциональный аспект: особое положение РБА в 

библиотечной системе связано с тем, что данная организация призвана не 

только всемерно способствовать реализации библиотеками страны их 

социального назначения, но и определять само это назначение, 

формулировать цели и задачи для всего библиотечного дела. Это 

свидетельствует о существовании управленческой по отношению к 

библиотечному делу функции РБА. РБА участвует в управлении развитием 

                                      
177 Зайцев В. Н. РБА в международном контексте профессиональных объединений // Нормативно–правовое обеспечение деятельности 
общественно–профессиональных библиотечных организаций в зарубежных странах: сб. материалов / сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. 
М. : Либерея, 2003. С. 6. 
178 Шрайберг Я. Л. Роль библиотек в преобразовании гражданского общества в информационное // Науч. и техн. б–ки. 2000. № 4. 
С. 89. 
179 Там же. С. 84-85. 
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библиотечного дела на федеральном уровне, а также выражает готовность 

взять на себя некоторые функции государственного управления 

библиотечным делом, о чем заявлено в «Приоритетах развития РБА…»180. Без 

РБА проведение единой библиотечной политики в масштабе РФ сегодня 

было бы невозможно. Ни разработка библиотечного законодательства, ни 

определение приоритетов развития библиотечной отрасли, ни реализация 

федеральных программ невозможны без самого активного участия РБА. 

Цели и приоритеты развития библиотечного дела формулируются, 

исходя из перспектив общественного развития. Следовательно, РБА является 

ключевым звеном, обеспечивающим взаимную связь библиотечного 

социального института с другими социальными институтами и обществом в 

целом. 

Таким образом, всеобъемлющий характер влияния РБА на протекание 

внутренних процессов в библиотечной сфере позволяет говорить, как о 

социальной функции этой организации, об управлении развитием 

библиотечного профессионального института. 

Резюмируя, можно констатировать, что РБА выполняет следующие 

прямые функции в масштабе всей социальной системы: 

- обобщение, формулирование, трансляция и лоббирование интересов 

библиотечного профессионального сообщества как социально-

профессиональной группы; 

- содействие в реализации социальных функций библиотек и 

библиотечных учреждений, участие в управлении библиотечным делом как 

специфической сферой человеческой деятельности. 

В рамках этих функций РБА: 

- участвует в разработке национальных программ развития 

библиотечного дела (библиотечной политики); 

- участвует в формировании нормативно-правового пространства 

библиотечной деятельности; 

                                      
180 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. С. 186–193. 
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- осуществляет представительство и защиту социальных и 

профессиональных интересов библиотечных учреждений и их сотрудников; 

- осуществляет социальное партнерство с широким кругом 

государственных и негосударственных коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

К разряду опосредованных могут быть отнесены следующие функции 

РБА: 

- содействие формированию гражданского общества в стране; 

- содействие формированию информационного общества; 

- участие в формировании и сохранение базовых ценностей 

национальной культуры. 

 

 

РБА в международном контексте: организационные цели 
библиотечных ассоциаций других стран 

 

 

РБА существует в широком международном контексте. Некоторые 

основы единства библиотечной профессии формируются именно на 

международном уровне. Их проявления следует искать прежде всего в 

созвучности идей и сходстве целей профессиональной интеграции 

библиотекарей всего мира.  

Какие же общественные и профессиональные задачи ставят перед 

собой библиотечные, и, прежде всего, национальные ассоциации в 

зарубежных странах? 

Профессиональные объединения библиотечных и информационных 

работников, существующие в мире, отличаются большим разнообразием. 

Прежде всего это касается масштаба деятельности как в плане 

территориального, так и в плане профессионального охвата. Но в любом 

случае, основой для их формирования является общность социальных целей 
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и единство профессиональных интересов. Создаются объединения по типам 

библиотек, по видам библиотечной деятельности, по профессиональной 

специализации, по региональному принципу.  

Деятельность ассоциаций отражает как национальные особенности, так 

и уровень развития библиотечной профессии в том или ином регионе мира. 

Изучение принципов и содержания деятельности других организаций 

позволяет не только зафиксировать место РБА в мировой системе 

библиотечных профессиональных ассоциаций, но и послужить основой для 

создания моделей ее собственного организационного развития. 

Национальные ассоциации встречаются двух типов: 

специализированные и универсальные. РБА есть смысл сравнивать только с 

общественно-профессиональными объединениями библиотекарей 

общенационального масштаба и универсального характера – национальными 

ассоциациями. Главное, что роднит этот вид ассоциаций, – они 

консолидируют все библиотечное сообщество страны и представительствуют 

от его имени на международной арене. Одни из них имеют более чем 

вековую историю, успели завоевать авторитет в обществе и приобрести 

высокий социальный статус, другие находятся в самом начале своего 

становления. Среди библиотечных ассоциаций в мире, как известно, 

старейшей является Американская библиотечная ассоциация (ALA), 

созданная в 1876 г. В 1877 г. создана библиотечная ассоциация 

Великобритании181. Сегодня, по данным У. Кёхлера, в мире существует более 

180 общественно-профессиональных национальных библиотечных 

ассоциаций182. 

Образцы деятельности библиотечных ассоциаций во всем мире задает 

ИФЛА183. ИФЛА, безусловно, является своеобразной моделью для 

национальных ассоциаций всех стран мира. Однако важно подчеркнуть, что 

                                      
181 Меленовская Э. Д., Теплова А. А. Библиотечные ассоциации США и Великобритании // Науч. и техн. б–ки СССР. 1988. № 11. 
С. 18. 
182 Кёхлер У. Национальные библиотечные ассоциации: Различия в целях, как  они отражены в кодексах этики // Современные 
проблемы библиотечной и информационной этики. СПб.: Изд-во «Рос. нац. б-ка», 2006. С. 26. 
183 Общие сведения об ИФЛА // Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений: статус, заявления, руководства / 
РБА, ИФЛА ; сост. В. Р.Фирсов. М. :Либерея, 2007. С. 10-16. (Библиотека и Закон, вып. 24). 
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национальные ассоциации заметно различаются по множеству параметров 

организации своей деятельности. Ориентация на рекомендательные акты 

ИФЛА, тем не менее, позволяет библиотечным ассоциациям сохранить 

национальную специфику и культурную самобытность. Это обусловлено, во-

первых, тем, что они функционируют в различных политических, 

экономических и социокультурных условиях; во-вторых, тем, что эти 

ассоциации находятся на различных стадиях своего организационного 

развития. 

Отличие между ассоциациями проявляется и в уровне зрелости 

национального библиотечного профессионального сообщества, как 

специфической социокультурной группы184. Эти сообщества различаются по 

масштабу консолидации, завершенности формирования системы 

профессиональных ценностей, четкости формулирования профессиональных 

интересов. 

Можем ли мы утверждать, что степень сплоченности библиотечных 

профессионалов, развитость системы их профессиональных ценностей также, 

как и уровень общественного признания библиотечной профессии, 

существенно выше в так называемых странах развитой демократии, 

находящихся на постиндустриальной стадии экономического развития, 

характеризующейся ключевым значением информации для экономики 

страны, информационной открытостью общества, тотальным 

распространением современных информационных технологий? Нет, к 

сожалению. По крайней мере, основываясь на выводах диссертационного 

исследования М. Ю. Матвеева, мы вынуждены заключить, что статус, 

престиж и имидж библиотечной профессии во всем мире невелики185. 

Многими специалистами разделяется мнение, высказанное около 

десяти лет назад одним из руководителей ИФЛА того времени: «Во всем 

мире можно найти не много примеров, даже в промышленно развитых 

                                      
184 Кузина Н. Ю. Профессиональная субкультура библиотечных специалистов: роль библиотечных ассоциаций // Информ. бюл. РБА. 
2002. № 33. С. 240. 
185 Матвеев М. Ю. Имидж библиотек как социокультурный феномен: монография // РНБ. СПб, 2009. 444 с. 
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странах, когда отношение к профессии библиотекаря… можно назвать 

достойным» 186. Репутация, причем не столько отдельных работников, сколько 

всей профессии в целом, везде примерно одинаково незавидна. С тех пор 

ситуация разве что усугубилась. По-прежнему актуально утверждение: 

«Профессия библиотекаря, информационного работника значительно важнее, 

чем это представляется сегодня большой части общества»187. И одной из 

важнейших задач профессиональных объединений библиотечных работников 

как раз и является доведение до общественного сознания действительной 

ценности и значимости для общества этого вида человеческой деятельности. 

И здесь мы обнаруживаем замкнутый круг, из которого библиотекарям 

предстоит вырваться общими усилиями. С одной стороны, эволюция 

деятельности национальных объединений неразрывно связана и обусловлена 

развитием библиотечной профессии. С другой стороны, репутация и статус 

профессии гораздо выше там, где давно созданы и функционируют 

профессиональные организации, участие в работе которых может 

положительно отразиться на профессиональном росте библиотекаря, 

закрепить его чувство причастности к профессиональному сообществу и 

собственную социальную значимость. 

На русском языке наиболее полная информация о библиотечных 

ассоциациях разных стран мира представлена в сборнике «Нормативно-

правовое обеспечение деятельности общественно-профессиональных 

организаций в зарубежных странах»188. Составителями этого сборника 

собраны и изданы учредительные и программные документы 32 

объединений, включая международные организации. 18 из них - ассоциации 

национального масштаба, объединяющие библиотечных и информационных 

специалистов либо библиотечные и информационные организации и 

учреждения любого профиля. 

                                      
186 Боуден Р. Руководство по управлению профессиональными ассоциациями библиотек, органов информации и архивов. М. : 
Рудомино, 1997. С. 12. 
187 Там же. С. 13. 
188 Нормативно–правовое обеспечение деятельности общественно–профессиональных библиотечных организаций в зарубежных 
странах: сб. материалов / сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М.: Либерея, 2003. 240 с. 
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Какие же можно сделать выводы, внимательно ознакомившись с 

уставами этих 18-ти ассоциаций? При любом типе членства и 

организационном устройстве все национальные библиотечные ассоциации 

неизменно, видят свое назначение с одной стороны, в содействии развитию 

своей профессиональной сферы, а с другой, в укреплении ее престижа в 

обществе. 

Цели деятельности зарубежных профессиональных ассоциаций делятся 

на две большие группы: 

1) направленные на саморазвитие библиотечного дела и 

профессионального библиотечного сообщества; 

2) направленные на самоутверждение и повышение статуса библиотеки 

и библиотекаря в социуме. 

Для реализации целей, направленных на саморазвитие библиотечного 

сообщества, могут быть использованы следующие средства (они же – 

задачи): 

1. совершенствование всех аспектов организации библиотечной 

деятельности; 

2. консолидация библиотечного сообщества, выработка 

внутрикорпоративных норм и стандартов деятельности; 

3. развитие системы профессиональных коммуникаций (в том числе 

международных): реализация совместных проектов, организация 

конференций, издание профессиональных журналов; 

4. развитие системы профессионального образования и 

самообразования библиотечных работников, обеспечение их 

профессионального роста и самореализации; 

5. содействие развитию библиотечной науки, направленной на 

изучение и поиск решения библиотечных проблем. 

Для достижения целей, направленных на самоутверждение библиотек в 

социуме, необходимы другие средства, а именно: 
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1. участие в разработке национальных программ развития 

библиотечного дела (библиотечной политики); 

2. участие в формировании нормативно-правового пространства 

библиотечной деятельности; 

3. представительство и защита социальных и профессиональных 

интересов библиотечных учреждений и их сотрудников; 

4. защита прав пользователей библиотек; 

5. социальное партнерство с широким кругом государственных и 

негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций; 

6. культурно-просветительская деятельность. 

Каждая ассоциация по-своему расставляет приоритеты своей 

деятельности. Кроме того, иерархия этих приоритетов претерпевает 

изменения со временем. Формы самореализации библиотечных ассоциаций 

приобретают национальную специфику под влиянием объективных 

обстоятельств, в которых разворачивается их деятельность189.  

Интересный аспект деятельности ряда национальных ассоциаций, на 

котором целесообразно остановиться подробнее – надзор над системой 

профессионального обучения. Американская библиотечная ассоциация с 

1924 г. начала проводить аккредитацию программ по библиотечному 

образованию. С тех пор завершение обучения по одной из аккредитованных 

ALA программ стало практически обязательным требованием для 

профессиональной деятельности библиотекарей190. В Великобритании ведется 

профессиональный «Регистр аккредитованных членов», действующий для 

дипломированных специалистов, закончивших курс обучения, признанный 

ассоциацией (однако, такой «Регистр» ведет Привилегированная Ассоциация 

библиотекарей и информационных менеджеров Великобритании, а не 

национальная библиотечная ассоциация)191. 

                                      
189 Билеш К. Ассоциация французских библиотекарей // Науч. и техн. б–ки. 1996. № 4. С. 24. 
190 Кузина Н. Ю. Профессиональная субкультура библиотечных специалистов ... С. 242. 
191 Меленовская Э. Д., Теплова А. А. Библиотечные ассоциации США и Великобритании // Науч. и техн. б–ки СССР. 1988. № 11. С. 
 18. 
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Интересен тот факт, что виды деятельности ассоциаций ИФЛА 

позиционирует как «услуги»192. Среди услуг, которые ассоциация может 

оказывать своим членам: услуги по трудоустройству, образовательные 

услуги, проведение конференций, изучение заработной платы и условий 

труда, предоставление возможности публикаций в информационных 

бюллетенях и журналах ассоциации, совместная экспертиза, разработка 

стандартов профессиональной деятельности, проведение кампаний по защите 

интересов, проведение научных исследований. Для РБА не характерно 

рассматривать свою деятельность в этом ключе, хотя некоторые пункты из 

перечисленного перечня услуг ассоциаций составляют важную часть ее 

деятельности. Так, РБА не оказывает услуг по трудоустройству и 

образовательных услуг, но проводит семинары и конференции, 

разрабатывает стандарты профессиональной деятельности, активно 

занимается издательской деятельностью. Следовательно, приложение 

понятия «услуга» к работе РБА вполне правомерно и оправданно. 

Анализ текстов уставов национальных библиотечных ассоциаций 

позволяет говорить о том, что, при индивидуальности и национальных 

особенностях этих организаций, в целом для них характерны общие 

проблемы, родственные цели и задачи и единые способы достижения 

поставленных целей. 

Создание национальных профессиональных ассоциаций происходит на 

определенном этапе становления и развития библиотечной профессии в 

стране и является индикатором высокой степени консолидации 

профессионального библиотечного сообщества. 

 

 

3. Особенности организационного устройства 
 

 
                                      

192 Программы и услуги библиотечных ассоциаций. Руководящие принципы // Международная федерация библиотечных ассоциаций и 
учреждений: статус, заявления, руководства. С. 73–79. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности и 
особенности членства 

 

 

Деятельность формальных организаций регламентируется 

существующим законодательством, в соответствии с которым любая 

организация, являющаяся юридическим лицом, имеет ту или иную 

организационно-правовую форму. 

Правовая форма организации характеризует прежде всего специфику 

имущественных отношений между организацией и ее учредителями, но во 

внимание принимаются и другие обстоятельства, а именно: конкретные цели 

и содержание деятельности. 

Состояние нормативно-правового поля − один из существенных 

факторов развития организаций, именно оно во многом стимулирует или 

сдерживает это развитие. 

Правовое поле деятельности общественных некоммерческих 

организаций в России начало формироваться позже, нежели стали 

создаваться сами эти организации (с конца 1980-х гг.). Поэтому на 

протяжении ряда лет эти добровольные союзы граждан существовали как бы 

нелегально, не имея юридического лица. В частности, это относится к 

Российской Федерации библиотечных обществ и ассоциаций (РФБОиА), а 

также к другим профессиональным объединениям, которые были созданы в 

библиотечной сфере в период перестройки. 

Только в 1992 г. в числе задач политики Российского правительства по 

проведению кардинальной экономической реформы был указан ряд 

направлений поддержки развития негосударственных организаций: 

- развитие негосударственных форм обслуживания населения в сферах 

здравоохранения, образования, культуры; 
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- предоставление налоговых льгот для меценатов и инвесторов в 

сферах образования и культуры, включая льготное налогообложение доходов 

от собственной деятельности организаций образования; 

- создание условий для развития негосударственных структур 

образования, приватизации образовательных учреждений; 

- поощрение деятельности негосударственных организаций культуры. 

Однако эти задачи остались по преимуществу декларациями. 

Последовательной политики ни по отношению к третьему сектору, ни по 

отношению к отдельным его сегментам государством не проводилось. 

1995 г. стал переломным в решении вопросов правового обеспечения 

статуса и деятельности некоммерческих организаций. С 1 января 1995 г. 

вступила в действие часть первая Гражданского Кодекса РФ, закрепившая в 

специальном разделе практически все нормы о некоммерческих 

организациях (гл. 4, § 5, ст. 116-123). В 1995 г. Государственная Дума 

приняла сразу пять базовых федеральных законов, определяющих правовой 

статус основных видов некоммерческих организаций: «Об общественных 

объединениях» (14 апреля), «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (28 июня), «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (11 августа), «О 

некоммерческих организациях» (8 декабря), «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» (8 декабря). 

РБА в ноябре 1995 г. (в чем, несомненно, большая личная заслуга 

М. А. Шапарневой) была зарегистрирована как объединение (ассоциация) 

юридических лиц. Дословная цитата из Устава РБА: «Российская 

библиотечная ассоциация, именуемая в дальнейшем РБА, является 

общероссийским некоммерческим добровольным, самоуправляемым 

объединением юридических лиц, созданным в результате свободного 

волеизъявления государственных, общественных и иных учреждений, 

организаций, профессионально связанных с библиотечным делом, или 
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содействующих его развитию, объединившихся для достижения целей, 

определенных в настоящем Уставе»193. 

Почему была выбрана именно такая организационно-правовая форма и 

существовали ли этому альтернативы? 

Отечественное законодательство в сфере регулирования деятельности 

общественно-профессиональных объединений далеко от совершенства. 

Основную путаницу вносит рассогласованность двух пересекающихся 

законов: «О некоммерческих организациях»194 и «Об общественных 

объединениях»195. 

Основным признаком некоммерческой организации в соответствии с 

ФЗ «О некоммерческих организациях» является отсутствие у нее целей 

извлечения и распределения прибыли. Под эту формулировку попадают как 

государственные учреждения (в том числе государственные корпорации типа 

Роснанотехнологий), так и некоммерческие организации так называемого 

третьего сектора196, или ННКО (негосударственные некоммерческие 

организации). ННКО могут быть, в свою очередь, частными и 

общественными. 

Нас интересуют только те некоммерческие организации, которые 

формируются на принципах членства. В ФЗ «О некоммерческих 

организациях» перечислены следующие формы таких организаций: 

общественная и религиозная организация (объединение), некоммерческое 

партнерство, объединение юридических лиц (ассоциации и союзы)197. 

                                      
193 Устав Российской библиотечной ассоциации. С. 4. 
194 Федеральный закон «О некоммерческих организациях». 29 с. 
195 Федеральный закон «Об общественных объединениях». 23 с. 
196 Первый сектор объединяет государственные и муниципальные организации, то есть организации, имущество которых находится в 
государственной или муниципальной собственности. Второй сектор - частные коммерческие организации, то есть организации, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и имущество которых не находится в 
государственной или муниципальной собственности. Третий сектор - частные некоммерческие организации. Первым отличительным 
признаком этих организаций является то, что они не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяют полученную прибыль среди своих участников. Второй отличительный признак - имущество этих организаций не 
находится в государственной или муниципальной собственности. 
197 Федеральный закон «О некоммерческих организациях». С. 6. 
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Общественные организации − разновидность некоммерческих. Но при 

этом их деятельность регулируется отдельным Федеральным законом «Об 

общественных объединениях»198. 

Общественные организации также не всегда предполагают членство. В 

ФЗ «Об общественных объединениях» названы следующие организационно-

правовые формы общественных объединений: общественная организация 

(имеет членство); общественное движение (без членства, участники 

движения); общественный фонд (без членства), общественное учреждение 

(без членства), орган общественной самодеятельности (без членства). 

Сказано также, что общественные объединения имеют право создавать 

союзы (ассоциации) общественных объединений199. 

Тем не менее, законодательной основой деятельности РБА является ФЗ 

«О некоммерческих организациях», а не ФЗ «Об общественных 

объединениях». Почему? Конечно же, не случайно. Все дело в 

законодательно допустимых категориях членства. 

Выбор организационно-правовой формы объединения имеет 

принципиальное значение прежде всего потому, что в соответствии с 

современным российским законодательством определяет тип членства в нем. 

Именно ограниченностью нормативно-правовой базы объясняется тот 

факт, что РБА удалось учредить только со второй попытки. Первоначально, в 

октябре 1994 г., РБА была задумана как общественная организация. Ее 

учредителями должны были стать исключительно общественные 

объединения – региональные библиотечные общества, общественные 

объединения федерального уровня, например РТСРК, российские отделения 

международных общественных организаций. Однако большинство из них, 

как выяснилось при подготовке документов для регистрации РБА в статусе 

общественной организации, не были юридическими лицами, т. е. сами не 

имели государственной регистрации. К тому же их деятельность не 

                                      
198 Федеральный закон «Об общественных объединениях». С. 5. 
199 Там же.С. 5. 
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охватывала территорию более 50 % субъектов РФ, как того требовал 

Гражданский кодекс200, поэтому в таком составе учредителей регистрация 

РБА не была возможной. Что же касается библиотек, то, будучи 

государственными учреждениями, они, согласно Закону, не могли быть 

учредителями общественной организации. Поэтому РБА учреждалась 

дважды – второй раз в 1995 г. как некоммерческая организация, причем к 

этому времени появился ФЗ «Об общественных объединениях», а также 

прошел обсуждение и готовился к принятию ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в соответствии с которыми был разработан действующий 

Устав РБА. В итоге учредителями Ассоциации стали не только 

общественные объединения, имевшие на тот момент статус юридического 

лица, но – что самое главное - и библиотеки. 

Включение наряду с общественными объединениями в состав РБА 

библиотек и других организаций, относящихся к библиотечной сфере, было 

принципиальной позицией инициаторов создания РБА. 

Именно допустимые категории членства в организации – камень 

преткновения при выборе ее организационно-правовой формы. 

Основные категории членства таковы: персональное, коллективное, 

смешанное.  

Членами общественного объединения, согласно ст. 8 ФЗ «Об 

общественных объединениях», могут быть физические и юридические лица − 

общественные объединения. Юридические лица других организационно-

правовых форм, соответственно, не могут войти в состав общественного 

объединения. Регистрация в форме общественного объединения, таким 

образом, оказалась неприемлемой для РБА, которая мыслилась как союз 

библиотечных учреждений и организаций различных форм собственности и 

организационных форм. Кроме того, в ФЗ «Об общественных объединениях» 

ничего не говорится о возможности создания филиалов объединения. РБА ;t 

                                      
200 Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1. [принят Гос. Думой, 21 окт. 1994 г. с изм. и доп. по состоянию на 1 марта 
1997 г.] : Ч. 2: [принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г.]. СПб. : [б. и.], 1997. 547 с. 
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не исключает в будущем необходимость их создания, что было бы 

целесообразно для организации, охватывающей своим влиянием такую 

громадную территорию. 

Но, зарегистрировавшись как объединение юридических лиц, РБА тем 

самым наложила для себя табу на возможность персонального членства в 

ней. 

В члены РБА, согласно ее Уставу, «принимаются 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 дела201. 

Существует жесткая законодательная преграда: либо членство 

смешанное (физические и юридические лица), но юридические лица только 

одного типа – а именно общественные организации; либо допускается 

членство юридических лиц всех без исключения форм собственности, но 

физические лица остаются за бортом. Выбор, судя по всему, не из легких… 

При поиске оптимальной организационно-правовой формы РБА мог 

быть рассмотрен и такой вариант, как некоммерческое партнерство. 

Согласно ст. 8 ФЗ «О некоммерческих организациях», «некоммерческим 

партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для 

содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных п. 2 ст. 2 настоящего Федерального 

закона»202. 

Если членами ассоциации могут быть только юридические лица, то 

членами некоммерческого партнерства могут быть наряду с ними и 
                                      

201 Устав Российской библиотечной ассоциации. С. 6. 
202 Федеральный закон «О некоммерческих организациях». С. 8. 



 135 

физические лица. Это могло бы решить одну из насущных проблем РБА – 

проблему индивидуального членства, в том числе почетного. 

Другое преимущество данной организационно-правовой формы 

заключается в том, что некоммерческое партнерство вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для 

достижения которых оно создано. 

Но несовершенство законодательства заключается, среди прочего, в 

том, что ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество, 

но почему-то не в некоммерческое партнерство. 

Согласно ст. 4 ФЗ «Об общественных объединениях», «особенности, 

связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 

отдельных видов общественных объединений − политических общественных 

объединений (политических организаций, в том числе политических партий, 

а также политических движений), профессиональных союзов, 

благотворительных и других видов общественных объединений, − могут 

регулироваться специальными законами…»203. Но до сих пор специального 

закона для общественно-профессиональных объединений, подобных РБА, не 

принято. 

Есть ли в существующих законодательных условиях для общественно-

профессиональных объединений какой-либо простор для маневра при выборе 

организационно-правовой формы? 

В библиотечной сфере на сегодняшний день представлены три формы 

профессиональных объединений. Так, согласно материалам исследования 

«Библиотечное дело и гражданское общество», основные результаты 

которого изложены выше, из 18 имеющих регистрацию библиотечных 

региональных общественно-профессиональных объединений 10 

зарегистрированы как общественные организации, а 7 − как ассоциации, 1 – 

как некоммерческое партнерство. 
                                      

203 Федеральный закон «Об общественных объединениях». С. 4. 
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Общественно-профессиональные объединения, подобные РБА по 

статусу и территориальному охвату, есть практически во всех 

профессиональных сферах. Как они решают данную проблему? 

Обратимся за примерами к родственным библиотечному делу сферам – 

архивному и музейному делу. Мы уже упоминали добровольные 

профессиональные объединения, имеющие статус общероссийских - Союз 

музеев России (СМР)204 и Российское общество историков-архивистов 

(РОИА)205. СМР, подобно РБА, зарегистрирован как объединение 

юридических лиц, а вот РОИА − в форме общественной организации. 

Соответственно, членами СМР могут быть только юридические лица, 

некоммерческие организации. А членство в РОИА – смешанное. Членами 

РОИА могут быть: граждане РФ, общественные объединения - юридические 

лица, другие заинтересованные организации, граждане зарубежных стран, 

желающие содействовать его деятельности. 

Есть еще одно важное обстоятельство. В РБА членство 

недифференцированное: все члены находятся в одинаковом статусе. В 

отличие от РБА, в состав СМР помимо полноправных членов входят члены 

ассоциированные, которые не имеют права избирать и быть избранными в 

органы правления Союзом, обладают правом лишь совещательного голоса и 

не платят членских взносов. Ассоциированные члены, как правило, являются 

структурными подразделениями других организаций и, соответственно, не 

являются самостоятельными юридическими лицами, что не позволяет им 

участвовать в СМР на общих основаниях. Институт ассоциированного 

членства позволяет привлечь к деятельности Союза те музейные 

организации, которые заинтересованы в участии в Союзе, но по разным 

причинам не могут стать его полноправными участниками. 

В музейной сфере есть еще один интересный для нас пример 

профессионального объединения. На момент создания в 2002 г. СМР в 

                                      
204 Союз музеев России (СМР) [Электронный ресурс]. URL : http://www.souzmuseum.ru/ 
205 Российское общество историков–архивистов (РОИА) [Электронный ресурс] // Архивы России. URL : 
http://www.rusarchives.ru/roia/index.shtml 
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музейном сообществе уже существовало весьма влиятельное 

межрегиональное объединение в организационно-правовой форме 

«общественное движение» – Ассоциация музейных работников регионов 

России (АМР)206. Эта Ассоциация действует и поныне, объединяя несколько 

сотен музеев и общественно-профессиональных организаций из 38 субъектов 

РФ. У Ассоциации, созданной в 1997 г., нет понятия «членство», но есть 

понятие – «участник движения». Участниками движения помимо 

юридических лиц могут быть и физические лица. 

Что следует из сказанного? Развитие института членства в РБА, его 

дифференциация сдерживается выбранной организационно-правовой 

формой. Все надежды на разрешение этой проблемы связаны с развитием 

российского законодательства в этой сфере. Появление новых 

организационно-правовых форм общественных организаций могло бы 

расширить репертуар вариантов организационного развития РБА, прежде 

всего предоставило бы возможность расширения категорий членства. 

Некоторые надежды на позитивные изменения в этой области связаны 

с последним Посланием Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному 

собранию РФ (от 12 ноября 2009 г.), в котором была высказана идея введения 

в РФ института «социально ориентированных некоммерческих 

организаций»207. 

23 ноября 2009 г. Президент РФ Д. А. Медведев, развивая идеи, 

высказанные в Послании, внес в Госдуму законопроект, направленный на 

поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих общественно 

полезную деятельность. К социально ориентированным некоммерческим 

организациям предлагается отнести некоммерческие организации, созданные 

в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» (за исключением 

государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

                                      
206 Ассоциация музеев России (АМР) [Электронный ресурс]. URL : http://www.amr–museum.ru/ 
207 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 г. [Электронный 
ресурс] // Президент России: [офиц. сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
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объединений, являющихся политическими партиями, религиозных 

организаций), и осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также иные 

виды деятельности, предусмотренные статьей 31 указанного Федерального 

закона208. 

Законопроект предлагает также внести изменения в ст. 31 ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В статье определяются виды деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Новая редакция 

закона предусматривает кроме того поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в приоритетном порядке. Возможные 

формы поддержки: финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная, предоставление льгот по уплате налогов и сборов, 

размещение государственных и муниципальных заказов. Указанные органы 

формируют перечень имущества для передачи его социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование. 

РБА своей деятельностью способствует решению именно социально 

значимых проблем. Следовательно, у нее есть все шансы получить статус 

социально ориентированной некоммерческой организации. И, возможно, 

этот юридический факт приведет к расширению горизонтов ее 

организационного развития. 

 

 

Тенденции расширения форм участия в деятельности 
 

 

Правила и формы участия в профессиональной ассоциации 

устанавливаются самой ассоциацией. Каждая ассоциация самостоятельно 

                                      
208 Президент России: [офиц. сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/news/6079 
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очерчивает круг своих потенциальных участников и задает некоторые 

критерии, которым они должны соответствовать, чтобы иметь основания для 

вступления в ее ряды. Принципы, на которых формируется состав 

ассоциации, определяют ее своеобразие, ее уникальное лицо среди других 

профессиональных ассоциаций в той же профессиональной сфере. 

Ассоциация предъявляет определенные требования и устанавливает 

ограничения для участников, своего рода «фильтры на входе». Эти 

требования для коллективных членов, например, могут касаться их 

организационно-правовой формы или содержания деятельности, а для 

индивидуальных членов – их профессиональной специализации, 

образовательного уровня или статуса в профессии. Изменяя набор 

«фильтров», ассоциация может корректировать свой состав. 

По-разному профессиональные ассоциации решают и вопрос о 

профессиональной принадлежности своих членов. Одна крайняя позиция: 

членами ассоциации могут быть исключительно занятые в профессии. 

Противоположная ей позиция (также крайняя): допустимо (а иногда – 

приветствуется) участие в деятельности профессиональной ассоциации всех, 

проявляющих заинтересованность в развитии данной профессиональной 

сферы, намеренных оказывать ей содействие и поддержку. При этом 

собственная профессиональная принадлежность членов объединения не 

имеет значения. Соответственно, между крайностями существует множество 

промежуточных положений. 

Рассмотрим, какие критерии отбора предъявляет к своим участникам 

РБА. 

В РБА, как мы уже отмечали, принимаются 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 
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политических партий) и учреждения, имеющие в своем составе библиотеки, 

или содействующие развитию библиотечного дела. 

Таким образом, Устав допускает включение в состав РБА организаций 

и учреждений всех разновидностей: некоммерческих и коммерческих, 

государственных, муниципальных и общественных. 

Библиотечная сфера понимается предельно широко, в соответствии с 

мировой тенденцией, – как информационно-библиотечная. Кроме того, 

область деятельности организаций – членов РБА − не очень жестко 

ограничивается профессиональными рамками. Содействие развитию 

библиотечного дела является достаточным основанием для вступления в 

РБА. 

Среди членов РБА преобладают, безусловно, библиотеки различного 

уровня, ведомственной принадлежности, всех типов и видов. Это, во-первых, 

все три национальные библиотеки – Российская национальная библиотека, 

Российская государственная библиотека и Президентская библиотека им. 

Б. Н. Ельцина; во-вторых, 17 федеральных библиотек различной 

ведомственной принадлежности. В случае, если библиотека является 

структурным подразделением какого-либо учреждения, членом РБА 

становится данное учреждение: университеты, техникумы, научно-

исследовательские институты (НИИ) и т. п. Так, по состоянию на начало 

2010 г.209, среди 37 членов РБА из Москвы и 22 членов РБА из Санкт-

Петербурга преобладают именно учреждения, имеющие в своем составе 

библиотеки. 

Членами РБА являются 11 высших учебных заведений, в которых 

ведется подготовка библиотечных кадров. 25 издательских и 

книгораспространительских организаций различных форм собственности и, 

соответственно, организационно-правовых форм.  

                                      
209 Далее в этом разделе данные о численности членов РБА даются в соответствии с информацией, представленной на сайте РБА по 
состоянию на январь 2010 г. 
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Среди членов РБА значится 15 библиотечных профессиональных 

объединений. 13 из них, в соответствии с типологией С. А. Басова, относятся 

к категории «социально-профессиональных объединений». Кроме того, 

членами РБА являются Некоммерческое партнерство АРБИКОН и 

Межрегиональная общественная организация Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. 

В состав членов РБА входят и небиблиотечные общественные 

объединения: Международный союз общественных объединений 

книголюбов, Международная ассоциация «Агрообразование». 

В РБА участвуют как государственные унитарные предприятия, так и 

общества с ограниченной ответственностью, закрытые акционерные 

общества, т. е. полноценные коммерческие структуры. Сфера их 

деятельности прямо или косвенно связана с библиотечным делом. Например, 

ООО «Авиа-Медиа», ООО «ВЕРИТ», ООО «ДИТ-М» (Документальные 

Информационные Технологии), ООО «Информационно-аналитические 

системы», ЗАО «ДиМи-Центр» (частная фирма), ЗАО Компания «ПроСофт-

М», ЗАО Публичная библиотека. 

Среди членов РБА, пребывающих в статусе некоммерческой 

организации, - Национальный информационно-библиотечный центр 

ЛИБНЕТ. 

Участвуют в РБА благотворительные некоммерческие организации, 

весьма отличающиеся по своим возможностям и размаху деятельности: 

Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека», 

Благотворительный фонд имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие 

книги - библиотекам». 

Перечислим и некоторые государственные и негосударственные 

образовательные учреждения и организации, входящие в состав РБА: 

Ленинградский областной институт развития образования, Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств; Центр 
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Автоматизированных Технологий (ЦАТ) «Ростехноком», Школа реставрации 

книг и рукописей «Раритет». 

Отметим также госучреждения и госпредприятия: Научно-технический 

центр «Информрегистр», Российская книжная палата. 

Данный краткий обзор состава РБА демонстрирует нам, что 

Ассоциация открыта для самого широкого участия разнообразных 

учреждений и организаций, имеющих отношение к библиотечной сфере на 

территории России, как и подобает национальной ассоциации.  

Рассмотрим, каковы же тенденции развития форм участия в РБА, что 

может произойти с ее составом и численностью в будущем. 

Как заявлено в стратегическом документе РБА – «Приоритетах 

развития РБА на 2005-2010 гг.»210, «инициативный период роста организации 

на экстенсивной основе» близится к завершению. В этом же документе 

сказано, что «перед ассоциацией уже не стоит задача простого 

количественного увеличения ее членов». Хотя вернее было бы сказать – НЕ 

ТОЛЬКО количественного увеличения, поскольку эта задача остается на 

повестке дня. Но наряду с ней возникает новая, тоже крайне важная – задача 

качественного развития института членства. В чем состоит этот 

качественный аспект развития категории членства в РБА? Видимо в том, что 

Ассоциация достигла той стадии организационного строительства, когда она 

вправе избирательно подходить к привлечению в свои ряды новых 

участников. 

Один из приоритетов РБА в направлении укрепления состава 

организации сформулирован в этом документе следующим образом: 

«активно проводить работу по привлечению новых членов РБА. При этом 

особое внимание предполагается уделять межведомственному составу 

организации, а также привлечению в качестве членов организаций из 

                                      
210 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. С. 186. 
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смежных и других сфер, заинтересованных в развитии библиотек или 

способных оказать им содействие»211. 

Таким образом, в документе была зафиксирована следующая позиция: 

особое внимание уделять привлечению в состав РБА новых членов, не 

связанных непосредственно с библиотечным делом, но имеющих 

возможность оказывать влияние на общественное мнение и тем самым 

способствовать росту престижа РБА в обществе, а также способствовать 

расширению социального партнерства РБА, прежде всего за счет спонсоров и 

меценатов. Работа в перспективе должна быть ориетирована прежде всего на 

представителей других профессиональных и социальных групп, 

заинтересованных в реализации целей Ассоциации. В «Приоритетах развития 

РБА на 2005-2010 гг.» четко заявлено о намерении «дифференцировать 

институт членства», путем введения различных статусных характеристик для 

отдельных ее членов (почетный член, член-попечитель и т. д.). 

На укрепление имиджа РБА посредством совершенствования ее 

инфраструктуры нацелены также следующие направления: 

 Проводить последовательную работу по укреплению чувства 

членства в РБА, гордости за принадлежность к профессиональной 

организации, формированию корпоративной идеологии и профессионального 

сознания.  

 Уделять особое внимание привлечению в ряды РБА молодежи. 

Подготовить комплекс мер, способствующих росту профессионального 

признания молодых членов РБА (включение в программы конференций, 

предоставление возможностей публикации, рекомендации на различные 

грантовые поддержки и т. д.). РБА должна стать привлекательной для 

молодых библиотечных работников212. 

Ассоциация заинтересована в расширении своего влияния в обществе, 

следовательно, было бы целесообразно открыть доступ в ее ряды тем 

организациям, сотрудничество с которыми сулит прямые и косвенные 
                                      

211 Там же.С. 187. 
212 Там же. С. 188. 
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выгоды в плане роста ее социального престижа и материальной 

устойчивости. Но в связи с этим актуальным становится вопрос о 

профессиональных границах РБА. Следует ли как-то очертить эти границы? 

Мировой опыт свидетельствует, что ассоциации разных стран по-разному 

решают эту проблему. В большинстве из них профессиональные границы 

проведены четко, но, одновременно, практикуется институт почетного 

членства. Почетными членами могут быть как юридические, так и 

физические лица, оказывающие разного рода помощь и поддержку 

ассоциации, независимо от непосредственной сферы их деятельности. 

Думается, РБА следует идти именно по этому пути. Однако здесь нас 

подстерегают новые сложности, связанные уже с несовершенством 

отечественного законодательства в области регулирования деятельности 

общественных и некоммерческих организаций. Та нормативно-правовая 

форма, в которой существует РБА, как уже говорилось, не предполагает в 

ней членства физических лиц. Это затрудняет введение категории почетного 

членства в Ассоциации, поскольку, говоря о почетных членах, мы имеем в 

виду не только спонсорские организации, но и физических лиц, выдающихся 

деятелей науки и культуры, которые могли бы принять реальное участие в 

сохранении и развитии библиотечного дела посредством своей персональной 

причастности к РБА. 

В развитии категории членства может быть выделен и другой 

существенный аспект: как быть с теми библиотеками, которые не имеют 

самостоятельного юридического статуса, но хотели бы вступить в РБА. К 

примеру, не являются юридическими лицами библиотеки вузов. Еще больше 

таких библиотек становится в ходе реализации ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»213, 

сопровождающегося нередко включением муниципальных библиотек в 

состав Центров досуга и т. п. Для работников этих библиотек становится все 

более актуальной проблема сохранения профессиональной идентичности. 
                                      

213 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2003/10/08/zakonsamouprav.html 
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Для них крайне важно не утратить связи со своей профессиональной средой. 

Чтобы дать им шанс остаться частью библиотечного профессионального 

сообщества, не утратить чувство причастности к делам и заботам своей 

профессии, необходимо предусмотреть для них вариант участия в РБА. При 

этом может быть использован практический опыт других профессиональных 

ассоциаций, в частности Союза музейных работников. В СМР, построенном 

как и РБА на принципах коллективного членства, на основании специально 

разработанного Положения214 введена категория ассоциированного членства, 

позволяющая участвовать в работе ассоциации без уплаты членских взносов 

и с ограниченными правами. 

Представляется очевидным, что организационному развитию РБА 

могло бы способствовать введение таких перспективных градаций членства, 

как ассоциированный член (для организаций, не имеющих юридического 

лица) и почетный член (для физических лиц, имеющих особые заслуги перед 

ассоциацией). Для того чтобы подойти к развитию форм участия в РБА 

рационально обоснованно, требуется детально познакомиться с тем, какие 

типы и категории членства в принципе возможны. Это позволяет 

осуществить знакомство с мировым опытом. 

 

 

Членство в библиотечных ассоциациях: мировой опыт 
 

 

Развитие категорий членства – важный аспект организационного 

развития РБА. В этой связи интересно выяснить как решают эту проблему 

зарубежные ассоциации. 

Достаточный материал для первичного обобщения содержит, в 

частности, база данных «Межбиблиотечные организации», разработанная 

Отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ под руководством Н. Ф. 
                                      

214 Положение об ассоциированных членах Союза музеев России [Электронный ресурс] // Союз музеев России: [офиц. сайт]. URL: 
http://www.souzmuseum.ru/docs/sit/ob_associirovannyh_chlenah.html 
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Вербиной215. В этой базе данных приводятся сведения о типе членства в 

национальных ассоциациях 67 стран. Лишь в 17-ти из них членство 

исключительно персональное, в остальных – смешанное. Что касается 

коллективного членства, то это явление крайне редкое и нетипичное. В 

качестве примера можно привести Бразильскую федерацию библиотечных 

ассоциаций, членами которой являются, соответственно, ассоциации. 

Наиболее полная информация о библиотечных ассоциациях разных 

стран мира представлена в сборнике «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности общественно-профессиональных организаций в зарубежных 

странах»216. Составителями этого сборника были собраны и изданы 

учредительные и программные документы 32 объединений включая 

международные организации. Для нас интерес представляют 18 из них - 

ассоциации национального масштаба, объединяющие библиотечных и 

информационных специалистов, либо библиотечные и информационные 

организации и учреждения любого профиля. 

Это, к примеру, объединения, которые построены исключительно на 

принципах персонального членства: Ассоциация дипломированных 

библиотекарей Аргентинской республики, Литовская ассоциация 

библиотекарей, Ассоциация библиотечных работников Перу, Библиотечная 

ассоциация Польши. 

Персональные члены, как правило, подразделяются на следующие 

категории: 1) постоянные и временные; 2) действительные (активные) и 

вспомогательные. Кроме того, в некоторых ассоциациях введены другие 

категории членов: личные, профессиональные, полноправные, регулярные, 

ассоциированные, почетные, заслуженные, пожизненные, члены-учащиеся, 

члены-корреспонденты, благотворительные и др. Активные члены обладают 

полными правами, включая право занимать выборные должности и право на 

голосование; прочие категории могут иметь ограниченные права. 

                                      
215 Межбиблиотечные организации [Электронная база] // Российская национальная библиотека. URL : http://www.nlr.ru/prof/liborg/ 
216 Нормативно–правовое обеспечение деятельности общественно–профессиональных библиотечных организаций в зарубежных 
странах: сб. материалов / сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М.: Либерея, 2003. 240 с. 
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В уставных документах различных ассоциаций часто используются 

различные наименования сходных категорий членства. Например, в 

документах Ассоциации информационных работников Намибии, 

предусматривающих пять категорий членства физических лиц, 

персональным членом считается любое лицо, заинтересованное в 

достижении целей Ассоциации, но не обладающее квалификацией для 

членства в какой-либо другой категории. Альтернативу ему составляет 

профессиональное членство, правом на которое обладает любое лицо, 

имеющее академическую квалификацию в библиотечной, архивной, 

документационной и информационной областях. Или другие примеры. В 

Союзе работников библиотек и информационных специалистов Чешской 

республики (SKIP) предусмотрено действительное членство, право на 

которое имеет каждый гражданин Чешской Республики, являющийся 

профессиональным деятелем библиотечных и информационных центров. 

Лиц, входящих во Французскую ассоциацию специалистов по информации и 

документации, имеющих профессиональное образование и опыт в области 

документации, именуют физическими членами. 

Таким образом, одну и ту же смысловую категорию членства в одном 

случае именуют «профессиональным членством», в другом – 

«действительным», в третьем – «физическим». Перечень примеров может 

быть продолжен. 

В некоторых зарубежных ассоциациях предусмотрено членство 

учащихся, получающих образование в библиотечных и информационных 

учебных заведениях, в уставах других, напротив, делается особая оговорка, 

что вступить в них имеет право только дипломированный специалист. 

Особую категорию составляют члены ассоциаций – зарубежные 

граждане или соотечественники, живущие за рубежом. Так, членом SKIP 

может стать гражданин иностранного государства. Членами-

корреспондентами Ассоциации библиотечных работников Перу могут быть 

перуанские и зарубежные библиотечные работники, проживающие за 
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пределами страны, особо отмеченные Национальным Правлением за 

развитие международных связей Ассоциации и ее членов с представителями 

других профессий. 

Наиболее распространенным типом членства в национальных 

ассоциациях является смешанный, допускающий как персональное, так и 

коллективное участие. Примерами тому могут служить: Канадская 

библиотечная ассоциация, Ассоциация информационных работников 

Намибии, Американская библиотечная ассоциация, Финская библиотечная 

ассоциация, Французская Ассоциация специалистов по информации и 

документации, Союз работников библиотек и информационных 

специалистов Чешской республики, Шведская библиотечная ассоциация, 

Библиотечная и информационная ассоциация Южной Африки. Список может 

быть продолжен. Но и приведенные примеры красноречиво свидетельствуют 

о том, что смешанный тип членства находят наиболее предпочтительным для 

себя как ассоциации, имеющие продолжительную историю, так и созданные 

буквально в последнее десятилетие; как ассоциации стран западного мира 

(США и Европа), так и ассоциации стран Азии и Африки. 

Особый случай представляет собой Немецкий библиотечный союз 

(DBV). В DBV выделяются следующие категории членства: постоянные, 

временные, оказывающие поддержку, почетные члены. Постоянными 

членами DBV могут стать библиотеки, информационные центры и прочие 

учреждения в социальной сфере. Они могут это сделать как по собственному 

праву, так и через своих носителей права. 

Среди членов Немецкого библиотечного союза преобладают 

коллективные члены, однако предусмотрен и институт персонального 

членства, в первую очередь это касается физических лиц, оказывающих 

поддержку и за свои заслуги перед библиотечным делом Германии 

получивших статус почетных членов. 

На примере Немецкого библиотечного союза мы видим, что институт 

коллективного членства дифференцирован не менее, чем институт 
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персонального членства. Основные виды коллективных членов: члены-

ассоциации/союзы и члены-учреждения. 

Наиболее разветвленную и проверенную временем классификацию 

членства имеет Американская библиотечная ассоциация. Приведем ее 

полностью: персональные члены (регулярные члены; члены советов 

доверенных и ассоциированные члены; международные библиотекари; 

студенты; прочие члены - не работающие, пенсионеры, или безработные, или 

работающие по найму полный рабочий день или его часть в библиотечном 

сервисе или смежных сферах при зарплате менее чем 18,000 долларов США в 

год; почетные члены - лица, выдвинутые исполнительным советом и 

избираемые пожизненно советом; пожизненные члены; продолжающиеся 

члены); члены-отделения; члены-организации; корпоративные члены - 

спонсоры ALA, оказывающие ей поддержку, содействие и помощь - лица и 

организации. 

Мировая практика свидетельствует о том, что наиболее 

распространенным типом членства в национальной библиотечной 

ассоциации является смешанное. Можно предположить, что смешанное 

членство получило такое распространение среди библиотечных ассоциаций, 

поскольку наилучшим образом отвечает их организационным задачам и 

потребностям. В этой связи подтверждается необходимость развития 

института членства РБА, поиск возможностей его дифференциации и 

уставного закрепления, наряду с коллективным, и индивидуального участия. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение категории почетного 

членства. Почетными членами чаще всего избираются лица, которые 

приобрели особые заслуги перед библиотечным делом. Зачастую они имеют 

такие же права и обязанности членов, однако освобождены от обязанности 

уплаты членских взносов. Так, Ассоциацией библиотечных работников Перу 

установлено, что почетными членами могут быть физические лица с 

национальным или зарубежным гражданством, удостоенные этого звания в 

знак признания их особых заслуг и действий на благо Ассоциации. Почетный 
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член может не являться библиотечным работником, и звание не дает права на 

профессиональную деятельность. 

В отдельных случаях помимо почетных членов в состав ассоциаций 

входят члены благотворительные, как, например, во Французскую 

Ассоциацию специалистов по информации и документации. 

Благотворительные члены определяются как физические и юридические 

лица, которые интересуются деятельностью, связанной с документацией, и 

ежегодно платят взнос, равный или превышающий в пять раз основной взнос. 

Почетными членами могут быть как физические, так и юридические лица, 

оказавшие Ассоциации значительные услуги и способные оказать 

существенную поддержку. Таким образом, между этими двумя группами 

членов разница со стороны почти неуловима, но она, видимо, существенна 

для самой Французской ассоциации. 

Далее хотелось бы остановиться на профессиональных компетенциях, 

позволяющих стать членами национальных библиотечных ассоциаций. 

Ассоциации по-разному решают проблему собственных профессиональных 

границ. Так, Ассоциация дипломированных библиотекарей Аргентинской 

республики объединяет профессиональных библиотекарей всей страны, 

получивших высшее образование в высших учебных заведениях, официально 

признанных на государственном уровне, провинциальном и муниципальном, 

а также людей, работающих в государственных публичных и частных 

библиотеках. Равным образом профессиональной деятельностью считается 

преподавание, исследования, руководство, консультирование по вопросам 

данной сферы. Главный критерий отбора – наличие диплома о высшем 

библиотечном образовании. 

Членами Немецкого библиотечного союза могут быть организации, 

учреждения и физические лица, действующие в сфере библиотечного дела и 

информатики. Членство в Канадской библиотечной ассоциации открыто для 

отдельных лиц, учреждений и групп, заинтересованных в библиотечном деле 

и в библиотечных и информационных услугах. Членство в Литовской 
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библиотечной ассоциации (LBD) возможно для любого гражданина 

Республики Литва, если он признает устав LBD, содействует осуществлению 

ее программы, и платит членские взносы. Ассоциация информационных 

работников Намибии объединяет информационных работников. Под 

информационным работником подразумевается любое лицо, которое активно 

участвует или заинтересовано в сборе, хранении или распространении 

информации или которое вследствие своей квалификации может стать или 

быть вовлеченным в такую деятельность. Таким образом, библиотекари тоже 

составляют когорту информационных работников. 

Для вступления в Ассоциацию библиотечных работников Перу 

требуется профессиональная квалификация по библиотековедению, 

присвоенная, подтвержденная или признанная в соответствии с 

законодательством страны, с регистрацией в Реестре. Прослеживаются явные 

параллели с Аргентинской ассоциацией, в чем сказывается, несомненно, 

региональная и ментальная близость. 

Членом Американской библиотечной ассоциации может стать любое 

лицо, библиотека или иная организация, заинтересованная в библиотечных 

услугах и библиотечном деле. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, что возможны три 

основных подхода при формировании профессионального состава 

ассоциации: 

- допускать в ассоциацию исключительно библиотечных специалистов, 

чей профессионализм подтвержден наличием диплома по специальности и 

опытом работы; 

- помимо сугубо библиотечных специалистов принимать в ряды 

ассоциации работников смежных профессий: специалистов в области 

информатики, документации, архивного, издательского дела и т. д.; 

- сделать ассоциацию открытой для всех, кто проявляет заботу о 

развитии библиотечного дела и заинтересован в его прогрессе, независимо от 

образования и сферы занятости. 
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На наш взгляд, оптимальной в данном случае является «золотая 

середина»: излишнее сужение границ ассоциации, как и излишнее их 

расширение, размывание не способствуют эффективному развитию 

профессиональной сферы. 

Можно также сделать вывод о том, что в рамках одной ассоциации как 

правило объединяются библиотечные и информационные работники. Это 

свидетельствует о доминировании расширительного подхода к определению 

библиотечного профессионализма, понимаемого как компетентность в 

работе с информацией вообще. 

 

 

Профессиональная структура 
 

 

История становления профессиональной структуры 
 

 

Профессиональная структура РБА воплощена в совокупности 

формально утвержденных подразделений, действующих на постоянной 

основе и объединяющих ее членов по профессиональным интересам. 

Основными подразделениями РБА являются Секции и Круглые столы: по 

видам и специализациям библиотек; по направлениям деятельности. 

Поскольку структура РБА формировалась постепенно, целесообразно 

рассмотреть ее в исторической перспективе. 

Еще на первой учредительной Конференции РБА в октябре 1994 г. 

Совет обсудил вопрос о принципах построения профессиональной структуры 

РБА. Тогда же было решено взять за основу ее организации принцип, 

воплощенный в структуре ИФЛА – подразделения по видам библиотек и по 

направлениям деятельности. 

На первом же заседании, состоявшемся 28 ноября 1995 г., т. е. спустя 3 
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недели после государственной регистрации РБА, ее Совет принял решение 

поддерживать инициативы членов РБА по созданию профессиональных 

подразделений РБА и рассмотрел предложения членов РБА и членов Совета 

о создании первых Секций и Круглых столов. По итогам заседания было 

учреждено восемь структурных единиц Ассоциации. 

Шесть из них были созданы по предложениям членов Совета: Комитет 

по библиотечной политике и законодательству (В. Н. Зайцев), Секция по 

каталогизации (непродолжительное время И. Б. Цветкова; впоследствии 

В. Н. Зайцев, М. А. Шапарнёва), Секция по сохранности библиотечных 

фондов (Г. А. Кисловская), Секция библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования (Э. Р. Сукиасян), Круглый стол по этике 

библиотечной профессии (Ю. П. Мелентьева), Секция «Новые 

информационные технологии» (Е. Ю Гениева)217. 

Ранее по инициативе Совета уже были созданы рабочие группы, 

которые трудились над разработкой и реализацией ряда проектов при 

финансовой поддержке МК РФ и Института «Открытое общество». Эти 

рабочие группы, в которых были задействованы представители не только 

реальных, но и потенциальных членов РБА, и были ядром соответствующих 

Секций. Таковы, в частности, истоки формирования Секции по 

каталогизации и Секции по сохранности библиотечных фондов. 

Круглый стол по этике библиотечной профессии также возник на ранее 

заложенном фундаменте. Работа в этом направлении велась уже 

предшественницей РБА – РФБА. Создание РБА позволило ее продолжить и 

активизировать. Создание данного подразделения РБА инициировано Юлией 

Петровной Мелентьевой. Впоследствии название данного подразделения 

РБА было изменено – сегодня это Круглый стол «Общение и 

профессиональная этика библиотекаря». 

Основной инициативой участников данного Круглого стола явилась 

разработка «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря», 

                                      
217 Шапарнева М. А. РБА: хроника дат и событий (1994—2005 гг.) // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. С. 12. 
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который стал первым рекомендательным актом Ассоциации (принят 

Ежегодной конференцией РБА 22 апреля 1999 г.). «Кодекс» отразил веяния 

своего времени и заложил основы профессиональной этики. 

Еще два структурных подразделения − Секция библиотек по искусству 

(сегодня это Секция библиотек по искусству и музейных библиотек) и 

Секция по истории библиотек − были образованы по инициативе членов 

РБА, т. е. «снизу». Так, решение о создании Секции по истории библиотек 

было принято участниками состоявшейся в 1995 г. в Москве «Конференции 

по истории библиотек Москвы». Организаторы данной конференции – 

Маргарита Яковлевна Дворкина, Ирина Германовна Матвеева, Михаил 

Дмитриевич Афанасьев – и выступили в качестве инициаторов, а затем - 

сопредседателей Секции. Основой Секции библиотек по искусству стала 

Московская ассоциация библиотек по искусству (МАБИС), на момент 

создания РБА не имеющая юридического статуса. 

Судьба каждой Секции примечательна по-своему. О некоторых на 

страницах этой книги мы рассказываем более подробно, нежели о других. 

Почему? Дело в том, что в составе РБА есть Секции, предпосылки 

деятельности которых сформировались еще до их учреждения в структуре 

Ассоциации. На момент создания РБА в ряде сегментов библиотечного дела 

уже существовали инициативные профессиональные группы, команды 

единомышленников, которые как раз пребывали в поисках организационного 

оформления своей уже фактически сформировавшейся профессиональной 

общности и органично встроились в деятельность РБА. Секция библиотек по 

искусству – именно такой случай. 

По словам руководителя этой Секции Ады Ароновны Колгановой, 

история создания Секции была нестандартной218: «Еще в 1992 г. наша 

библиотека, тогда Государственная центральная театральная библиотека 

(ГЦТБ),  предложила объединиться в профессиональное сообщество, т. к. 

                                      
218 Публикуемые здесь и далее сведения о подразделениях РБА собраны в результате опроса руководителей Секций и Круглых столов, 
проведенного автором книги по электронной почте в сентябре-ноябре 2009 г. Данный материал предоставлен А. А. Колгановой. 
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старые связи распались, методических и  иных профессиональных проблем  

возникло множество, а сети у этого вида специальных библиотек не было. 

Нас поддержали  несколько библиотечных специалистов из Москвы (нас 

было 2-3 человека)». Дополнительным стимулом к объединению стала 

поездка на Конференцию Ассоциации библиотек искусств в США (Чикаго) 

как победителей Фонда Гетти А. А. Колгановой и О. В. Синицыной. 

После нескольких организационных заседаний, проведенных ГЦТБ при 

активном участии научных библиотек крупнейших музеев (среди которых 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей декоративно-прикладного 

искусства), отдела искусств ВГБИЛ, была создана  Московская Ассоциация 

библиотек  по искусству (МАБИС).  

Но организаторы МАБИС столкнулись с трудностью, преодолеть 

которую им не удалось. Трудность состояла в юридическом оформлении 

ассоциации. «Главной причиной, - как утверждает Ада Ароновна, - была 

невозможность оплатить большую сумму при оформлении». 

Отсутствие юридического статуса ограничивало деятельность 

ассоциации. Создание Секции по искусству в рамках РБА позволило решить 

эту проблему. По словам А. А. Колгановой, «РБА оказалась таким 

объединением, которое помогало МАБИСу войти в масштабное 

профессиональное сообщество, и в то же время не требовало гигантской 

организационной работы от тех, в основном маленьких библиотек, которые 

входили в МАБИС». 

Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования 

была создана по инициативе Эдуарда Рубеновича Сукиасяна, широко 

известного специалиста в области научно-методологических и 

организационных проблем развития библиотечной профессии и кадров. 

Однако история ее возникновения как общественной структуры, 

занимающейся вопросами библиотечных кадров и профессионального 

образования, относится к 1991 г., когда была создана Московская 

библиотечная ассоциация (МБА). С первых лет своей деятельности данная 
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Секция Московской библиотечной ассоциации строила свою работу на 

межрегиональной и межведомственной основе, приглашая на свои заседания 

специалистов из различных городов России и организуя выездные 

профессиональные встречи219. Секция библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования РБА стала естественным продолжением 

деятельности аналогичной Секции МБА. 

Участие в деятельности первых подразделений стало 

экспериментальной площадкой для участников РБА и дало импульс 

дальнейшему структурному развитию Ассоциации. 

В 1996 г. Совет РБА на одном из заседаний одобрил Документ о 

примерной структуре РБА. Документ по поручению Совета был подготовлен 

Э. Р. Сукиасяном и Б. С. Елеповым. Одним из решений Совета РБА также 

было продолжать работу по привлечению в РБА публичных, вузовских, 

медицинских и других библиотек и способствовать формированию в РБА по 

инициативе ее членов соответствующих Секций и Круглых столов. 

Важно подчеркнуть, что ко времени основания РБА в российском 

библиотечном сообществе сформировалось скептическое отношение к 

общественно-профессиональным объединениям. И это было закономерным 

итогом того, что первый этап развития профессиональных библиотечных 

организаций (имеется в виду деятельность возникавших повсеместно в конце 

1980-х гг. региональных библиотечных обществ, Российской федерации 

библиотечных обществ и ассоциаций) не принес ожидаемых результатов, а 

именно: быстрого решения накопившихся сложных проблем библиотечного 

дела. Библиотеки не спешили вступать в РБА, а их руководители занимали 

выжидательную позицию. Поэтому важно было выявить в библиотечной 

среде потенциальных лидеров, которые имели не только желание и интерес к 

развитию определенного направления деятельности, но также обладали бы 

личными способностями и объективными возможностями вести эту работу 

на общественных началах. 

                                      
219 Материал предоставлен Т. Я. Кузнецовой. 
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Условий по количественному составу членов РБА, необходимому для 

создания Секции (как, например, в ИФЛА – 50 членов) Совет РБА не ставил. 

Первые Секции РБА были малочисленны, их первоочередной задачей было 

привлечение в РБА новых членов, объединение их для совместного решения 

задач развития соответствующего направления библиотечной деятельности. 

Совет РБА поручил ответственному секретарю РБА М. А. Шапарневой 

вести работу по выявлению возможных лидеров, способных организовать 

ядро Секции – инициативную группу − и возглавить работу по 

формированию определенных Секций, привлечению в них заинтересованных 

действительных и потенциальных членов РБА. 

Реализация инициатив «снизу» − доминирующий способ развития 

профессиональной структуры РБА. Лидер, учредитель Секции, который 

привлекает к сотрудничеству других участников – центральная фигура, 

определяющая эволюцию профессиональной структуры ассоциации. 

В 1996-1998 гг. по инициативе «снизу» продолжалось образование 

Секций по тем направлениям, по которым уже велась определенная работа 

еще до создания РБА. Среди них − Секция музыкальных библиотек. 

В данном случае российским музыкальным библиотекам было важно 

узаконить в качестве подразделения национальной библиотечной ассоциации 

– РБА — российское отделение Международной ассоциации музыкальных 

библиотек, архивов и информационных центров (IAML - the International 

Association, Libraries Archives and Documentation Centers)220. 

В 1998 г. по предложению руководства IAML было сформировано 

Российское отделение ассоциации, состоявшее на тот период из 10 членов. 

Юридическое оформление его стало возможным в том же году путем 

организации по инициативе Научной музыкальной библиотеки им. С. И. 

Танеева Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 

Секции музыкальных библиотек РБА, являющейся одновременно 

Российским отделением IAML. 
                                      

220 Материал предоставлен Э. Б. Рассиной. 
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В формировании структуры РБА важную роль играли и продолжают 

играть ее Ежегодные Конференции221. Специфика Ассоциации состоит в том, 

что ее форумы открыты для участия всех заинтересованных специалистов, 

независимо от членства в РБА. Поэтому на протяжении всей истории 

существования РБА накануне и после проведения Ежегодной Конференции 

ее ряды традиционно пополнялись новыми членами, а профессиональная 

структура − Секциями и Круглыми столами по новым направлениям. Это 

было итогом как большой предварительной работы по формированию 

профессиональной структуры РБА, так и следствием подготовки и 

проведения самой Конференции. Ведь на ежегодных Конференциях не 

только подытоживается все достигнутое библиотечным сообществом за 

истекший год, но и формулируются актуальные проблемы, рождаются 

инициативы, возникают профессиональные контакты, рождаются новые 

рабочие группы. Все это содержит в себе потенциальную возможность 

создания новых профессиональных подразделений в структуре Ассоциации. 

В 1997-1998 гг. впервые стали зримы результаты деятельности РБА как 

«школы лидерства». Зачинателями создания новых Секций выступали теперь 

не только столичные (московские и петербургские) представители 

библиотечного мира. По ряду направлений появились лидеры 

общероссийского масштаба из других регионов страны. 

В 1998 г. на III ежегодной Конференции РБА была создана Секция 

публичных библиотек. Среди инициаторов ее создания была Светлана 

Федоровна Бартова, директор Центральной городской библиотеки 

г. Новоуральска Свердловской области. В дальнейшем она возглавила работу 

данной Секции и сделала ее одной из самых популярных и продуктивных в 

РБА. Помимо С. Ф. Бартовой в команду единомышленников, выдвинувших 

идею создания этой Секции, входили Марта Сергеевна Бутковская, директор 

Централизованной библиотечной системы «Кунцево» г. Москвы; Людмила 

Евгеньевна Дианова, директор Централизованной библиотечной системы 

                                      
221 Конкурс «Библиотечная столица России 2007» // Информ. бюл. РБА. 2005. № 34. С. 63–66. 
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г. Выборга. Первоначально Секция была заявлена как Секция 

муниципальных библиотек. Но очень скоро жизнь внесла свои коррективы. 

Членами Секции сегодня являются и национальные, и федеральные, 

областные, специальные библиотеки, объединения и издательства222. 

Именно благодаря активной работе Секции публичных библиотек под 

председательством С. Ф. Бартовой, название небольшого города Новоуральск 

известно ныне всем библиотечным специалистам России. 

В том же 1998 г. учреждена Секция библиотек высших учебных 

заведений. Председателем избрана Ирина Владимировна Лебедева, 

заместитель директора Зональной научной библиотеки Саратовского 

государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 

Продолжалось создание подразделений по видам библиотек. В 1998 г. 

по инициативе директора Российской государственной библиотеки для 

слепых Алины Демьяновны Макеевой была создана Секция библиотек, 

обслуживающих инвалидов; в 1999 г. по инициативе директора 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра 

(РМБИЦ, Казань) Юлии Николаевны Дрешер была основана Секция 

медицинских и больничных и библиотек. 

Происходило также объединение специалистов по направлениям 

профессиональной деятельности. В 1998 г. по предложению руководителя 

сектора депозитарного хранения РНБ Маргариты Ивановны Демидовой 

утверждена Секция по формированию библиотечных фондов и 

межбиблиотечному абонементу. В 2000 г. Совет РБА, в соответствии с 

предложением инициативной группы, принял решение о создании Секции 

«Краеведение в современных библиотеках». 

Руководитель Секции Надежда Михайловна Балацкая так описывает 

контекст ее создания223: «1990-е гг. были трудным временем для 

библиотечного краеведения: в связи с глобальными изменениями в стране и 
                                      

222 Бартова С. Ф. Роль Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации в развитии муниципальных библиотек // 
Управление и кадры. Материалы Всероссийского совещания руководителей федер. и центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 
2001. / Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2002. С. 207. 
223 Материал предоставлен Н. М. Балацкой. 
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внедрением компьютерных технологий резко изменились содержание, 

методика и в конечном счете сама стратегия работы». 

В этих условиях создание Секции было прежде всего попыткой 

объединения «коллективного разума» специалистов для выработки новых, 

современных представлений о состоянии и направлениях развития 

краеведческой деятельности; общей позиции, ясной не только для самих 

библиографов-краеведов, но и для руководства библиотек и всего 

библиотечного сообщества.  

1 ноября 2000 г. Совет РБА, в соответствии с предложением 

инициативной группы, принял решение о вхождении в состав РБА на правах 

Секции Бюро Межрегионального Комитета по каталогизации (МКК). 

По меткому определению председателя Комитета Наталии Николаевны 

Каспаровой «МКК имеет захватывающую историю». Первая попытка 

создания специальной каталогизационной комиссии состоялась в 1915 г. на 

69-м собрании Общества библиотековедения, на котором было решено 

образовать каталогизационную комиссию под председательством 

Е. Н. Добржинского. Эта попытка не увенчалась успехом, как и вторая 

попытка Г. И. Иванова в 1918 г. Датой основания МКК стал 1922 г., когда 

возникли каталогизационные комиссии в Петрограде и Москве224. 

Название и состав МКК неоднократно менялись, но в ее большом 

коллективе всегда были представлены крупнейшие библиотеки страны, 

основные библиографические и учебные центры, специалисты массовых 

библиотек. 

Н. Н. Каспарова вспоминает: «Те, кто давно в профессии, помнят, как 

высок был авторитет МКК. С распадом СССР, а вслед за этим и 

структурными изменениями в новой Библиотеке, ставшей Российской 

государственной библиотекой, МКК стоял на пороге распада – в структуре 

РГБ для такой организации в 1991 году не нашлось места»225. 

«Я, - пишет Н. Н. Каспарова, - на тот момент была ее председателем и 
                                      

224 Материал предоставлен Н. Н. Каспаровой. 
225 До 1991 г. МКК являлся структурным подразделением ГБЛ. 
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почувствовала историческую ответственность за судьбу этой замечательной 

организации. МКК спас А. И. Земсков, возглавлявший в то время 

Ассоциацию научных и технических библиотек, куда я обратилась с 

просьбой включить в ее состав МКК, оформив необходимые документы – 

Устав Межрегионального комитета по каталогизации (утвержден 

Учредительным собранием 7 июля 1992 г.), протоколы собрания и т.п. 

Именно в этот момент решено было изменить название организации на 

Межрегиональный комитет по каталогизации, сохранив  известную всем 

каталогизаторам аббревиатуру – МКК. Термин «комитет» придал 

организации более постоянный статус нежели «комиссия», а слово 

«межрегиональный» свидетельствует о всероссийском уровне охвата членов 

МКК. Удалось сохранить организацию и круг специалистов различных 

библиографирующих учреждений, стремящихся к деятельности по развитию 

единой методики каталогизации в России».  

С 2000 г. МКК занял прочное место в структуре РБА на правах Секции, 

объединяющей наиболее авторитетных специалистов в сфере каталогизации 

из библиотек и других библиографирующих учреждений различных 

регионов России вне зависимости от ведомственного подчинения.  

1 ноября 2000 г. Совет РБА, в соответствии с предложением 

инициативной группы, принял решение о создании Секции 

сельскохозяйственных библиотек. 

Что послужило стимулом для данной инициативы? Лучше всех, 

безусловно, это известно лидеру Секции Наталье Владичевне Дунаевой. Вот 

как она рассказывает о мотивации создания и первых шагах свой Секции: 

«Библиотечно-информационным обслуживанием сельскохозяйственной 

науки, сельскохозяйственного образования и сельскохозяйственного 

производства занимаются достаточно большое количество библиотек, 

которое трудно с точностью подсчитать, т.к. это могут быть 

специализированные сельскохозяйственные библиотеки, библиотеки высших 

образовательных учреждений, средних специальных образовательных 
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учреждений, библиотеки сельскохозяйственных научно-исследовательских 

институтов и экспериментальных лабораторий, отделы в научных и сельских 

библиотеках, просто передвижные библиотеки. Все они находятся в 

различном ведомственном подчинении (Министерство сельского хозяйства 

РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по образованию РФ, 

Академия Наук РФ, Россельхозакадемия, органы местного управления и т.д.), 

различаются по видам, размерам, категориям пользовательского контингента. 

В цифровом выражении – это порядка 500 библиотек или структурных 

подразделений»226. 

Когда в рамках РБА стали создаваться Секции, объединяющие 

библиотеки не только по направлениям работы, но и по видам библиотек, 

инициативная группа выдвинула идею объединения всех 

сельскохозяйственных библиотек. Так было решено организовать Секцию 

сельскохозяйственных библиотек РБА. Все организационные вопросы взяла 

на себя Центральная научная библиотека им. Н. И. Железнова Российского 

государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной 

академии (РГАУ-МСХА) им. К. А. Тимирязева в лице ее директора Н. В. 

Дунаевой и заместителя директора О. А. Юдиной. 

18 апреля 2001 г. Совет РБА, на основании предложения инициативных 

групп, принял решение о создании Секции сельских библиотек. 

В изложении сегодняшнего руководителя Секции Ольги Васильевны 

Птиченко дело было так: «В 2000 году в г. Брянске прошел Первый съезд 

сельских библиотекарей области, который по значимости и содержанию 

перерос в съезд сельских библиотекарей России. На съезде отмечалось 

критическое состояние сельской библиотеки, не позволяющее реализовывать 

ее функции как центра доступа к информации, культурным ценностям. 

Указывалось на то, что сельские библиотекари находятся вне 

профессионального общения, что затрудняет их адаптацию в меняющейся 
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ситуации, в конечном итоге, ухудшает качество обслуживания местного 

сообщества»227.  

Делегаты Первого съезда сельских библиотекарей, при поддержке 

представителей 16 регионов Центрального федерального округа РФ и 

секретариата РБА, выступили с инициативой создания в РБА специальной 

Секции сельских библиотек, создание которой должно способствовать 

изменению профессионального сознания библиотекаря, формированию 

единого информационного пространства, выравниванию условий доступа к 

информации жителей города и села, повышению значимости библиотеки в 

жизни местного сообщества. 

Создание Секции «Молодые в библиотечном деле» инициировано 

Библиотечным благотворительным фондом (ББФ), который возглавляла 

Галина Владимировна Закамская. У истоков создания Секции «Молодые в 

библиотечном деле» находилась Татьяна Сергеевна Макаренко, чьи 

профессиональные интересы на протяжении многих лет связаны с 

проблематикой молодежи в библиотечном деле. 

Т. С. Макаренко вспоминает: «Тема молодежи и, в первую очередь, 

библиотечной молодежи в моих профессиональных и научных интересах 

возникла давно, еще в те далекие 70-е годы прошлого века, когда я работала 

над диссертацией, посвященной культуре чтения специальной литературы, и 

80-90-е годы, когда разрабатывала в Государственной библиотеке 

им. В. И. Ленина концепцию первого Всесоюзного конкурса научных работ 

по библиотечному делу». За этот период был собран обширный материал о 

конкурсах и конкурсной системе, о стимулах и формах поощрения за 

достижения, о возможной системе поддержки специалистов-библиотекарей 

и, в первую очередь, молодых. По воспоминаниям Т. С. Макаренко: «С 

появлением в стране профессиональных общественных организаций 

появилась возможность поддержать молодых специалистов не только на 

государственном уровне, но и другими средствами. В 1993 г. Библиотечным 
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благотворительным фондом, в котором я работала сначала на общественных 

началах, а затем в должности руководителя Комитета по научным 

программам и конкурсам, была инициирована программа работы с молодыми 

специалистами. В течение ряда лет Программа носила достаточно камерный 

характер. Основным мероприятием Библиотечного благотворительного 

фонда в этот период был Всероссийский конкурс на лучшую научную и 

прикладную работу молодых ученых и специалистов в области 

библиотечного дела. Однако работа над конкурсом как комплексным 

мероприятием в это время проходила очень активно. Разрабатывалась 

система патронирования лауреатов и участников Конкурса, формировалась 

система специальных премий, совершенствовались основы организации и 

проведения конкурса. Эти поиски привели к тому, что из программы одного 

мероприятия она сформировалась в полновесную программу со своей 

логикой развития. Это привело и к четкому пониманию объекта поддержки, 

что и вывело на новое с 2000 г. название программы «Молодые в 

библиотечном деле». С 2001 г. была создана в РБА одноименная Секция»228. 

18 апреля 2001 г. Совет РБА, на основании ходатайства инициативных 

групп, принял решение о создании Секции издательской и 

книгораспространительской деятельности. 

По воспоминаниям председателя Секции Алевтины Николаевны 

Панковой «Идея создания Секции возникла в 2000 г., когда я работала 

директором в издательстве Российской государственной библиотеки 

«Пашков дом». Уже первые годы работы показали, что интерес к 

профессиональным библиотечным изданиям заметно выше, чем предложения 

со стороны издателей. Более того – издающие библиотеки не знали, что 

делать с готовой продукцией, затоваривая ею склады и рабочие помещения, а 

читатели  безуспешно пытались найти ту или иную книгу, о которой 

слышали или читали. Тогда и пришла идея объединиться в рамках 

профессиональной библиотечной организации, собрать издателей, 
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распространителей, специалистов библиотечного дела, выявить круг общих 

проблем и наметить пути их решения»229. 

Решение о создании в РБА Секции по научно-исследовательской 

работе было принято на 18-ом заседании Совета РБА, состоявшемся в 

Москве 29 ноября 2001 г. Руководителем инициативной группы, 

выступившей с этим предложением, являлась Галина Владимировна 

Варганова, доцент Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств. В дальнейшем реализация этой инициативы связана с 

именем одного из признанных лидеров библиотечно-информационной науки 

Натальи Ивановны Гендиной. 

Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам 

была создана в 2003 г. по инициативе заведующей Отделом рукописей 

Российской национальной библиотеки Марины Юрьевны Любимовой. Эта 

инициатива была поддержана РГБ, ГПНТБ СО РАН, Архангельской ОУНБ 

им. Н. А. Добролюбова, Национальной библиотекой Республики Татарстан. 

До 2003 г. происходил бурный рост числа структурных подразделений 

РБА. В 2003 г. Совет РБА принял решение не создавать новых Секций, т. к. 

профессиональная структура РБА к этому времени в основном 

сформировалась, были охвачены практически все направления библиотечной 

деятельности и виды библиотек. Тем не менее и после 2003 г. структурные 

подразделения все-таки появляются, но на начальном этапе они пребывают в 

статусе Дискуссионных групп и Круглых столов, имеющих потенциальную 

возможность со временем обрести статус Секций. Дискуссионные группы 

для обсуждения наиболее важных и острых тем библиотечной теории и 

практики возникают в рамках тех или иных Секций. Если интерес к 

проблеме, для обсуждения которой объединились специалисты, не угасает, 

группа переходит к работе на постоянной основе − как Круглый стол. 

Думается, Круглые столы являются своего рода индикаторами, 

указывающими на особую актуальность для библиотечной сферы тех или 
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иных вопросов и проблем. Они обозначают передний край библиотечной 

науки и практики.  

Создание в 2004 г. в рамках Секции по формированию библиотечных 

фондов Дискуссионной группы «Электронные издания» стало логическим 

развитием направления электронного книгоиздания. Инициатива создания 

Дискуссионной группы возникла в Научно-техническом центре 

«Информрегистр», который является уполномоченной организацией по 

государственной регистрации и библиографическому учету обязательного 

экземпляра электронных изданий230. Основными направлениями деятельности 

выросшего из Дискуссионной группы Круглого стола являются изучение и 

поиск путей совершенствования законодательства, исследование типологии и 

свойств электронных изданий, информационное обеспечение 

комплектования. 

В 2005 г. создан Круглый стол «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения». Объективную потребность в организации 

данного Круглого стола его председатель Ирина Васильевна Чаднова 

обосновывает тем, что в постсоветский период этнокультурные проблемы 

приобрели в нашей стране особое значение. Библиотеки нашей страны 

столкнулись с реалиями повседневной жизни: усилением процессов 

определения национальной идентичности, ростом самосознания у коренных 

народов, возрастанием потоков мигрантов и беженцев в регионах. В конце 

1980-х - начале 1990-х гг. XX в. в субъектах федерации были созданы 

национальные библиотеки, которые одной из своих главных миссий считали 

обслуживание представителей всех языков и культур, населяющих регион. 

Перед публичными библиотеками также встала эта задача. Российские 

библиотеки стали применять в своей деятельности специфические формы и 

методы работы с мультикультурным населением. С годами накопился 

богатый опыт такой деятельности. В начале XXI в. появилась необходимость 

систематизировать данный опыт и привести его в соответствие с 
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международными стандартами библиотечного обслуживания в условиях 

культурного и языкового разнообразия общества, а также разработать 

собственные российские стандарты. 

И. В. Чаднова: «Поскольку в структуре ИФЛА существует отдельная 

Секция по данной проблематике, Американская библиотечная ассоциация 

имеет свой «Круглый стол по обмену мультикультурной информацией», то я 

пришла к мысли о том, почему же такая исконно мультикультурная страна, 

как Россия, до сих пор не имеет аналогичную структуру в рамках своей 

профессиональной библиотечной ассоциации». 

В 2008 г. создан Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, 

дизайн, организация пространства». В 2009 г. - Круглый стол 

«Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, 

архивах и музеях». 

Приведем конкретные примеры изменения статуса подразделения. Так, 

Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями в 

2008 г. преобразован в Секцию «Библиотечные общества и ассоциации». 

Круглый стол по чтению в 2007 г. преобразован в Секцию по чтению. 

Своеобразная судьба сложилась у Секции детских библиотек. С 1998 г. 

по 2003 г. в статусе Секции РБА осуществляла свою деятельность 

Ассоциация детских библиотекарей России, один из старейших членов РБА. 

Нынешний председатель Секции Наталья Степановна Волкова231 

вспоминает: «РБА создана в 1994 году…  Не многие знают, что одним из 

учредителей РБА была Ассоциация детских библиотекарей, созданная 

группой ведущих руководителей и специалистов детских библиотек России 

27 августа 1992 года. Инициатором создания профессионального 

объединения, ее главным идеологом и Президентом на протяжении всех лет 

была бывший директор Нижегородской областной детской библиотеки, 

заслуженный работник культуры России Анна Павловна Капишникова, 

человек неуёмной энергии, высочайшего профессионального мастерства. 
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Вице-президентом стала заслуженный работник культуры России, бывший 

директор Краснодарской краевой детской библиотеки Валентина Юрьевна 

Соколова. Именно они заложили основы того, что легло в основу 

деятельности будущей Секции детских библиотек РБА».  

Миссия Ассоциации была сформулирована так: создание 

благоприятных условий для взаимной профессиональной информации, 

сотрудничества, обмена идеями, опытом по библиотечному обслуживанию 

детей, интеллектуальная и социальная поддержка руководителей и 

библиотекарей детских библиотек.  

По свидетельству Н. С. Волковой, «создана Ассоциация была в 

необычных условиях. Это произошло во время семинара специалистов 

детских библиотек России, который проводился на палубе теплохода, 

совершавшего «профессиональный» тур по Волге».  

25 марта 1998 г. на заседании Правления Ассоциации детских 

библиотекарей России была сформулирована инициатива в адрес Совета РБА 

– утвердить Ассоциацию детских библиотекарей в структуре РБА на правах 

Секции. Совет РБА инициативу поддержал. Но через пять лет ситуация 

изменилась. 

15 мая 2003 г. на заседании Секции детских библиотек, проходившем 

в Пскове во время VIII ежегодной конференции РБА, были приняты 

решения, утвержденные затем Советом РБА : 

• упразднить статус Ассоциации детских библиотекарей России 

как Секции детских библиотек РБА; 

• в профессиональной структуре РБА создать новую Секцию 

детских библиотек; 

• выдвинуть кандидатов в состав Постоянного комитета вновь 

созданной Секции;  

• Ассоциации детских библиотекарей предложить 

зарегистрироваться на правах члена Секции детских библиотек. 
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Тогда же,  в мае 2003 г. в Пскове, председателем Секции детских 

библиотек РБА вместо Анны Павловны Капишниковой была избрана 

Наталья Степановна Волкова. 

За 15 лет существования РБА было несколько случаев образования 

новой Секции на основе нескольких ранее существующих. Так в 2004 г. в 

результате слияния двух Секций – Секции краевых и областных 

универсальных научных библиотек и Секции национальных библиотек 

субъектов Российской Федерации – образовалась Секция центральных 

библиотек субъектов РФ. 

На IХ Ежегодной конференции РБА (2004 г., Новосибирск) состоялось 

совместное заседание Секции краевых и областных универсальных научных 

библиотек и Секции национальных библиотек субъектов Федерации, что 

обусловлено едиными функциональными задачами, единой библиотечной 

политикой проводимой библиотеками этих видов. По мнению участников 

заседания, слияние Секций и создание на их базе единой Секции 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации, – рациональное 

решение, которое не помешает обсуждению специфических вопросов. По 

мнению первого председателя данной Секции Веры Александровны 

Никулиной: «своеобразие нашей Секции в том, что она, как никакая другая 

объединяет особый пласт библиотек, которым поручено формировать 

библиотечную политику своих территорий, вследствие чего в ней отражается 

все многообразие проблем «библиотечного мира». 

Другой случай: в 2000 г. в результате объединения Секции по 

каталогизации (1995) и Круглого стола по автоматизации (1997) была создана 

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации. Председателем новой 

Секции был избран ранее возглавлявший Круглый стол по автоматизации 

библиотек Борис Родионович Логинов. 

Был в истории РБА и прецедент разделения одной Секции на две. До 

2002 г. существовала Секция по формированию библиотечных фондов и 

межбиблиотечному абонементу. С 2003 г. появились Секция по 

http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
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формированию библиотечных фондов во главе с председателем Татьяной 

Викторовной Петрусенко и Секция по межбиблиотечному абонементу и 

доставке документов во главе с Наталией Евгеньевной Березиной. 

Сегодня в составе РБА 40 структурных подразделений: 32 Секции и 8 

Круглых столов. Подробная информация о Секциях и Круглых столах РБА 

представлена в Приложении, в котором указан год создания и/или 

преобразования каждого структурного подразделения, приводится 

информация об изменении названия подразделения (если оно было), обо всех 

председателях Постоянных комитетов. 

На текущий момент 13 подразделений РБА возглавляют специалисты 

из Москвы, 16 – из Санкт-Петербурга и 10 – из других регионов РФ. 

Большинство членов РБА участвуют в работе нескольких ее Секций. 

Член РБА, оплативший членский взнос, получает возможность 

полноправного участия в работе двух Секций, по собственному выбору. Из 

числа полноправных участников формируются Постоянные комитеты 

Секций, избираются их председатели. Нельзя не отметить, что сложившаяся 

ограничительная практика не всегда отвечает потребностям членов РБА. 

Ведь многие из них заинтересованы в работе не двух, а гораздо большего 

числа профессиональных подразделений Ассоциации. Фактически, к 

текущей работе Секций могут подключаться все желающие: выступать на 

заседаниях, участвовать в проектах и т. п. Но выбирать руководство Секции 

и быть избранными – это привилегия полноправных членов. За полноценное 

участие в деятельности более двух Секций требуется внести дополнительную 

плату. Видимо, именно данная норма, отчасти, обусловливает 

малочисленность некоторых Секций и Круглых столов. Возможно, она 

требует пересмотра и корректировки. 

Очевидно, что профессиональная структура РБА характеризуется 

большим количеством элементов и весьма разветвленной системой связей 

между ними. Наличие большого числа подразделений Ассоциации по 

профессиональным интересам имеет как положительные, так и 
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отрицательные стороны. С одной стороны, узкая специализация позволяет 

участникам Секций и Круглых столов эффективно и на высоком 

профессиональном уровне решать конкретные профессиональные задачи. Но 

с другой стороны, структурная раздробленность таит в себе опасность утраты 

Ассоциацией общности и целостности. Эта проблема частично 

преодолевается посредством проведения совместных заседаний различных 

Секций и Круглых столов, создания временных рабочих групп для решения 

наиболее актуальных и насущных проблем отрасли. 

Некоторые Секции являются ровесниками самой Ассоциации, другие 

созданы совсем недавно, все они находятся на разных этапах становления и 

развития. Следовательно, к оптимизации структуры РБА следует подходить 

крайне взвешенно и осторожно, чтобы непродуманными волевыми 

решениями не нарушить процесс их естественной эволюции. Ни в коем 

случае недопустимо слепое копирование структурных элементов других 

ассоциаций, даже если эталоном служит такая проверенная временем 

организация, как ИФЛА. И все-таки, РБА и ИФЛА имеют несомненное 

структурное сходство. 

 

 

Сравнение с профессиональной структурой ИФЛА 
 

 

Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) представляет собой всемирную независимую неправительственную 

профессиональную организацию, чьей целью является содействие 

международному взаимопониманию, сотрудничеству, дискуссиям, 

исследованиям и развитию во всех областях библиотечной деятельности, 

включая библиографическое и информационное обслуживание, доставку 

документов и подготовку кадров232. 

                                      
232 The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA): [офиц. сайт]. URL: http://www.ifla.org 
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Федерация постоянно пополняется новыми членами, и в настоящее 

время в её составе насчитывается свыше 1600 членов, представляющих более 

чем 150 стран мира233. К ни относятся библиотечные и родственные им 

ассоциации, библиотеки, аналогичные учреждения, присоединившиеся 

члены-учреждения и индивидуальные члены. ИФЛА зарегистрирована в 

Нидерландах в качестве ассоциации, имеющей правовую и организационную 

основу.  

ИФЛА издает документы, регламентирующие различные стороны ее 

собственной деятельности234. Эти документы часто используются в качестве 

эталона и образца для подражания библиотечными объединениями разных 

стран мира. Они пытаются организовать свою деятельность по образу и 

подобию ИФЛА. 

Структура ИФЛА весьма сложная и разветвленная, на текущий момент 

в ней насчитывается 48 Секций, объединенных в 8 отделов. Кроме того, 

Правлением ИФЛА учреждены два специальных Комитета сквозного 

действия, играющие все более значительную роль в деятельности 

организации: 

- FAIFE (Committee on Free Access to Information and Freedom of 

Expression) − Комитет по свободному доступу к информации и свободе 

выражения; 

- CLM (Committee on Copyright and other Legal Matters) − Комитет по 

авторскому праву и другим юридическим вопросам. 

В связи с тем, что национальные библиотечные объединения получили 

широкое распространение, возникла необходимость создания в структуре 

ИФЛА специального подразделения, которое занималось бы проблемами 

ассоциаций. Таким образом был организован Круглый стол ИФЛА по 

руководству библиотечными ассоциациями (Round Table for the Management 

of Library Associations: RTMLA). В 2003 г. изменился статус этого 
                                      

233 Там же. 
234 Кодекс этики для членов правления и офицеров ИФЛА // Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений: 
статус, заявления, руководства. С. 62–65.; Стратегический план ИФЛА на 2006–2009 гг. // Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений: статус, заявления, руководства. С. 56–62. 
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структурного подразделения: Круглый стол был преобразован в Секцию по 

управлению библиотечными ассоциациями (MLA-Section – Management of 

Library Associations Section). Национальные и международные ассоциации 

(члены бывшего RTMLA) автоматически стали членами новой Секции. В 

состав Постоянного комитета данной Секции с 2007 г. входит ответственный 

секретарь РБА М. А. Шапарнева. В 1999-2007 гг. в его состав входил 

Президент РБА В. Н. Зайцев. 

Задачей Секции является содействие в становлении и развитии 

библиотечных ассоциаций во всем мире. 

Секция по управлению библиотечными ассоциациями обращена к 

интересам, ожиданиям и заботам библиотечных ассоциаций, представленных 

в ИФЛА, и озабочена своей ролью, состоящей в том, чтобы обеспечивать 

руководство, которое будет содействовать осознанию ассоциациями своей 

социальной ответственности перед обществом235. MLAS защищает нужды и 

интересы ассоциаций всех типов и размеров. MLAS приглашает к участию 

все библиотечные ассоциации, как те, которые состоят в ИФЛА, так и те, 

которые не являются членами ИФЛА. 

Профессиональные приоритеты MLAS заключаются в следующем: 

поддержка роли библиотек в обществе; обеспечение неограниченного 

доступа к информации; поощрение распределения ресурсов; сохранность 

культурного наследия; развитие библиотекарей-профессионалов; 

распространение стандартов, инструкций и лучших методик. 

Цели: 

1. Продвигать и поддерживать внедрение политики и решений ИФЛА 

через национальные библиотечные ассоциации. 

2. Поддерживать учреждение, развитие и улучшение всех 

библиотечных ассоциаций и поддерживать их полнейшее и активное участие 

в работе ИФЛА и MLAS. 

                                      
235 Шапарнева М. А. Секция по управлению библиотечными ассоциациями // Информ. бюл. РБА. 2007. № 44. С. 89. 
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3. Содействовать тому, чтобы библиотечные ассоциации обеспечивали 

руководство через защиту таких важнейших социальных вопросов, как 

доступ к информации, права пользователей, свобода слова, управление 

интеллектуальной собственностью и вопросы авторского права. 

4. Обеспечивать регулярное общение (в печатной или электронной 

форме) между сотрудниками библиотечных ассоциаций и руководителями-

волонтерами. 

5. Обеспечивать поддержку библиотечным ассоциациям, учреждениям 

и отдельным лицам в развивающихся странах. 

6. Поддерживать Основные программы деятельности ИФЛА и 

профессиональные приоритеты в программах и проектах MLAS. 

В рамках этой Секции разрабатываются и публикуются официальные 

документы ИФЛА, регламентирующие различные аспекты организации 

деятельности библиотечных ассоциаций236. Эти документы, безусловно, носят 

рекомендательный характер. Но вновь возникающие ассоциации зачастую 

именно документы ИФЛА берут за основу при разработке собственного 

устава, определении стратегии развития на среднюю и отдаленную 

перспективу. 

Основополагающим документом Секции является рекомендательный 

стандарт «Разработка политики и процедур для библиотечной ассоциации». 

Во введении к этому документу сказано: 

«Все профессиональные ассоциации должны иметь четко 

определенный набор правил и процедур, чтобы успешно работать как внутри 

организации, так и вне ее. Библиотечные ассоциации должны создать 

необходимые рамки установок и процедур, которые предусматривали бы 

возможность консенсуса, согласованности, приемлемого коллективного 

подхода к внутренним и внешним вопросам, которые могут возникнуть. Эти 

установки и процедуры обеспечивают инфраструктуру, которая 

                                      
236 Управление и руководство библиотечными ассоциациями : руководящие принципы // Международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений: статус, заявления, руководства. С. 68–73; Управление финансовой деятельностью библиотечных 
Ассоциаций // Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений: статус, заявления, руководства. С. 84–89. 
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поддерживает деятельность ассоциации и должна быть тщательно 

сформулирована, принята и внедрена. Поэтому ассоциации должны 

разработать конституцию/устав, регламент, правила и кодекс 

поведения/этики»237. 

ИФЛА, безусловно, является образцом для подражания, моделью для 

национальных ассоциаций всех стран мира. 

На начальном этапе формирования, на I учредительной Конференции 

РБА в октябре 1994 г. Совет обсудил вопрос о принципах построения ее 

профессиональной структуры. Тогда же было решено взять за основу ее 

организации принцип, воплощенный в структуре ИФЛА – подразделения по 

видам библиотек и по направлениям деятельности. 

При сравнении профессиональной структуры РБА и ИФЛА 

обнаруживается 18 точных совпадений (см. табл. 6). Но статус некоторых 

структурных подразделений двух ассоциаций не всегда совпадает. Так, 

например, в ИФЛА есть Секция по библиотечному обслуживанию 

мультикультурного населения, а в РБА аналогичная профессиональная 

группа действует на уровне Круглого стола. До 2008 г. в статусе Круглого 

стола РБА пребывала и группа «Библиотечные общества и ассоциации», в 

2008 г. ставшая Секцией. 

Таблица 6 
ИФЛА РБА 

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

28. Секция биологических и медицинских 
библиотек  

13. Секция медицинских и больничных 
библиотек 

8. Секция публичных библиотек 14. Секция публичных библиотек 

11. Секция школьных библиотек и центров 
ресурсов библиотек 

19. Секция школьных библиотек 

32 Секция по библиотечному обслуживанию 
мультикультурного населения 

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

12. Секция по библиографии 24. Секция по библиографии 

14. Секция по комплектованию и 
формированию (развитию) фондов 

12. Секция по формированию библиотечных 
фондов 

15. Секция по доставке документов и МБА 36. Секция по межбиблиотечному абонементу и 
доставке документов 

                                      
237 Разработка политики и процедур для библиотечной ассоциации // Нормативно–правовое обеспечение деятельности общественно–
профессиональных библиотечных организаций в зарубежных странах/ сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М. : Либерея, 2003. С. 13-14. 
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18. Секция редких книг и рукописей  34. Секция по особо ценным рукописным 
документам и редким книгам 

39. Секция газет  12-Б. Круглый стол «Проблемы газетных 
фондов» 

19. Секция по сохранности и консервации 06. Секция по сохранности библиотечных 
фондов 

34. Секция по менеджменту и маркетингу 32. Секция по библиотечному менеджменту и 
маркетингу 

40. Секция по управлению библиотечными 
ассоциациями  

18. Круглый стол (с 2008г. – Секция) 
«Библиотечные общества и ассоциации» 

24. Секция по библиотечной теории и 
исследованиям  

31. Секция по научно-исследовательской работе 

33. Секция по чтению 30. Секция по чтению 

44. Секция по библиотечной истории  07. Секция по истории библиотек 

31. Секция библиотек для слепых  03. Секция библиотек, обслуживающих 
инвалидов 

13. Секция по каталогизации 23-К. Межрегиональный комитет по 
каталогизации (МКК) 

Выявлено также 9 примерных аналогий (см. табл. 7). В ряде случаев, 

двум Секции ИФЛА соответствуют одна Секция РБА или наоборот. 

Например, в ИФЛА - Секция детских и юношеских библиотек, в РБА – 

отдельные две Секции. 

Таблица 7 
ИФЛА РБА 

1. Секция национальных библиотек 01/17. Секция центральных библиотек 
субъектов РФ 

2. Секция академических и других научных 
библиотек 

04. Секция библиотек высших учебных 
заведений 

30. Секция библиотек по искусству 02. Секция библиотек по искусству и 
музейных библиотек 
15. Секция музыкальных библиотек 

37. Секция по генеалогии и местной истории 20. Секция Краеведение в современных 
библиотеках 
07-А. Круглый стол «Библиотеки и 
генеалогия» 

10. Секция детских и юношеских библиотек  16. Секция детских библиотек 
33. Секция юношеских библиотек 

21. Секция по информационной технологии 08/11. Секция по автоматизации, форматам 
и каталогизации 
 

23. Секция по образованию и подготовке кадров  
43. Секция непрерывного профессионального 
развития и обучения на рабочем месте  

09. Секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования 

36. Секция по справочному и информационному 
обслуживанию 
42. Секция по информационной грамотности 

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

Кроме того, Секции РБА «Молодые в библиотечном деле» отчасти 

соответствует группа по интересам «New Generations» (Новые поколения) 

ИФЛА. 

http://www.rba.ru/ifla/sec/3_31.html
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В целом, можно говорить о существенной доле совпадения структур 

ИФЛА и РБА. 

15 Секций, которые есть в ИФЛА, отсутствуют в РБА. Назовем Секции 

ИФЛА по видам библиотек, которые пока не находят соответствия в 

структуре РБА: Секция библиотек и исследовательских служб парламентов, 

Секция правительственных библиотек, Секция библиотек по социальным 

наукам, Секция географических и картографических библиотек, Секция 

передвижных библиотек, Секция библиотек крупных городов. 

Перечислим также Секции ИФЛА по направлениям деятельности, 

которых сегодня нет в составе РБА: Секция по управлению знанием, Секция 

сериальных изданий и других продолжающихся ресурсов, Секция по 

правительственной информации и официальным изданиям, Секция по 

статистике и оценке, Секция по аудиовизуальным средствам и мультимедиа, 

Секция по женским вопросам, Секция журналов по библиотечной и 

информационной науке, Секция по библиотечному обслуживанию лиц с 

ограниченными возможностями пользования библиотекой, Секция по 

библиотечным зданиям и оборудованию. 

Возможно, что в этом перечне есть такие Секции, появление которых в 

РБА – дело будущего. Так, в мае 2008 г. Совет поддержал заявление 

инициативной группы о создании в структуре Секции публичных библиотек 

Круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 

пространства», который со временем может стать самостоятельной Секцией. 

Первое его заседание прошло на Ежегодной сессии Конференции РБА в 

Вологде, в мае 2009 г. 

Шесть Секций РБА не имеют аналогов в ИФЛА. 

Так исторически сложилось, что в РБА есть Секция сельских 

библиотек. В ИФЛА же сельские библиотеки участвуют в работе Секции 

публичных библиотек, каковыми они по сути и являются. Кроме того, в РБА 

есть Секция сельскохозяйственных библиотек, в состав которой входят, 

главным образом, библиотеки сельскохозяйственных вузов, Российской 

http://www.rba.ru/ifla/sec/3_9.html
http://www.rba.ru/ifla/sec/3_9.html
http://www.rba.ru/ifla/sec/3_9.html
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академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) и ее учреждений и 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ). Таким 

образом, участники этой Секции логично вписываются в Секцию вузовских 

библиотек. Однако члены Секции отстаивают свою автономию, и 

насильственное объединение Секций по формальному признаку в данном 

случае вряд ли оправданно. 

ИФЛА сейчас рассматривается необходимость создания 

сельскохозяйственного структурного подразделения (состоялось совещание 

библиотек по данному вопросу). 

Другие Секции, которые есть в РБА, но их нет в ИФЛА: Секция по 

библиотечной политике и законодательству, Круглый стол «Общение и 

профессиональная этика библиотекаря», Секция по издательской и 

книгораспространительской деятельности, Секция по международным 

связям. 

Отсутствие в структуре ИФЛА подразделения, курирующего 

юридическую проблематику, было бы нонсенсом. И, безусловно, оно там 

есть. Дело в том, что в ИФЛА, помимо Секций, имеются подразделения 

сквозного, надсекционного характера – Комитеты «По авторскому праву и 

другим юридическим вопросам» и «По свободному доступу к информации и 

свободе выражения». Фактически Секция по библиотечной политике и 

законодательству РБА является по своим функциям и статусу, скорее, 

аналогом Комитета ИФЛА, так как выступает в роли интегратора всего 

профессионального сообщества в деле обеспечения эффективного 

нормативно-правового регулирования библиотечной сферы в целом. 

Сравнение структур двух ассоциаций позволяет заключить, что 

происходит постепенное сближение горизонтальной структуры РБА и 

ИФЛА, хотя сознательных усилий со стороны РБА в этом плане не 

предпринимается. Видимо, это объективный процесс развития национальный 

ассоциации. 
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Тенденции в развитии профессиональной структуры РБА 
 

 

Основной линией развития профессиональной структуры РБА долго 

оставалось появление все новых и новых Секций и Круглых столов. Однако в 

последние годы одной из наиболее очевидных тенденций в развитии 

структуры РБА стало усиление межсекционных связей. 

В 1998 г. на III Ежегодной сессии Конференции РБА впервые кроме 

пленарных заседаний прошли годичные заседания Секций и Круглых столов, 

посвященные обсуждению актуальных проблем библиотечного дела, 

входящих в круг их профессиональной компетентности. В 1999 г. провели 

свои заседания 10 Секций и Круглых столов, в 2000 г. – 16, в 2001 г. – 26, в 

2002 г. – 37, в 2003 г. – 32, в 2004 г. – 36, в 2005 г. – 37.  

В 2001 г. на Конференции РБА в Саратове состоялось совместное 

заседание Секции по библиотечной политике и законодательству и Секции 

публичных библиотек. Эта инициатива получила дальнейшее развитие, 

практика совместных заседаний Секций и Круглых столов стала обычной. 

Например, в 2002 г. на Конференции РБА в Ярославле было два совместных 

заседания: 

- Секция по библиотечной политике и законодательству и Круглый 

стол «Общение и профессиональная этика библиотекаря» обсудили правовые 

и этические проблемы доступа к информации; 

- Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования 

и Секция школьных библиотек совместно провели «круглый стол» на тему 

«Проблемы повышения квалификации библиотечных работников 

образовательных учреждений». 

В 2003 г. в Пскове было уже 8 таких мероприятий, в 2004 г. – 7, в 

2005 г. – 6, в 2006 г. – 10, в 2007 г. – 9, в 2008 г. - 15. Максимальное число 

Секций, участвующих в одном совместном заседании – 7. 
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Представляется, что до 2002 г. участники РБА предпочитали в рамках 

Секций обсуждать узкопрофессиональные вопросы. В дальнейшем на первый 

план вышли межсекционные проблемы, стимулирующие интеграцию внутри 

РБА. 

До 2002 г. происходило активное формирование горизонтальной 

(профессиональной) структуры Ассоциации: шел процесс профессиональной 

дифференциации, возникали новые профессиональные подразделения – 

Секции и Круглые столы, к их деятельности привлекались новые участники. 

Таким образом, усложнение и разветвление структуры Ассоциации шло 

параллельно с ростом числа ее членов. Сегодня сложилась профессиональная 

структура РБА, в общих чертах соответствующая структуре библиотечного 

дела. Эта структура формализована в виде Секций и Круглый столов. Еще в 

2000 г. Совет РБА утвердил Положение о Постоянном комитете 

Секции/Круглого стола РБА, проект которого был подготовлен Михаилом 

Дмитриевичем Афанасьевым. Изменения и дополнения проекта были 

утверждены Советом РБА в мае 2003 г. Вместе с тем Ассоциацией 

выработаны методы гибкого реагирования на новации в библиотечной науке 

и практике – совместные заседания, дискуссионные группы, рабочие группы, 

создаваемые для реализации тех или иных проектов и программ. 

Современный этап развития РБА характеризуется появлением новых форм 

организации, базирующихся на проблемно-ориентированном подходе. Таким 

образом, строение РБА все более напоминает сетевую структуру с тесным 

переплетением горизонтальных связей. И структурное развитие идет именно 

в этом направлении. 

Опираясь на исходные, устойчивые элементы своей структуры, РБА 

способна адекватно откликаться на вызовы времени. Таким образом, РБА 

отличается довольно большим структурным разнообразием, что 

свидетельствует о большом потенциале ее организационного развития. 

При сохранении некой матрицы из Секций и Круглых столов, 

учреждаемых решением Совета по инициативе членов РБА, и покрывающих 
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собой все дисциплинарное поле библиотековедения, РБА обнаруживает 

способность оперативно реагировать на возникновение новых 

профессиональных проблем и точек профессионального роста и развития. 

В 2005 г. в целях оптимизации деятельности Совета РБА в его 

структуре были созданы Комиссии, в задачи которых входит организация и 

координация деятельности РБА по ряду направлений: 

- Комиссия по библиотечной политике и законодательству. 

Председатель – В. Н.  Зайцев; члены комиссии – В. Р. Фирсов, С. А. Басов.  

- Комиссия по социальному партнерству и социальной защите. 

Председатель – В. В. Фёдоров, член комиссии – Г. В. Закамская.  

- Комиссия по профессиональной деятельности. Председатель – 

Б. Р. Логинов; члены комиссии – С. Ф. Бартова, Е. Б. Соболева, 

Ю. Ю. Лесневский.  

- Комиссия по членству. Председатель – В. И. Павлова, член комиссии 

– И. В. Лебедева.  

- Комиссия по проведению Конференций РБА. Председатель – 

В. Р. Фирсов; члены комиссии – В. Н. Зайцев, Е. Б. Соболева.  

- Комиссия по развитию регионального профессионального движения. 

Председатель – С. А. Басов238. 

Позднее создана еще одна Комиссия – по международной 

деятельности. 

Создание Комиссий по приоритетным направлениям деятельности 

Ассоциации может стать важным этапом в развитии ее профессиональной 

структуры. Но пока они реальной работы не проводят. 

Возможно, РБА находится на пороге нового этапа: образования в ее 

структуре крупных комплексных центров координации работы Секций для 

гармонизации и исключения дублирования в их деятельности. Тогда 

следующим шагом может стать пересмотр структуры с целью объединения 

Секций, близких по своим задачам. Сложность ситуации заключается в том, 

                                      
238 Заседание Совета РБА (СПб., 6 окт. 2005 г.) // Информ. бюл. РБА. 2006. № 37. С. 8. 
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что Секции находятся на разных стадиях развития. Есть Секции, которые по 

разным причинам все еще пребывают на стадии становления и объединение 

их «по логике вещей» с другими близкими по задачам и сильными Секциями 

может привести к обратному результату – из РБА выпадут представители 

важных библиотечных «сетей», которые только начинают включаться в 

деятельность РБА. Есть Секции, через которые бывшие методические центры 

осуществляют свои утраченные функции и т. д. 

Проблема реорганизации профессиональной структуры является одной 

из самых актуальных и одновременно дискуссионных для членов РБА. В 

процессе разработки стратегии развития РБА, воплотившейся в 

«Приоритетах развития РБА на 2005-2010 гг.», лидерами РБА было 

высказано много конструктивных предложений и пожеланий по оптимизации 

структуры организации. Часть из этих предложений были учтены и приняты 

официально в качестве Приоритетов ее развития. Некоторые отклонены. 

Остальные остаются предметом профессиональной дискуссии. 

Хотя основная работа Секций происходит в промежутках между 

Конференциями РБА, судить о ее эффективности можно и по работе Секций 

во время Конференции. Конференция – форма презентации проделанной 

работы. Изучение программ конференций показывает, что во многих 

Секциях происходит дублирование тем выступлений. Это говорит о том, что 

члены различных Секций зачастую работают над решением аналогичных, 

если не одних и тех же, проблем. Получается, что одновременно на 

нескольких Секциях обсуждаются схожие вопросы, заслушиваются 

выступления примерно на одни и те же темы. Одновременно с этим 

обнаруживается факт, что с каждым годом в программу отчетной 

Конференции выносится все меньше докладов, представляющих интерес для 

всего профессионального сообщества. 

Лидеры РБА генерируют различные варианты структурной 

перестройки Ассоциации. Их точки зрения порой являются диаметрально 
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противоположными. Какие же идеи организационного совершенствования 

РБА, так сказать, носятся в воздухе? 

Одна из таких идей − сделать структуру РБА предельно компактной, 

сосредоточенной на реализации основных направлений деятельности РБА. 

Для этого достаточно закрыть Секции и Круглые столы, собирающие 

малочисленную аудиторию, либо объединить их с другими, близкими по 

направлению. Рационально также объединение Секций библиотек, близких 

по своим задачам (например, школьные, юношеские и детские или 

публичные и сельские). Данная точка зрения аргументируется тем, что на 

Конференциях все чаще предпочтение отдается совместным заседаниям двух 

или нескольких Секций, объединенных единой проблемой. 

С этим трудно не согласиться. Ведь нацеленность на решение 

конкретных проблем библиотечного дела (проблемный подход) становится 

превалирующим основанием для объединения профессионалов. Эти 

проблемы могут касаться как библиотечного дела в целом, так и отдельных 

его аспектов. Но при этом затрагиваемые проблемы, как правило, имеют 

отношение к библиотекам всех видов и различной ведомственной 

принадлежности. В связи с этим целесообразно не разобщать библиотеки по 

формальным признакам, поскольку секционные заседания проводятся 

параллельно и присутствие на одних исключает участие в других. 

Для решения каких-либо глобальных проблем эффективно создавать 

рабочие группы. Это позволит сделать организационную структуру РБА 

более гибкой, динамичной и проблемно ориентированной. 

Имеет право на существование точка зрения, что главная задача РБА 

заключается в организации межведомственных взаимодействий. Внутри 

ведомств уже существуют эффективные каналы коммуникации, и их 

взаимодействие в рамках РБА является, по сути, лишь продолжением и 

углублением уже существующих связей. Тогда как между библиотеками 

различных ведомств связи практически отсутствуют и могут быть 

установлены только благодаря РБА. 
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Наиболее актуальные проблемы библиотечной жизни важно выносить 

на пленарные заседания, поскольку только так можно выработать 

консолидированное мнение библиотечного сообщества по наиболее важным 

для его существования вопросам. 

Отношение к совместным заседаниям Секций в библиотечном 

сообществе далеко не однозначное. Некоторые специалисты являются их 

приверженцами, именно с ними связывают перспективы повышения 

эффективности деятельности Ассоциации. Другие же считают, что серьезный 

и компетентный профессиональный разговор, по существу и по делу, 

получается только на внутрисекционных заседаниях. Поэтому самое главное 

в РБА – это внутрисекционная работа, позволяющая концентрировать усилия 

лучших специалистов на решении действительно важных и неотложных 

проблем. Думается, и то, и другое одинаково важно. 

Не вызывает также сомнений, что дальнейший инициативный рост 

Секций РБА не рассматривается теперь в качестве ключевой задачи. 

Современный этап развития РБА характеризуется появлением иных форм 

организации, строение РБА все более напоминает сетевую структуру с 

тесным переплетением горизонтальных связей. Это находит воплощение в 

проведении совместных заседаний Секций, создании рабочих групп и т. п. И 

развитие идет именно в этом направлении. 

Все большее значение для развития Ассоциации приобретают те 

элементы ее организационной структуры, которые позволяют РБА 

консолидировать совместные усилия всего профессионального сообщества 

библиотекарей для решения наиболее насущных и актуальных, а потому – 

всеобщих, проблем библиотечного дела. В этой связи особые надежды 

связаны с созданием в 2005 г. 7 Комиссий при Совете РБА по приоритетным 

направлениям ее деятельности. 

Долгое время организационное развитие РБА происходило спонтанно, 

как бы само собой. Ассоциация не разрабатывала и не утверждала планов и 
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программ собственного развития. Только в 2005 г. появился первый такой 

программный документ − «Приоритеты развития РБА на 2005-2010 гг.»239. 

Особую роль в эволюции структуры РБА играли и продолжают играть 

неформальные связи и отношения. И это, с нашей точки зрения, является 

несомненным достоинством Ассоциации, поскольку обогащает и 

разнообразит ее деятельность, является источником возникновения новых 

неформальных, а затем и формальных групп. 

Любая организация стремится к формализации своей структуры, к 

стандартизации организационных норм и отношений между отдельными 

структурными единицами. Такова логика ее развития. Однако общественные 

организации проходят этот путь медленнее, поскольку внутри них сильны 

сдерживающие этот процесс факторы. В них превалируют неформальные 

процессы. 

Неформальная организация построена на системе взаимодействий, 

осуществляемых на межличностном уровне, не включенных в иерархические 

формальные связи. В процессе функционирования неформальной структуры 

члены организации ориентируются не на занимаемый ими статус и 

выполнение целевых функций, а на личностные качества:  

• особые знания, навыки и интуицию, приписываемые определенным 

личностям независимо от их статуса (общение с экспертом);  

• качества наиболее удобного партнера по деловому сотрудничеству 

(территориальная близость, владение информацией, наличие необходимых 

деловых связей и т. д.);  

• качества «инструментального» лидера, которые заключаются во 

владении ресурсами, необходимыми для достижения целей партнеров;  

• качества эмоционального лидера, которые заключаются в обаянии, 

наличии других привлекательных личностных качеств240.  

                                      
239 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. С. 186–193. 
240 Пригожин А. И. Современная социология организаций. М. : Фирма «Интерпракс», 1995. С. 211-212. 
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Итак, неформальная структура распадается практически на две сферы − 

делового сотрудничества и социально-психологического межличностного 

общения. 

Первая сфера связана с достижением целей организации или ее 

подразделений и носит ярко выраженный деловой характер. В данном случае 

неформальная структура служит для того, чтобы решать те проблемы 

деятельности организации, которые невозможно решать с помощью 

формальных связей. Вторая сфера неформальной структуры основана на 

межличностных связях, формирующихся на основе чувства приязни или 

неприязни, чувстве принадлежности к одной группе (например, по принципу 

общих интересов). 

По нашему мнению, неформальные связи играют не менее важную 

роль в деятельности РБА, чем формальные. И в ближайшей перспективе 

излишняя формализация ей не грозит. 

Важно также, что неформальные отношения органично встроены и в 

модель управления Ассоциацией. Формальная и неформальная структуры 

управления РБА во многом совпадают: неформальные лидеры организации 

являются одновременно ее выборными руководителями. 

 

 

Структура управления 
 

 

Структура управления РБА одновременно и предельно проста, и 

сложна. На вершине ее управленческой вертикали находится коллективный 

орган - Конференция РБА (строго по Уставу она называется - Конференция 

представителей членов РБА). И этот высший орган управления весьма 

многочислен - ведь членов в Ассоциации, как мы уже отмечали, более 500. 

Сессии Конференции могут быть ежегодными, отчетно-выборными и 

чрезвычайными. На Конференции происходит подведение итогов текущей 
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работы всех подразделений РБА, намечаются планы на будущее. Ежегодные 

сессии Конференции РБА созываются для обсуждения профессиональных 

вопросов, а также для утверждения итогов финансового года и утверждения 

бюджета следующего года. Отчетно-выборные сессии Конференции РБА 

созываются раз в три года для отчета о деятельности, выборов руководящих 

органов, Ревизионной комиссии и выработки направлений работы на 

следующий срок.  

В промежутках между Конференциями управление деятельностью 

Ассоциации осуществляют выборные органы: Совет РБА, Президент, вице-

президенты (сначала в составе 3-х, затем 4-х человек), Ревизионная 

комиссия. 

Основоположником и признанным лидером РБА является Владимир 

Николаевич Зайцев. Он переизбирался Президентом РБА 5 раз, в том числе в 

последний раз в 2007 г. на период до 2010 г. 
Владимир Николаевич Зайцев - действующий Президент Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ), один из 

основателей РБА.  

Родился 8 декабря 1938 г. в г. Энгельсе Саратовской области. Окончил Ленинградский 

институт текстильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова (1966), Академию 

общественных наук при ЦК КПСС (1983).  

Работал в Ленинградском институте текстильной и легкой промышленности младшим 

научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. С 1975 г. по 1985 г. – на 

партийной работе. Избирался вторым секретарем Куйбышевского райкома КПСС г. Ленинграда, 

депутатом райсовета и Ленсовета, председателем постоянной комиссии по культуре Ленсовета. 

В 1985 г. назначен директором Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина (с 1992 г. – Российская Национальная библиотека). 

Активная позиция Президента, его авторитет позволили ставить и решать различные 

вопросы по поддержке библиотек на уровне Президента России, Правительства и министерств, 

Государственной Думы и Совета Федерации. В. Н.Зайцев принимал активное участие в разработке 

федеральных законов «О библиотечном деле» и «Об обязательных экземплярах документов», 

законов о внесении изменений в них. В. Н. Зайцев входил в состав Совета по культуре при 

Президенте РФ, в настоящее время член Совета по государственной культурной политике при 

Председателе Совета Федерации РФ, член Общественного комитета содействия развитию 

библиотек России.  
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Является членом правления программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

координационного совета Библиотечной Ассамблеи Евразия (БАЕ), совета директоров 

Консорциума Европейских исследовательских библиотек, координационного совета творческих 

союзов Санкт-Петербурга.  

В России В. Н. Зайцева знают как инициатора многих важнейших проектов, направленных 

на консолидацию библиотекарей страны, развитие библиотек республик, краев и областей, 

муниципальных образований. Он часто выезжает в регионы, участвует в работе научно-

практических конференций, выступает с докладами. Автор более 200 публикаций по проблемам 

библиотековедения и общественных профессиональных объединений. Профессор, преподает в 

Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств, член редколлегий ряда 

журналов. Академик Российской академии естественных наук.  

В 1994 г. был избран Президентом РБА. Ежегодная конференция РБА − Всероссийский 

библиотечный Конгресс при участии В. Н. Зайцева стала одним из наиболее авторитетных и 

высокопрофессиональных событий в библиотечной жизни России. Профессиональный праздник − 

Общероссийский день библиотек, в преддверии которого обычно проходит Конгресс, установлен 

Указом Президента России по инициативе В. Н.Зайцева.  

В. Н.Зайцев активно способствует расширению и углублению международного 

сотрудничества, развитию деловых контактов между специалистами разных стран. Значительно 

увеличилось представительство российских библиотекарей в международных организациях 

(ассоциациях), в том числе ИФЛА. Российская библиотечная ассоциация является одним из 

наиболее авторитетных и представительных членов Международной Федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений.  

Владимир Николаевич Зайцев – «Заслуженный работник культуры РФ», имеет 

государственные награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, медаль А.С. Пушкина и др.; церковные награды: Орден 

Святого Благоверного князя Даниила Московского II степени; иностранные: Кавалерский Крест 

ордена Заслуги Республики Польша, Орден Почетного легиона Республики Франция, 

общественные: орден Петра Великого II степени, Орден Святого князя Александра Невского I 

степени, медали В. И. Вернадского, П. Л. Капицы, Г. В. Плеханова и др.; знаки и грамоты 

губернаторов Брянской, Мурманской, Псковской Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, 

Татарстана, Якутии и др. 

Сегодня В. Н. Зайцев является консолидирующей фигурой нашего сообщества, одним из 

самых уважаемых и авторитетных библиотечных лидеров страны. 

Основной исполнительный орган РБА – Совет. В 2002 г. численность 

Совета была увеличена с 10 до 13 человек. В его состав входят Президент, 

вице-президенты и члены Совета. 
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Первый состав Совета РБА избран 28 октября 1994 г. В его состав 

вошли: В. Н. Зайцев, Президент РБА, вице-президенты: О. Р. Бородин, 

Е. Ю. Гениева, Б. С. Елепов; члены Совета: Г. И. Егорова, А. М. Марласов, 

Э. Р. Сукиасян. 

Вице-президентами РБА в разные годы были: 

1. Афанасьев М. Д. (1998-2001) 
2. Бородин О. Р. (1995-1998) 
3. Гениева Е. Ю. (1994-1998) (1998-2001) (2001-2004) (2007-2010) 
4. Елепов Б. С. (1994-1998) (2001-2004) 
5. Земсков А. И. (1998-2001) (2001-2004) (2004-2007) 
6. Кузьмин Е. И. (2004-2007) 
7. Логинов Б. Р. (1998-2001) (2001-2004) (2004-2007) (2007-2010) 
8. Фирсов В. Р. (2004-2007) (2007-2010) 
9. Шрайберг Я. Л. (2007-2010) 

Действующие вице-президенты: Е. Ю. Гениева, Б. Р. Логинов, 

В. Р. Фирсов, Я. Л. Шрайберг. 

Действующий состав Совета РБА: С. Ф. Бартова, С. А. Басов, 

Т. Д. Жукова, О. Л. Лаврик, Ю. Ю. Лесневский, И. Б. Михнова, 

В. И. Павлова, В. В. Федоров. 

Членами Совета РБА в разные годы были: 

1. Бартова С. Ф. (2004-2007) (2007-2010) 
2. Басов С. А. (2005-2008) (2008-2011) 
3. Березкина Е. И. (1996-1999) (1999-2002) 
4. Бубекина Н. В. (2001-2004) 
5. Егоров В. К. (1998-2001) 
6. Егорова Г. И. (1994-1996) 
7. Жукова Т. Д. (2008-2011) 
8. Закамская Г. В (2002-2005) (2005-2008) 
9. Королева Л. И. (1999-2002) 
10.  Лаврик О. Л. (2008-2011) 
11.  Лебедева И. В. (1998-2001) (2001-2004) (2004-2007) 
12.  Лесневский Ю. Ю. (2005-2008) (2008-2011) 
13.  Логинов Б. Р. (1996-1998) 
14.  Марласов А. М. (1994-1998) 
15.  Мелентьева Ю. П. (1999-2002) (2002-2005) 
16.  Михнова И. Б. (2007-2010) 
17.  Павлова В. И. (2005-2008) (2008-2011) 
18.  Просекова С. Н. (2002-2005) 
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19.  Соболева Е. Б (2005-2008) 
20.  Сукиасян Э. Р. (1994-1998) 
21.  Федоров В. В. (1999-2002) (2002-2005) (2005-2008) (2008-2011) 
22.  Фирсов В. Р. (2002-2005) 
23.  Царева Р. Н. (2002-2005) 
24.  Чалова З. В. (1996-1999) (1999-2002) (2002-2005) 

Выборность верховных органов управления свидетельствует о 

демократическом устройстве организации. Тем не менее в структуре 

управления РБА есть как выборные руководители, так и наемный персонал. 

Не секрет, что существенная часть каждодневной рутинной работы 

Ассоциации осуществляется силами сотрудников Российской национальной 

библиотеки. То, что во главе Ассоциации находится директор РНБ, 

обладающий значительным административным ресурсом, является 

несомненным преимуществом РБА. Благодаря использованию ресурса 

большой организации, с легкостью решаются некоторые проблемы, весьма 

серьезные для общественной организации. К примеру, часть работников 

аппарата РБА являются сотрудниками РНБ, их работу в РБА оплачивает 

библиотека. Штаб-квартира Ассоциации располагается на безвозмездной 

основе в здании РНБ. 

Текущее управление Ассоциацией, оперативное руководство, решение 

всех неотложных административных, организационных и координационных 

вопросов, касающихся Ассоциации в целом, возложено на постоянно 

действующий исполнительный орган РБА - Секретариат, подчиненный 

Совету РБА и Президенту. Во главе Секретариата находится ответственный 

секретарь, которого назначает Президент РБА. Кроме того, в его состав 

входят штатные сотрудники: бухгалтер, ответственный за членство в РБА, 

ответственный за организационную работу с Секциями, руководитель 

информационно-издательской группы. 

Малочисленный штат аппарата управления РБА представляет собой, 

скорее, нетипичный случай для национальных ассоциаций государств, 

сравнимых с Россией по численности населения. К примеру, штат 

оплачиваемых сотрудников Американской библиотечной ассоциации (ALA) 
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превышает 400 человек. Численность штата РБА – всего 6 человек. Данный 

факт можно рассматривать как свидетельство низкой степени 

бюрократизации управления РБА. Хорошо это или плохо? На этот счет могут 

быть разные мнения. Однако, думается, что чем больше в организации 

степеней свободы и простора для проявления личной инициативы, чем 

меньше регламентировано взаимодействие между ее членами и 

руководством, тем значительнее потенциал ее развития. 

Особая роль в организации деятельности РБА на протяжении 

пятнадцати лет принадлежит Майе Александровне Шапарневой, 

ответственного секретаря РБА даже не с момента ее учреждения, а с момента 

возникновения идеи ее создания, ведь она и занималась воплощением этой 

идеи, решая многие организационные, юридические, бюрократические 

проблемы. А в дальнейшем была и во многом остается одновременно 

вдохновителем всех новых начинаний и хранителем традиций Ассоциации. 

С июля 2009г. преемницей Майи Александровны в должности 

ответственного секретаря стала Елена Валерьевна Тихонова. 

М. А. Шапарнева продолжает активно участвовать в организации 

деятельности РБА, возглавив издательскую деятельность Ассоциации. 

Следующий структурный уровень РБА – многочисленные 

профессиональные подразделения – Секции и Круглые столы, возглавляемые 

выборными председателями, а также Дискуссионные группы. Но работают 

они вполне автономно. Прямого управления их деятельностью вышестоящие 

органы не осуществляют. Все ограничивается координацией и оперативным 

информированием. 

Таким образом, глубина организационной иерархии в РБА, 

характеризующаяся количеством уровней управления в организационной 

структуре, невелика. Сегодня таких уровней два. Первый уровень – органы 

управления Ассоциацией в целом, второй уровень – органы управления 

Секций и Круглых столов. 
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Строго говоря, созданные, но пока бездействующие Постоянные 

комиссии (или комитеты) под руководством членов Совета РБА, могут стать 

промежуточным управленческим уровнем между указанными двумя, 

которые существуют сегодня. 

Секции РБА являются вполне автономными и самостоятельными 

субъектами при выборе основных приоритетов своей деятельности и в 

других важных для них вопросах. 

Вертикаль власти в РБА вообще весьма условна. Ведь РБА не 

управляется посредством приказов и циркуляров. Руководящие органы 

Ассоциации выступают скорее как координирующие по отношению к ее 

членам. Они способствуют установлению и поддержанию профессиональных 

контактов между ее членами, представительствуют от имени Ассоциации 

перед властью и обществом. РБА, как организация, реально существует на 

принципах самоуправления и саморегулирования. 
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ГЛАВА III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РБА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
Собраться вместе – это начало. 

Остаться вместе – это прогресс. 
Работать вместе – это успех. 

Генри Форд 

 

Возможно ли единым взором окинуть всю многогранную и 

многообразную деятельность РБА? Только с достаточно большой высоты, 

когда видны контуры, но неразличимы детали. Но можно поступить иначе - 

сосредоточить основное внимание на высших точках этой деятельности, на 

ее вершинах, и мы выбираем именно такой способ и именно такой ракурс. 

В Уставе РБА перечислены следующие направления ее деятельности: 

деятельность в области библиотечной политики и законодательства, научная 

и практическая деятельность, социальная защита работников библиотек, 

библиографических и научно-информационных учреждений, защита прав 

пользователей библиотек, международное сотрудничество, культурно-

просветительская деятельность, создание фондов помощи библиотекам и 

работникам библиотек, хозяйственная деятельность, издательско-

полиграфическая деятельность241. 

Не все эти направления равномасштабны и равнозначимы для РБА и 

всего библиотечного сообщества. Так, культурно-просветительская 

деятельность, равно как и защита прав пользователей библиотек, существуют 

не как самостоятельные направления деятельности Ассоциации, а, скорее, 

как непреложные следствия реализации других ее направлений. Фондов 

помощи РБА на текущий момент не образует, хозяйственную деятельность 

не ведет. Тогда как за лаконичной формулировкой «научная и практическая 

деятельность» скрывается обширный, практически необозримый пласт 

                                      
241 Устав Российской библиотечной ассоциации / РБА. СПб., Изд-во «Рос. нац. б–ка», 1997. С. 10-12. 
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разнообразных начинаний, достижений, свершений участников Ассоциации. 

Огромная по объему и разнообразная по тематике деятельность 

осуществляется в рамках многочисленных Секций РБА, в работу которых 

вовлечено большое количество специалистов. Проблематика деятельности 

Секций охватывает практически все поле современной информационно-

библиотечной теории и практики. Профессиональные лидеры «на каждом 

направлении и на каждом уровне каждого направления»242 - активные 

участники РБА. Это в большинстве своем настоящие подвижники своего 

дела, они и сами, пожалуй, не смогли бы провести границу, отделяющую их 

профессиональную деятельность в рамках служебных обязанностей от той, 

которая происходит за пределами служебных обязанностей, т. е. на 

общественных началах. 

В целом же содержание деятельности РБА не ограничивается 

внутренними рамками библиотечного дела. РБА является связующим звеном 

между библиотечным миром и его социальным окружением.  

 

 

1. Деятельность в области библиотечной политики и 
законодательства 

 

 

Современная национальная российская библиотечная политика 

характеризуется высокой степенью децентрализации, многоуровневостью и 

многосубъектностью. Выделяется три уровня реализации библиотечной 

политики: федеральный, региональный и муниципальный, и на каждом из 

уровней задействовано большое количество властных, профессиональных и 

общественных политических субъектов соответствующего масштаба. О 

каких политических субъектах идет речь? 

                                      
242 Кузьмин Е. И. Библиотечная политика России: стратегия, проекты, партнеры // Библиотечная политика России: стратегия, проекты, 
партнеры: материалы Всерос. совещ. руководителей федер. и регион. б-к, Москва, 30 нояб. 2 дек. 2005. / Сост. Тихонова Л. Н. М. : 
Пашков дом, 2005. С. 7. 
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Во-первых, в формировании библиотечной политики активно участвует 

государство. Однако одна из очевидных тенденций нашего времени состоит в 

последовательном отказе государства от ряда полномочий по управлению в 

сфере культуры. Кроме того, государственный субъект библиотечной 

политики вовсе не монолитен, он дифференцирован и децентрализован243. 

Государственная власть делится на законодательную и исполнительную 

ветви. В сфере компетенции исполнительной власти нет 

специализированного государственного органа (ведомства), который бы 

курировал всю библиотечную сферу. Библиотеки рассредоточены по разным 

ведомствам. В соответствии с принципом федеративного устройства 

государства, в управлении библиотечным делом выделяется федеральный 

уровень и уровень субъекта Федерации. Существует также и местный – 

муниципальный – уровень. Органы местного самоуправления в зарубежной 

традиции причисляют к институтам гражданского общества244, однако, 

учитывая, что в России территориальное общественное самоуправление не 

является результатом самоорганизации местных сообществ, а инициировано 

«сверху», вопрос о его отнесении к общественным субъектам является 

дискуссионным. 

На федеральном государственном уровне формирование библиотечной 

политики регулируется указами Президента РФ, законами, принятыми 

Государственной Думой, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, решениями коллегии и приказами Министерства культуры РФ245. 

На федеральном уровне управления библиотечным делом главная роль 

в разработке общероссийской библиотечной политики принадлежит 

Министерству культуры. Но в формирование библиотечной политики 

должны быть включены и Министерство образования, и Министерство 

сельского хозяйства, и множество других государственных органов, в 
                                      

243 Кузьмин Е. И. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы // Науч. и техн. б–ки. 2003. № 1. С. 65–66. 
244 Автономов А. С. У истоков гражданского общества и местного самоуправления : (Очерки). М. : Формула права, 2002. 79 с; Федотов 
А. С. Гражданское общество: проблемы развития и современные формы. Саратов : СГСЭУ, 2004. 203 с; Гражданское общество в 
России: западная парадигма и российская реальность : [Сб. ст.]. М. : ООД ИМЭМО, 1996. 139 с. 
245 Зайцев В. Н. Роль и формы участия национальных библиотек России в формировании библиотечной политики // Управление и 
кадры. Материалы Всероссийского совещания руководителей федер. и центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 2001. / Рос. гос. б-
ка. М. : Пашков дом, 2002. С. 43-44. 
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ведении которых находятся соответствующие специализированные 

библиотеки. Предложения Министерства культуры «без одобрения или 

согласования с другими ведомствами… могут рассчитывать лишь на статус 

политики МК в сети подведомственных библиотек»246. Поэтому «…решение 

проблем библиотечной политики следует искать… в межведомственном 

взаимодействии в сфере культуры, науки, образования, информационных 

технологий»247. 

Библиотечная политика субъектов РФ формируется на уровне 

регионов, которые в настоящее время самостоятельно определяют свои 

приоритеты в области культуры в целом и библиотечного дела в частности248. 

Сильными и самостоятельными политическими субъектами являются 

национальные библиотеки. В соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ «О библиотечном 

деле», «национальные библиотеки Российской Федерации… участвуют в 

разработке и реализации федеральной политики в области библиотечного 

дела»249. Каждая национальная библиотека действует на основании Устава. 

Так, согласно п. 15 своего Устава, РНБ принимает «участие в установленном 

порядке в разработке и реализации государственной политики в области 

библиотечного дела, федеральных целевых и иных программ в сфере 

деятельности библиотеки»250. Предметом деятельности РГБ, согласно п. 14 

ст. 14 Устава, также является «участие в установленном порядке в разработке 

и реализации федеральной политики в области библиотечного дела в 

соответствии с планами деятельности библиотеки, согласованными с 

Министерством культуры Российской Федерации»251. При этом РНБ 

проводит собственную политику, в чем-то конкурирующую с политикой 

РГБ, а чем-то ее взаимодополняющую. Но одновременно у национальных 
                                      

246 Кузьмин Е. И. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы // Управление и кадры. Материалы 
Всероссийского совещания руководителей федер. и центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 2001. / Рос. гос. б-ка. М.: Пашков 
дом, 2002. С. 15. 
247 Федоров В. В. Культурная и информационная политика государства: взгляд из библиотеки // Библиотечная политика России: 
стратегия, проекты, партнеры: материалы Всерос. совещ. руководителей федер. и регион. б-к, Москва, 30 нояб. – 2 дек. 2005. / Сост. 
Тихонова Л. Н. М. : Пашков дом, 2005. С. 16. 
248 Зайцев В. Н. Роль и формы участия национальных библиотек России в формировании библиотечной политики... С. 48. 
249 Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» // Б–ка и закон. 1996. Вып. 1. С. 48. 
250 Устав федерального государственного учреждения «Российская национальная библиотека» [Электронный ресурс] // Российская 
национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/nlr/docs/ustav.htm 
251 Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» [Электронный ресурс] // 
Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4825hi.pdf 
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библиотек есть и совместная политика, вырабатываемая, в частности, 

посредством Совета сотрудничества252. В мае 1996 г. было подписано 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской 

национальной и Российской государственной библиотеками. Встречи сторон 

проходят поочередно в Москве и Санкт-Петербурге и стали уже 

традиционным событием года.  

Первоначально была достигнута договоренность по следующим 

позициям:  

o осуществление координации и кооперации в целях эффективности 

реализации основных функций национальных библиотек; 

o формирование и сохранение национального библиотечного фонда, 

обеспечение его доступности; 

o создание распределенной библиотечно-информационной системы 

двух национальных библиотек, позволяющей организовать 

оперативный, свободный доступ к информационным ресурсам обеих 

библиотек для отечественных и зарубежных пользователей.  

За годы совместной работы московских и петербургских коллег 

профессиональное общение происходит в рамках таких Рабочих групп, как: 

«Нормативно-правовая деятельность библиотек», «Координация научной и 

методической деятельности РГБ и РНБ», «Взаимодействие в области 

методического обеспечения каталогизации и создания библиографических 

ресурсов», «Взаимодействие РНБ и РГБ в решении проблем комплектования 

фондов национальных библиотек», «Информационно-библиотечное 

обслуживание. Развитие и поддержка «Регистра полнотекстовых и 

библиографических ресурсов Интернет для библиотек», «Исследования 

читательской аудитории национальных библиотек», «Взаимодействие в 

области издательской деятельности», «Взаимодействие Отделов рукописей 

РГБ и РНБ в области сохранения и использования рукописных документов», 

«Взаимодействие РНБ и РГБ в области создания Национальной электронной 
                                      

252 Совет сотрудничества РНБ и РГБ [Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека. URL: 
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библиотеки», «Кооперация планирования по страховому 

микрофильмированию фондов. Микрофильмирование газет», «Проблемы 

консервации и сохранности документов», «Взаимное информирование об 

участии в международных проектах и программах».  

В последние годы на Пленарных заседаниях стали обсуждаться 

наиболее значимые проблемы, решение которых выходит за рамки Рабочих 

групп. 

С 2009 г. обозначился новый этап работы в рамках Совета 

сотрудничества, требующий внесения изменений также и в Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве: участницами Совета станут уже 3 библиотеки. 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, получившая в 2008 г. статус 

национальной, обрела тем самым и равные с РНБ и РГБ права на участие в 

библиотечной политике253. 1 сентября 2009 г. тремя национальными 

библиотеками (РНБ, РГБ и ПБ) был подписан Меморандум о сотрудничестве. 

На уровне национальных библиотек формирование библиотечной 

политики осуществляется в виде участия в выработке законодательных и 

других правовых актов, постановлений коллегий МК, экспертизы проектов 

различных документов, методической и консультационной помощи, 

разработки целевых программ и проектов254. 

Со стороны гражданского общества в выработке политических 

решений гипотетически могут принимать участие общественные советы, 

действующие при органах власти либо при библиотечных учреждениях. На 

федеральном уровне пока действует один такой совет – Общественный 

комитет содействия развитию библиотек во главе с Председателем 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б. В. Грызловым255. 

И, конечно, все больше проявляет себя как консолидированная 

политическая сила библиотечная профессиональная общественность. 

                                      
253 Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» [Электронный 
ресурс] // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. URL : http://www.prlib.ru/PublishingImages/Ystav.pdf 
254 Зайцев В. Н. Роль и формы участия национальных библиотек России в формировании библиотечной политики... С. 44-45. 
255 Общественный комитет содействия развитию библиотек России: [офиц. сайт]. URL: http://combibros.rsl.ru/ 
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Многосубъектность - закономерный итог начавшегося в середине 1980-

х гг. процесса разгосударствления и демократизации управления, о чем мы 

подробно говорили в первой главе. Это результат целенаправленной 

политики государства в данной сфере, основной вектор которой заключается 

в отказе «от функции государственного управления культурой, которое 

заменяется функцией регулирования или создания условий, обеспечения ее 

развития»256. 

В 1993 г. была принята новая Конституция России, которая 

практически все полномочия в сфере управления культурой отдала 

субъектам Федерации, до минимума сократив полномочия федерального 

центра257. В соответствии с Конституцией РФ, в функции федерального 

центра входит лишь определение основ культурной (и в том числе – 

библиотечной) политики в стране. 

Закрепление, как в правовом, так и в экономическом плане, это 

получило в бюджетной реформе, начавшейся в стране в 2001–2002 гг.258. В 

соответствии с ней происходит четкое распределение бюджетных полно-

мочий, согласно которому становится невозможным бюджетное обеспечение 

деятельности библиотек одновременно из бюджетов нескольких уровней. Из 

этого следует вывод, что «в сегодняшней правовой и экономической 

ситуации полномочия Федерального центра в сфере регулирования 

культурных процессов в регионах, а, тем более, на муниципальном уровне, 

очень ограничены»259. 

Произошло реальное перераспределение государственной 

собственности, в том числе в сфере культуры, в результате которого была 

«фактически ликвидирована единая система библиотек МК РФ»260, она 

                                      
256 Зайцев В. Н. Авторитет и престиж РБА – в ее делах и проектах // Библиотека. 1998. № 12. С. 51. 
257 Фирсов В. Р. Национальный доклад «О состоянии библиотечного дела в России» как основа формирования концепции развития 
библиотечного дела Российской Федерации // Управление и кадры. Материалы Всероссийского совещания руководителей федер. и 
центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 2001. / Рос. гос. б-ка. М.: Пашков дом, 2002. С. 82. 
258 Распоряжение Правительства РФ от 21.11.2003 № 1688-р «О плане мероприятий по обеспечению реструктуризации бюджетного 
сектора на 2003-2004 гг.» [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=262849 
259 Фирсов В. Р. Государственная библиотечная политика: механизмы формирования и реализации // Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. 
С. 14. 
260 Фирсов В. Р. Национальный доклад «О состоянии библиотечного дела в России» как основа формирования концепции развития 
библиотечного дела Российской Федерации // Управление и кадры. Материалы Всероссийского совещания руководителей федер. и 
центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 2001. / Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2002. С. 87. 
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распалась на «экономически самостоятельные федеральные библиотеки МК, 

библиотеки субъектов Федерации, муниципальные библиотеки»261. 

В итоге, сегодня на федеральном уровне отсутствует единый центр 

координации деятельности библиотек различных форм собственности. 

Основная ответственность за развитие библиотек лежит на Министерстве 

культуры РФ. Но, согласно Положению, утвержденному Правительством РФ 

в мае 2008 г., МК РФ, как федеральный исполнительный орган власти, 

осуществляет функции только по «выработке государственной политики в 

сфере культуры…» и «по нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры…»262. В непосредственном ведении этого Министерства находятся 

лишь 9 библиотек федерального значения. Крупнейшие отраслевые 

библиотеки курируются соответствующими отраслевыми Министерствами. 

Регионы практически автономны в вопросах культуры. 

Деятельность всех многочисленных разрозненных субъектов 

библиотечной политики практически не координируется. Однако в 

отношении ключевых субъектов, действующих на федеральном уровне (МК 

РФ, РБА и национальные библиотеки) этот тезис неверен. Традиционным для 

них является совместный подход к выработке согласованных решений по 

всем важнейшим, стратегическим для библиотечного дела вопросам. Тем не 

менее результирующий вектор взаимодействия всех политических сил 

невозможно вычислить и точно просчитать. 

В сложившейся ситуации едва ли не основная задача всего 

библиотечного сообщества заключается в том, чтобы в результате 

постоянных дискуссий, дебатов на различных форумах приходить к более 

или менее согласованному видению тех или иных проблем и аспектов 

общенациональной библиотечной политики, а затем предлагать органам 

управления и финансирующим организациям такие проекты, реализация 

которых шаг за шагом будет приводить к достижению общих для всех 
                                      

261 Там же. С. 88. 
262 Положение о Министерстве культуры Российской Федерации. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 406 [Электронный ресурс]. URL:  
http://mkrf.ru/ministry/ 

http://mkrf.ru/fileadmin/template/files/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
http://mkrf.ru/fileadmin/template/files/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
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библиотек целей. «Только конструктивное взаимодействие различных сил 

общества, – отмечал Е. И. Кузьмин, – способно преодолеть возникшие в 

библиотечном деле проблемы, выявить их причины и целенаправленно 

работать на их устранение. В одиночку это не смогут сделать ни государство, 

ни рынок, ни отдельные библиотеки»263. 

Для обеспечения цельности национальной политики просто необходим 

политический субъект, чье влияние распространялось бы на всю 

библиотечную отрасль, а не на ее фрагмент. Таким субъектом может стать 

сегодня только организованная библиотечная общественность в лице РБА. 

РБА играет все более активную роль в определении библиотечной 

политики и форм ее реализации. И особенно это проявляется «в координации 

общероссийских проектов, на ежегодных конференциях, где вырабатываются 

основные направления развития библиотечного дела страны»264. 

Политическую деятельность с легкой руки Бисмарка принято называть 

искусством возможного. Пространство возможностей постоянно меняется. 

Политический субъект эффективен тогда, когда он владеет высоким 

искусством не только обнаруживать, но и предугадывать новые 

возможности. Самое же главное назначение политики – создавать новую 

социально-политическую реальность.  

Для эффективного достижения целей РБА в своей деятельности 

исходит из существующих реалий, находит и максимально использует во 

благо библиотечного дела все доступные каналы влияния на власть и 

источники ресурсов для развития библиотечной сферы. РБА во многом 

создает облик современного библиотечного дела и определяет контуры его 

будущего. 

В чем конкретно выражается участие РБА в формировании и 

реализации библиотечной политики? Такое участие проявляется на трех 

уровнях. 

Во-первых, РБА в целом выступает как самостоятельный субъект 
                                      

263 Кузьмин Е. И. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы // Управление и кадры. С. 14. 
264 Зайцев В. Н. Роль и формы участия национальных библиотек России в формировании библиотечной политики... С. 48. 
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библиотечной политики, являясь выразителем и представителем интересов 

библиотечного сообщества перед властью и обществом на федеральном 

уровне. 

Во-вторых, в структуре РБА создано специализированное структурное 

подразделение – Секция по библиотечной политике и законодательству, 

которая отличается многообразием и многоаспектностью своих целей и 

задач265. Перечислим основные из них266: 

- участие в формировании и реализации национальной библиотечной 

политики, подготовка предложений и рекомендаций по данному вопросу для 

РБА;  

- участие в создании нормативно-правовой базы деятельности 

библиотек; 

- содействие деятельности библиотек в условиях нормативно-

правового обеспечения.  

В-третьих, участие в законотворческом процессе и в практическом 

освоении законодательных изменений принимают все профессиональные 

подразделения РБА. 

Аккумулируя и обобщая интересы и потребности всех своих членов, 

Ассоциация вносит 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 результатов, поддерживает инициативы, 

направленные на развитие библиотечного дела и культуры267. 

                                      
265 Фирсов В. Р. Секция по библиотечной политике и законодательству // Информ. бюл. РБА. 1999. № 15. С. 38–40; Фирсов В. Р. 
Секция по библиотечной политике и законодательству (VI конференция РБА, Саратов) // Информ. бюл. РБА. 2002. № 20. С. 21–24; 
Фирсов В. Р. Секция по библиотечной политике и законодательству // Информ. бюл. РБА. 2003. № 27. С. 21–22. 
266 Секция по библиотечной политике и законодательству [Электронный ресурс] // Секции и Круглые столы РБА / Российская 
библиотечная ассоциация. URL : http://www.rba.ru/or/comitet/05/index.html 
267 Устав Российской библиотечной ассоциации. С. 10. 
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Не имея законодательно закрепленных властных полномочий, 

финансовых возможностей, РБА в своей политической деятельности активно 

опирается на информационный, организационный, моральный ресурсы. 

Основными направлениями политической деятельности РБА являются: 

- воздействие на формирование правовых условий библиотечной 

деятельности; 

- влияние на принятие стратегических решений властными органами в 

отношении библиотечной сферы.  

При реализации первого направления объектом воздействия выступает 

законодательная ветвь государственной власти, второго, соответственно, 

исполнительная. 

Первое направление, в свою очередь, распадается на две 

составляющие: 

- участие в совершенствовании базового законодательства в сфере 

библиотечного дела; 

- экспертиза новаций всего современного законодательства на предмет 

его соответствия интересам библиотечного сообщества. 

Второе направление политической деятельности РБА также имеет два 

аспекта: 

- профессиональная экспертиза и аналитика, направленная на 

формулирование приоритетов развития библиотечной отрасли, разработку 

программ и проектов такого развития; 

- лоббизм библиотечных интересов на всех властных уровнях, их 

представительство и защита. 

 

 

Экспертиза законодательства, законотворчество 
 

 

Как справедливо отмечает вице-президент РБА, председатель Секции 
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по библиотечной политике и законодательству В.Р. Фирсов, государственная 

политика в области библиотечного дела становится все менее управляющей и 

все более регулирующей268. Основа государственного регулирования 

библиотечной деятельности - федеральное законодательство, как 

библиотечное, так и в смежных областях.  

К деятельности по формированию и совершенствованию нормативно-

правового поля библиотечной отрасли причастны, как мы уже отмечали, 

практически все участники РБА. Однако руководит этой работой и берет на 

себя основную ее долю Секция по библиотечной политике и 

законодательству и прежде всего – Постоянный комитет Секции и его 

председатель. 

На сайте РБА перечислены следующие направления деятельности 

Секции:  

- анализ нормативно-правовых документов и подготовка рекомендаций 

по их применению в деятельности библиотек; 

- анализ и обобщение опыта работы библиотек в условиях 

формирующегося правового пространства; 

- содействие нормативно-правовому обеспечению деятельности 

библиотек на уровне субъектов Федерации; 

- содействие формированию и внедрению модельного библиотечного 

законодательства стран СНГ; 

- сравнительный анализ национальных библиотечных политик и 

законодательства в зарубежных странах; 

- организация, содействие и обеспечение принятия заявительных, 

нормативно-рекомендательных и регулирующих актов РБА; 

- экспертиза и консультирование готовящихся нормативно-

регулирующих и распорядительных актов библиотечных учреждений; 

- организация и ведение базы данных на сайте РБА «Библиотечное 

законодательство РФ». 
                                      

268 Фирсов В. Р. Государственная библиотечная политика: механизмы формирования и реализации // Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. 
С. 13. 
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Этот перечень показывает, что помимо участия в законотворческом 

процессе Секция осуществляет значительную аналитическую, 

консультативную и информационную деятельность. 

 

Участие в разработке и совершенствовании законодательства в 

сфере библиотечного дела 

 

Основа законотворчества – законодательные инициативы. 

«Законодательная инициатива», в строгом смысле слова, – термин правовой 

и непосредственно относится только к субъектам законодательной 

инициативы, прямо предусмотренным в законе, среди которых при создании 

федерального законодательства общественные объединения не 

предусмотрены269. 

Но в широком смысле законодательные инициативы, правовые 

инициативы – это предложения граждан, их объединений и различных 

организаций по совершенствованию законодательства, и в этом смысле они 

являются важным механизмом реализации права граждан на участие в 

управлении делами государства, которое гарантировано гражданам в 

соответствии со ст. 32 Конституции РФ270. 

Несмотря на то что РБА не обладает правом законодательной 

инициативы, она активно участвует в подготовке, оценке, обсуждении и 

подготовке текстов проектов законодательных актов, федеральных законов о 

внесении изменений и дополнений в текущее законодательство.  

Одной из первых инициатив РБА, получивших законодательное 

воплощение, стало установление профессионального библиотечного 

праздника. 27 мая 1995 г. по ходатайству РБА Указом Президента РФ № 539 

введен Общероссийский День библиотек. В Указе говорится: «Учитывая 

большой вклад российских библиотек в развитие отечественного 

                                      
269 Беляева Н. Ю. Законодательные инициативы общественных объединений [Электронный ресурс]. URL: 
http://ethics.iph.ras.ru/works/GU/7.html 
270 Конституция РФ [Электронный ресурс]. URL. : http://www.constitution.ru/ 
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просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения 

их роли в жизни общества, постановляю: 1. Установить общероссийский 

День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания 

в 1795 г. первой государственной общедоступной библиотеки России — 

Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной 

библиотеки. 2. Правительству Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня библиотек 

мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-

политической и историко-культурной жизни населения Российской 

Федерации, а также на решение проблем, связанных с развитием 

библиотек»271. 

Празднование Общероссийского дня библиотек превратилось в мощное 

средство лоббирования интересов библиотечного сообщества. К этому дню 

приурочено проведение ежегодного Всероссийского библиотечного 

конгресса. Для библиотек всех видов и типов, всех уровней подчинения это 

удобный повод напомнить о своем существовании власти и обществу. На 

мероприятия, проводимые библиотеками в честь профессионального 

праздника, приглашаются представители местных администраций, 

региональной творческой и бизнес-элиты. В СМИ обязательно появляются 

публикации о библиотеках и их служителях. Этот день позволяет 

библиотекам с каждым годом расширять круг своих друзей, привлекать к 

себе внимание и материальные ресурсы.  

Большую роль Ассоциация сыграла в создании законодательной 

основы библиотечной отрасли – в разработке и принятии ФЗ «О 

библиотечном деле» и ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

Принятие данных законопроектов, подготовленных сразу после 

введения в действие Конституции России (1993), затягивалось. 

«Прохождение документов через органы власти, – пишет Президент РБА 
                                      

271 Президент Российской Федерации. Указ от 27.05.95 N 539 «Об установлении общероссийского дня библиотек» [Электронный 
ресурс]. URL. : http://infopravo.by.ru/fed1995/ch03/akt14710.shtm 
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В. Н.  Зайцев, – осложнялось многими объективными и субъективными 

факторами: по два раза они выносились на рассмотрение Верховного Совета 

РФ, Государственной думы РФ, в Администрацию Президента РФ, но 

окончательного решения не принималось»272. Между тем судьба 

библиотечного дела в стране зависела от их скорейшего введения в действие. 

В начале декабря 1994 г., «после принятия законов Государственной Думой и 

внесения их в третий раз в Администрацию Президента РФ РБА направила 

обращение непосредственно самому Президенту РФ с просьбой поддержать 

выход законов как основополагающих документов, гарантирующих 

деятельность и развитие библиотек России»273. Оба закона были подписаны 

Президентом РФ 29 декабря 1994 г. Группа библиотечных экспертов, 

принимавших активное участие в разработке этих главных библиотечных 

законов, впоследствии и составила костяк Комитета РБА по 

законодательству, затем преобразованного в Секцию. 

В 1995 г. по договоренности с Министерством культуры РФ РБА 

начала разработку программы «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек»274. Работа в этом направлении продолжается и по 

сей день. 

С момента принятия в 1994 г. в ФЗ «О библиотечном деле» изменения 

вносились 5 раз (в 2004 г.275, в 2007 г.276, дважды в 2008 г.277 и в 2009 гг.278), в 

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» - 8 раз279. И в большинстве 

случаев это происходило при самом активном участии РБА. 

                                      
272 Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований, 1985–2000 гг. М. : Либерея–бибинформ, 2006. С. 147. (Библиотекарь и 
время : ХХI век, вып. 52). 
273 Там же. С. 147. 
274 Шапарнева М. А. РБА: хроника дат и событий (1994—2005 гг.) // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. С. 12. 
275 Федеральный закон РФ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ // Рос. газ. 2004. 31 августа (№ 188). 
276 Федеральный закон РФ от 26 июня 2007 года № 118-ФЗ // Рос. газ. 2007. 04 июля (№ 141). 
277 Федеральный закон РФ от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ // Рос. газ. 2008. 25 июля (№ 158); Федеральный закон РФ от 27 октября 
2008 года № 183-ФЗ // Рос. газ. 2008. 29 октября (№ 225). 
278 Федеральный закон РФ от 3 июня 2009 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» // Рос. 
газ. 2009. 10 июня (№ 104). 
279 Федеральный закон от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ // Рос. газ. 2000. 28 дек. (№ 245-246), 29 дек. (№ 247), 30 дек. (№ 248), 2001. 
4 янв. (№ 1), 6 янв. (№3), 10 янв. (№ 4); Федеральный закон от 11 февраля 2002 года № 19-ФЗ // Рос. газ. 2002. 14 февр. (№ 29); 
Федеральный закон от 24 декабря 2002 года № 176-ФЗ // Парламент. газ. 2002. 28 дек. (№ 246-247), 31 дек. (№ 248-249), 9 янв. (№ 3); 
Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ // Парламент. газ. 2003. 27 дек. (№ 239), 30 дек. (№ 240-241), 31 дек. (№ 242-
243), 2004. 6 янв. (№ 1); Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ // Рос. газ. 2004. 31 авг. (№ 188) (о порядке вступления в 
силу см. статью 155 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ); Федеральный закон от 3 июня 2005 года № 57-ФЗ // Рос. 
газ. 2005. 7 июня. (№ 120); Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ // Рос. газ. 2006. 22 дек. (№ 289) (о порядке 
вступления в силу см. статью 36 Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ); Федеральный закон от 26 марта 2008 года № 
28-ФЗ // Рос. газ. 2008. 29 марта (№ 68). 
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Необходимость внесения поправок диктуется как развитием 

библиотечной практики, так и непрерывным реформированием российского 

федерального законодательства. В связи с концептуальными изменениями в 

российском законодательстве многие нормы ранее принятых законов 

устаревают и требуют пересмотра. 

Впервые корректировка правовых норм, закрепленных в базовых 

библиотечных законах, потребовалась после введения в действие ФЗ № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и, как 

следствие, ФЗ от 22.08.2004 № 122 «О внесении изменений в 

законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов». Несоответствие ФЗ «О библиотечном деле» 

нововведениям действующего российского законодательства проявилось 

также в связи с реализацией ФЗ № 199 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий». «В библиотечном законе, – отметила Е. И. Борисова в этой 

связи, – не был проработан ряд терминологических, юридических и 

экономических вопросов, регламентирующих деятельность муниципальных 

библиотек, которые являются основным звеном, осуществляющим 

библиотечное обслуживание значительной части населения России»280. 

Разработка предложений по изменению и дополнению в ранее 

принятые ФЗ осуществляется совместно Комитетом Государственной Думы 

РФ по культуре, МК РФ и РБА. Для этого создаются специальные рабочие 

группы. 

20 января 2005 г. при Комитете Государственной Думы по культуре 

была создана «рабочая экспертная группа по подготовке новой редакции ФЗ 

«О библиотечном деле» с участием представителей РБА – Президента РБА 

В. Н. Зайцева, вице-президентов РБА (занимали эту должность в разные 

годы) В. Р. Фирсова, Б. Р. Логинова, Е. И. Кузьмина, М. Д. Афанасьева, 

О. Л. Лаврик, члена Совета РБА В. В. Федорова, члена Постоянного комитета 
                                      

280 Борисова Е. И. Проблемы отрасли: законодательное обеспечение деятельности библиотек на федеральном уровне // Библ. дело. 
2008. № 15. С. 19. 
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Секции по библиографии РБА А. А. Джиго и др. 

15 февраля 2007 г. Приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций № 167 была создана рабочая группа по разработке проектов 

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О библиотечном деле» и ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в части регулирования 

деятельности электронных библиотек). Среди экспертов группы: вице-

президент РБА В. Р. Фирсов, член Совета РБА В. В. Федоров, секретарь 

Постоянного комитета Секции по формированию библиотечных фондов РБА 

И. В. Эйдемиллер, член Постоянного комитета Секции по формированию 

библиотечных фондов РБА Ю. А. Гриханов и др. 

В этот же период была создана «Экспертная рабочая группа по 

обновлению федеральных законов «О библиотечном деле» и «Об 

обязательном экземпляре документов» при Общественном комитете 

содействия развитию библиотек, в составе которой работал вице-президент 

РБА В. Р. Фирсов. 

Вклад РБА в законотворческий процесс состоит: 

- в выработке самих предложений по корректировке тех или иных 

законодательных норм, с привлечением наиболее компетентных 

профессионалов; 

- в отстаивании этих предложений на заседаниях рабочих групп, в их 

лоббировании через различные властные институты. 

Активность РБА в законотворческом процессе может проявляться как 

на стадии инициативной подготовки текстов законов, изменений и 

дополнений к ним, так и на стадии продвижения или, наоборот, торможения 

разного рода нормативных актов, рассматриваемых на государственном 

уровне, в том числе с использованием технологий лоббизма. Так, например, в 

2007 г. Президентом РБА были направлены письма с предложениями по 

совершенствованию федерального библиотечного законодательства в адрес 

Председателя Комитета Государственной Думы по культуре И. Д. Кобзона, 

Председателя Совета Федерации РФ С. М. Миронова, Заместителя министра 
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культуры и массовых коммуникаций РФ П. А. Пожигайло, Председателя 

Общественного комитета содействия развитию библиотек, Председателя 

Государственной Думы Федерального собрания РФ Б. В. Грызлова. 

Далеко не все предложения РБА находят адекватное отражение в 

окончательной редакции обновленных федеральных законов. Часто эти 

предложения принимаются не полностью или в другой формулировке, что не 

отвечает интересам библиотечного сообщества. И борьба продолжается. К 

примеру, ФЗ «О библиотечном деле» претерпел изменения совсем недавно – 

летом 2009 г., но эти изменения не в достаточной мере отразили потребности 

библиотечной практики. С точки зрения В. Р. Фирсова, для стратегии 

развития данного закона важно, что в общественном сознании все более 

прочно утверждается понимание о доступности информации как 

фундаментальном праве гражданина, о необходимости информатизации 

общества, развития ИКТ и т. д. Поэтому то, что 90 % содержания принятого 

ФЗ № 119 «О внесении изменений в ФЗ «О библиотечном деле» связано с 

вопросами книгоохранения, а не с вопросами доступности, не соответствует 

тенденциям и требованиям времени281. 

В марте 2008 г. был принят ФЗ № 28 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов». Изменения 

коснулись целей формирования обязательного экземпляра, видов 

документов, входящих в состав обязательного экземпляра, вопросов доставки 

различных видов документов; уточнены некоторые основополагающие 

понятия, такие как «документ», «обязательный экземпляр субъекта РФ», 

«обязательный экземпляр муниципального образования» и др. Введен новый 

обязательный экземпляр электронных изданий для Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Внесены и другие принципиальные 

изменения. 

Однако в тексте закона допущены некоторые существенные 

неточности. Прежде всего, это касается порядка поступления обязательного 
                                      

281 Вступление В. Р. Фирсова на заседании Комитета Государственной думы Совета Федерации РФ по культуре 10 февраля 2010 г. 
(машинопись). 



 211 

экземпляра субъекта Федерации и муниципального обязательного 

экземпляра. Кроме того, «основной проблемой в системе обязательного 

экземпляра, которую так и не решила новая редакция закона, остается 

неравномерность распределения обязательного экземпляра по территории 

страны»282. И РБА ставит перед собой задачу - добиваться изменений в ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов», подготовленных Секцией по 

формированию библиотечных фондов и другими подразделениями РБА. 

Необходимость совершенствования нормативно-правовой базы 

библиотек остается актуальной для библиотечного сообщества. Активная 

работа по совершенствованию базового федерального библиотечного 

законодательства продолжается, и основная цель этой деятельности – 

«адаптация законов к новым потребностям развития отечественных 

библиотек»283. 

 

Работа библиотек в условиях текущего законодательства 

 

Регулирование деятельности российских библиотек на федеральном 

уровне не ограничивается рамками базовых библиотечных законов. Не менее 

важной составляющей являются правовые нормы законодательных актов 

других ветвей законодательства (например, гражданского, таможенного, 

налогового и др.), смежных с библиотечной. Постоянно происходящие 

изменения в российском законодательстве зачастую не отражают и не 

учитывают интересы библиотечной сферы. Поэтому особое значение в 

современных условиях приобретает профессиональная экспертиза 

специалистами РБА федерального законодательства в социальной, 

финансово-экономической сферах с точки зрения учета и отражения в нем 

интересов библиотечной отрасли. Примерами тому могут служить ФЗ № 94 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», ФЗ № 131 «Об общих 
                                      

282 Фирсов В. Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библ. дело. 2008. № 121. С. 8. 
283 Общественный комитет содействия развитию библиотек [Электронный ресурс]. URL : http://combibros.rsl.ru/about/ 
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принципах организации местного самоуправления в РФ» и ряд других. 

Секция по библиотечной политике и законодательству РБА, в лице ее 

председателя В. Р. Фирсова и членов Постоянного комитета, является своего 

рода системой быстрого реагирования на все позитивные и особенно 

негативные для библиотек изменения российского законодательства. 

Комитет ведет постоянный мониторинг российского законодательства, 

отслеживая те его изменения, которые не могут не затронуть интересы 

библиотечного сообщества, чтобы адекватно оценить их последствия для 

библиотечного дела и, по возможности, предотвратить их. 

Материалы по актуальным правовым вопросам оперативно 

размещаются на сайте Секции (http://www.rba.ru/or/comitet/05/index.html). 

Здесь можно найти полные тексты библиотечных законов всех уровней 

(федеральные, субъектов РФ, муниципальные), большой перечень 

нормативных, рекомендательных и модельных документов, 

библиографические списки и полные тексты публикаций во всем проблемам 

библиотечной политики и законодательства. 

В течение ряда последних лет РБА получала официальные 

благодарности за активную законотворческую деятельность и проявленные 

инициативы в области политики от Министра культуры и массовых 

коммуникаций РФ А. С. Соколова и Председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по культуре И. Д. Кобзона. 

Один из примеров своевременной и компетентной реакции РБА на 

нежелательные для библиотек новации в законодательстве РФ связан с 

реформой организационно-правовых форм учреждений и организаций 

бюджетной сферы, последствия которой для библиотечного дела могут быть 

крайне нежелательными. В результате анализа проектов ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и «О государственных (муниципальных) автономных 

некоммерческих организациях», специалисты РБА пришли к выводу о 

нецелесообразности их применения для определения статуса библиотечных 

учреждений. В законе предусмотрена частичная целевая поддержка 
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деятельности учреждений, а остальные расходы должны покрываться за счет 

привлеченных средств. Теоретически появляется вероятность закрытия 

учреждений, банкротства, отъема зданий, помещений. 

Для предотвращения негативных для библиотек последствий РБА были 

приняты некоторые превентивные меры, оказавшиеся эффективными. Так, в 

2004 г. РБА была проведена работа по подготовке Предложений по проекту 

ФЗ № 286563-4 «Об автономных учреждениях» и по проекту ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об 

автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности 

государственных и муниципальных (бюджетных) учреждений». Также РБА 

направила в Государственную Думу РФ отзыв на проект закона «Об 

автономных учреждениях», подготовленный Комитетом по библиотечной 

политике и законодательству. Кроме того, за подписью Президента РБА 

В. Н. Зайцева была направлена в адрес Администрации Президента РФ (на 

имя советника Президента РФ Ю. К. Лаптева) Аналитическая записка «О 

необходимых гарантиях деятельности библиотек в связи с реформой 

бюджетной сферы»284. 

Думается, что во многом именно благодаря своевременным действиям 

РБА удалось смягчить последствия введения названных выше законов для 

библиотечной сферы. 

В 2005 г., в связи с разработкой проекта ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», РБА проведена работа по подготовке Предложений по 

развитию системы саморегулирования в библиотечном деле285, в соответствии 

с которыми Президентом РБА было направлено письмо в Министерство 

культуры и массовых коммуникаций. В данном письме сформулированы два 

принципиальных замечания к проекту с точки зрения его применимости к 

библиотечной сфере, высказаны конструктивные предложения по 

демократизации управления библиотечным делом. В частности, говорится о 
                                      

284 О необходимых гарантиях деятельности библиотек в связи с реформой бюджетной сферы: Аналитическая записка // Зайцев В. Н. 
Библиотечная сфера в период преобразований. С. 133. 
285 Предложения по развитию системы саморегулирования в библиотечном деле // Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период 
преобразований. С. 137. 
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необходимости включения в новую редакцию ФЗ «О библиотечном деле» 

специального раздела «Общественно-профессиональные организации в 

сфере библиотечного дела», в котором должно быть отражено их участие в 

регулировании развития библиотечного дела в России. 

Сегодня одной из наиболее актуальных библиотечных проблем 

является обеспечение доступа к информации в библиотеках в условиях 

действующего законодательства об авторском праве. 

Решение этой проблемы требует: 

- соблюдения баланса между интересами авторов (правообладателей) и 

пользователей публичных библиотек. Это становится необходимым 

условием развития гражданского общества и реализации конституционного 

права на доступ к информации; 

- активного создания электронных библиотек для обеспечения доступа 

граждан к информации (в том числе для удаленных пользователей). Это 

становится одним из главных условий ликвидации информационного 

неравенства в стране. 

Введение с 1 января 2008 г. в действие IV части Гражданского кодекса 

РФ286 существенно ограничило доступность информации в библиотеках. 

Кроме того, некоторые нормы, устанавливаемые ГК РФ, вступают в 

противоречие с ранее принятым ФЗ «О библиотечном деле». Прежде всего 

это связано с последовательным расширением сферы применения и 

постепенным возрастанием значения кодифицированных отраслей права. Как 

справедливо отмечает В. Р. Фирсов, «в соответствии с Конституцией все 

федеральные законы равны. …Однако в правоприменительной практике 

сложилась совершенно определенная ситуация, когда при противоречивости 

тех или иных законодательных норм… приоритет отдается нормам 

кодифицированных законов» 287. 

РБА подготовила необходимые поправки к ряду статей IV части ГК 

                                      
286 Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. IV. [Федеральный закон, от 18 дек. 2006 г. Nш230–ФЗ : принят Гос. Думой, 24 
нояб. 2006г. : одобрен Советом Федерации 8 дек. 2006г.]. М. : РИОР, 2007. 203 с. 
287 Фирсов В. Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных условиях // Библ. дело. 2008. № 121. С. 6. 
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РФ, позволяющие установить разумный баланс между интересами библиотек 

и авторов, т. е. между общественными и частными интересами. Но провести 

их пока не удалось. Работа в этом направлении продолжается. РБА будет 

добиваться изменений и дополнений в IV часть ГК РФ, касающихся 

повышения доступности информации для читателей. В данном случае 

принципиальное значение имеют следующие дополнения: 

1. Предоставить право оцифровки тем библиотекам, которые 

ответственны за сохранение наиболее полного репертуара (универсального 

или профильного) в масштабе страны или на своей территории. 

2. Предоставить право выдачи на дом материалов в цифровой форме 

специализированным библиотекам для слепых288. 

РБА внесла свои предложения в Концепцию совершенствования IV 

части ГК РФ, разрабатываемую Комиссией по совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте РФ. Так, в связи с 

публичным обсуждением Концепции совершенствования раздела VII ГК РФ 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности» осенью 2009 г. на 

имя Председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства В. Ф. Яковлева за 

подписью Президента РБА В. Н. Зайцева было направлено письмо, в котором 

были изложены предложения РБА по совершенствованию законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности. В письме, в частности, говорится, 

что практика применения правовых норм раздела VII ГК РФ в деятельности 

российских библиотек «выявила ряд проблем, которые не позволяют им в 

полном объеме выполнять возложенные на них социальные функции». 

Важная сторона деятельности Секции РБА по библиотечной политике 

и законодательству состоит также в содействии адаптации библиотек к 

существующим нормативно-правовым условиям. Для этого много делается и 

в промежутках между Конференциями РБА и непосредственно во время 

Конференции - на заседаниях Секции. В 2009 г. председателем Секции по 
                                      

288 Обращение участников II Всероссийского форума публичных библиотек к Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву 
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библиотечной политике и законодательству В. Р. Фирсовым было 

подготовлено весьма своевременное издание «Работа библиотек в условиях 

современного авторского права: российская и международная практика, 

рекомендации»289. Эта книга сегодня играет роль «путеводителя», 

помогающего российским библиотекам ориентироваться в сложной и 

противоречивой правовой ситуации. 

В качестве одного из последних примеров успешной деятельности РБА 

в сфере законотворчества можно назвать внесение изменений в ФЗ № 94 «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»290. Вступление в действие с 

января 2006 г. данного ФЗ создало серьезные и труднопреодолимые 

проблемы в комплектовании библиотек. Специалисты РБА с момента 

появления данного ФЗ были убеждены, что практика применения 

существующего порядка закупок для государственных нужд, регулируемая 

этим законом, неприменима при приобретении литературы для фондов 

библиотек, и добивались ее пересмотра. Аргументация библиотечных 

специалистов сводится в основном к следующим доводам. Внедрение 

данного закона тормозит и даже исключает возможность приобретения книг 

и периодики для комплектования библиотек, ограничивая одномоментную 

сделку до 100 тыс. рублей в одном квартале. Проведение официальной 

конкурсной процедуры требует такого количества времени, что за этот 

период ценная и нужная литература уходит с рынка. Следуя процедурам 

Закона, многие библиотеки практически не могут вести подписку на 

периодические издания291. 

Секцией по формированию фондов РБА были разработаны 

предложения о внесении изменений и дополнений в ФЗ № 94 и в 

Постановление Правительства РФ «О продукции, закупаемой для 

                                      
289 Фирсов В. Р. Работа библиотек в условиях современного авторского права. Российская и международная практика, рекомендации / 
РБА, FAIFE IFLA. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2009. 112 с. 
290 Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». М. : Книга сервис, 2006. 80 с. 
291 Об итогах деятельности Общественного комитета содействия развитию библиотек России под председательством Б. В. Грызлова // 
Библиотековедение. 2008. № 3. С. 12. 
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государственных нужд без проведения торгов (конкурсов)» (включение книг 

и других видов документов в состав продукции (товаров, работ, услуг, 

закупаемых без проведения торгов (конкурсов). 

Подготовлены и направлены обращения от РБА в Федеральное 

агентство по культуре и кинематографии, Комитет экономического развития 

и торговли РФ, Комитет Государственной Думы по культуре, Совет по 

культуре и искусству при Президенте РФ о необходимости вывода текущего 

комплектования библиотек из процедуры тендеров и внесении 

соответствующих поправок в ФЗ № 94. 

Секретарь Секции по формированию фондов И. В. Эйдемиллер 

принимала участие в парламентских слушаниях по совершенствованию ФЗ 

№ 94 12 апреля 2007 г. 

Лидеры Секции по формированию библиотечных фондов – 

председатель Постоянного комитета Секции Т. В. Петрусенко и секретарь 

Постоянного комитета И. В. Эйдемиллер постоянно привлекают внимание к 

этому вопросу, организуя его обсуждение в различных регионах: в Москве, 

Санкт-Петербурге, Лондоне, Ростове-на-Дону и др. 

В целях информирования широкой общественности о существующей 

проблеме и в поисках общественной поддержки, Секция по формированию 

библиотечных фондов в сотрудничестве с Секцией издательской и 

книгораспространительской деятельности начиная с 2005 г. проводит 

конференции, «круглые столы» и семинары в рамках многочисленных 

книжных выставок. На этих мероприятиях поднимаются и рассматриваются 

животрепещущие для библиотек вопросы: издательская деятельность 

библиотек в условиях действия IV части ГК РФ; правовые основы 

издательской деятельности, библиотеки в рамках ФЗ № 94 и др. Например, в 

2006 г. состоялось специальное мероприятие РБА «Торги на книги для 

библиотек: экономия государственных средств или неоправданное 

расточительство», которое было проведено в рамках Московской 

международной книжной выставки-ярмарки. С тех пор эта тематика стала 
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постоянной на всех мероприятиях двух Секций. Обсуждение происходит в 

прикладной плоскости. Совместно вырабатываются алгоритмы действий 

комплектаторов, издателей и книготорговых фирм в условиях действующего 

законодательства. 

Грамотно организованная деятельность активистов дает свои плоды. 

Исходя из реальной практики и с учетом предложений РБА, Общественного 

комитета содействия развитию библиотек, Государственная Дума 

поддержала предлагаемые поправки. 27 июля 2007 г. был принят ФЗ № 218 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Данный закон утвердил значимую для текущего 

комплектования поправку, позволяющую комплектаторам закупать книги без 

конкурсных процедур непосредственно в издательствах, как у единственных 

источников. Но принятых мер оказалось недостаточно – не все насущные 

проблемы были решены. Поэтому Всероссийский библиотечный Конгресс 

РБА (2009 г., Вологда) принял и направил в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ Обращение с конкретными предложениями по 

дальнейшему совершенствованию Федерального закона ФЗ № 94292. 

РБА планирует продолжить лоббирование своих предложений в 

законодательство о государственных закупках. В «Обращении участников II 

Всероссийского форума публичных библиотек к Президенту Российской 

Федерации Д. А. Медведеву», принятом 9 декабря 2009 г. предложения 

библиотечного сообщества по совершенствованию ФЗ № 94 

сформулированы следующим образом: установить более высокий порог 

обязательного применения конкурсных процедур для текущего 

комплектования библиотек, сопоставимый с директивой Европейского 

парламента и Совета Европы 2004/18/ЕС (162 тыс. евро); при утверждении 

«Номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных и 
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муниципальных нужд для целей определения одноименности товаров, работ, 

услуг» вывести книги из понятия «одноименный товар»; предусмотреть 

предварительный квалификационный отбор поставщиков при проведении 

подписки на периодические издания для библиотек293. 

Круг правовых вопросов, которые волнуют библиотечных 

специалистов сегодня, по-прежнему широк. В центре внимания библиотек 

находится работа в условиях действия ФЗ № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности». На повестке дня – разработка и принятие 

отраслевых нормативно-правовых документов, регулирующих порядок 

использования в библиотеках материалов, отнесенных к экстремистским. 

Продолжается активная работа над оптимизацией ФЗ № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», поскольку 

внедрение этого закона привело к передаче муниципальных библиотек в 

ведение поселений, не имеющих средств на их содержание и 

комплектование. РБА, в частности, предлагает «закрепить статус 

межпоселенческой библиотеки как правопреемницы центральных районных 

библиотек централизованных библиотечных систем»294. 

 

Содействие в развитии регионального библиотечного 

законодательства 

 

Поскольку субъектам РФ принадлежат большие полномочия в области 

культуры и библиотечного дела, развитие регионального библиотечного 

законодательства давно уже стало одной из важнейших задач РБА. 

25 июля 1995 г. приказом Министра культуры РФ № 532 при участии 

РБА создана рабочая группа по оказанию практической, справочной и 

консультационной помощи библиотекам России в разработке регионального 

законодательства и реализации федеральных законов и других нормативных 
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правовых актов, отражающих или затрагивающих интересы библиотечной 

отрасли. 

«Первые региональные законы «О библиотечном деле», принятые 

вслед за федеральным, копировали его в содержательном и структурном 

аспектах, поскольку рождение регионального законодательства происходило 

в условиях становления федерализма. Региональный опыт законотворчества 

отсутствовал»295. РБА сыграла заметную роль в формировании регионального 

библиотечного законодательства. В частности, Секция по библиотечной 

политике и законодательству взяла на себя следующие функции: 

- экспертиза региональных библиотечных законов; 

- лоббирование принятия этих законов региональными властями 

(посредством обращений РБА к губернаторам и законодательным собраниям 

субъектов РФ); 

- методическое консультирование по вопросам регионального 

законодательства: групповое (на заседаниях Секции) и индивидуальное. 

В частности, специалистами РБА проведена экспертиза законопроектов 

«О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» ряда 

субъектов РФ, среди которых Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Архангельская, Владимирская, Калужская, Ленинградская, 

Липецкая, Новгородская, Ростовская, Рязанская, Тверская, Ярославская 

области. На основе анализа текстов данных законопроектов им была дана 

квалифицированная оценка, внесены предложения по корректировке ряда 

статей и положений, а затем на имя губернаторов перечисленных субъектов 

РФ были направлены письма в поддержку принятия данных региональных 

законов за подписью Президента РБА В. Н. Зайцева. 

Совместными усилиями федерального центра, региональных властей и 

профессионального сообщества региональный уровень библиотечного 

законодательства сформировался в России уже к 2000 году296. 63 субъекта РФ 
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выбрали Закон как документ высшей юридической силы, 13 субъектов РФ 

приняли распорядительные документы исполнительной власти. 

Затем на протяжении ряда лет региональное библиотечное 

законодательство неоднократно корректировалось. Специалист по 

региональному законодательству, секретарь Секции РБА по библиотечной 

политике и законодательству Е. И. Борисова называет три фактора, 

повлекших законодательные изменения: 

- изменение административно-территориального деления РФ с целью 

укрупнения ее субъектов привело к необходимости ревизии нормативно-

правовых документов в новых субъектах РФ; 

- систематизация и кодификация российского законодательства 

повлекли за собой резкое сокращение сферы регулирования отраслевых 

актов, в том числе на региональном уровне; 

- разграничение полномочий между органами государственной власти 

и становление местного самоуправления привели к необходимости полной 

ревизии содержания региональных актов о библиотечном деле297. 

В 2006 г. в соответствии с решением Совета РБА создана Рабочая 

группа под руководством В. Р. Фирсова по подготовке предложений о 

деятельности библиотек в условиях внедрения ФЗ № 131 и ФЗ № 122. В 

состав рабочей группы вошли: начальник отдела библиотек Управления 

культурного наследия, художественного образования и науки ФАКК РФ 

Т. Л. Манилова; заместитель начальника координационно-аналитического 

отдела культуры МКиМК РФ И. А. Тозыякова; представители РГБ и РНБ — 

О. Ф. Бойкова, Е. И. Борисова, Л. В. Куликова, И. В. Эйдемиллер; директор 

Центра мониторинга отечественной культуры Ю. А. Гриханов; доцент 

кафедры библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ М. Н. Тищенко, а 

также руководители библиотек различных регионов России — С. Ф. Бартова, 

Т. Е. Коробкина, И. А. Добрынина, В. П. Лапичкова. 

Главной задачей деятельности рабочей группы стал анализ и 
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распространение опыта по внедрению указанных законов, а также 

подготовка практических рекомендаций библиотекам по их реформированию 

в условиях административной реформы. В частности, была открыта веб-

страница рабочей группы на веб-сайте РБА, где была представлена 

нормативно-правовая документация регионов России, принимаемая на 

региональном и местном уровнях в связи с реализацией положений 

Федеральных законов № 131 и № 122 в сфере библиотечного обслуживания 

населения. 

Сегодня, по словам Е. И. Борисовой, – «региональное библиотечное 

законодательство находится на новом витке своего развития. <…> 

Ближайшая перспектива развития регионального библиотечного 

законодательства видится в построении правовой вертикали «федеральный - 

региональный – местный уровень», когда каждый низлежащий уровень в 

границах своей компетенции четко определяет полномочия и 

ответственность органов власти и местного самоуправления за развитие 

библиотечного дела, учитывая местные особенности, влияющие на 

библиотечное обслуживание населения»298. 

Поэтому содействие нормативно-правовому обеспечению деятельности 

библиотек на всех уровнях остается одной из приоритетных задач РБА, в 

реализации которой участвуют практически все ее Секции и Круглые столы. 

 

 

Функциональное представительство во власти 
 

 

В государственном управлении в основу принятия решений положен 

процесс представительства общественных интересов – донесение до 

государства тех представлений, ценностей, проблем, которые являются 

существенными для населения. 

                                      
298 Там же. С. 15. 
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В системе представительства интересов можно выделить две 

разновидности: система политического и функционального 

представительства299. Система политического (электорального) 

представительства интересов характеризуется публичностью и включает 

различные формы политического участия населения,  в том числе выборы 

органов власти, деятельность политических партий и их представителей, 

политическое лидерство и т. д. Особенностью политического пространства 

современной России является также тот факт, что политические партии не 

оправдывают своего предназначения – политического представительства 

интересов различных социальных групп во власти. Политическая практика 

свидетельствует о снижении роли политических партий и возрастании 

потребности в новых каналах и способах воздействия на государственные 

институты300. 

Функциональное представительство интересов заключается в наличии 

системы прямых, не опосредованных политическими выборами связей между 

группами интересов и органами государственного управления. Оно 

позволяет создать механизм постоянного и оперативного взаимодействия с 

теми, чьи интересы эти решения затрагивают и кто располагает наиболее 

соответствующими ценной информацией и знаниями. 

Основой системы функционального представительства интересов 

являются, в категориях политической социологии, группы интересов, 

которые опосредуют взаимодействие граждан с государством. Основные 

функции групп интересов – агрегирование, артикуляции и представление 

интересов тех или иных сплоченных социальных групп. В процессе 

взаимодействия гражданского общества и государства в современной России 

происходит институционализация групп интересов301. 

РБА (по данным на март 2010 г.), состоящая из 538 коллективных 

                                      
299 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. № 2. С. 32. 
300 Перегудов С. П. Группы интересов и Российское государство / С. П. Перегудов, Н. Ю. Лапина, И. С. Семененко. М. : Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 240. 
301 Малахова О. В. Институционализация групп интересов в процессе взаимодействия гражданского общества и государства в 
современной России : автореф. дис. … канд. полит. наук. Орел, 2005. 23 с. 
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членов, в которых работают более 30 тыс. библиотечных и других 

специалистов из 79 субъектов РФ, представляет собой не только 

некоммерческую общественную организацию, отстаивающую интересы 

своих непосредственных членов, но и группу интересов, продвигающую 

интересы всей отрасли (профессиональной сферы) в целом. В плане защиты 

и поддержки интересов библиотечной профессии на федеральном уровне 

РБА выступает как монополист. 

Группы интересов, в частности профессиональные общественные 

организации, не стремятся участвовать во власти, хотя на первых порах 

библиотечными общественными объединениями ставилась задача 

выдвижения кандидатов в представительные органы власти. Например, 

члены Ленинградского библиотечного общества имеют успешный опыт 

участия в предвыборной кампании в региональные законодательные органы 

власти302. 

Функциональное представительство позволяет влиять на власть, 

непосредственно в ней не участвуя. В разных странах сложились 

собственные системы функционального представительства. Но практически 

у всех есть общие черты и особенности: наличие специальных институтов и 

учреждений, в рамках которых осуществляется «диалог» представителей 

организованных интересов и государства, принципы комплектования и 

способы деятельности таких институтов. К тому же практически везде 

существует система неформальных связей и отношений, нередко играющая 

роль более важную, чем формализованные связи. 

Воздействие групп интересов на законодательную и исполнительную 

власть могут приобретать характер лоббизма. Лоббизм включает различные 

формы и методы взаимодействия заинтересованных групп на представителей 

законодательной и исполнительной власти в целях добиться от них принятия 

выгодных для себя решений303. 

                                      
302 Зонин А. Как это было : об участии Ленингр. библ. о–ва в выборах в местн. Советы // Библиотекарь. 1990. № 9. С. 34–37. 
303 Перегудов С. П. Группы интересов и Российское государство / С. П. Перегудов, Н. Ю. Лапина, И. С. Семененко. М. : Эдиториал 
УРСС, 1999. С. 289. 
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Профессиональные объединения, которым присущи черты корпораций, 

даже если их сферой деятельности не является бизнес, не ставя перед собой 

задачи непосредственного продвижения своих представителей во властные 

структуры, располагают большим арсеналом легальных и легитимных 

средств и механизмов влияния на власть. Это взаимодействие с кандидатами 

в депутаты и членами исполнительных и представительных органов 

государства (в виде советов, рекомендаций, убеждения); участие в 

подготовке тех или иных законопроектов, экспертиз, заключений 

правительственных органов; участие в разработке государственных 

программ развития своей профессиональной сферы; контроль за 

соблюдением принятых решений (законов), вплоть до обращения в суд на 

неверную правоприменительную деятельность отдельных органов власти; 

контроль за деятельностью правительства в интересующих их отраслях 

управления, за расходованием финансовых средств и т. д. В этом 

направлении и следует искать доступные на сегодняшний день возможности 

для самореализации РБА как субъекта библиотечной политики России. 

Есть все основания утверждать, что у РБА с самого начала ее 

существования установились крепкие и продуктивные отношения с 

Министерством культуры РФ (за эти годы многократно менявшим свое 

название). В руководстве Министерства культуры неизменно были и есть 

люди, всегда готовые к конструктивному диалогу с РБА и совместным 

действиям. 

Прежде всего, это Евгений Иванович Кузьмин, который с 1992 г. 

работал на руководящих должностях в МК РФ и отвечал за формирование и 

реализацию государственной библиотечной политики в России. 

Е. И. Кузьмин, в тот период начальник Отдела библиотек МК РФ, 

приветствовал рождение РБА – нового субъекта библиотечной политики - и 

проявлял постоянную готовность оказать организации помощь и содействие. 

Более того, во многом благодаря влиянию Е. И. Кузмина многие первые 

масштабные проекты РБА были осуществлены совместно либо при 
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поддержке Министерства культуры. 

Занимая высокие должности в Министерстве, Е. И. Кузьмин активно 

участвовал и в общественной деятельности. В настоящее время он является 

Председателем Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация 

для всех". 

Сегодня особая роль в налаживании взаимопонимания между 

Министерством культуры РФ и РБА принадлежит Татьяне Львовне 

Маниловой и ее заместителю Вере Константиновне Николаевой. Как 

библиотечный специалист с профильным образованием и опытом 

библиотечной работы, Т. Л. Манилова глубоко понимает проблемы и заботы 

библиотечного сообщества. С 1997 г. она занимала должность заместителя 

начальника Управления библиотек и информации МК РФ; с октября 2005 г. - 

должность начальника отдела библиотек Управления культурного наследия, 

художественного образования и науки Федерального агентства по культуре и 

кинематографии МКиМК. Сегодня Т. Л. Манилова является заместителем 

директора Департамента культурного наследия и изобразительного 

искусства, начальником Отдела библиотек и архивов МК РФ. 

Библиотечной общественности хорошо известны программные 

выступления и основные доклады Т. Л. Маниловой на Конференциях РБА. 

Она прилагает немалые организационные усилия для повышения потенциала 

российских библиотек и признания их большой общественной роли во всех 

демократических преобразованиях нашей страны. Руководители РБА всегда 

находят в ее лице партнера и союзника в продвижении интересов 

библиотечного сообщества. 

Большое внимание к библиотечным вопросам проявляется сегодня и со 

стороны Председателя Комитета Государственной думы по культуре 

Г. П. Ивлиева. Он неоднократно принимал участие в крупнейших 

мероприятиях РБА, в обсуждении проблем развития библиотечного дела не 

только на заседаниях Комитета по культуре, но и, к примеру, на заседаниях 

Общественного комитета содействия развитию библиотек. Результатом таких 
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обсуждений становятся реальные совместные шаги, направленные на 

решение конкретных практических проблем библиотечного развития. 

Показательно, что за то время, пока Г. П. Ивлиев возглавляет Комитет 

Государственной Думы по культуре поправки в ФЗ «О библиотечном деле» 

вносились дважды. Это свидетельствует о большом внимании со стороны 

Комитета к проблемам правового обеспечения библиотечной деятельности. 

Помимо налаживания персональных контактов с представителями 

органов власти для РБА важно эффективно использовать специально 

создаваемые институциональные формы общественно-государственного 

взаимодействия. 

Современная российская ситуация характеризуется тем, что 

государство уходит от непосредственного управления во многих 

общественных сферах, но одновременно увеличивает свое влияние на 

процессы структурирования гражданского общества. Об этом 

свидетельствуют инициативы Президента РФ по проведению Гражданского 

Форума, созданию Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, формированию 

Общественной палаты РФ и Общественных палат в субъектах РФ. По 

информации с сайта Общественной палаты РФ, к декабрю 2009 г. в регионах 

работало 50 общественных палат304. 

Общенациональная и региональные Общественные палаты, в функции 

которых входит артикуляция и агрегирование мнения граждан, проведение 

экспертизы законопроектов, контроль за деятельностью исполнительных и 

законодательных органов власти, могут превратиться в необходимый 

элемент эффективного взаимодействия групп интересов и государства. 

Другой пример формализованных структур с участием 

общественности – советы или комитеты при органах исполнительной власти. 

Они состоят из руководителей данных органов, представителей групп 

интересов и независимых экспертов. Большинство таких комитетов 

                                      
304 Палаты в регионах [Электронный ресурс] // Общественная палата РФ. URL : http://www.oprf.ru/ru/interaction/region_chambers/ 

http://www.oprf.ru/ru/interaction/region_chambers/
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существует на постоянной основе, часть же создается для поисков тех или 

иных решений «разового» характера, в основном в законодательной сфере. К 

концу декабря 2009 г. при федеральных органах власти создано 42 совета. 

Библиотечное сообщество активно использует все существующие 

каналы влияния на власть: «Осуществляется более тесное и результативное 

взаимодействие представителей законодательной и исполнительной власти с 

профессиональным библиотечным сообществом <…> Значимым явлением 

для библиотечной общественности стала практика непосредственного 

участия представителей законодательной и исполнительной власти в работе 

крупнейших библиотечных форумов»305. 

В начале ноября 2006 г. был создан Общественный комитет содействия 

развитию библиотек России, который возглавил Председатель 

Государственной Думы Федерального собрания РФ Б. В. Грызлов306. 

Заместителем председателя является А. В. Логинов, полномочный 

представитель Правительства РФ в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. 

В состав Комитета вошли парламентарии, руководители ряда 

субъектов РФ, министерств, федеральных агентств, средств массовой 

информации, представители научной и творческой интеллигенции, 

библиотечного сообщества. 

Библиотечное сообщество в Комитете представляют В. Н. Зайцев, 

Президент РБА и генеральный директор РНБ; А. И. Вислый, генеральный 

директор РГБ, А. П. Вершинин, генеральный директор Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, М. Д. Афанасьев, директор ГПИБ. 

Ответственным секретарем Комитета является В. В. Федоров, 

Президент Российской государственной библиотеки, член Совета РБА. 

«Люди, вошедшие в этот комитет… все облечены властью – 

исполнительной, законодательной на государственном федеральном уровне, 
                                      

305 Об итогах деятельности Общественного комитета содействия развитию библиотек России под председательством Б. В. Грызлова // 
Библиотековедение. 2008. № 3. С. 13. 
306 Зайцев В. Н. Деятельность РБА в 2005–2006 гг. // Информ. бюл. РБА. 2006. № 40. С. 11.; Общественный комитет содействия 
развитию библиотек России [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. URL : http://www.rsl.ru/index.php?f=406 

http://www.oprf.ru/ru/762/836/
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руководят в органах субъектов Федерации, или же наделены высоким 

общественным авторитетом»307. Но в работе Комитета все они участвуют на 

общественных началах. 

Среди членов Комитета – депутаты Государственной Думы ФС РФ, 

руководители думских комитетов: А. С. Дзасохов, Председатель Комиссии 

Совета Федерации по культуре; Г. П. Ивлиев, Председатель Комитета 

Государственной Думы по культуре; П. В. Крашенинников, Председатель 

Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству; руководители ряда 

ведомств и профильных агентств: А. А. Фурсенко, Министр образования и 

науки РФ; М. В. Сеславинский, руководитель Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям; С. В. Степашин, Председатель Счетной 

палаты РФ, Президент Российского книжного союза; Советники Президента 

РФ Ю. К. Лаптев, Л. Д. Рейман; видные деятели науки и культуры: 

Ю. С. Осипов, Академик РАН, Президент Российской академии наук; 

Ю. М. Поляков, Главный редактор «Литературной газеты»; представители 

бизнеса: И. Ю. Юргенс, Председатель Совета директоров банка «Ренессанс 

Капитал»308. 

Общественный комитет ставит своей задачей содействовать разработке 

перспектив развития библиотечной системы страны как части 

государственной политики в сфере науки, образования, информатизации, 

культуры; объединению усилий для выравнивания развития библиотек 

различной ведомственной принадлежности; привлечению внимания к 

поддержке деятельности библиотек как базовых структур в развитии 

информационного общества и информационной экономики. Комитет должен 

содействовать библиотекам в информационном обеспечении приоритетных 

направлений развития общества, включая национальные проекты, 

осуществлять сбор и обобщение информации по проблемам библиотек. 
                                      

307 Логинов А. В. Основные направления деятельности Общественного комитета содействия развитию библиотек России // 
Библиотеки в условиях реформ. М. : Пашков Дом, 2007. С. 19. 
308 Об итогах деятельности Общественного комитета содействия развитию библиотек России под председательством Б. В. Грызлова // 
Библиотековедение. 2008. № 3. С. 11-12. 
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Комитетом сформированы рабочие группы по актуальным проблемам 

развития библиотечного дела: экспертная рабочая группа по обновлению 

федеральных законов «О библиотечном деле» и «Об обязательном 

экземпляре документов; экспертная рабочая группа по концепции развития 

библиотечного дела; экспертная рабочая группа по законодательству в 

сферах авторского права и информационных технологий в библиотечном 

деле; экспертная рабочая группа по социальной роли библиотек и положении 

библиотекаря в обществе; информационно-креативная группа. 

Согласно содержанию «Справки о деятельности Общественного 

комитета содействия развитию библиотек России в 2008 году»309, Комитетом 

проводится большая и активная работа. В частности, Комитет поддержал 

инициативу библиотечного сообщества по внесению изменений в ряд 

базовых федеральных законов, регулирующих деятельность библиотек. 

Библиотеками по рекомендации Комитета последовательно велся 

мониторинг для выработки предложений по совершенствованию ФЗ-94 и ФЗ-

131, Таможенного и Налогового кодексов РФ в части позиций, касающихся 

проблем хозяйственной и просветительской деятельности библиотек. 

С учетом рекомендаций Комитета началась работа по подготовке 

к проведению переписи российских библиотек. Руководство этим процессом 

взяло на себя Министерство культуры РФ. При поддержке Комитета 

активизировалась работа по укреплению материально-технической базы 

библиотек, в том числе по рациональному расходованию средств, 

выделенных дополнительно на комплектование фондов муниципальных 

библиотек, что стало возможным в результате активной деятельности членов 

Комитета. Комитет проявлял настойчивость к привлечению внимания 

властных структур к проблеме оплаты труда библиотечных работников. 

Члены Комитета активно участвовали в создании Президентской 

библиотеки им. Б.  Н. Ельцина. 

                                      
309 Справка о деятельности Общественного комитета содействия развитию библиотек России в 2008 году [Электронный ресурс] // 
Общественный комитет содействия развитию библиотек России. URL : http://combibros.rsl.ru/about/results/results403/ 
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Комитет способствовал дальнейшему развитию результативного 

взаимодействия исполнительной и законодательной власти с библиотечным 

сообществом. Члены Комитета принимали участие в ряде важнейших 

библиотечных форумов, в том числе: Всероссийском библиотечном 

конгрессе (Ежегодной Конференции РБА) и во Всероссийском совещании 

руководителей федеральных и региональных библиотек России. В частности, 

ответственный секретарь Комитета В. В. Федоров на наиболее значимых 

акциях РБА неоднократно подробно информировал библиотечную 

общественность о деятельности Комитета. 

Деятельность Комитета способствовала укреплению привлекательного 

образа библиотеки в социуме. Средства массовой информации, в том числе 

телевидение, стали шире освещать возможности современной библиотеки, её 

роль в культуре и науке страны, место в формирующемся гражданском 

обществе. 

В различные годы существовали такие «общественные органы, 

способствующие решению специфических задач, стоящих перед 

библиотеками, как Экспертный совет по библиотечному делу при Комитете 

Государственной думы РФ по культуре, Межведомственный экспертный 

совет по вопросам автоматизации библиотек при Министерстве культуры 

РФ, Совет содействия библиотечному делу Российского фонда культуры, 

Российская секция Международного общества по организации знаний»310. 

Руководители РБА активно работают в совещательных органах при 

федеральной власти311. 

Президент РБА В. Н. Зайцев входил в состав Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству, утвержденный в 1999 г.312, в 

состав Научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации313; в 

                                      
310 Зайцев В. Н. Авторитет и престиж РБА – в ее делах и проектах // Библиотека. 1998. № 12. С. 50. 
311 Зайцев В. Н. Деятельность РБА в 2005–2006 гг. // Информ. бюл. РБА. 2006. № 40. С. 12. 
312 Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству – консультативный орган при Президенте Российской 
Федерации, созданный для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его 
взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры и искусства, представителями творческой интеллигенции, 
выработки предложений Президенту Российской Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и 
искусства. 
313 Научно-экспертный совет при Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ создан распоряжением Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июня 2002 года № 247рп-СФ. В соответствии с утвержденным 
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настоящее время он является членом Совета по государственной культурной 

политике при Председателе Совета Федерации Федерального собрания РФ. 

Это постоянно действующий консультативный орган при Председателе 

Совета Федерации, создан в соответствии с его распоряжением от 25 мая 

2006 г. № 243рп-СФ. Основными задачами Совета являются: изучение 

состояния и перспектив развития государственной политики в сфере 

культуры; подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

РФ в области культуры и государственной культурной политики РФ; 

содействие усилению роли СФ как государственного института в сохранении 

и развитии культур народов России, их взаимовлияния как фактора 

укрепления единства и целостности РФ, в выравнивании условий 

культурного развития субъектов РФ; содействие развитию 

благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры. 

В. Н. Зайцев входит также в состав коллегии Министерства культуры 

РФ под председательством А. А. Авдеева. 

Вице-президент РБА Е. Ю. Гениева в 1996-2000 гг. состояла в Совете 

при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 

Вице-президент РБА В. Р. Фирсов в 1993—1994 гг. в качестве эксперта 

Комиссии Верховного Совета РФ по культуре, а в последующие годы - 

эксперта Комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ, а 

затем – эксперта Комитета Государственной Думы по культуре участвовал в 

создании Федерального закона «О библиотечном деле». За вклад в развитие 

библиотечного законодательства в 1996 г. Указом Президента России 

Б. Н. Ельцина ему вручен Орден Почета. 

В настоящее время ведущие специалисты Постоянного комитета 

Секции по библиотечной политике и законодательству под 

председательством В. Р. Фирсова работают в тесном контакте с Аппаратом 

                                                                                                                        
Положением Научно-экспертный совет является постоянно действующим консультативным органом при Председателе Совета 
Федерации, перед которым выдвинуты задачи комплексной оценки тенденций политического, социально-экономического и 
культурного развития Российской Федерации, мирового сообщества, подготовки концепции приоритетных направлений 
законодательной деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, содействия усилению его роли, как 
политического института в развитии демократии, укреплении целостности Российского государства, достижении общенационального 
согласия.  
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Комитета Государственной Думы РФ по культуре (руководитель Аппарата - 

Сизова Елена Алексеевна). 

Член Совета РБА В. В. Федоров является членом Президиума Совета 

по культуре при Президенте России; членом Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству (с 2001 г.); членом Совета деятелей культуры, науки и 

образования при Министерстве иностранных дел (МИД) РФ; членом 

комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (с 1999 г.). 

Нина Григорьевна Распутная, директор Владимирской ОУНБ им. 

М. Горького, член Постоянного комитета Секции библиотек по искусству и 

музейных библиотек, входит в Совет по государственной культурной 

политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Она же представляет библиотеки в Совете по культуре при губернаторе 

Владимирской области. 

На уровне субъектов РФ также есть и другие примеры активного 

участия руководителей библиотек-членов РБА в работе действующих на 

постоянной основе общественных советов при органах власти. Вот лишь 

некоторые из них: Нина Николаевна Цыганова, директор Липецкой 

областной юношеской библиотеки, член Постоянного комитета Секции 

юношеских библиотек, является членом Комиссии по культуре и сохранению 

историко-культурного и духовного наследия Общественной палаты 

Липецкой области. Директор ГУК «Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова» (АКУНБ), председатель краевой 

общественной организации «Алтайское библиотечное общество» (АБО) 

Тамара Ивановна Чертова является членом Коллегии управления Алтайского 

края по культуре. В Общественный совет по культуре при губернаторе 

Амурской области входит директор Областной научной библиотеки им. 

Н. Н. Муравьева-Амурского Галина Алексеевна Базарная. Членом Совета 

неправительственных организаций при Председателе Законодательного 

Собрания Республики Карелия является Ирина Александровна Добрынина, 

директор Национальной библиотеки Республики Карелия. Людмила 
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Анатольевна Канушина, директор Саратовской ОУНБ, входит в Комиссию 

по образованию, науке и культуре Общественной палаты Саратовской 

области. 

Однако региональная система функционального представительства 

библиотечного сообщества во власти находится в самом начале своего 

становления. Как мы уже отмечали, в 50 субъектах РФ созданы региональные 

Общественные палаты. Задача региональной библиотечной общественности 

состоит в том, чтобы как можно быстрее включиться в их работу. 

На федеральном уровне для функционального представительства также 

существуют возможности, которые пока в полной мере не используются 

библиотечной общественностью. При федеральных органах власти на 

текущий момент действует 42 общественных совета. В какие из них должна 

стремиться войти РБА? Представляется целесообразным включение 

представителей РБА в состав Общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения и социального развития РФ. Библиотечные услуги входят в 

номенклатуру социальных услуг населению и библиотека традиционно 

рассматривается как часть социальной инфраструктуры. 

Очевидна необходимость вхождения РБА в Общественный совет при 

Министерстве образования и науки РФ. Общеизвестно, что «библиотеки 

охватывают не только сферу культуры, но и сферу науки и образования»314. 

Образовательная функция является одной из ключевых функций 

современной библиотеки. Но этот факт не находит отражения в 

образовательной политике государства. В системе непрерывного образования 

на протяжении всей жизни, концепция которого разрабатывается сегодня на 

самом высоком уровне, роль библиотек явно недооценивается. 

Основополагающим документом, определяющим понятие непрерывного 

образования, является Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 гг. В перечне задач, перечисленных в данной 

концепции, первой значится «развитие современной системы непрерывного 
                                      

314 Бусыгин А. Е. Важная составляющая национального образовательного проекта // Библиотеки в условиях реформ. М. : Пашков Дом, 
2007. С. 16. 
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образования». В Концепции утверждается, что «непрерывное образование» - 

процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала 

личности в течение всей жизни на основе использования системы 

государственных и общественных институтов и в соответствии с 

потребностями личности и общества315. Но среди этих институтов почему-то 

не упоминается библиотека. Думается, что это серьезный изъян данной 

Концепции. Ведь на самом деле ни школьное, ни профессионально-

техническое, ни высшее образование немыслимо получить, игнорируя 

библиотеки. Тем более не может обойтись без ресурсов библиотеки 

личность, повышающая свою профессиональную квалификацию и 

культурный уровень на протяжении всей жизни. Библиотека – это самый 

доступный и самый эффективный социальный институт самообразования. 

Не менее насущным является участие РБА в Общественном совете при 

Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям и, что 

особенно важно, в Общественном совете при Федеральном агентстве по 

информационным технологиям. Ведь главными функциями библиотеки в 

равной мере признаны культурная, образовательная и информационная. В 

условиях вхождения человечества в информационную эру именно 

библиотека способна гарантировать каждому индивиду беспрепятственный и 

бесплатный доступ к информации, тем самым помогая преодолеть 

информационное неравенство. 

Представляет практический интерес для РБА и включение в работу 

Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ, 

учитывая важность регионального уровня реализации библиотечной 

политики. 

Действуют отраслевые или проблемно ориентированные комиссии и 

при Общественной палате РФ. Здесь для РБА представляют 

непосредственный интерес: Комиссия по образованию и науке, Комиссия по 

вопросам развития культуры, Комиссия по вопросам развития гражданского 
                                      

315 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. [Электронный ресурс] // Федеральное 
агентство по образованию / Министерство образования и науки РФ: [офиц. сайт]. URL : http://ed2.informika.ru/ntp/fp/fcpro2006/ 



 236 

общества, Комиссия по сохранению культурного и духовного наследия. С 

ними надо работать. 

Некоторые шаги в этом направлении уже делаются. К примеру, на 

рассмотрение Комиссии по вопросам развития культуры проблемы 

библиотечного дела выносились дважды. В этих заседаниях принимал 

участие вице-президент РБА В. Р. Фирсов. 

Есть и другой интересный опыт участия РБА в деятельности 

Общественной палаты. 25 сентября 2009 г. Общественная палата РФ 

совместно с Государственным университетом «Высшая школа экономики» 

провела общественные слушания на тему «Эмпирические исследования 

гражданского общества». Для участия в слушаниях были приглашены авторы 

оригинальных исследовательских работ, в результате которых были 

получены представляющие научный и общественный интерес данные о 

различных аспектах состояния гражданского общества в России. Членом 

Совета РБА, председателем Постоянного комитета Секции «Библиотечные 

общества и ассоциации» Сергеем Александровичем Басовым на слушаниях 

были представлены материалы исследования «Библиотечное дело и 

гражданское общество», которое проводит под его руководством РБА 

совместно с РНБ. 

Создание разнообразных структур, содействующих развитию 

библиотечного дела – при органах государственной, региональной, 

муниципальной власти, при библиотеках, при библиотечных 

образовательных учреждениях – приобретает характер новой тенденции в 

актуализации общественной активности в библиотечной сфере.  

 

 

2. Разработка рекомендательных нормативных актов 
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Разработка и принятие рекомендательных нормативных актов РБА 

создает нормативную базу для профессионального саморегулирования. С 

нашей точки зрения, это основное направление внутренней политики РБА. 

Одна из причин необходимости развития данного направления 

деятельности РБА состоит в том, что государство неуклонно устраняется из 

нормативного регулирования отрасли. На федеральном уровне ни один 

властный субъект не может принимать законодательных актов, обязательных 

для исполнения на всей территории РФ. Таким образом, РБА своей 

нормотворческой деятельностью как бы заполняет образовавшийся вакуум. 

Конечно, документы РБА тоже не являются обязательными для исполнения, 

они носят всего лишь рекомендательный характер. Тем не менее уже сегодня 

некоторые из них признаны в качестве нормативных не только всем 

профессиональным сообществом, но и органами власти разных уровней, 

утверждающих социальные стандарты в сфере своих полномочий. 

Создание нормативно-рекомендательных документов по самым 

различным аспектам библиотечной деятельности не является прерогативой 

исключительно одной какой-то Секции Ассоциации. Эти документы 

вырабатываются консолидированными усилиями всего сообщества, хотя, 

безусловно, всегда инициатива их разработки принадлежит некой отдельной 

персоне или группе, и в их обсуждении и утверждении неизменно принимает 

участие Секция по библиотечной политике и законодательству. 

Согласно «Положению о порядке принятия заявительных, нормативно-

рекомендательных и регулирующих актов РБА», утвержденного Советом 

РБА (протокол № 22-С от 12 мая 2003 г.), заявительные, нормативно-

рекомендательные, регулирующие акты принимаются РБА для определения 

позиции по принципиальным вопросам своей деятельности, формулирования 

отношения к тем или иным значимым явлениям как в библиотечно-

информационной, так и в смежных областях, для регулирования отношения 
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между членами РБА, определения принципов и стандартов 

профессиональной деятельности316. 

Могут приниматься заявления, манифесты, хартии, кодексы, 

модельные и рекомендательные акты и стандарты, другие по форме 

документы, принятые в библиотечной сфере, в профессиональных 

сообществах.  

Знание документов РБА обязательно для членов Ассоциации, 

следование им добровольное и является делом чести и профессионального 

достоинства ее членов. Посредством принятия таких документов РБА 

осуществляет координирующую функцию в отношении всего 

профессионального библиотечного сообщества, утверждает для него единые 

правила и нормы профессиональной деятельности. Эти документы, 

представляющие собой базовый регламент библиотечной деятельности в 

масштабе РФ, способствуют консолидации библиотечного 

профессионального социального института. 

Правом инициативы разработки документов РБА обладают все 

зарегистрированные подразделения РБА: Секции, Круглые столы, Комитеты, 

а также Совет РБА. Правом инициативы обладает Президент РБА и 

ответственный секретарь РБА. 

Процедура принятия нормативно-рекомендательных документов РБА 

предполагает обязательную публикацию их проектов на сайте РБА, в 

«Информационном бюллетене РБА». 

Документы принимаются Конференцией РБА на ее ежегодной сессии 

(за исключением документов, принятие которых входит в компетенцию 

Совета РБА) простым большинством голосов на основании рекомендации не 

менее двух Секций (Круглых столов), проведших предварительную 

экспертизу и доложивших на конференции аргументированное заключение. 

Одной из этих Секций обязательно должна быть Секция по библиотечной 

политике и законодательству. 
                                      

316 Положение о порядке принятия заявительных, нормативно–рекомендательных и регулирующих актов РБА [Электронный ресурс] // 
Российская библиотечная ассоциация. URL : http://www.rba.ru/or/od/pol.html 
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Правовой основой для разработки правил и стандартов 

профессиональной деятельности библиотек являются федеральные законы и 

принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ. «В то 

же время правила и стандарты могут содержать и дополнительные 

требования к профессиональной деятельности с учетом библиотечного 

развития в стране и за рубежом»317. 

Разработка рекомендательно-нормативных документов РБА 

продиктована жизненной необходимостью. Уровень библиотечного 

обслуживания во всех уголках нашей бескрайней страны должен быть если 

не одинаковым, то во всяком случае соизмеримым. Чтобы этого достичь, 

нужны единые, научно обоснованные, социальные нормативы библиотечного 

обслуживания. Федеральные власти их предоставить не могут, поэтому РБА 

добровольно, и вместе с тем вынужденно, берет на себя эту важнейшую 

регулирующую функцию. В частности, именно нормативно-

рекомендательные акты РБА выступают в качестве образца, на который 

ориентируются власти регионов при определении нормативов библиотечного 

обслуживания и необходимого для его обеспечения минимума ресурсного 

обеспечения библиотек в сфере своей компетенции. 

 

 

Документы общепрофессионального характера 
 

 

Среди общепрофессиональных рекомендательно-нормативных актов, 

принятых РБА следует указать: 

- «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» (принят 

Конференцией РБА 22 апреля 1999 г.). 

- «Манифест РБА о публичной библиотеке» (принят Конференцией 

РБА 16 мая 2003 г.). 
                                      

317 Куликова Л. В. О новой редакции Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки // Информ. бюл. РБА. 2008. № 47. 
С. 47. 
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- «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» (принят 

Конференцией РБА 24 мая 2001 г.). 

- «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки». Новая 

редакция (принят Конференцией РБА 22 мая 2008 г.). 

- «Концепция дополнительного профессионального библиотечного 

образования в Российской Федерации» (принята Конференцией РБА 16 мая 

2003 г)318. 

- «Концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» (принята Конференцией РБА 

22 мая 2008 г.)319. 

- «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек муниципальных образований» (приняты 

Конференцией РБА 16 мая 2007 г.). 

Первый и, думается, один из важнейших общепрофессиональных 

документов, разработанных и принятых РБА, - Кодекс профессиональной 

этики российского библиотекаря. 

Мысль о необходимости разработки Этического кодекса библиотекаря 

родилась еще в начале 1990-х гг. В 1993 г. инициативная группа, вплотную 

подошедшая к решению этой задачи, сформировалась в составе Московской 

библиотечной ассоциации320, но воплощение идеи началось позже, когда была 

создана РБА и в ее составе Круглый стол «Общение и профессиональная 

этика библиотекаря». Группу разработчиков возглавила профессор 

Ю. П. Мелентьева, в то время руководитель этого Круглого стола. 

Разработка «Кодекса профессиональной этики российского 

библиотекаря» заняла около 3 лет. «Вся эта творческая и, одновременно, 

кропотливая работа, – отметила Ю. П. Мелентьева, – позволила представить 

российской библиотечной общественности в 1997 г. первый вариант 
                                      

318 Информ. бюл. РБА. 2002. № 23. С. 51-57 
319 Информ. бюл. РБА. 2008. № 48. С. 61-75.  
320 Мелентьева Ю. П. «Кодексу профессиональной этики российского библиотекаря» - пять лет // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. 
С. 27. 
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«Кодекса…»321. Принят он был единогласно 22 апреля 1999 г. Принятию 

«Кодекса» предшествовали дискуссии как в профессиональной печати, так и 

на различных семинарах и конференциях. Его проект обсуждался 

многократно. В обсуждении приняли участие М. Я. Дворкина, С. Г. Матлина, 

Ю. П. Мелентьева, И. Г. Моргенштерн, Е. А. Яблокова и многие другие. Хотя 

многие из обсуждаемых предложений не вошли в «Кодекс», можно 

утверждать, что он отразил веяния своего времени и ожидания 

профессионального сообщества, став первым рекомендательным актом, 

принятым РБА. Сама процедура обсуждения во многом способствовала 

консолидации библиотечного сообщества на основе дискуссии о новых 

профессиональных ценностях322. 

Однако уже в 2001 г. на страницах журнала «Научные и технические 

библиотеки» в рамках рубрики «Библиотечная этика» развернулась полемика 

о «Кодексе», в которой участвовали Ю. Н. Столярова, Ю. П. Мелентьева, 

Е. А. Езова, а затем Г. М. Вихрева, Н. В. Збаровская, В. А. Овчинникова, 

Н. В. Шанченко, И. Г. Моргенштерн и др. Обсуждался «Кодекс» также и на 

страницах журналов «Библиотековедение», «Библиотека», «Библиотечное 

дело». На конференции РБА в Новосибирске в 2004 г. состоялось заседание, 

посвященное пятилетию «Кодекса», где был осуществлен сравнительный его 

анализ с зарубежными кодексами библиотечной этики323. 

И вот настал момент, когда библиотечное сообщество ощутило 

необходимость пересмотра содержания своего профессионального 

этического кодекса и корректировки постулатов, лежащих в его основании. И 

это не удивительно. Ведь за десятилетие бытования «Кодекса» произошли 

изменения как в социальной, культурной и других сферах, так и в нашей 

профессиональной среде. Библиотечное сообщество инициировало 

разработку новой редакции этого документа, которая должна вобрать в себя 
                                      

321 Там же. С. 27. 
322 Трушина И. А. «Кодекс» десять лет спустя. РБА готовит новую редакцию «Кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря» // Библ. дело. 2009. № 22. С. 33. 
323 Трушина И. А. Зачем нужен Кодекс этики? К 10-летию «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» // Библ. 
дело. 2009. № 22. С. 28—32; Трушина И. А. «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря » и кодексы библиотечной 
этики других стран: сравнительный анализ // Современные проблемы библиотечной и информационной этики. СПб. : Изд-во «Рос. нац. 
б-ка», 2006. С. 80–95. 
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эти изменения. Основная работа по подготовке нового варианта «Кодекса» 

проводится руководителями и участниками Круглого стола «Общение и 

профессиональная этика библиотекаря». На XIV Ежегодной Конференции 

РБА 19 мая 2009 г. в Вологде была создана соответствующая Рабочая группа 

под руководством председателя Постоянного комитета Круглого стола 

«Общение и профессиональная этика библиотекаря» Ирины Александровны 

Трушиной. Перед Рабочей группой по разработке новой редакции «Кодекса» 

встала задача привести его в соответствие с потребностями 

профессионального сообщества и при этом оставить фундаментальные 

основы, заложенные в первой редакции. Этому, несомненно, будет 

способствовать глубокое и многосторонне осмысление мирового опыта, 

которое нашло отражение в монографии И. А. Трушиной324, которая является 

признанным специалистом по библиотечной этике. В 2006 г. ею была 

защищена диссертация по данной проблематике325. География 

диссертационного исследования охватывает кодексы 37 стран с четырех 

континентов. 

К десятилетию российского «Кодекса» в марте-апреле 2009 г. Круглым 

столом РБА «Общение и профессиональная этика» был проведен опрос 

библиотекарей России (по электронной почте, а также через сайт РБА). 

Дискуссионной темой при обсуждении новой редакции «Кодекса» 

является обязательность его исполнения (декларативность либо 

рекомендательность). Обсуждается вопрос о создании Совета по этике при 

РБА. Одной из наиболее критикуемых особенностей действующего 

«Кодекса» является отсутствие в нем положений о просветительской роли 

библиотек. Отмечается, что специфика «Кодекса профессиональной этики 

российского библиотекаря» 1999 г. в его информоцентричности. Однако при 

всей важности информационной функции библиотек, она не является 

единственной. 

                                      
324 Трушина И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас. М. : «Издательство ФАИР», 2008. 272 с. 
325 Трушина И. А. Кодексы библиотечной этики зарубежных стран: развитие и современные проблемы : автореф. дис. … канд. пед. 
наук. СПб., 2005. 16 с. 
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Предлагается выделить в «Кодексе» специальный раздел, 

фиксирующий социальную миссию библиотекаря, где, в том числе, будет 

подчеркнута и его просветительская роль. Работа над документом 

продолжается. 

Целый пакет нормативно-рекомендательных актов РБА 

регламентирует деятельность публичных библиотек страны. 

В 2001 г. Конференция РБА в Саратове приняла «Модельный стандарт 

публичной библиотеки», в котором обозначены основные положения 

библиотечного обслуживания граждан России, принципы организации, 

размещения и функционирования публичных библиотек. Так был заложен 

«первый камень в фундамент новой нормативной правовой базы 

деятельности публичных библиотек»326. Этот документ позволил публичным 

библиотекам укрепить свои позиции в обществе в сложное время 

государственных реформ и начать свое развитие в соответствии с 

принципами и основными положениями Манифеста ЮНЕСКО о публичных 

библиотеках (1994 г.). Документ получил широкое распространение в 

российских регионах, особенно в процессе становления местного 

самоуправления. 

На VIII Ежегодной сессии Конференции РБА 2003 г. был принят 

«Манифест Российской библиотечной ассоциации о публичных 

библиотеках». На X Ежегодной сессии Конференции РБА в 2005 г. был 

представлен проект Манифеста РБА об информатизации публичных 

библиотек. 

Последний из принятых РБА документов – переработанный в 

соответствии с требованиями времени «Модельный стандарт публичной 

библиотеки», его новый вариант. Обсуждение документа было бурным327. Его 

необходимость признана всем сообществом. 

                                      
326 Куликова Л. В. О новой редакции Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки С. 46. 
327 Коробкина Т. Е. Документ новой формации. Обсуждаем проект Манифеста о публичной библиотеке // Библиотека. 2003. № 2. 
С. 30–35.; Куликова Л. В. Общественно–профессиональные организации в библиотечной политике. Модельный стандарт деятельности 
публичных библиотеки (по итогам обсуждения) // Информ. бюл. РБА. 2001. № 19. С. 2–35. 
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С точки зрения основного разработчика данного стандарта, 

заведующей отделом стратегического развития РНБ Людмилы Васильевны 

Куликовой, основные различия между двумя редакция «Модельного 

стандарта» заключаются в следующем: 

Документ 2001 г. решал в большей степени задачу поддержки 

библиотек, способствовал их сохранению и демонстрации их значения в 

жизни общества, защите перед местными органами власти. Документ 2007 г. 

решает задачу развития, стремится показать новые возможности публичной 

библиотеки, ее возрастающее значение в жизнедеятельности общества и 

отдельных граждан: содействие обучению и просвещению, информированию 

и культурной реабилитации. В новой редакции документа подчеркиваются и 

усиливаются основные принципы общедоступности публичных библиотек 

для всех категорий граждан. Предлагаются нормы и правила деятельности 

публичных библиотек в соответствии с потребностями и ожиданиями 

общества, требования к качеству библиотечных услуг на основе их 

модернизации и включения в систему коммуникаций328. 

«Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» – 

результат усилий всего профессионального сообщества России. С его 

появлением в России впервые поставлен и решен вопрос о необходимости и 

целесообразности создания общественно-профессиональных библиотечных 

стандартов, кодексов, норм, руководств. 

«Модельный стандарт» стал инструментом управления329. Подходы к 

обслуживанию пользователей, размещению библиотечной сети, 

формированию ресурсов библиотек, организации библиотечной среды, 

работе с персоналом, развитию общественных связей публичной библиотеки, 

представленные в документе, дали профессиональному сообществу механизм 

управления практически на всех участках работы. Используя рекомендации 

«Модельного стандарта», каждая публичная библиотека получила средство 

систематического осмысления, самоанализа, самооценки разных сторон 
                                      

328 Куликова Л. В. О новой редакции Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки С. 48. 
329 Там же. С. 49. 
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своей деятельности – и общего, и частного характера. «В условиях, когда 

библиотеки должны доказывать свою значимость и полезность 

муниципалитетам, когда обсуждается бюджетирование, ориентированное на 

результат, эта проблема становится особенно актуальной»330. 

«Модельный стандарт» активно используется при разработке планов 

деятельности, программ развития, других ключевых документов 

общедоступных библиотек России. Несмотря на свой негосударственный 

характер, «Модельный стандарт» учитывается и используется во 

взаимоотношениях библиотек с органами муниципальной и государственной 

власти в регионах. Мало того, он послужил основой для разработки 

аналогичных документов территориального характера в Архангельской, 

Иркутской, Липецкой, Магаданской областях, Красноярском крае, других 

регионах. Принципиально важно, что утвержденные приказом МКиМК № 32 

от 20.02.2008 г. «Минимальные нормативы ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры» во многом опираются на данный 

«Модельный стандарт». 

Велико практическое значение и «Базовых норм организации сети и 

ресурсного обеспечения общедоступных муниципальных библиотек», 

особенно в условиях непрекращающегося сокращения сети общедоступных 

муниципальных библиотек331. 

Как отмечал В. Н. Зайцев в докладе на Пленарном заседании в день 

открытия XIV Ежегодной Конференции РБА в 2009 г. в Вологде332, «первые 

«камни» в фундамент новой, негосударственной нормативной базы 

библиотечного развития заложили четыре документа РБА, среди которых два 

формата Русмарк (Книги и сериальные издания и 

Авторитетные/нормативные записи), утвержденные МК РФ в качестве 

национального формата в 1998 г.»; «Кодекс профессиональной этики 

                                      
330 Там же. С. 50. 
331 Фирсов В. Р. Перспективы развития саморегулирования в библиотечной общественно-профессиональной среде // Науч. и. техн. б-
ки. 2008. № 10. С. 11. 
332 XIV Ежегодной Конференции РБА [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация. URL. : 
http://www.rba.ru/conference/vologda/conf.html 
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российского библиотекаря» (1999 г.) и «Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки» (2001 г.). 

Зрелая организация характеризуется наличием эффективных 

механизмов саморегулирования. Создание и поддержание таких механизмов 

в РБА набирает силу и становится, можно сказать, магистральным путем ее 

развития333. 

 

 

Документы в отдельных областях библиотечной 
деятельности 

 

 

РБА разработаны и приняты также рекомендательные нормативные 

акты по отдельным направлениям библиотечной деятельности. Инициатива и 

основная работа по их разработке ведется соответствующими Секциями и 

Круглыми столами. 

Первыми такими документами были: Руководство по краеведческой 

деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (области, края) (принято 

Конференцией РБА 16 мая 2003 г.); Руководство по краеведческой 

деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных 

библиотечных систем) (принято Конференцией РБА 27 мая 2005 г.). 

Руководитель Секции Надежда Михайловна Балацкая отметила: 

«Одной из первых (и наиболее сложных) задач Секции по краеведению стала 

именно разработка регламентирующих документов по краеведческой работе 

для центральных библиотек регионов и особенно для муниципальных 

библиотек, для которых подобный документ создавался впервые». 

«Руководства по краеведческой деятельности…» готовились рабочей 

группой с привлечением многочисленных экспертов из регионов, 

обсуждались практически во всех библиотеках страны и были приняты на 

                                      
333 Коробкина Т. Е. Разработка профессиональных стандартов // Библиотека. 2005. № 8. С. 10. 
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конференциях РБА практически без изменений. 

Сегодня почти все подразделения РБА заняты разработкой 

собственных руководств и стандартов. 

В 2008-2009 гг. Секция детских библиотек работала над проектом 

Модельного стандарта детской библиотеки. О нем так писала одна из 

основных его разработчиков Наталья Владимировна Бубекина: «Модельный 

стандарт детской библиотеки призван закрепить основные функции детских 

библиотек, в какой-то мере способствовать защите их существования и 

деятельности. Он рекомендует основные принципы, положения, нормативы и 

правила организации деятельности детских библиотек на региональном и 

муниципальном уровнях»334. 

На XIV Всероссийской конференции РБА в Вологде (2009 г.) был 

принят документ, который можно рассматривать как промежуточный на пути 

подготовки стандарта - «Руководство для детских библиотек России». 

Главная заслуга в создании этого документа принадлежит председателю 

Постоянного комитета Секции детских библиотек Н. С. Волковой и 

признанному специалисту в организации детского чтения Н. В. Бубекиной. 

Секция детских библиотек, Секция школьных библиотек и Секция 

юношеских библиотек, исходя из необходимости дальнейшей консолидации 

и координации деятельности специалистов библиотек различных ведомств, 

работающих с детьми, на всех уровнях – федеральном, региональном, 

муниципальном, считают разработку «Модельного стандарта библиотечного 

обслуживания детей в библиотеках России» своевременной. 

Секция библиотек, обслуживающих инвалидов (председатель А. Д. 

Макеева) завершила работу над проектом «Модельного стандарта 

деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской 

Федерации». 

Разработка модельных стандартов деятельности сельскохозяйственных 

библиотек различных видов и других научно-методических, 
                                      

334 Бубекина Н. В. Модельный стандарт детской библиотеки: проблемы разработки и внедрения [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.metodisty.rgdb.ru/msdb-st.doc 
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рекомендательных, типовых документов наличествует в планах Секции 

сельскохозяйственных библиотек (председатель Н. В. Дунаева). Эта Секция 

разработала проект «Модельного стандарта деятельности библиотек научно-

исследовательских учреждений АПК России». 

Секция библиотек высших учебных заведений и Секция 

сельскохозяйственных библиотек обсуждают вопрос о необходимости 

разработки «Модельного стандарта деятельности библиотеки высшего 

учебного заведения». 

Как было сказано в Итоговом обзоре Всероссийского библиотечного 

конгресса РБА в Вологде (2009 г.), «это не «мода» на модельные стандарты, 

и не цепная реакция, вызванная принятием в прошлом году новой редакции 

«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки», как может 

показаться на первый взгляд. По нашему мнению, это жизненная 

необходимость, стремление нашего сообщества не допустить исчезновения 

или растворения библиотек вузов и НИИ в других структурах (что неизбежно 

повлечет утрату ряда важнейших функций этих библиотек), так как в связи с 

реформой образования и другими административными реформами такие 

негативные тенденции начинают заметно проявляться. Вспомним 1 редакцию 

«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» (2001 г.) и ту 

положительную роль, которую он сыграл в сохранении сети общедоступных 

библиотек»335.  

Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации 

приняла решение сформировать межсекционную рабочую группу по 

разработке типовых локальных документов, регламентирующих 

деятельность государственных и муниципальных библиотек.  

Секция библиотек по искусству также считает перспективной для себя 

задачу создания регламентирующей документации для фондов библиотек по 

искусству. По утверждению руководителя Секции А. А. Колгановой, 

«настало время разработать общие методические и нормативные документы. 

                                      
335 Итоговый отчет Всероссийского библиотечного конгресса РБА 2009 г. 
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Это чрезвычайно важно, ибо большинство членов Секции не являются 

самостоятельными организациями. Документы, созданные на корпоративных 

началах, помогают таким библиотекам в их работе внутри института, музея, 

большой библиотеки. Помогают и строить отношения с руководством, и 

организовывать внутреннюю работу»336. 

Участники заседания Круглого стола «Библиотечное обслуживание 

мультикультурного населения» высказали идею разработки российских 

стандартов по библиотечному обслуживанию мультикультурного населения. 

Принятию каждого документа предшествует большая предварительная 

работа. Требуется тщательное соблюдение всех формальных процедур, 

прописанных в Положении о порядке принятия заявительных, нормативно-

рекомендательных и регулирующих актов. Проиллюстрируем процесс 

подготовки нормативно-рекомендательного акта РБА на примере 

«Модельного стандарта деятельности специальной библиотеки для слепых 

субъекта Российской Федерации».  

Одна из важнейших задач подготовительного этапа состояла в том, 

чтобы обеспечить его всестороннее обсуждение. Для этого группа 

разработчиков приняла все возможные меры для того, чтобы довести 

информацию о готовящемся документе до всех библиотек. Его текст был 

доступен и в печатном, и в электронном виде. Происходили устные и 

письменные обсуждения. К работе над проектом документа привлекались 

руководители и специалисты крупнейших региональных библиотек для 

слепых, среди которых Татьяна Николаевна Серова, директор Санкт-

Петербургской государственной библиотеки для слепых, Юрий Юрьевич 

Лесневский, директор Новосибирской областной специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих, член Совета РБА. В ходе обсуждения в проект 

документа был внесен целый ряд конкретных предложений и поправок. 

После публикации проекта документа были получены письменные 

отзывы из таких специальных библиотек, как Башкирская, Белгородская, 

                                      
336 Материал предоставлен А. А. Колгановой. 
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Волгоградская, Кемеровская, Мурманская, Санкт-Петербургская, 

Саратовская, Свердловская, Ставропольская, Татарская, Тульская, 

Челябинская, Чувашская, и другие, а также из МОО «Информация для всех». 

Проект «Модельного стандарта» обсуждался на собраниях трудовых 

коллективов специальных библиотек России, а также на всех сетевых 

мероприятиях, например, на таких конференциях: 

- «Библиотека – территория толерантности» (Карелия, сентябрь 2008 г.) 

- «Традиционные и инновационные формы работы в пространстве 

специальной библиотеки» (Тверь, апрель 2009 г.) 

- «Специальная библиотека как среда социализации, интеграции, 

реабилитации инвалидов по зрению» (Чувашия, сентябрь 2009 г.) 

Особые мероприятия («круглый стол», открытая дискуссия) были 

проведены во время образовательных семинаров для руководителей и 

специалистов сети, организованных РГБС совместно с АПРИКТ: 

- «Обслуживание незрячих пользователей с использованием новых 

технологий» (Москва, ноябрь 2009 г.), 

- «Управление специальной библиотекой для слепых в современных 

условиях» (Москва, октябрь 2008 г.). 

Прошли специальные обсуждения на заседаниях Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов: 

- на Ежегодной конференции РБА в 2008 г. (г. Ульяновск), 

- на Ежегодной конференции РБА в 2009 г. (г. Вологда). 

По итогам последнего заседания было принято решение о публикации 

еще раз доработанной версии документа и передаче его на рассмотрение в 

Совет РБА и Секцию по библиотечной политике и законодательству с целью 

последующего утверждения на Всероссийском библиотечном конгрессе. 

Затем был подана заявка в штаб-квартиру РБА на совместное заседание с 

Секцией по библиотечной политике и законодательству. 

Обсуждение документа на совместном заседании Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов и Секции по библиотечной политике и 
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законодательству предполагает его представление разработчиками, 

заслушивание мнений двух библиотек-членов Секции библиотек, 

обслуживающих инвалидов, и мнений двух экспертов по назначению Секции 

по библиотечной политике и законодательству. Заключительный шаг - 

голосование. Документ может быть принят только единогласно. В этом 

состоит принципиальная позиция РБА. 

Оценивая активизацию деятельности Секций РБА по разработке новых 

модельных стандартов, руководств и других нормативных документов, 

безусловно, как позитивную тенденцию в деятельности нашего 

профессионального сообщества, правомерно также ставить вопрос не только 

о необходимости усиления координации этой деятельности на уровне 

межсекционного взаимодействия, но и в масштабах всей Ассоциации. На 

наш взгляд, сегодня это одна из главных задач в организации 

профессиональной деятельности РБА.  

Вместе с тем понятно, что увеличение числа нормативно-

рекомендательных актов автоматически приведет к уменьшению весомости и 

значимости каждого из них, к снижению их статуса, причем не только внутри 

нашего профессионального сообщества, но и за его пределами, т. е. для 

наших партнеров. Прежде чем регламентировать посредством отдельного 

профессионального документа тот или иной вид деятельности (тем более – 

узкий сегмент этой деятельности), наверное, следует взвесить все «за» и 

«против». Первые нормативно-рекомендательные документы РБА носили 

консолидирующий характер. И сегодня их главное назначение состоит по-

прежнему именно в этом. 

Наряду с разработкой профессиональных нормативных актов РБА, 

имеющих рекомендательный характер, профессиональные подразделения 

РБА активно участвуют в разработке государственных стандартов с учетом 

международного опыта и содействуют их внедрению в практику российских 

библиотек, библиографирующих учреждений, а также субъектов 

непрофессиональной деятельности. 
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Некоторые важнейшие профессиональные стандарты, разработанные 

при участии РБА, становятся общезначимыми. Разработка таких актов под 

эгидой РБА, с привлечением высококлассной профессиональной экспертизы, 

их широкое обсуждение на профессиональных форумах, организуемых 

Ассоциацией, является гарантией качества таких документов. Так, Секция 

библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования (председатель 

Татьяна Яковлевна Кузнецова) внесла значительный вклад в разработку 

проекта «Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» (Бакалавр. Магистр)». 

Концепция этого стандарта была принята Конференцией РБА в 2008 г. в 

Ульяновске. Впоследствии стандарт был утвержден Министерством науки и 

образования РФ и вступил в силу в 2009 г.  

В целях широкого ознакомления библиотечной общественности с 

основными положениями образовательного стандарта нового поколения по 

инициативе Секции многократно проходило его обсуждение. Регулярное 

участие членов Секции в заседаниях Учебно-методического объединения по 

библиотечно-информационному образованию и в деятельности рабочей 

группы по разработке стандарта позволило снять противоречия и 

разногласия в концептуальном видении новой системы высшего 

профессионального образования у разработчиков документа.  

Во время проведения Всероссийского библиотечного конгресса в 

Ульяновске (2008 г.) Концепция образовательного стандарта была обсуждена 

и одобрена на совместном заседании семи Секций: Секции библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования, Секции центральных 

библиотек субъектов РФ, Секции  библиотек высших учебных заведений, 

Секции публичных библиотек, Секции «Молодые в библиотечном деле», 

Секции по научно-исследовательской работе и Секции юношеских 

библиотек. 
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Значительная роль принадлежит РБА в разработке Российского 

коммуникативного формата (Русмарк), который с 1998 г. в соответствии с 

приказом Министерства культуры РФ стал обязательным для библиотек 

этого ведомства (подробнее об этот проекте см. ниже). 

Особого внимания заслуживает деятельность Межрегионального 

комитета по каталогизации (МКК). Благодаря деятельности МКК, 

библиотеки России располагают современной методикой 

библиографического описания, совместимой с международной. Стоит 

перечислить лишь некоторые наиболее значимые инициативы в деятельности 

МКК за последние 25 лет: 

- ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления, 

- Правила составления библиографического описания в 6 томах (1986–

1993 гг.), 

- Пересмотр ГОСТа 7.1-84 и разработка нового 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», 

- Разработка новой версии национальных правил каталогизации – 

«Российских правил каталогизации» (2008 г.). 

Фундаментальный проект «Российские правила каталогизации», 

завершенный в 2008 г. МКК (председатель и руководитель авторского 

коллектива Наталия Николаевна Каспарова) и принятый Конференцией РБА 

в Ульяновске, издан московским издательством «Пашков Дом» (РГБ). МКК 

также подготовил 2-е, исправленное издание «Российских правил», которые 

вышли в конце 2008 г. В настоящее время в библиотеках России идет 

внедрение этих новых национальных правил каталогизации.  

Секция по библиографии под председательством Натальи 

Константиновны Леликовой также вносит существенную лепту в разработку 

ГОСТов. Так, в 2009 г. Секция приняла решение разработать методические 

рекомендации по библиографическому описанию документов на основе 



 254 

ГОСТ 7.1-2003 и 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» для научных 

работников, аспирантов, студентов и других субъектов непрофессиональной 

библиографической деятельности; обратиться в Высшую аттестационную 

комиссию (ВАК) с предложением принять разработанные Секцией РБА 

рекомендации в качестве обязательных при оформлении диссертационных 

работ. Стандарт введен в действие с 1 января 2009 г. 

Государственные стандарты в области обеспечения сохранности 

документов разрабатываются при активном участии Секции по сохранности 

библиотечных фондов РБА, председателем которой является Светлана 

Александровна Добрусина, директор Федерального центра консервации 

библиотечных фондов (ФЦКБФ), созданного на базе РНБ. Среди них ГОСТ 

7.48-2002 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Консервация документов. Термины и определения»; 

ГОСТ 7.50-2002 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Консервация документов. Общие требования»; ГОСТ Р 

7.02-2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Консервация документов на компакт-дисках. Общие 

требования». 

Создание нормативно-рекомендательных профессиональных актов – 

это эффективный способ самоуправления и саморазвития библиотечного 

сообщества. 

 

 

Перспективы саморегулирования в библиотечной сфере 
 

 

Для того чтобы оценить перспективы саморегулирования в 

библиотечной сфере, следует определиться с тем, что мы понимаем под 

«саморегулированием». 

http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/748_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/748_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/748_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/748_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/750_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/750_2002.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html
http://www.nlr.ru/fdcc/activ/docs/702_2006.html
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17 декабря 2007 г. вступил в силу федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях»337. С момента введения этого закона в 

действие в современном правовом поле появились организации 

соответствующего правового статуса – саморегулируемые организации. 

На стадии подготовки данного законопроекта по инициативе 

Министерства культуры и массовых коммуникаций был активно развернут 

процесс обсуждения проекта будущего закона с точки зрения его возможного 

применения в сфере культуры. Текст законопроекта «О саморегулируемых 

организациях» был направлен в РБА на отзыв. Это стало отправной точкой 

для начала анализа данного вопроса экспертным библиотечным 

сообществом.  

Дальнейшим стимулом к его обсуждению послужило выступление 

Министра культуры и массовых коммуникаций РФ А. С. Соколова 15 

сентября 2005 г. на заседании Правительства РФ с докладом «Об основных 

направлениях госполитики по развитию сферы культуры и массовых 

коммуникаций в РФ и плане действий по их реализации». А. С. Соколов в 

качестве одного из направлений реализации административной реформы в 

сфере культуры, указал на «необходимость передачи избыточных функций 

Министерства, подведомственных ему федеральных служб и агентств в 

саморегулируемые организации»338. 

В библиотечном обществе это выступление было воспринято, как 

посыл, своего рода сигнал со стороны власти, смысл которого состоял в том, 

что «назрел момент, когда государство должно поделиться частью 

полномочий и власти с саморегулируемыми организациями, к которым 

следует предъявить некий специальный набор правил и требований, который 

позволит их выделить среди других общественных и профессиональных 

организаций»339. 

                                      
337 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» // Рос. газ. 2007. 6 
дек. (http://www.rg.ru/2007/12/06/samoreg-dok.html) 
338 Басов С. А. Библиотечное общество как организация саморегулирования // Информ. бюл. РБА. 2006. № 40. С. 137. 
339 Там же. С. 137. 
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РБА провела экспертизу законопроекта «О саморегулируемых 

организациях» и сформулировала свою официальную позицию по этому 

вопросу, которая сводится к тому, что «формально положения данного 

законопроекта неприложимы к сфере библиотечного дела»340. В 

«Предложениях по развитию системы саморегулирования в библиотечном 

деле» данная позиция обстоятельно аргументирована. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О саморегулируемых организациях», «под 

саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность субъектов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, содержанием которой являются разработка и установление 

правил и стандартов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением»341. При 

этом «под субъектами предпринимательской деятельности понимаются 

зарегистрированные в установленном порядке лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, определяемую в соответствии с 

гражданским кодексом РФ, а под субъектами профессиональной 

деятельности — физические лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами» 342. 

На основании этого экспертами РБА делается вывод: «В соответствии 

с буквой законопроекта, он не охватывает деятельность учреждений 

культуры [а значит и библиотек], которые не являются субъектами 

предпринимательской деятельности»343. 

Аналогично обстоит дело с «саморегулирумыми организациями» в 
библиотечной сфере: таких, о которых говорится в ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» здесь нет и быть не может. Саморегулируемые 
(соответственно юридическому статусу) организации ведут реестр своих 
членов. Они формируют компенсационный (гарантийный) фонд или 
имущество общества взаимного страхования для финансового обеспечения 

                                      
340 Предложения по развитию системы саморегулирования в библиотечном деле. С. 140. 
341 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» : [от 1 дек. 2007 г. № 315-ФЗ] // Рос. газ. 2007. 6 дек. 
342 Там же. 
343 Предложения по развитию системы саморегулирования в библиотечном деле. С. 139. 
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ответственности по возмещению убытков, причиненных ее членами при 
осуществлении ими своей деятельности; могут создавать третейские суды 
для разрешения разногласий между членами «организуют проведение 
третейских разбирательств, споров, возникающих между участниками 
саморегулируемой организации, а также споров, возникающих с участием 
потребителей производимых участниками саморегулируемой организации 
товаров (работ, услуг) и иных лиц, в соответствии с законодательством о 
третейских судах»344. 

К профессиональным объединениям в библиотечной сфере все это не 
относится, и РБА, которая обладает многими важными признаками 
саморегулируемой организации, все же под действие данного закона не 
подпадает, что, однако, не исключает развития саморегулирования в 
библиотечной сфере, если использовать этот термин в более широком 
смысле – «как описательное значение основной тенденции развития 
институтов гражданского общества в современных условиях»345. 

По мнению В. Р. Фирсова, «это процесс, отражающий общий вектор 
реформирования нашего общества, отражает последовательную передачу 
части государственных полномочий негосударственным структурам»346. 

Передачу регулирующих полномочий институтами государства 

различным институтам гражданского общества мы наблюдаем на 

протяжении ряда последних лет347. Один из таких институтов - местное 

самоуправление, которое называется еще и общественным самоуправлением. 

Другой институт - общественно-профессиональные организации, способные 

осуществлять саморегулирование на профессиональной основе. 

Каким требованиям должны соответствовать такие организации? 

В. Р. Фирсов выделяет четыре обязательных признака: 

1) организация является некоммерческой; 

2) формируется на основе добровольного членства; 

3) обладает публичными (регулятивными) функциями и полномочиями 
                                      

344 Там же. С. 139. 
345 Фирсов В. Р. Перспективы развития саморегулирования в библиотечной общественно-профессиональной среде // Науч. и техн. б-
ки. 2008. № 10. С. 11. 
346 Там же. С. 12. 
347 Соколов А. С. Сфера услуг или залог национальной безопасности? [Электронный ресурс] // Российская Федерация сегодня: 
обществ.–политич. журн. Федерал. собрания. URL : http://www.russia–today.ru/2007/no_23/23_SF_01.htm 
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в отношении своих членов и правом контроля за их соблюдением; 

4) осуществляет представительство интересов своих членов в 

отношениях с другими лицами348. 

РБА обладает всеми этими качествами, кроме полномочий по 

контролю. 

Для осуществления функций профессионального саморегулирования 

необходим такой тип саморегулируемой организации, который помимо 

лоббистских функций, функций представительства своих участников перед 

госрегулятором, осуществляет функцию регулирования своих участников, 

разработки профессиональных норм, правил, стандартов, требований, правил 

поведения, в том числе корпоративного поведения, и совершенствование 

этих норм как для своих участников, так и для своих профессиональных 

сегментов в целом. Всем перечисленным требованиям РБА вполне 

соответствует. Ассоциацией разрабатываются все новые и новые 

нормативные документы, регламентирующие различные стороны 

библиотечной деятельности. Но сегодня все эти документы (Кодекс 

библиотечной этики, стандарты, руководства и т. п.) носят 

рекомендательный характер. 

Тем не менее, институт государственной власти, выполняющий 

функцию регулирования по отношению к библиотечной сфере, в частности, 

МК РФ, рассматривает нормы, правила и требования, разработанные и 

принятые РБА, «на предмет соблюдения действующего законодательства, на 

предмет государственных интересов и утверждает как профессиональный 

стандарт по всему сегменту»349. 

Таким образом, сегодня для всех является очевидным, что РБА уже 

выполняет некоторые регулирующие функции в библиотечной сфере. Кроме 

того, что может быть еще важнее, РБА настоятельно заявляет о готовности 

взять на себя часть государственных полномочий в управлении 

                                      
348 Фирсов В. Р. Перспективы развития саморегулирования в библиотечной общественно-профессиональной среде... С. 13. 
349 Фирсов В. Р. Государственная библиотечная политика: механизмы формирования и реализации // Информ. бюл. РБА. 
Всероссийский Форум публичных библиотек. 2008. № 47. С. 15. 
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библиотечным делом, о чем заявлено в стратегическом документе 

«Приоритеты развития РБА на 2005-2010 гг.», принятом на Х Ежегодной 

конференции РБА 27 мая 2005 г.350. 

При этом, как отмечается в «Предложениях по развитию системы 

саморегулирования в библиотечном деле», нет необходимости 

пересматривать юридический статус РБА. Расширение ее регулирующих 

функций, передача части властных полномочий от государства может 

происходить на основе юридического соглашения с МК РФ. Именно в тексте 

Соглашения должно быть закреплено положение о финансировании 

государственно значимых функций РБА за счет средств госбюджета. Эти 

положения в виде специального раздела «Общественно-профессиональные 

организации в сфере библиотечного дела» необходимо включить в новую 

редакцию ФЗ «О библиотечном деле», в котором должно быть отражено их 

участие в регулировании развития библиотечного дела в России. 

Представляется, что на первоначальном этапе в Соглашении за РБА 

могли бы быть закреплены следующие полномочия351: 

- участие в разработке государственной политики и законодательства в 

области библиотечного дела; 

- формирование приоритетов и участие в адресном распределении 

средств по федеральным и целевым программам; 

- участие в формировании федеральных инвестиционных программ; 

- экспертиза государственных актов (как законодательных, так и 

исполнительных) в области библиотечного дела; 

- инициативная подготовка федеральных исполнительных актов в 

области библиотечного дела с обязательным их рассмотрением в МК РФ; 

- лицензирование профессиональной деятельности в сфере 

библиотечного дела; 

- сертификация отдельных видов деятельности; 

- сертификация деятельности по переподготовке кадров; 
                                      

350 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. // Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований. С. 191. 
351 Предложения по развитию системы саморегулирования в библиотечном деле. С. 142. 
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- создание профессиональных стандартов; 

- консультирование органов государственной власти и управления по 

вопросам библиотечного дела. 

Некоторые из этих направлений последовательно развиваются, 

некоторые носят перспективный характер.  

Дальнейшая политика демократизации сферы культуры, усиления 

саморегулирующих начал должна учитывать, что в отличие от 

предпринимательской сферы, где экономические агенты действуют на базе 

собственных ресурсов, в социально-культурной сфере, которая не может 

существовать без государственного финансирования, саморегулирование 

может осуществляться только в партнерстве с государством.  

Сегодня достигнут консенсус в понимании того, что для успешного 

развития библиотечного дела необходимо объединить усилия. Как РБА не 

может обойтись без государства, без его поддержки, без его 

административного ресурса и бюджетного финансирования, так и 

государство не может обойтись без РБА, без ее интеллектуальных и 

организационных ресурсов, определяя приоритеты библиотечной политики 

России, разрабатывая стратегию развития библиотечного дела, 

совершенствуя законодательную базу в библиотечной и смежных сферах 

деятельности. 

Таким образом, у нас есть все основания говорить о развитии 

механизмов саморегулирования в библиотечной общественно-

профессиональной среде России. Однако, учитывая необходимость 

сохранения регулирующих функций государственных органов, правильнее 

говорить о взаимоотношениях сорегулирования между РБА и 

государственными органами. Данное положение тем более справедливо, что, 

как мы знаем, в настоящее время МК РФ и РБА не являются единственными 

субъектами, участвующими в формировании политики в сфере 

библиотечного дела. В соответствии со своими уставами, утвержденными 

Правительством РФ, принимают участие в формировании и реализации 
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государственной библиотечной политики РНБ и РГБ, действует 

Общественный комитет содействия развитию библиотек. Вопросы развития 

библиотек и модернизации библиотечного обслуживания обсуждаются на 

Совете по культуре и искусству при Президенте РФ и в Общественной палате 

РФ352. Действуют региональные общественно-профессиональные ассоциации 

и общества. И все же РБА в последнее время выдвигается на роль 

первостепенного партнера Министерства культуры РФ в формировании 

библиотечной политики в стране. 

 

 

3. Участие в реализации федеральных программ и проектов 
 

 

Общероссийские проекты в области библиотечного дела и 

разрабатываются и реализуются при самом активном участии РБА.  

Разработка проектов и программ в области библиотечного дела – 

деятельность стратегическая, а стало быть – политическая. А вот участие в их 

реализации, организация этого процесса, мобилизация всего сообщества, 

привлечение лучших профессионалов – деятельность управленческая. 

Как отмечала в 1997 г. ответственный секретарь РБА М. А. Шапарнева, 

«первыми шагами РБА в области научной и практической деятельности 

стали федеральные программы общенационального значения, которые 

разрабатываются рабочими группами при финансовой поддержке 

Министерства культуры РФ»353. 

Федеральные целевые программы (ФЦП) являются одним из главных 

инструментов реализации библиотечной политики Министерства культуры 

РФ. К примеру, в ФЦП «Культура России» (2001-2005 гг. и 2006-2010 гг.) на 

                                      
352 Государственная политика в области библиотечного дела: новый этап развития: Сборник документов / РБА; сост. В. Р. Фирсов. 
СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2008. С. 193-216. 
353 Шапарнева М. А. Формирование профессионального библиотечного сообщества в России // Государственная политика в области 
библиотечного дела и реализация законов РФ «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» : тезисы докл. 
Всерос. науч.–практ. конф., 23–26 апреля 1996 г., г. Омск. СПб., 1997. С. 38. 
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развитие библиотечной сферы предусмотрены некоторые средства, пусть и 

скромные по сравнению с финансированием программ в других сегментах 

культуры. В ФЦП «Культура России» 2001-2005 гг., как отмечал 

Е. И. Кузьмин, были выделены следующие направления: 

1. Создание и развитие общероссийской информационно-библиотечной 

компьютерной сети ЛИБНЕТ (федеральные и региональные библиотеки): 

внедрение системы международных машиночитаемых форматов, разработка 

и внедрение стандартов и других нормативных материалов, переход на 

корпоративные электронные технологии; создание электронных 

информационных ресурсов и развитие автоматизированных технологий в 

библиотеках субъектов РФ. 

2. Реализация национальной программы сохранения библиотечных 

фондов РФ: обеспечение нормативного режима хранения, реставрации и 

консервации библиотечных фондов; развитие федеральных региональных 

центров консервации, материально-технической базы сохранения 

библиотечных фондов; создание страхового фонда документов библиотек и 

регистра страховых микрофильмов, его интеграция в европейский регистр 

микрофильмов; организация единого распределенного фонда книжных 

памятников, создание электронных изданий книжных памятников354. 

Преимущества разработки профессиональных программ и организации 

их воплощения в библиотечную практику силами Ассоциации очевидны для 

большинства членов библиотечного профессионального сообщества. 

«Формируя коллективы разработчиков, Совет РБА исходит из 

принципиальной позиции: привлечь все организации, имеющие наработки и 

высококвалифицированных специалистов в данной области, независимо от 

ведомственной принадлежности учреждений и отношения их руководства к 

членству в РБА»355. Как отмечал в 1998 г. Президент РБА В. Н. Зайцев, «РБА 

                                      
354 Кузьмин Е. И. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы // Управление и кадры. С. 22. 
355 Шапарнева М. А. Формирование профессионального библиотечного сообщества в России // Государственная политика в области 
библиотечного дела и реализация законов РФ «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» : тезисы докл. 
Всерос. науч.–практ. конф., 23–26 апреля 1996 г., г. Омск. СПб., 1997. С. 38-39. 
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берет на себя решение некоторых крупных межведомственных проблем»356. 

О деятельности в данном направлении, в частности, подробно рассказано в 

статье В. Н. Зайцева, которая так и называется «Роль РБА в реализации 

общероссийских библиотечных проектов 1996-2000 гг.»357. 

Определить конкретный вклад РБА в реализацию той или иной 

программы, в которой задействованы многие участники, зачастую не 

представляется возможным. Но ее координирующая, интегрирующая, 

мобилизующая роль в каждом случае не подлежит сомнению. Есть еще такой 

важный момент: руководители и ведущие специалисты тех или иных 

проектов одновременно являются лидерами и активистами РБА. И они 

используют ресурсы РБА для продвижения и эффективного воплощения в 

жизнь своих проектов. 

Рассмотрим примеры участия РБА в реализации ряда наиболее 

значимых для развития библиотечного дела проектов и программ.  

Первым таким «любимым детищем» РБА был проект Русмарк. 

Разработка Российского коммуникативного формата (Русмарк - RUSMARC) 

для библиографических и авторитетных данных началась в 1995 г. по заказу 

Министерства культуры РФ в рамках программы LIBNET при финансовой 

поддержке МК и Фонда Сороса «под патронажем Российской библиотечной 

ассоциации»358. Эта часть проекта продолжалась до 1998 г. 

Создание машиночитаемого формата координировалось усилиями 

участников Секции по каталогизации РБА (руководитель И. Б. Цветкова), 

созданной в 1995 г. Была создана рабочая группа, которая разрабатывала 

Русмарк. «К его реализации РБА привлекла 52 специалиста из 16 ведущих 

библиотек и информационных центров России (РНБ, РГБ, РКП, Управление 

библиотек МК РФ, ГИВЦ МК РФ, БЕН РАН, БАН, ВГБИЛ, ГПНТБ России, 

ГПНТБ СО РАН, ИНИОН РАН, НБ МГУ, ГЦНМБ, ЦНСХБ, ГПИБ, 

                                      
356 Зайцев В. Н. Авторитет и престиж РБА – в ее делах и проектах // Библиотека. 1998. № 12. С. 52. 
357 Зайцев В. Н. Роль РБА в реализации общероссийских библиотечных проектов 1996–2000гг. // Библиотечное дело – ХХI век : науч.–
практ. сб. М., 2002. Вып. 1. С. 35–42. 
358 Скворцов В. В. Форматы MARC21, UNIMARC и RUSMARC – их настоящее и будущее // Библиотека. 2004. № 3. С. 35. 
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РГЮБ)»359. Работа проводилась в двух направлениях: создание 

коммуникативного формата библиографических записей и создание 

коммуникативного формата авторитетных записей. 

С 1996 г. совместно с OCLC осуществлена работа по гармонизации 

англо-американских (AACR2) и российских правил каталогизации. 

Выполнен и издан перевод AACR2 на русский язык и также безвозмездно 

передан в ведущие библиотеки. 

В 1997 г. рабочие группы РБА при финансовой поддержке МК РФ 

завершили работу и разослали для согласования заинтересованным 

организациям «Российский коммуникативный формат представления 

библиографических записей в машиночитаемой форме. Часть I (Российская 

версия UNIMARC). Книги и сериальные издания» и «Российский 

коммуникативный формат представления авторитетных/нормативных 

записей в машиночитаемой форме». 

В 1998 г. подписан Приказ МК РФ № 45 «О внедрении российского 

коммуникативного формата библиографических записей в машиночитаемой 

форме», согласно которому указанный формат считается обязательным для 

библиотек МК РФ и разослан Управлением библиотек и информации МК РФ 

в заинтересованные министерства и ведомства с рекомендацией к 

использованию в подведомственных организациях. 

При финансовой поддержке МК РФ и Института «Открытое общество» 

РБА подготовлены к печати и изданы: 

• Российский коммуникативный формат представления 

библиографических записей в машиночитаемой форме: (Российский вариант 

UNIMARC): Книги и сериальные издания. СПб, 1998. Тираж 1000 экз. 

• Российский коммуникативный формат представления авторитетных/ 

нормативных записей в машиночитаемой форме: (Российская версия 

UNIMARC/Authorities). СПб., 1998. Тираж 500 экз. 

Эти издания Российской библиотечной ассоциации безвозмездно 
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переданы РБА в российские библиотеки. 

В конце декабря 1998 г. РБА получила финансирование по гранту 

Мегапроекта «Пушкинская библиотека» Института «Открытое общество на 

реализацию проекта Русмарк. Программа РБА по внедрению стандартов 

системы Русмарк, реализованная с декабря 1999 г. по июнь 2000 г. по этому 

гранту, включала: 

1. Издание и безвозмездную передачу тиражей форматов в 

федеральные и ведущие библиотеки регионов, информационные центры и 

вузы культуры. 

2. Проведение специальных обучающих семинаров, в которых приняли 

участие более 500 специалистов из разных регионов России и библиотек 

различных систем и ведомств360. 

В 1999 г. при поддержке Института «Открытое общество» рабочей 

группой РБА подготовлены к печати и изданы в переводе на русский язык 

Англо-американские правила каталогизации (AACR2). 

Российский коммуникативный формат Русмарк в 2000 г. был 

официально включен Постоянным комитетом по формату UNIMARC ИФЛА 

в список национальных адаптаций международного коммуникативного 

формата. 

После 2000 г. роль РБА в реализации проекта Русмарк несколько 

изменилась. Если на начальном этапе РБА занималась непосредственной 

организацией разработки форматов, создавая для этого рабочие группы, 

брала на себя их издание и распространение, то сегодня она выступает в 

основном как площадка для профессионального обсуждения накопившихся у 

разработчиков проблем, презентации полученных ими результатов, сами же 

форматы разрабатываются в специально созданных учреждениях и 

организациях. 

Под эгидой МК РФ в 2001 г. была образована национальная служба 

развития системы форматов Русмарк (при РНБ), на которую была возложена 
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ответственность за развитие этого формата. Возглавляет службу член 

Постоянного комитета Секции по автоматизации, форматам и каталогизации 

В. В. Скворцов. Эта служба занимается распространением формата на те 

виды документов, которые первоначальная версия не охватывала. Это 

нотные, старопечатные издания и т. п.361. Национальная служба развития 

системы форматов Русмарк как единый центр развития формата проводит 

сертификацию программных продуктов на соответствие формату Русмарк362. 

Сегодня важнейшая роль в развитии проектов, являющихся 

закономерным развитием проекта Русмарк принадлежит Национальному 

информационно-библиотечному центру «ЛИБНЕТ». Центр ЛИБНЕТ был 

создан в форме автономной некоммерческой организации в апреле 2001 г. 

двумя национальными библиотеками России – РГБ и РНБ при поддержке МК 

РФ при активном участии РБА. 

Генеральный директор Центра ЛИБНЕТ Б. Р. Логинов с 1997 г. 

возглавлял в РБА Круглый стол по автоматизации, а с 2000 г. руководит 

Секцией по автоматизации, форматам и каталогизации, которая создана в 

результате объединения Круглого стола по автоматизации и Секции по 

каталогизации. Б. Р. Логинов является действующим вице-президентом РБА. 

Не удивительно, что все ключевые направления развития ЛИБНЕТ проходят 

обсуждение на конференциях РБА. 

По словам В. В. Скворцова, «все библиотечные проекты испытали 

влияние проекта Русмарк на себе. И вообще говоря, если бы не было единого 

формата, то те проекты выглядели бы совершенно по-другому, и они были 

бы мало совместимы»363. И с этим утверждением трудно не согласиться. В 

2004 г. на основе международных стандартов и правил каталогизации, а 

также рекомендаций ИФЛА Межрегиональным комитетом по каталогизации 

РБА (МКК), Бюро которого входит в состав РБА на правах Секции, были 
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362 Там же. С. 91. 
363 Там же. С. 89. 



 267 

разработаны «Российские правила каталогизации». На основе системы 

форматов Русмарк начиная с 2002 г. формируется Сводный каталог 

библиотек России (СКБР), успешно развивается сеть региональных 

библиотечных консорциумов, объединившихся в Ассоциацию АРБИКОН, 

являющуюся членом РБА. 

Сводный электронный каталог библиотек России является 

национальной системой корпоративной каталогизации, под которой мы 

понимаем такую организацию каталогизации, при которой происходит обмен 

результатами труда, т. е. обмен библиографическими записями без 

дублирования работы364.  

В настоящий момент в библиотеках РФ уже много электронных 

каталогов с открытым доступом через Интернет. Однако развитие 

кооперативной каталогизации предполагает наличие единой нормативно-

методической базы представления библиографических записей в сводном 

каталоге. Для этого нужны единые стандарты библиографической записи, 

авторитетные файлы, правила каталогизации и форматы. Две национальные 

библиотеки (РГБ и РНБ) обеспечивают ядро Сводного каталога, но для 

успешного развития проекта важное значение имеет участие самих 

региональных библиотек не только в процессе заимствования этих записей, 

но и участие в самом процессе каталогизации365.  

Все центральные моменты в создании СКБР становятся предметом 

обсуждения на профессиональных форумах РБА. Некоторые вопросы 

выносятся на рассмотрение совместных заседаний Секции по автоматизации, 

форматам и каталогизации и МКК. Участники заседаний получают 

информацию о ходе проектов «из первых уст» - от генерального директора 

Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ 

Б. Р. Логинова, заместителя генерального директора РНБ по библиотечной 

работе и автоматизации О. Н. Кулиш, председателя МКК, начальника 
                                      

364 Логинов Б. Р. Стратегия стабилизации и развития сводного каталога библиотек России // Библиотечная политика России: стратегия, 
проекты, партнеры: материалы Всерос. совещ. руководителей федер. и регион. б-к, Москва, 30 нояб. – 2 дек. 2005. / Сост. Тихонова 
Л. Н. М. : Пашков дом, 2005. С. 75-76. 
365 Там же. С. 77. 



 268 

управления системой каталогов РГБ Н. Н. Каспаровой и др. И одновременно 

происходит обмен опытом в сфере корпоративной каталогизацией между 

представителями библиотек различных типов и видов из всех регионов 

страны. 

Безусловно, заслуживает внимания вклад РБА в реализацию 

Программы развития ретроспективной национальной библиографии РФ (на 

период до 2010 г.), принятой Конференцией РБА 17 мая 2002 г. 

Разработка Программы осуществлена рабочими группами РНБ, РГБ, 

РКП. Особая заслуга в этом принадлежит Секции по библиографии РБА под 

руководством Н. К. Леликовой. Программа была задумана как 

Общероссийская. При обосновании это Программы утверждалось, что ее 

реализация позволит решить важную историко-культурную задачу – 

представить комплекс библиографических данных об отечественных 

документах и зарубежных документах, связанных с Россией и ее народами, 

за все исторические периоды существования Российского государства с 

момента введения книгопечатания и обеспечить доступ к этой информации 

отечественных и зарубежных пользователей. Программа должна 

обеспечивать национальную, межрегиональную и региональную 

координацию и интеграцию деятельности российских библиотек, доступ к 

национальному культурному наследию России, способствовать решению 

проблем сохранности библиотечных фондов и созданию совместными 

усилиями национальной информационной инфраструктуры России366.  

В Программу включено 95 библиографических проектов российских 

библиотек. 

В настоящее время Программа представлена на сайте РБА и издана 

РНБ в виде брошюры, куда включено также Положение о ретроспективной 

национальной библиографии РФ.  

Предполагается продолжить работы по созданию и распространению 

библиографической информации о совокупном национальном фонде 
                                      

366 Ретроспективная национальная библиография РФ. Программа развития (на период до 2010 г.) / МК РФ, РНБ, РГБ, РКП, РБА. Подг. 
под руководством В. Р. Фирсова, Е. В. Никоноровой, А. А. Джиго. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2002. 52 с.  
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документов, сформировавшемся в процессе исторического развития 

Российского государства и народов России. Проект построен на принципах 

сетевой интеграции библиотек. Предусматривается создание сводной 

библиографической БД особо ценных документов и коллекций документов, 

получивших статус книжных памятников. Создаваемые ресурсы будут 

доступны в режиме on-line; предполагается их выпуск на электронных 

носителях, а также в печатном виде. 

РБА в немалой степени содействует также реализации Национальной 

программы сохранения библиотечных фондов РФ. 

Обеспечение сохранности документов – комплексная проблема, 

реализующаяся на разных структурных уровнях: от государственного до 

локального. Она предусматривает решение многих и разнообразных 

вопросов: правовых, финансовых, научно-методических, материально-

технических, кадровых, организационно-управленческих367. Данная 

поликомпонентность зафиксирована Национальной программой сохранения 

библиотечных фондов РФ. 

Создание Национальной программы было предусмотрено принятыми 

на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1986 г. «Директивами 

международных действий по сохранению библиотечных материалов». Такие 

программы созданы и успешно реализуются в большинстве крупных 

государств мира. Проекты обеспечения сохранности библиотечных фондов, 

осуществляемые ИФЛА, предполагают разработку международной стратегии 

сохранения библиотечных фондов в рамках центральной программы 

«Preservation and Conservation» (Сохранность и консервация). 

Разработка программы в нашей стране началась в 1996 г. Головными 

организациями по отдельным направлениям выступил ряд библиотек. Работа 

велась при активном участии МК РФ и предполагала привлечение к ней всех 

                                      
367 Лекция: Сохранность фонда. Преподаватель Федотова О. П. [Электронный ресурс] URL : 
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/sox_fnd.htm 
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крупнейших библиотек России368. 

В рамках этой программы на средства гранта, выделенного Институтом 

«Открытое общество», в 1996-1997 гг. под руководством РБА был завершен 

пилотный проект «Сохранность и доступность газет», в котором приняли 

участие 3 федеральных и 10 региональных библиотек (РГБ, ГПИБ, ВГБИЛ, 

Тверская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Ярославская, Орловская, 

Тульская, Рязанская, Смоленская и Костромская ОУНБ). Суть проекта – в 

обеспечении библиотек-участниц рабочими копиями (микрофильмами) 13 

центральных газет. 

В соответствии с приказом Министра культуры № 341 от 22.06.98 был 

разработан проект Национальной программы сохранения библиотечных 

фондов РФ. 26 июля 2000 г. Национальная программа была принята 

Коллегией МК РФ, рассмотревшей вопрос «О Национальной программе 

сохранения библиотечных фондов Российской Федерации», и утверждена 

приказом Министра культуры № 540 от 13 сентября 2000 г369. 

Цель этой программы: сохранение в интересах настоящих и будущих 

поколений библиотечных фондов РФ, являющихся одной из важнейших 

составляющих духовного и материального богатства, культурного и 

информационного потенциала нации.  

Программа включает в себя следующие основные направления: 

консервация библиотечных фондов; создание страхового фонда документов 

библиотек и сохранение информации; книжные памятники РФ; безопасность 

библиотечных фондов; сохранение библиотечных фондов в процессе 

использования; учет библиотечных фондов; кадровое обеспечение процессов 

сохранения фондов. 

В качестве механизма реализации Национальной программы 

предусмотрено закрепление за каждой подпрограммой базовой организации, 

                                      
368 Зайцев В. Н. Роль Российской библиотечной ассоциации в решении общероссийских библиотечных проблем // Информационно-
библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов / Гл. ред. Е. Д. Дьяченко. М. : БЕН РАН, 1998. 
С. 81. 
369 Национальная программа сохранения библиотечных фондов [Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация. URL : 
http://www.rba.ru/programm/fond.html 
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являющейся ее основным разработчиком, а также организационным, 

методическим и координационным центром ее реализации. Базовые 

организации работают в тесном контакте с федеральными и региональными 

библиотеками, другими учреждениями культуры, а также с ведущими 

библиотеками других отраслей и ведомств370.  

Общую координацию Программы осуществляет МК РФ и РБА. 

Межведомственное взаимодействие обеспечивает Межведомственный 

экспертный совет по проблемам сохранения библиотечных фондов при МК 

РФ. 

Большой вклад в реализацию данной программы внесла Секция по 

сохранности библиотечных фондов РБА, возглавляемая первоначально 

Г. А. Кисловской, а с 2004 г. – С. А. Добрусиной, руководителем 

Федерального центра консервации документов, созданного на базе РНБ. 

Содействие разработке и реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов заявлено в качестве одной из основных задач Секции. 

Вклад Секции в реализацию Национальной программы сохранности 

библиотечных фондов РФ, в частности, находит выражение: 

1) в участии представителей Секции в рабочих группах, созданных для 

разработки и реализации Программы; 

2) в проведении семинаров, конференций и «круглых столов», 

посвященных различным аспектам сохранности. 

Результаты работы Секции воплощаются в многочисленных 

публикациях членов ее Постоянного комитета, в разработке проектов 

нормативных документов, координационных планов научной работы. 

РБА, конечно же, не может оставаться в стороне от участия в 

реализации такой важной программы, как Национальная программа 

поддержки и развития чтения. Данная Программа разрабатывалась без 

непосредственного участия РБА. В этот процесс были вовлечены многие 

                                      
370 Добрусина С. А. Консервация документов в контексте реализации национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации // Библиотечная политика России: стратегия, проекты, партнеры: материалы Всерос. совещ. руководителей 
федер. и регион. б-к, Москва, 30 нояб. 2 дек. 2005. / Сост. Тихонова Л. Н. М. : Пашков дом, 2005. С. 101. 
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ведущие российские эксперты из сферы культуры, образования, науки, 

экономики, книгоиздания и книжной торговли. Заказчиком Программы 

выступили Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и 

Российский книжный союз. Основными разработчиками стали 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества - рабочий орган 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

(руководитель Центра Евгений Иванович Кузьмин в 2004-2007 гг. был вице-

президентом РБА, а в 2007 г. баллотировался на пост президента 

Ассоциации) и ООО «Стратегика». Сначала Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества (по заказу Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям) и консалтинговое агентство «Стратегика» вели 

независимые разработки и шли «параллельными» курсами, однако на 

заключительном этапе было принято решение об объединении усилий обеих 

рабочих групп. 

24 ноября 2006 г. на Санкт-Петербургском книжном салоне 

руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

М. В. Сеславинский и Президент Российского книжного союза 

С. В. Степашин подписали текст Национальной программы поддержки и 

развития чтения. Программа была представлена Президенту РФ, но пока не 

получила официальный статус Национальной программы, несмотря на то, 

что воплощение ее в жизнь уже идет полным ходом во многих регионах РФ. 

В тексте Программы обозначены сроки ее реализации –  2007—2020 гг. 

РБА энергично включилась в реализацию Программы. Так, в 2008 г. на 

XIII Ежегодной Конференции РБА соорганизатором работы Секции по 

чтению выступил Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. 

Вели заседание председатель Секции по чтению, директор Центра чтения 

РНБ Е. Г. Муравьева и Президент Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества Е. И. Кузьмин, который рассказал о первых итогах, 

проблемах и перспективах реализации «Национальной программы 

поддержки и развития чтения». Об актуальности затрагиваемых на заседании 
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вопросов красноречиво свидетельствует количество его участников - 250 

человек из 32 регионов России. Секция объединила не только библиотекарей, 

но и преподавателей средней и высшей школы, ученых, журналистов, 

представителей властных структур, общественных организаций, 

заинтересованных в развитии столь важного направления деятельности, как 

поддержка чтения. Было заслушано 19 докладов. Обсуждались также 

организационная и проектная деятельность региональных центров чтения, 

деятельность библиотек по поддержке и продвижению чтения.  

В 2009 г. многие Секции РБА провели в совокупности целый цикл 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения. Это ряд 

конференций и семинаров, конкурсов, соорганизаторами которых выступали 

как библиотеки, так и другие партнеры. Например, Секция детских 

библиотек обсуждала на своем заседании опыт реализации программ 

творческого развития детей в процессе читательской деятельности. В 

выступлениях ряда участников заседания Секции юношеских библиотек 

рассматривались формы и методы работы с молодыми пользователями, 

обсуждались современные подходы к формированию у молодежи 

информационной культуры и культуры чтения. 

Секция по чтению РБА традиционно участвует в подготовке и 

проведении Межрегионального фестиваля проектов по продвижению книги и 

чтения «Осень в Михайловском». Последний такой фестиваль состоялся 16 -

18 сентября 2009 г. в п. Пушкинские Горы. 

Участие РБА в реализации общероссийских проектов и программ в 

области библиотечного дела остается одним из важнейших направлений ее 

деятельности. Есть все основания утверждать, что РБА будет стремиться к 

расширению своего участия в межрегиональных и региональных проектах, 

направленных на развитие библиотечного дела. 

 

 

4. Международная деятельность. Участие РБА в работе ИФЛА 
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Значительные усилия РБА направляет на развитие международного 

сотрудничества. В соответствии с Уставом, РБА «участвует в работе 

международных организаций в области библиотечного дела, 

библиографической и информационной деятельности; устанавливает 

двусторонние и многосторонние связи с зарубежными ассоциациями и 

обществами» (п. 2. 2. 5. Международная деятельность)371. 

В апреле 1995 г. РБА стала членом ИФЛА в категории «национальный 

член-ассоциация», группа Е. РБА, таким образом «восстановила на 

национальном уровне» представительство, «прерванное в 1991 г.»372. Это 

позволило иметь 40 голосов на заседаниях Высшего органа Федерации – 

Совета, право участвовать в работе всех Секций и Круглых столов 

Федерации, претендовать на выборные посты в Исполнительном бюро 

ИФЛА, Постоянных комитетах ее Секций, оказывать влияние при 

обсуждении важнейших вопросов деятельности ИФЛА. 

Первый ежегодный членский взнос РБА в ИФЛА за 1995 г. (18 тысяч 

долларов) оплатил Институт «Открытое общество»373. В то трудное время это 

были немалые деньги. Собственных средств РБА не хватало, государство не 

смогло выделить необходимые средства. В последующем РБА ежегодно 

вносила эту сумму – национальный членский взнос России – самостоятельно, 

благодаря долевому участию своих членов. 

В августе 1995 г. делегация РБА впервые приняла участие в 

Генеральной конференции ИФЛА в Стамбуле. 

С вступлением РБА в ИФЛА Россия утверждается в руководящих 

органах этой авторитетной международной организации. Так генеральный 

директор ВГБИЛ Е. Ю. Гениева была избрана в 1993 г. членом Исполбюро, в 

                                      
371 Устав Российской библиотечной ассоциации. С. 11. 
372 Шапарнева М. А. Формирование профессионального библиотечного сообщества в России // Государственная политика в области 
библиотечного дела и реализация законов РФ «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов» : тезисы докл. 
Всерос. науч.–практ. конф., 23–26 апреля 1996 г., г. Омск. СПб., 1997. С. 39. 
373 Шапарнева М. А. РБА: хроника дат и событий (1994—2005 гг.) // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. С. 11. 
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1995 г. — вице-президентом, в 1997 г. — первым вице-президентом ИФЛА, и 

оставалась на этом посту до 1999 г. Е. Ю. Гениева также активно 

содействовала укреплению взаимодействия с ИФЛА в качестве руководителя 

института «Открытое общество». Именно во второй половине 1990-х гг. 

делегация российских библиотекарей на ежегодных сессиях ИФЛА, 

благодаря финансовой поддержке института «Открытое общество», 

становится одной из самых многочисленных (как правило, третьей по 

численности после страны-организатора и США). 

С 1997 г. РБА регулярно участвует в выдвижении кандидатов и 

выборах членов Правления и Постоянных комитетов секций ИФЛА374. 

В 2003 г. в состав Правления ИФЛА при активной роли в выборной 

кампании РБА избран начальник Отдела библиотек МК РФ Е. И. Кузьмин. 

В составе РБА с 2001 г. действует Секция по международным связям. 

Но важно отметить, что международные контакты членов РБА никак не 

ограничены рамками данной Секции. Активное взаимодействие с 

зарубежными коллегами является неотъемлемой стороной деятельности 

практически всех Секций РБА. На период 2009-2011 гг. в составе трех 

Комитетов и Постоянных комитетов секций ИФЛА работают 37 российских 

специалистов375. 

Российские библиотекари занимают представительные позиции, как в 

руководящих органах ИФЛА (Управляющий Совет), так и в его рабочих 

структурах. За последние годы расширилось наше представительство в 

основных рабочих органах ИФЛА (Постоянных комитетах Секций). 

В Комитетах ИФЛА РБА представляют: 

- FAIFE (Комитет ИФЛА по свободному доступу к информации и 

свободе выражения) - В. Р. Фирсов (2005-2007 гг.); (2007-2009 гг.).  

- CLM (Комитет ИФЛА по вопросам авторского права и смежным 

правам) - Я. Л. Шрайберг (2007-2011 гг.).  

                                      
374 Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований. С. 164. 
375 Российские специалисты – члены Комитетов и Постоянных комитетов секций ИФЛА на период до 2009 г. и до 2011 г. 
[Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация. URL : http://www.rba.ru/ifla/spec2.html 
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- Постоянный комитет по UNIMARC (PUC) – О. Н. Жлобинская (до 

2009 г. В. В. Скворцов). 

Наше участие в работе ИФЛА носит партнерский взаимовыгодный 

характер: 

а) обеспечивается возможность применения зарубежного и 

международного опыта в практике работы российских библиотек; 

б) опыт российских библиотек доводится и обсуждается на 

международном уровне; 

в) обеспечивается возможность международного сотрудничества 

библиотек, прежде всего, с целью создания единого международного 

пространства, равного доступа к информации в различных странах и 

регионах. 

Важно подчеркнуть, что международная деятельность РБА не 

исчерпывается участием в работе ИФЛА. 

Очень важным событием стало подписание в июне 2002 г. Договора о 

сотрудничестве между Белорусской библиотечной ассоциацией, Российской 

библиотечной ассоциацией и Украинской библиотечной ассоциацией. Таким 

образом была заложена надежная основа для расширения библиотечных 

взаимосвязей с нашими ближайшими соседями. 

Ассоциация сотрудничает с Библиотечной ассамблеей Евразии, 

ассоциациями стран СНГ и Балтии, Американской библиотечной 

ассоциацией, Библиотечной Ассоциацией Великобритании (LA, UK), 

Обществом польских библиотекарей и др.376. 

Например, 25 сентября 1997 г. между РБА и ALA, LA, UK и Канадской 

библиотечной ассоциацией было подписано соглашение о праве на издание 

русскоязычного перевода Англо-американских правил каталогизации 

(AACR2)377. В апреле 1998г. РБА и Постоянный комитет Круглого стола 

ИФЛА по управлению библиотечными ассоциациями (RTMLA) 

                                      
376 Зайцев В. Н. Деятельность РБА в 2005–2006 гг. // Информ. бюл. РБА. 2006. № 40. С. 16.; Зайцев В. Н. РБА в ИФЛА: 
представительство или активное участие? // Информ. бюл. РБА. 2004. № 30. С. 88. 
377 Шапарнева М. А. РБА: хроника дат и событий (1994—2005 гг.) // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. С. 14. 
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организовали в Санкт-Петербурге семинар для библиотечных ассоциаций 

стран СНГ и Балтии по теме «Как развиваться библиотечной ассоциации?». 

Отдельные подразделения РБА сотрудничают с зарубежными и 

международными отраслевыми и профильными ассоциациями. Так, Секция 

музыкальных библиотек РБА является российским отделением IAML, 

принимает участие в работе ее ежегодного Конгресса, а в 2010 г. будет 

принимать его в Москве. 

РБА способствует включению в международную деятельность 

широкого круга российских библиотек всех типов и видов. В качестве 

примера можно привести проведение кампаний по номинированию 

библиотечных работников из всех регионов России для участия в программе 

«Открытый мир». Эта программа была основана Конгрессом США в мае 

1999 г. Она разработана и проводится под патронажем Библиотеки Конгресса 

США. Идея создания программы «Открытый мир» принадлежит известному 

ученому, директору Библиотеки Конгресса США доктору Дж. Биллингтону и 

выдающемуся деятелю культуры российскому академику Д. С. Лихачеву. 

Основная задача программы – предоставить возможность ведущим 

российским специалистам посетить США и познакомиться с достижениями в 

своей профессиональной сфере, а также установить полезные связи и 

наладить партнерские отношения с американскими коллегами. Участниками 

программы стали около 300 библиотекарей из России. Это 

высококвалифицированные специалисты, лидеры в различных направлениях 

библиотечной деятельности, имеющие хороший потенциал для дальнейшей 

успешной работы. 

РБА сотрудничает с программой «Открытый мир» с 2002 г. Дважды, в 

2002–2003 гг. и в 2005–2006 гг. по рекомендации РБА делегации российских 

библиотекарей – сотрудников библиотек-членов РБА – были участниками 

программы и успешно стажировались в библиотеках США. 

В 2006 г. Секция по международным связям и Секция публичных 

библиотек РБА совместно с Отделом межбиблиотечного взаимодействия 
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с библиотеками России и СНГ (МБРС) РГБ провели анкетирование 

библиотек России по проблемам международного сотрудничества378. 

Подытоживая полученные данные, исследователи пришли к выводу, 

что «кардинальные изменения в политической и экономической сфере, 

произошедшие в последние десятилетия, оказали ощутимое воздействие 

на международную деятельность библиотечного сообщества России». 

В настоящее время это направление работы занимает все более значимое 

место в деятельности библиотек федерального и регионального уровней, а 

также для городских и районных публичных библиотек379. 

Всё большее распространение получает разнообразная проектная 

деятельность. В частности, поддержка благотворительных фондов 

и конкурсы на получение грантов позволяют реализовать авторские проекты 

не только в крупных, но и в небольших библиотеках. Расширяются связи 

с иностранными коллегами, заключаются двусторонние соглашения, растет 

число поездок за рубеж с профессиональными целями, активизируется 

участие российских библиотекарей в международных форумах 

и конференциях. 

 

 

5. Деятельность по укреплению профессиональных 
взаимосвязей 

 

 

Организация и проведение Ежегодных Конференций 
 

 

Конференция представителей членов РБА (с 2007г. – Всероссийский 

библиотечный конгресс) – высший орган управления Ассоциации. 

                                      
378 Кисловская Г. А. Международная деятельность публичных библиотек : рез–ты анкетиров. [Электронный ресурс] / 
Г. А. Кисловская, Г. А. Райкова, В. В. Качалина // Центральная публичная библиотека Новоуральского городского округа. URL : 
http://www.publiclibrary.ru/librarians/rba/conference–2007–07–Raikova.htm 
379 Там же. 
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Конференция осуществляет свою работу путем проведения сессий 

Конференции, которые могут быть ежегодными, отчетно-выборными и 

чрезвычайными. 

Ежегодные сессии Конференции РБА созываются для обсуждения 

профессиональных вопросов, а также для утверждения итогов финансового 

года и утверждения бюджета следующего года. Но стать участником 

Конференции означает также возможность воочию увидеть единство и 

многообразие библиотечного дела, почувствовать его пульс, ощутить 

общность судьбы всех к нему причастных, ведь профессия – это судьба. 

Первые 4 Ежегодные Конференции РБА были приурочены к другим 

мероприятиям федерального или международного уровня. 

13 февраля 1998 г. по предложению ответственного секретаря 

М. А. Шапарнёвой принято решение о проведении Ежегодных сессий 

Конференции в региональных центрах России (на конкурсной основе) в мае, 

в преддверии Общероссийского Дня библиотек. Город, победивший в 

конкурсе на прием и проведение Ежегодной сессии Конференции объявлять 

«Библиотечной столицей России… года». 

18 апреля 2000 г. Совет РБА подвел итоги конкурса на прием и 

проведение V Ежегодной сессии Конференции РБА. Первой библиотечной 

столицей России была объявлена Тверь. С тех пор проводится ежегодный 

конкурс, по итогам которого избирается новая библиотечная столица России. 

Библиотечная столица России выбирается с учетом ряда критериев380. 

Перечислим важнейшие из них: 

- ярко выраженное желание региональных властей принять 

«Библиотечную столицу России», их реальная готовность способствовать 

проведению Конференции и Выставки-ярмарки; 

- необходимые профессиональные и творческие условия: наличие в 

регионе передового опыта организации библиотечного дела и деятельности 

общественных профессиональных организаций; 
                                      

380 Порядок рассмотрения, критерии оценки и содержание заявок на проведение XIII Ежегодной Конференции РБА в 200_ году // 
Информ. бюл. РБА. Вып. 37. С. 15. 
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- согласно политике РБА, Ежегодные Конференции проводятся в 

различных регионах России, чтобы со временем достичь широкого 

географического охвата. Надеемся, что по мере экономического развития, все 

регионы России могут стать местом проведения Конференции РБА; 

- подтвержденные данные о значительной организационной и 

финансовой поддержке от властей региона; 

- данные о поддержке регионального библиотечного сообщества. 

Как отмечал Президент РБА В. Н. Зайцев в канун празднования 10-

летия РБА: «Ежегодная конференция РБА проводится в одном из городов 

страны, который провозглашается библиотечной столицей России. И это не 

простая формальность. Статус библиотечной столицы заставляет власти 

региона обратить внимание на состояние своих библиотек, оказать им 

дополнительную финансовую помощь, помочь в приобретении книг, 

оборудования, с ремонтом помещений»381. 

География Конференций РБА такова: 

Москва (1996 г.) 
Судак (Украина) (1997 г.) 
Санкт-Петербург (1998 г.) 
Москва (1999 г.) 
Тверь (2000 г.) 
Саратов (2001 г.) 
Ярославль (2002 г.) 
Псков (2003 г.) 
Новосибирск (2004 г.) 
Санкт-Петербург (2005 г.) 
Екатеринбург (2006 г.) 
Брянск (2007 г.) 
Ульяновск (2008 г.) 
Вологда (2009 г.) 
Томск (2010 г.) 
Ежегодная сессия Конференции РБА является уникальной: 

- по тематической универсальности – предлагается широчайший спектр 

проблем и направлений библиотечного дела для обсуждения и обмена 

опытом; 

                                      
381 Зайцев В. Н. О пользе библиотек «для каждого благоустроенного государства» // Библ. дело. 2004. № 5. С. 3. 
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- по составу участников – в ее работе могут участвовать представители 

всех библиотек и других библиотечных структур, независимо от 

территориальной, типовой, ведомственной принадлежности, формы 

собственности и т.д. 

Каждый год Конференция РБА проходит под тем или иным девизом, 

что позволяет акцентировать внимание сообщества на различных аспектах, 

проблемах и ценностях библиотечной деятельности.  

o 2001 г., Саратов «Единое информационно-культурное 
пространство библиотек России»; 

o 2002 г., Ярославль «Информация для всех»; 
o 2003 г., Псков «Библиотека и духовная культура»; 
o 2004 г. Новосибирск «Библиотеки - сердце информационного 

общества»; 
o 2005 г., Санкт-Петербург «Библиотеки науке, образованию, 

просвещению, воспитанию»; 
o 2006 г., Екатеринбург «Библиотеки важнее всего в культуре» (Д. 

С. Лихачев); 
o 2007 г., Брянск «Библиотека в системе социальных 

коммуникаций»; 
o 2008 г. Ульяновск «Библиотеки и гуманитарные ценности ХХI 

века»; 
o 2009 г., Вологда «Библиотеки России в обществе знаний: 

динамика интеграции»; 
o 2010 г., Томск «Библиотеки и знание: вызовы современного 

общества». 
 

Ежегодная Конференция РБА, Всероссийский библиотечный конгресс, 

безусловно, является главным событием в библиотечном мире России. Об 

этом свидетельствует, в частности, число участников. Так, в 2006 г. в 

Екатеринбург на Конференцию съехалось 1000 специалистов из 64 регионов 

РФ, в 2005 г. в Санкт-Петербурге собралось 1300 человек из 75 регионов, а 

рекордным стало количество участников Конференции в Ульяновске 

(2008 г.) - 1418 человек из 59 регионов. 

Но деятельность РБА по укреплению профессиональных 

взаимодействий, конечно же, не сводится исключительно к проведению 

Всероссийского библиотечного конгресса. Ежегодно Ассоциация организует 
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самостоятельно или участвует в организации и проведении нескольких 

десятков профессиональных встреч разного уровня.  

 

 

Мероприятия Секций и Круглых столов 
 

 

Деятельность РБА – это деятельность ее многочисленных Секций и 

Круглых столов, объединяющих ее членов по профессиональным интересам. 

Оценить масштаб и многогранность этой деятельности можно, раскрыв, 

например, Сводный план основных профессиональных мероприятий РБА на 

2010 год382. План на 2009 г. включал 68 позиций, а на 2010г. - 82. Большая 

часть перечисленных в плане мероприятий проводится РБА совместно с 

партнерами: другими общественными организациями, библиотеками, 

органами власти и т. д. 

Привлекает внимание разнообразие жанров мероприятий РБА. Среди 

них больше всего конференций – региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных. В 2009 г. было запланировано 18 

конференций, в 2010 г. – 21. Традиционным является участие РБА в 

Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». В 2010 г., как 

всегда в Крыму (г. Судак), состоится 17-я по счету конференция. Жанровой 

новацией 2010 г. стали три видео-интернет-конференции межрегионального 

уровня - «Тревоги и заблуждения молодежи относительно библиотеки», 

«Видимая библиотека: что нужно сделать, чтобы она стала таковой?», 

«Модернизация библиотеки: объективная необходимость или дань 

времени?». Их проводит Секция юношеских библиотек РБА совместно с 

Российской государственной библиотекой для молодежи. 

                                      
382 Сводный план основных профессиональных мероприятий Российской библиотечной ассоциации на 2010 год [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.rba.ru/programm/plan2010.html 
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В большом количестве присутствуют в плане всевозможные семинары: 

обучающие, образовательные, научно-практические, а также семинары-

практикумы, школы (качества, инноватики) и т. п. В 2010 г. анонсировано 

проведение семинара в режиме видеоконференции «Здание  библиотеки как 

фактор обеспечения сохранности фондов», который организуют Секция по 

сохранности библиотечных фондов, Круглый стол «Библиотечные здания: 

архитектура, дизайн, организация пространства», Секция публичных 

библиотек РБА и Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийский 

автономный округ). 

Особо хочется отметить Международную библиотечную философскую 

школу, которая с 2003 г. проходит в Петрозаводске при активном участии 

Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования и 

Секции по научно-исследовательской работе. 

Ассоциацией проводятся многочисленные «круглые столы» (в том 

числе виртуальные), советы и совещания. 

Творчески к выбору жанров своих мероприятий подходят Секция 

юношеских библиотек, Секция детских библиотек и особенно Секция 

школьных библиотек. Они организуют День школьного и детского 

библиотекаря (в рамках Московского марафона «Первое сентября»), 

Всероссийскую творческую лабораторию работников детских библиотек, 

Всероссийский фестиваль литературного творчества детей и юношества, 

Региональный фестиваль детских библиотек Сибири, Всероссийский Форум 

школьных библиотекарей, Съезд школьных библиотекарей и, наконец, даже 

Всероссийский месячник школьных библиотек (с участием РШБА). 

Особо выделяются в плане РБА эксклюзивные названия 

профессиональных встреч: Всероссийский лагерь сельских библиотекарей, 

Библиокараван и Библиокаравелла.  

Помимо всего перечисленного в Сводном плане РБА немало 

конкурсов, например, Всероссийский конкурс «Лучший библиотекарь года», 

Всероссийский конкурс публичных библиотек. Обозначено участие 
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подразделений Ассоциации в организации и проведении различных 

традиционных Чтений: Бражниковских, Погодинских, Шергинских и т. д. 

С 2004 г. в Пушкинских горах по инициативе директора Псковской 

областной универсальной научной библиотеки, члена Совета РБА Веры 

Ивановны Павловой проходит Межрегиональный фестиваль по 

продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Основная цель 

фестиваля - содействие интеллектуальному развитию читателя, приобщение 

к лучшим достижениям отечественной и мировой литературы и культуры. На 

его проведение много сил и энергии затрачивают участники Секции по 

чтению РБА, среди которых Е. Г. Муравьева, В. В. Ялышева и др.  

Самыми значительными и масштабными мероприятиями Сводного 

плана РБА являются Всероссийский библиотечный конгресс и Форум 

публичных библиотек. 

В плане обозначено участие РБА в нескольких международных 

книжных ярмарках, в Международном книжном форуме, в Санкт-

Петербургском книжном салоне. 

Плановые профессиональные акции могут быть межрегионального, 

всероссийского и международного масштаба. Они проводятся силами 

Постоянных комитетов подразделений РБА во главе с их председателями при 

активном участии членов каждой Секции. Не имея возможности рассказать 

обо всех, попытаемся кратко охарактеризовать хотя бы некоторые, с нашей 

точки зрения наиболее значимые и представительные. 

Это прежде всего Всероссийский Форум публичных библиотек. 

Первый Всероссийский Форум публичных библиотек, созванный РБА, 

состоялся 4-8 декабря 2007 г. в Санкт-Петербурге. Инициатива проведения 

Форума принадлежала руководителям двух Секций РБА: В. Р. Фирсову 

(Секция по библиотечной политике и законодательству) и С. Ф. Бартовой 

(Секция публичных библиотек). 

Обосновывая необходимость проведения такого мероприятия, 

организаторы исходили из убеждения, что «картину библиотечного 



 285 

обслуживания в стране, его уровень, определяют именно публичные 

муниципальные библиотеки…»383. Несмотря на то что по всей стране 

ежегодно происходит множество профессиональных встреч, в которых 

принимают участие публичные библиотеки, конференция такого уровня для 

самого массового типа общедоступных библиотек никогда прежде не 

проводилась. 

В организации Форума приняли участие Российская национальная 

библиотека и Центральная городская публичная библиотека им. 

В. В. Маяковского. Финансовую поддержку оказало Федеральное агентство 

по культуре и кинематографии. Была оказана помощь также и Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга. 

Основная задача Форума состояла в объединении усилий 

библиотечного сообщества и привлечении внимания органов власти всех 

уровней к актуальным проблемам библиотечного обслуживания населения 

страны. 

В работе Форума принял участие министр МКиМК РФ А. С. Соколов. 

На Форум собрались специалисты 200 муниципальных библиотек из 72 

областей, краев и республик РФ, 42 областных (краевых, национальных) 

библиотек (научных, детских, юношеских и др.), 4 федеральных библиотек, 

гости из Казахстана, Украины и Германии; работники органов управления 

культурой, издатели, журналисты, представители торговых фирм - всего 

более 400 человек.  

При формировании программы организаторы исходили из 

потребностей этих библиотек: в центре обсуждения находились проблемы, 

которые больше всего волнуют аудиторию. Был рассмотрен широкий круг 

проблем: государственная библиотечная политика, федеральное и 

региональное законодательство, пути модернизации библиотек; социальное 

партнерство и др. 

Многие выступавшие отмечали, что за последние 15 лет 

                                      
383 Фирсов В., Бартова С. Открываются новые перспективы: интервью // Библиотека. 2007. № 8. С. 6-7. 

http://www.rba.ru/conference/forum/sokolov.doc
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библиотечному делу в России не уделялось должного внимания со стороны 

общества и государства, что привело к упадку библиотечного обслуживания 

населения в стране. Нужны чрезвычайные меры, чтобы решить задачу по 

возрождению библиотечного дела на новой основе, поставленную 

Президентом РФ В. В. Путиным в своем Послании Федеральному Собранию 

2007 г. По итогам работы Форум принял Обращение к Президенту России 

В. В. Путину. 

Задуманный как разовая акция, Форум публичных библиотек оказался 

весьма актуальной и ощутимо полезной формой профессионального 

взаимодействия. Решено было проводить его раз в два года. В декабре 2009 г. 

в Санкт-Петербурге состоялся Второй Всероссийский Форум публичных 

библиотек. Среди обсуждаемых проблем Форума основными стали: правовое 

обеспечение деятельности общедоступных библиотек, изменение их 

социальной роли, организация открытого доступа к информации, повышение 

роли общественных библиотечных организаций в формировании 

библиотечной политики. По итогам работы Форум вновь принял Обращение 

к Президенту России Д. А. Медведеву. В нем, в частности, отмечена важная 

роль библиотек в модернизации страны и недооценка этой роли органами 

власти, предложено осуществить технологическую модернизацию 

публичных библиотек в рамках ФЦП «Культура России», сформулированы 

изменения и дополнения в текущее законодательство, учитывающие 

интересы библиотек. 

Текст Обращения также направлен от имени РБА председателю 

правительства России В. В. Путину, Председателю Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Председателю Общественного комитета 

содействия развитию библиотек России Б. В. Грызлову и главам 

исполнительной власти всех субъектов РФ. 

В ответ на Обращение было получено уведомление из Управления 

Президента РФ по работе с обращениями граждан Администрации 

Президента РФ о том, что Обращение передано на рассмотрение в 

http://www.rba.ru/conference/forum/putin.html
http://www.rba.ru/conference/forum/putin.html
http://www.rba.ru/conference/forum/putin.html
http://www.rba.ru/conference/forum/putin.html
http://www.rba.ru/conference/forum/putin.html
http://www.rba.ru/conference/forum2/glav.pdf
http://www.rba.ru/conference/forum2/glav.pdf
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Министерство культуры. Иными словами, на высшем уровне 

исполнительной власти Обращение было, по сути дела, проигнорировано. 

Из Комитета Государственной Думы по культуре, напротив, пришел 

обстоятельный ответ за подписью Г. П. Ивлиева, который свидетельствует о 

большом внимании к библиотечным проблемам и желании способствовать 

их решению. 

Кроме того, стало понятно, что найден эффективный инструмент 

региональной политики, позволяющий решать библиотечные проблемы на 

местах. На Обращение участников Форума пришли многочисленные отклики 

из регионов России. Оперативно и конструктивно откликнулись на 

Обращение власти Алтайского , Краснодарского краев, Архангельской, 

Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Ленинградской, 

Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, 

Ульяновской областей, Санкт-Петербурга, Республики Северная Осетия-

Алания, Удмуртской, Чеченской республик. 

Руководители региональных ведомств в ряде случаев сообщают о 

конкретных мерах, которые они приняли на своем уровне в ответ на 

Обращение форума. 

Другой важной акцией публичных библиотек России, которая 

проводится в разных городах страны, начиная с 2002 г., является 

«Библиокараван». Его символом служит верблюд, нагруженный книгами. 

Идея проведения этого мероприятия принадлежит председателю Секции 

публичных библиотек РБА Светлане Федоровне Бартовой, поэтому 

закономерно, что первый «Библиокараван» был проведен в Свердловской 

области, хозяевами стали библиотеки Новоуральска, Нижнего Тагила 

и Екатеринбурга. За годы своего существования Караван побывал в разных 

регионах России: в Омской, Кемеровской областях, в Ханты-Мансийском 

автономном округе, Республике Карелия, Ростовской области. В 2009 г. 

«Библиокараван» принимала Москва. Его участники «проинформировали 

друг друга о научно-методических и других профессиональных 
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мероприятиях в своих регионах. Отмечена низкая осведомленность 

библиотечного сообщества о предстоящих и прошедших мероприятиях. 

Обозначена важность широкого освещения решений и рекомендаций 

профессиональных библиотечных форумов»384. «Библиокараван-2010» 

состоится в Кировской области. 

В дни работы «Библиокаравана» его гости получают наглядное 

представление о достижениях и проблемах публичных библиотек того или 

иного региона РФ. 

Самая крупная профессиональная встреча библиотечных работников 

российского села – «Всероссийский лагерь сельских библиотекарей». Лагерь 

проводится ежегодно с 2006 г. на базе библиотек и учреждений культуры 

Туапсинского района Краснодарского края. Его организатор – РБА (Секция 

сельских библиотек и Секция публичных библиотек). 

В подготовке и проведении Лагеря принимали участие в разные годы 

также МУК «ЦБС Новомихайловского городского поселения», МУК 

«Новомихайловская ЦКС», МУ «Отдел культуры МО Туапсинский район», 

МУК «Централизованная клубная система с. Шепси». Поддержку оказывает 

МК РФ. 

Мероприятия Лагеря открыты для всех библиотечных работников 

России и поэтому их популярность в библиотечной среде возрастает. Участие 

в мероприятиях Лагеря предоставляет библиотечным специалистам села из 

разных регионов России уникальную возможность совместного обсуждения 

актуальных проблем библиотечного обслуживания. К примеру, в 

мероприятиях Лагеря в 2009 г. приняли участие 150 специалистов, 

работающих в сфере библиотечного обслуживания жителей села. Это 

сотрудники библиотек всех уровней - федеральных, региональных, районных 

и сельских, а также начальники муниципальных учреждений, отделов и 

управлений культуры администраций из 18 субъектов РФ, которые 

представляли 18 ее регионов: Республики Адыгею, Краснодарский и 

                                      
384 Коробкина Т. Е. Библиокараван идет: В Москве состоялся Форум публичных библиотек России // Рос. газ. 2009. 18 сент. 
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Пермский края, Забайкалье, Архангельскую, Волгоградскую, Кировскую, 

Псковскую, Ростовскую, Тверскою, Сахалинскую, Челябинскую, Омскую, 

Липецкую области и др. 

Работа Лагеря строится на использовании различных форм 

взаимодействия – лекций, семинаров, «круглых столов». 

Всероссийский лагерь сельских библиотекарей — это комплекс 

профессиональных мероприятий по повышению квалификации сельских 

библиотекарей России и обмену опытом работы сельских библиотек. 

Нельзя обойти вниманием еще одно важное событие, происходящее 

каждый год в библиотечном мире. Это Конференция «Крым»: "Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 

и бизнеса" (до 2003 г. – “Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: 

новые технологии и новые формы сотрудничества”). 

РБА не значится среди непосредственных организаторов этой 

конференции, но тем не менее традиционно играет заметную роль в его 

проведении. 

Конференция “Крым” - мировой профессиональный форум для 

специалистов и руководителей библиотек, издательств и книготорговых 

организаций, информационных центров, музеев и архивов, учреждений 

науки, культуры и образования, компьютерных и Интернет-компаний, 

бизнеса и права. Крымский форум проводится под эгидой ИФЛА - 

координирующего центра мирового библиотечно-информационного 

сообщества. Главный организатор конференции – Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России (Москва). Председатель 

Международного и Постоянного оргкомитетов Конференции “Крым” - Яков 

Леонидович Шрайберг, генеральный директор Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России, Президент Международной 

ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий, вице-президент РБА. Председатель 

Программного комитета - Евгений Иванович Кузьмин, Президент 
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Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, Президент Фонда 

развития информационного общества, председатель Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО “Информация для всех”. 

Первый Крымский форум состоялся в 1994 г. в Евпатории, второй - там 

же, третий – в Форосе. С 1997 г. Конференция “Крым” проводится в Судаке. 

Именно здесь в рамках 4-й Крымской конференции состоялась II Ежегодная 

Конференция РБА. 

В рамках Крымской конференции неоднократно проводился День 

российских библиотек. Темой Дня российских библиотек Крымской 

конференции 2008 г. было «Развитие негосударственного сектора в 

библиотечной сфере России». Организаторами мероприятия выступили РБА 

и ФАКК. Ответственными за организацию стали: от ФАКК – 

В. К. Николаева, от РБА – В. Р. Фирсов.  

В 2009 г. в рамках Дня российских библиотек также прошли 

мероприятия, организованные РБА.  

В числе членов Программного комитета Международной конференции 

“Крым-2010” немало руководителей и активистов РБА: Е. Ю. Гениева, 

Ю. Н. Дрешер, А. А. Колганова, Е. И. Кузьмин, Э. Р. Сукиасян, В. Р. Фирсов, 

Я. Л. Шрайберг. 

Среди мероприятий Конференции планируется провести День 

Российской библиотечной ассоциации, приуроченный к пятнадцатилетию 

организации. 

С 2000 г. каждый год проходит Всероссийский открытый конкурс 

среди публичных библиотек России «Современные тенденции 

в обслуживании читателей». Инициатор и организатор Конкурса - Секция 

публичных библиотек. 

Первый Конкурс проходил с июля 2000 г. по май 2001 г. при 

поддержке РБА, МК РФ, Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) 

и Администрации города Новоуральска. Он вызвал огромный интерес у 

библиотечной общественности: поступило 306 работ из библиотек 60 
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субъектов РФ385. 

Анализ работ Конкурса показал, что наиболее актуальными 

проблемами для библиотек являются: 

-определение миссии библиотеки на современном этапе; 

-выделение приоритетных групп обслуживания; 

-развитие методической службы в библиотеках; 

- формирование приоритетов политики комплектования и др. 

Конкурс стал традиционным. Как правило, партнером РБА в его 

организации является МК РФ. Каждый раз объявляется новая тема Конкурса. 

Так, тема Второго Конкурса - «Изучение читателей и чтения в современных 

публичных библиотеках», Третьего - «Непрерывное образование 

библиотекарей», Четвертого - «Организация партнерства в поддержку 

чтения», Пятого (2008-2009 гг.) - «Роль библиотек в поддержку семьи 

и в сохранении традиций семейного чтения». 

Постоянным председателем жюри Конкурса является В. Р. Фирсов, 

заместитель генерального директора РНБ, вице-президент РБА, председатель 

Секции по библиотечной политике и законодательству. 

На последний конкурс поступило 180 работ из 50 регионов России. 

Лидерами по количеству работ стали: Ставропольский край — 13, 

Свердловская область — 13, Красноярский край — 12, Омская область — 10. 

Это свидетельствует о том, что интерес к Конкурсу с годами не ослабевает. 

С сентября 2003 г. по май 2004 г. РБА, МК РФ и Межрегиональная 

ассоциация деловых библиотек провели Первый Всероссийский конкурс 

web-сайтов муниципальных библиотек386. Председатель оргкомитета: Ирина 

Борисовна Михнова – Президент Межрегиональной ассоциации деловых 

библиотек. 

Цели и задачи конкурса: 

• содействие реализации конституционных прав граждан на свободный 
                                      

385 Бартова С. Ф. Роль Секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации в развитии муниципальных библиотек // 
Управление и кадры. Материалы Всероссийского совещания руководителей федер. и центр. б-к субъектов РФ, Москва, 23-30 нояб. 
2001. / Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2002. С. 209. 
386 Всероссийский конкурс веб-сайтов муниципальных библиотек [Электронный ресурс]. URL : http://www.library.ru/konkurs/munits/ 
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доступ к информации, являющейся общественным достоянием; 

• популяризация Интернет-технологий среди российских 

муниципальных библиотек, активизация создания Интернет-

представительств библиотек; 

• расширение пользовательской аудитории библиотечных сайтов; 

• обеспечение условий для межбиблиотечного профессионального 

общения посредством Интернет; 

• привлечение внимания федеральных, региональных и других 

библиотек, органов местной власти к проблеме насыщения Всемирной сети 

информацией о средних и малых библиотеках России. 

Участниками Конкурса являлись централизованные библиотечные 

системы, отдельные муниципальные библиотеки муниципальных 

образований России, включая Москву и Санкт-Петербург, имеющие сайты; 

центральные универсальные библиотеки субъектов РФ и органы управления 

муниципальных образований, размещающие на своих сайтах 

информационные страницы о муниципальных библиотеках.  

Многие библиотеки развернули широкую кампанию по привлечению к 

голосованию своих сторонников. Тем самым они обратили внимание на свое 

«детище» широкого круга пользователей Интернета, без сомнения, улучшили 

имидж библиотеки в глазах населения своего города, района, заставили 

заговорить о ней средства массовой информации, одним словом, – провели 

удачную пиар-кампанию. 

Церемония награждения участников и победителей Конкурса была 

приурочена к IX Ежегодной сессии Конференции РБА, которая проходила в 

Новосибирске с 17 по 21 мая 2004 г. На заключительном пленарном 

заседании И. Б. Михновой, Е. Д. Жабко, председателем жюри, и Т. Л. 

Маниловой, членом жюри, были оглашены результаты конкурса и вручены 

дипломы, премии и памятные подарки. 

По всеобщему мнению, это редкий случай, когда для библиотек 

участие в конкурсе было не менее важно, чем победа. Ведь только в течение 
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2-х месяцев открытого голосования в Сети их сайты могли увидеть более 7-

ми тысяч пользователей Интернета. В ходе конкурса было «запущено» в 

Интернет несколько десятков библиотечных сайтов, появились страницы о 

муниципальных библиотеках на сайтах многих областных, краевых, 

национальных библиотек. Конкурс привлек к себе внимание многих 

организаций, сделавших собственный выбор, не обязательно совпавший с 

мнением жюри. 

В номинации «Лучший сайт муниципальной библиотеки» первую 

премию получила Новоуральская центральная городская библиотека 

(Свердловская область). В номинации «Лучшая информационная страница о 

муниципальной библиотеке на сайте библиотеки субъекта Российской 

Федерации» победителем стала Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского. В номинации «Лучшая 

информационная страница о муниципальной библиотеке на сайте органа 

управления муниципального образования» победу одержал Официальный 

сервер администрации города Астрахани. 

В рамках Форума молодых библиотекарей России проводится Конкурс 

молодежных профессиональных библиотечных объединений «Свершения и 

мечты молодых библиотекарей России». Цель Конкурса – развитие и 

закрепление кадрового потенциала отрасли через стимулирование 

творческой деятельности, оказание помощи в профессиональном 

становлении библиотечной молодежи. Учредителями Конкурса являются 

РБА (Секция «Молодые в библиотечном деле»), Российская государственная 

юношеская библиотека, редакция журнала «Молодые в библиотечном деле», 

НКО «Библиотечный благотворительный фонд». Соучредителями и/или 

спонсорами могут стать любые организации и частные лица, 

поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое участие в 

его финансировании, организации и проведении. 

По мнению лидера Секции «Молодые в библиотечном деле» 

Т. С. Макаренко, «профессиональное социальное развитие молодых 
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специалистов складывается из ряда блоков». Это: 

- совершенствование профессионального творчества молодых, которое 

в свою очередь включает участие в конкурсах, выступления на научно-

практических конференциях; 

- развитие профессионального мастерства – это профессиональные 

конкурсы, стажировки, образовательные проекты, помощь в социальном 

развитии молодых387. 

Конкурс направлен на решение именно этих задач, он проходит по 

двум номинациям: свершения и мечты. 

В номинации «свершения» принимают участие: 

- общественные объединения (советы, клубы и т. п.) как 

профессиональные - молодых библиотекарей (специалистов), так и 

тематические (молодежные, экологические, правовые и т. п.); 

- реализованные проекты по теме, обсуждаемой на Форуме. 

В номинации «мечты» принимают участие проекты молодых 

специалистов, требующие реализации. Принимаются проекты по теме, 

обсуждаемой на Форуме, а также проекты на создание молодежных 

профессиональных объединений.   

Функцию технического секретариата Оргкомитета осуществляют 

представители штаб-квартиры Секции РБА «Молодые в библиотечном деле».  

Таким образом, среди результатов многочисленных мероприятий РБА 

наиболее очевидными являются рост профессионализма их участников, 

распространение профессионального опыта, сплочение библиотечного 

сообщества. 

 

 

6. Информационно - издательская деятельность 
 

                                      
387 Макаренко Т. С. Программа «Молодые в библиотечном деле» как инструмент государственной кадровой политики // Библиотечная 
политика России: стратегия, проекты, партнеры: материалы Всерос. совещ. руководителей федер. и регион. б-к, Москва, 30 нояб. – 2 
дек. 2005. / Сост. Тихонова Л. Н. М. : Пашков дом, 2005. С. 124. 
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Издания 
 

 

В информационно-издательской деятельности Ассоциации можно 

выделить несколько направлений: 

1) издание профессиональной периодики; 

2) создание и поддержание сайта Ассоциации; 

3) издание документов РБА; 

4) перевод и издание основных руководящих материалов ИФЛА; 

5) перевод и издание других зарубежных материалов, представляющих 

интерес для библиотечной профессии. 

РБА стремится донести до своих членов многообразную и 

необходимую профессиональную информацию388. С первых месяцев своего 

образования она выпускает «Информационный бюллетень РБА», в котором 

публикуются новости РБА, библиотечных обществ и ассоциаций России, 

международного сотрудничества; законодательные и правовые материалы 

федерального и регионального уровней и др.389 

Уже 22 ноября 1994 г. состоялось первое заседание Совета РБА, на 

котором, среди других важных вопросов деятельности РБА, было принято 

решение начать издание «Информационного бюллетеня РБА». В начале 

1995г. вышел первый номер этого издания, которое вот уже 15 лет является 

информационным каналом всей деятельности РБА, направленным на 

разработку важнейших проблем библиотечного дела в России и за 

рубежом390. 

Редакционную коллегию журнала составляет Совет РБА. 

Первый номер «Информационного бюллетеня РБА» открывался 

                                      
388 Зайцев В. Н. Роль Российской библиотечной ассоциации в решении общероссийских библиотечных пробелм // Информационно-
библиотечное обеспечение науки. Проблемы интеграции информационных ресурсов / гл.ред. Е. Д. Дьяченко. М. : БЕН РАН, 1998. 
С. 86. 
389 Информационный бюллетень РБА: [электрон. журн.]. URL : http://www.rba.ru/publ/index.html 
390 Бокан М. Г. «Информационный бюллетень РБА»: итоги и перспективы // Информ. бюл. РБА. 2005. № 33. С. 29. 

http://www.rba.ru/publ/index.html
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«Обращением Президента РБА В. Н. Зайцева к библиотечной 

общественности России»391. 

С первых номеров издание переросло рамки информационного 

бюллетеня. Заслугой редакционной коллегии, в которую вошли известные 

библиотековеды, руководители РБА, явилась публикация на страницах 

«Информационного бюллетеня» материалов, итоговых документов и 

рекомендаций международных и всероссийских научных и практических 

конференций и совещаний по основным библиотечным проблемам. 

«Информационный бюллетень РБА» не ограничивается публикацией 

информационных материалов, а включает тексты важнейших официальных 

документов по библиотечному и книжному делу, научные статьи и 

сообщения об интересном опыте библиотек и профессиональных обществ. 

Основное место в «Информационном бюллетене» по праву занимают 

материалы Ежегодных Конференций РБА. Публикация текстов докладов, 

прочитанных на пленарных заседаниях, заседаниях Секций и Круглых 

столов, дает возможность представить полную картину развития 

современного библиотечного дела в России, весь спектр актуальных 

проблем. 

С № 23 (2003 г.) «Информационный бюллетень РБА», официальное 

продолжающееся издание РБА, доступен в электронном виде на сайте 

Ассоциации. 

«Информационный бюллетень РБА» востребован отечественными 

библиотековедами и специалистами-практиками, так как предоставляет 

«оперативную информацию о важнейших проблемах библиотечного 

профессионального движения России, о современном состоянии 

библиотечного дела страны, путях его сохранения и развития»392.  

Собственные периодические издания имеют также некоторые Секции 

РБА. 

                                      
391 Обращение Президента РБА В. Н. Зайцева к библиотечной общественности России // Информ. бюл. РБА. 1995. № 1. С. 5-6. 
392 Демидова Д. И. Информационному бюллетеню 10 лет // Библиотечные фонды: проблемы и решения: [электронный журнал-
препринт]. 2005. № 7 (май). URL : http://www.rba.ru/or/comitet/12/mag7/13.pdf 
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Например, Секция публичных библиотек издает Информационный 

бюллетень «Публичная библиотека». Сегодня это электронное издание393. 

В IV квартале 2001 г. вышел пилотный номер информационного бюллетеня 

«Публичная библиотека». Планировалось, что это будет ежеквартальное 

издание. В настоящее время выходит 7 –8 номеров в год. На страницах 

бюллетеня публикуются тексты документов, авторские программы, отчеты 

о профессиональных встречах, описание мероприятий, биографии коллег, 

представительская информация о библиотеках. Главный редактор этого 

издания С. Ф. Бартова. Редакционная коллегия: Л. Н. Алексеева, Н. В. 

Жукова, А. С. Карауш, Г. С. Конкина, И. М. Кононенко, Т. Е. Коробкина, 

М. В. Криворучко, И. Б. Михнова, И. В. Соловьева, О. Ю. Устинова. 

Секция по формированию библиотечных фондов с 2000 г. также издает 

свой журнал: «Библиотечные фонды: проблемы и решения: научно-

практический журнал по проблемам библиотечного фондоведения»394. 

Данный электронный журнал-препринт, издаваемый при содействии РНБ, 

включает материалы по теории и практике комплектования, организации, 

хранению, учету, перераспределению библиотечных фондов. В одной из 

основных рубрик журнала размещаются материалы научно-практических 

конференций и семинаров, организуемых при участии Секции. Журнал 

является научно-информационным органом Секции РБА. Он содействует 

расширению профессиональных контактов отечественных специалистов с 

зарубежными коллегами, знакомит с прогрессивными формами и методами 

работы в области комплектования, организации библиотечных фондов, их 

хранения, доступности и профессионального изучения. Журнал имеет 

сложившийся коллектив авторов – ученых, библиотечных, музейных и 

архивных специалистов-практиков, деятелей культуры. Редакционная 

коллегия этого издания: М. И. Демидова (РНБ), Ю. А. Гриханов (АПРИКТ), 

И. А. Кирьянова (РНБ), Н. В. Колпакова (БАН), Т. В. Петрусенко (РНБ), 

                                      
393 Публичная библиотека: [электрон. журн.]. URL : http://www.rba.ru/or/comitet/14/publ.html 
394 Библиотечные фонды: проблемы и решения: научно-практический журнал по проблемам библиотечного фондоведения: [электрон. 
журн.]. URL : http://www.rba.ru/or/comitet/12/publ.html 

http://www.rba.ru/or/comitet/14/publ.html
http://www.rba.ru/or/comitet/12/publ.html
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Н. Ю. Тихомирова (РНБ), О. П. Федотова (ГПНТБ СО РАН), 

И. В. Эйдемиллер (РНБ). 

Секция по сохранности библиотечных фондов с 2004 г. издает 

электронный журнал «На века»395. Это продолжающееся издание: первые два 

номера изданы типографским способом, следующие размещены на сайте 

РБА, а также имеется их компьютерная распечатка, которая хранится в 

Фонде литературы по библиотековедению РНБ. Статьи журнала охватывают 

широкий круг тем. В них отражены темы раскрытия фондов библиотек, 

музеев и архивов; сохранения фондов - состояние, режим хранения, 

реставрация, безопасность, проблемы сохранения частных коллекций и т. п. 

Редакционная коллегия журнала: Э. Г. Вершинина, С. А. Добрусина, 

Н. И. Подгорная, Е. С. Чернина. 

С 2004 г. издается Информационный бюллетень Секции медицинских и 

больничных библиотек. В редакционную коллегию журнала входят 

специалисты из разных регионов РФ: Ю. Н. Дрешер (главный редактор, 

Казань), О. П. Латыпова (Казань), Т. Ю. Монакова (С.-Петербург), 

Е. Г. Петровская (Москва), Л. С. Жевлакова (Курган). 

Кроме того, Секция медицинских и больничных библиотек в 2009 г. 

приступила к выпуску профессионального журнала «Медицинские 

библиотеки России». Основной целью его издания является всестороннее 

освещение деятельности медицинских и больничных библиотек, знакомство 

со специалистами, работающими в них, с новыми формами и методами их 

деятельности, выявление и распространение инновационного опыта, 

раскрытие возможностей использования информационных технологий для 

своевременного обеспечения медицинских специалистов необходимыми 

знаниями и сведениями. 

Секция библиотек высших учебных заведений также имеет свой 

Информационный бюллетень. Он издается в Твери, с 1998 г. по 2009 г. 

вышло 5 номеров. 

                                      
395 На века: [электрон. журн.]. URL : http://www.rba.ru/or/comitet/06/publ.html 

http://www.rba.ru/or/comitet/06/publ.html
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Все более важное значение для информирования профессионального 

сообщества приобретает сайт РБА. По данным за 2009 г. на сайте РБА 

зафиксировано чуть менее 500 тысяч посетителей, которыми в совокупности 

просмотрено почти 2 млн. 200 тыс. страниц. 

Без собственного сайта сегодня не может обойтись ни одна уважающая 

себя организация. Перечислим лишь некоторые из возможностей, которые 

открываются перед РБА благодаря сайту: 

• сайт положительно влияет на престиж и имидж нашей организации; 
• дает возможность быстро оповещать библиотечную общественность о 

важных событиях в нашей профессиональной сфере; 
• дает возможность быстро размещать и делать доступными для 

широкой публики материалы профессиональных мероприятий; 
• дает возможность привлечения потенциальных членов РБА. 

 

Сайт состоит из шести больших разделов. Раздел «Новости, события» 

посвящен событиям, происходящим в библиотечной сфере. Это 

разнообразные сведения о конференциях, конкурсах, мероприятиях Секций 

РБА, грантовой поддержке библиотечных работников и т. п. В 

«Официальном разделе» можно узнать о целях и направлениях деятельности 

Ассоциации, о членстве и правилах приема в РБА, о структурных 

подразделениях Ассоциации. Здесь же размещены материалы Конференций 

РБА, начиная с 2001 г., в том числе отчеты Секций о прошедших заседаниях. 

Очень важный подраздел – Официальные документы РБА. Здесь размещены 

тексты всех нормативно-рекомендательных документов, принятых РБА, 

включая ее Устав. 

В разделе «Публикации» представлены полные тексты 

«Информационного бюллетеня РБА» и «Справочник РБА 2007-2010 гг.». 

Оперативно пополняется раздел сайта «Библиотечное 

законодательство». В этом разделе представлены библиографические и 

полнотекстовые ресурсы в области нормативно-правового регулирования 

библиотечной сферы на всех уровнях: федеральном, субъектов РФ, 

муниципальном. Среди представленных на сайте материалов как сами тексты 
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нормативно-правовых актов, так и комментарии к ним, аналитические 

обзоры и статьи. 

В разделе «Деятельность» размещены Сводные планы РБА на каждый 

год, информация о Конференциях РБА и Форумах публичных библиотек, 

плане мероприятий РБА, работе Секций и Круглых столов, программах и 

проектах. 

Таким образом, сайт РБА связывает его посетителей с библиотеками, 

библиотекарями, ресурсами, помогает найти самую различную информацию 

в профессиональной области. Он вполне привлекателен с точки зрения 

предоставления информации, удобства интерфейса и системы навигации. 

Новые материалы размещаются на нем довольно оперативно. Желательно 

было бы дополнить его средствами интерактивного профессионального 

общения, такими, как форумы, чаты и т. д. 

Старший научный сотрудник Отдела межбиблиотечного 

взаимодействия РНБ А. Ц. Масевич провел сравнительный анализ 

содержания сайта РБА с сайтами ряда зарубежных национальных 

библиотечных ассоциаций. Он обнаружил некоторые их отличия от сайта 

РБА. К примеру, на сайтах зарубежных ассоциаций как правило есть 

разделы, связанные с трудоустройством библиотечных работников 

(публикуется информация о вакансиях), освещаются вопросы подготовки 

профессиональных кадров. На этих сайтах также уделяется внимание 

профессиональной терминологии (размещаются словари профессиональных 

терминов), размещается информация о крупных межбиблиотечных 

объединениях в мире. Опыт зарубежных ассоциаций может быть полезен и 

для РБА. Так, в Отделе межбиблиотечного взаимодействия РНБ создана база 

данных о библиотечных объединениях мира. Ее размещение на сайте РБА 

представляется весьма актуальным396. 

Поскольку разработка нормативно-рекомендательных актов является 

важнейшим направлением деятельности РБА, особое значение приобретает 

                                      
396 Шапарнева М. А. Заседание Совета РБА. (Санкт-Петербург, 6 октября 2005 г.) // Информ. бюл. РБА. 2006. № 37. С. 10. 
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их публикация. Тексты одобренных Конференцией РБА и принятых 

документов обязательно публикуются в «Информационном бюллетене РБА» 

и размещаются в соответствующем разделе сайта. На сайте же оперативно 

вывешиваются и тексты документов, предлагаемых к обсуждению. 

Отдельный блок представляет собой деятельность РБА по изданию на 

русском языке основополагающих документов ИФЛА, ЮНЕСКО, Совета 

Европы и других международных организаций. Сегодня в мире в условиях 

перехода к информационному обществу происходит пересмотр 

концептуальных основ развития библиотечного дела. РБА активно 

транслирует идеи мирового сообщества, зарубежный опыт в области 

организации библиотечного дела, делает доступными для широкой публики 

важнейшие материалы, определяющие основные векторы развития 

библиотечного дела во всем мире. Остановимся на нескольких конкретных 

примерах.  

Первое, что хотелось бы отметить: РБА много внимания уделяет 

распространению материалов ИФЛА. В 2001 г. силами Секции по 

библиотечной политике и законодательству РБА подготовлен и издан 

русский перевод «Руководства ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы 

публичных библиотек»397. Настоящее «Руководство» принято ИФЛА в 2001 г. 

Оно отражает профессиональные представления всего мирового 

библиотечного сообщества о путях развития публичной библиотеки в начале 

XXI в. В нем определена роль библиотеки в сохранении и развитии 

демократического общества. Документ заменяет предыдущее «Руководство 

для публичных библиотек» (1986 г.) и содержит руководящие принципы, 

рекомендации и практические стандарты библиотечного обслуживания. 

Необходимо отметить, что Россия первой среди других стран осуществила 

перевод и издание этого «Руководства». 

Вторым важным документом из этой серии стало «Руководство 

                                      
397 Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек / ИФЛА, РБА.; [Подгот. Филипом Гиллом и др. ; 
Предисл. : В. Р. Фирсов]. СПб.: Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2001. 112 с. 
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ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете»398. Манифест ИФЛА 

об Интернете был принят в 2002 г. С тех пор он переведен на 19 языков 

и принят библиотечными ассоциациями 27 стран. В Манифесте даётся 

описание принципов деятельности, связанных с сохранением свободы 

доступа к информации в Интернете. Сегодня готовится к изданию 

«Руководство по мультикультурному обслуживанию». Проект реализуется в 

сотрудничестве с ИФЛА. 

Активистами РБА подготовлены к изданию и некоторые другие 

основополагающие документы ИФЛА. Например, представитель РБА в 

Постоянном комитете Секции детских и юношеских библиотек ИФЛА Ольга 

Викторовна Андреева в 2008 г. подготовила перевод на русский язык двух 

руководств ИФЛА  – «Руководство по библиотечному обслуживанию детей» 

и «Руководство по библиотечному обслуживанию юношества». 

В 2008 г. РБА совместно с ИФЛА подготовлен и издан сборник 

документов и материалов «Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений: статус, заявления, руководства»399. Думается, что 

это издание достойно быть настольной книгой каждого библиотечного 

специалиста, стремящегося к расширению профессионального кругозора. 

В 2001-2003 гг. РБА в сотрудничестве с Советом Европы реализован 

проект по подготовке и изданию серии из шести книг, в которых собраны 

зарубежные нормативно-правовые акты в различных областях библиотечно-

информационной деятельности400. (Российскими партнерами РБА при 

реализации данного проекта стали Министерство культуры РФ, 

Министерство печати РФ, издательство «Либерея», а составителями 

сборников Е. И. Кузьмин и В. Р. Фирсов.) Так, в сборник «Информационно-
                                      

398 Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА об Интернете / ИФЛА, РБА. СПб : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2007. 72 с. 
399 Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА): статус, заявления, руководства / РБА, ИФЛА; сост. 
В. Р. Фирсов. М. : Либерея, 2008. 384 с. (Библиотека и закон ; вып. 24).  
400 Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации: Сб. справочно-нормативных и рекоменд. материалов / 
МК РФ, РНБ; сост. В. Р. Фирсов, Е. И. Кузьмин. М.: Либерея, 2001. 272 с.; Культурная политика в Европе: выбор стратегии и 
ориентиры / МК РФ, РНБ; сост. В. Р. Фирсов, Е. И. Кузьмин. М. : Либерея, 2002. 237 с.; Авторы, издатели, книгопродавцы: 
международные акты, заявления, декларации / МП РФ, МК РФ, РНБ; сост. В. В. Григорьев, Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. М. : Либерея, 
2002. 304 с.; Нормативно-правовое обеспечение деятельности общественных профессиональных библиотечных организаций в 
зарубежных странах/ МК РФ, РНБ, РБА; сост. В. Р. Фирсов, Е. И. Кузьмин. М. : Либерея, 2003. 240 с.; Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах / МК РФ, РНБ; сост. В. Р. Фирсов, Е. И. Кузьмин. М. : Либерея, 2003. 
212 с.; Мир культуры. Международная мозаика. Сравнительный анализ культурной политики зарубежных стран / МК РФ, РНБ; сост. 
В. Р. Фирсов, Е. И. Кузьмин. М. : Либерея, 2003. 264 с. 
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библиотечная сфера: международные акты и рекомендации» включены 

тексты ряда рекомендательных и нормативных актов, принятых 

международными политическими и общественно-профессиональными 

организациями и определяющих перспективы развития библиотечно-

информационной сферы в новых условиях. Среди материалов, 

представленных в книге «Культурная политика в Европе: выбор стратегии и 

ориентиры» — руководства по культурной политике, анализ и разрешение 

наиболее часто возникающих противоречий в сфере культурной политики, 

рекомендации международных конференций о программе действий в сфере 

культуры, аналитические описания и сравнительный анализ культурной 

политики ряда европейских стран. 

В сборник «Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, 

заявления, декларации» той же серии включены международные 

нормативные акты, соглашения, общественно-профессиональные заявления и 

декларации, определяющие принципы свободы книгоиздания и 

книгораспространения, соблюдения прав авторов, в том числе в электронной 

среде. 

В другом сборнике – «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек в зарубежных странах» представлены нормативно-правовые акты, 

как законодательного, так и распорядительного характера, касающиеся, 

прежде всего, деятельности национальных и крупных научных библиотек в 

16 странах мира. В нормативных актах в наиболее сжатой и четкой форме 

представлены содержание и организация деятельности библиотек в 

современной информационной и культурной среде, их взаимоотношения с 

государственными органами и другими организациями, партнерами по 

сетевому взаимодействию. Приведенные правила и процедуры обслуживания 

дают картину соотношения прав и обязанностей читателей и библиотекарей, 

перечни и порядок предоставляемых услуг. 

Еще одна важная издательская серия, подготовленная при участии 

РБА, включает 11 книг. Инициаторами и организаторами проекта выступили 
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Российский Комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и РНБ. 

Первая из книг - «Всемирный Саммит по информационному 

обществу»401 - предваряет серию изданий, включающих наиболее полное 

собрание материалов, посвященных различным аспектам формирующегося 

глобального информационного общества и подготовленных к Всемирному 

Саммиту по информационному обществу в Женеве (2003 г., 2005 г.). 

Впервые в истории руководители большинства стран мира собрались в 

Женеве для обсуждения глобальных проблем информационного общества. 

В книгу включены основные документы, принятые Всемирным 

Саммитом, а также разработанные в процессе его подготовки. Документы 

отражают самое современное видение основных гуманитарных проблем 

информационного общества – в философских, социально-политических, 

социологических, культурологических, технологических аспектах. 

В серии изданы также следующие книги: 

1. «ЮНЕСКО об информационном обществе»; 
2. «Формирование и сохранение культурного наследия в 

информационном обществе»; 
3. «Культурное и языковое разнообразие в информационном 

обществе»; 
4. «Гендерные проблемы в информационном обществе»; 
5. «Состояние исследований по проблемам информационного 

общества»; 
6. «Наука в информационном обществе»; 
7. «Образование в информационном обществе»; 
8. «Мониторинг информационного общества и обществ знаний: 

статистические данные»; 
9. «Руководящие принципы политики совершенствования 

государственной информации, являющейся общественным достоянием»; 
10. «Формирование информационного общества в XXI веке». 
 

Этот важный проект изданий осуществлен РБА совместно с ЮНЕСКО, 

а также – с Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ. 

 

 
                                      

401 Всемирный Саммит по информационному обществу / МКиМК РФ, РНБ, РБА, Рос. Комитет Программы ЮНЕСКО «Информация 
для всех»; сост. Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. СПб. : Изд-во «Рос. нац. б–ка», 2004. 136 с. 
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Выставки, ярмарки 
 

 

В 2000 г. впервые в числе мероприятий Ежегодной Конференции, РБА 

организовала Выставку издательской продукции, новых информационных 

технологий и продуктов, товаров и услуг. Инициатива проведения Выставки 

принадлежала Издательству РНБ, которым руководит заместитель 

председателя Секции по издательской и книгораспространительской 

деятельности Татьяне Анатольевне Нижник. 

Со временем Выставка превратилась в полномасштабную экспозицию 

новинок книжного рынка. В ней в качестве экспонентов принимают участие 

ведущие книгоиздательские и книготорговые организации России, 

информационные фирмы. Как правило, наиболее полно бывает представлен 

ассортимент издательств и фирм того региона, в котором проводится 

Конференция. 

Главной задачей проведения Выставки РБА является возможность 

эффективного пополнения фондов библиотек России. В день открытия 

Конференции, по условиям работы Выставки, проходит День комплектатора. 

Это означает, что первыми посетителями Выставки являются библиотекари, 

которые получают возможность увидеть новые книги, подержать их в руках, 

полистать, а затем заказать или приобрести необходимую литературу 

непосредственно у издателя, без торговых наценок. По завершении работы 

Выставки вся экспозиция передается областной библиотеке-организатору 

Конференции для распределения по библиотекам региона. 

С 2003 г. по результатам работы Выставки проводится Конкурс по пяти 

номинациям: «Лучший стенд», «Лучшая книга Выставки», «Лучший дар», 

«Лучший комплектатор», «Лучшее профессиональное издание». 

В 2007 г. в РБА родилась новая инициатива – сбор книг для 

безвозмездной передачи в дар тому региону, в котором проходит очередная 

Ежегодная конференция РБА. Организаторами акции стали Секция по 
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формированию библиотечных фондов и Секция по издательской и 

книгораспространительской деятельности. В первой же акции приняли 

участие многие издательства и библиотеки. Было собрано около 30 тысяч 

книг для передачи библиотекам Брянской области. 

В 2008 г. прошла Всероссийская акция по сбору и безвозмездной 

передаче книг в фонды сельских библиотек Ульяновской области «Лучшие 

книги – сельским библиотекам». Заметную помощь в ее проведении оказал 

ЦКБ «БИБКОМ». Это доброе начинание пополнило копилку традиций РБА. 

Важно отметить, что в дар передаются издания хорошего 

полиграфического качества и именно те, которые библиотеки хотели бы 

иметь в своих фондах. Сначала, с учетом пожеланий библиотекарей, 

формируется список необходимых книг, а затем организаторы акции 

(главным образом Т. В. Петрусенко и Т. А. Нижник) договариваются с 

обменными фондами и издательствами о возможности подарить эти книги 

тем, кто их ждет. 

Очень важная составляющая деятельности РБА – участие в 

международных книжных выставках и ярмарках. 

С октября 1996 г. РБА при поддержке Министерства культуры РФ 

стала постоянным организатором коллективного участия российских 

библиотек в ежегодной Международной книжной ярмарке во Франкфурте-

на-Майне (ФРГ). Сегодня РБА активно участвует практически во всех 

крупнейших международных книжных форумах: Франкфуртской 

международной книжной ярмарке, Лейпцигской международной книжной 

ярмарке, Московской международной книжной ярмарке, Санкт-

Петербургском международном книжном салоне. В 2005 г. РБА при 

поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии впервые 

организовала коллективное участие российских представителей на 

Национальном стенде на Парижском книжном салоне, на котором 2005 г. 

был объявлен «Годом России». 
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В разные годы РБА также принимала участие в Международном салоне 

книги и прессы в Женеве, Пекинской международной книжной ярмарке, на 

Международной книжной ярмарке в Дели, Каире и т. д. 

«При этом РБА не только представляет на своих стендах книги, 

журналы, CD-ROMы и другую продукцию, издаваемую российскими 

библиотеками-членами РБА, но и организует в рамках книжных форумов 

научные семинары, «круглые столы», профессиональные встречи с 

коллегами и читателями»402. 

Самые значительные научные встречи за рубежом стали проводиться в 

рамках тех международных книжных ярмарок, куда Россия приглашалась в 

качестве почетного гостя. 

«РБА ставит своей задачей не просто привлечь интерес широкой 

общественности к национальной профессиональной организации, но и 

помочь завязать партнерские отношения с конкретными библиотеками-

членами РБА»403. В РБА в 1998 г. создана постоянная рабочая группа по 

организации участия российских библиотек в международных книжных 

ярмарках. В состав этой группы входят Т. А. Нижник, Е. С. Смирнова. За 

прошедшие годы принять участие в работе этих ярмарок довелось 

библиотекам большинства субъектов РФ. Очевидно, что без кооперации 

усилий это было бы возможным только весьма ограниченному кругу 

библиотек. 

Министерство культуры РФ совместно с руководством РБА каждый 

год отбирают наиболее значимые международные ярмарки и оказывают 

целевую финансовую поддержку участия в них РБА в рамках федеральной 

целевой программы «Культура России». Участие в международных ярмарках 

с помощью РБА доступно всем. Любая библиотека России, обратившись в 

РБА, имеет возможность представить свою деятельность на международных 

книжных ярмарках. Даже не имея возможности послать своих 

представителей на ярмарку, библиотека всегда может отправить свои 
                                      

402 Нижник Т. А. На Лейпцигскую ярмарку — с русскими изданиями // Библиотека. 2006. № 6. С. 50. 
403 Нижник Т. А. РБА на международных книжных ярмарках // Информ. бюл. РБА. 2007. № 44. С. 55. 
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издания и информационные материалы в адрес РБА, и эти материалы будут 

представлены на стенде «Библиотеки России». Впервые такой стенд РБА 

организовала в 1997 г. на 48-й Франкфуртской Международной книжной 

ярмарке. 

В ноябре 2001 г. Секция РБА по издательской и 

книгораспространительской деятельности организовала коллективный стенд 

РБА, Министерства культуры РФ и Центрального коллектора библиотек 

«Российские библиотеки» на Московской международной книжной 

выставке-ярмарке «Non-Fiction», чем была заложена традиция Секции, 

продолженная ЦКБ «БИБКОМ». На стенде регулярно представляются 

издания российских библиотек, проводятся презентации библиотечных 

изданий, встречи с библиотекарями. 

Организация коллективного стенда «Библиотеки России» на таких 

крупнейших книжных выставках, как ММКВЯ, «Non-Fiction» стала 

заметным достижением Секции, позволяющим позиционировать издающие 

библиотеки как полноправного субъекта книжного рынка, способствующим 

информированию библиотек о новинках и событиях книжного рынка. 

Международные книжные ярмарки – эффективное средство выхода 

библиотек на международное сотрудничество. Организация коллективных 

стендов библиотек России на международных книжных выставках-ярмарках 

позволяет библиотекам России продемонстрировать текущую 

информационную деятельность, предоставляет широкие возможности для 

установления деловых контактов с издателями, книгораспространителями и 

библиотеками. Участники стендов имеют уникальную возможность 

познакомиться с лучшими образцами мировой издательской продукции, как в 

книжной форме, так и на нетрадиционных носителях.  

Главным показателем достижения результатов работы на 

международных книжных ярмарках является расширение международных, 

культурных и информационных контактов российских библиотек, 

способствующих, в том числе росту социального признания их деятельности. 
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Существенным является экономия финансовых средств за счет 

коллективного стенда и возможности представления библиотек без очного 

участия. Опыт участия российских библиотек в книжных ярмарках тех стран, 

где главным гостем объявлена Россия, является перспективным и полезным 

для развития и укрепления профессиональных и культурных связей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. 

Сальвадор Дали 

 

В начале книги мы подробно охарактеризовали общественно-

политическую ситуацию середины 1980-х гг., которая способствовала 

пробуждению общественно-профессиональной активности библиотечных 

работников страны и привела в 1995 г. к созданию всероссийского 

профессионального объединения – Российской библиотечной ассоциации. 

В первые годы развитие РБА происходило в сложных условиях. 

Пренебрежение культурой в стране, переживающей тяжелейший 

политический и экономический кризис, достигло своего апогея. В 

подтверждение данного тезиса приведем цитату из Рекомендаций, принятых 

по результатам парламентских слушаний “О библиотечном обслуживании 

населения Российской Федерации”, состоявшихся 24 апреля 1998 г. в Совете 

Федерации Федерального собрания: “в результате почти полного 

прекращения финансирования текущей деятельности библиотек в 1996—

1997 гг. (как правило, средства в основном выделялись на оплату труда 

библиотекарей и подписку на журналы и газеты) сложилось крайне тяжелое, 

подчас катастрофическое положение по важнейшим направлениям их 

работы, в том числе по обеспечению сохранности и безопасности 

библиотечных фондов, а также их доступности пользователям”404. 

В том, что библиотеки страны преодолели выпавшие на их долю 

испытания, сохранив, по преимуществу, и фонды, и кадры, несомненно, есть 

немалая заслуга РБА.  

С начала 2000-х гг. наступила некоторая стабилизация общественно-

                                      
404 Рекомендации по результатам парламентских слушаний «О библиотечном обслуживании населения Российской Федерации»: Инф. 
письмо. Федеральное собрание РФ. № 33/390 от 30.04.98. М., 1998. С. 4. 
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политической и экономической жизни в стране. РБА поступательно 

реализовывала свой потенциал как выразитель и защитник интересов 

библиотечного сообщества и усиливала свои позиции как центр координации 

профессиональных взаимодействий в библиотечной сфере. 

Поскольку РБА принадлежит к числу некоммерческих общественных 

организаций, базовых институтов гражданского общества, перспективы ее 

развития тесно связаны с перспективами становления и развития 

гражданского общества как такового. Уровень современного состояния 

гражданского общества в РФ охарактеризован, в частности, в статье 

Президента РФ Д. А. Медведева «Россия, вперед!»: «Демократические 

институты в целом сформированы и стабилизированы, но их качество весьма 

далеко от идеала. Гражданское общество слабо, уровень самоорганизации и 

самоуправления невысоки»405. В то же время, формированию гражданского 

общества, укреплению его институтов на высшем государственном уровне 

уделяется большое внимание. Об этом прямо говорится в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию: «Задачей государства считаю 

создание условий для развития гражданского общества»406. 

Это позволяет надеяться не просто на сохранение, но и на дальнейшее 

улучшение общественно-политического климата, благоприятного для 

развития РБА, обогащения спектра ее деятельности новыми направлениями. 

РБА, организация с богатым прошлым, устремлена в будущее, и мы 

можем попытаться предугадать некоторые контуры этого будущего, ведь они 

обозначены и намечены в планах и мечтах ее участников. 

Несомненно, что ожидаемые изменения коснутся и функций, и 

организационных основ, и направлений деятельности Ассоциации. Функции 

и направления ее деятельности, безусловно, взаимосвязаны. Но прямого 

соответствия между ними нет и быть не может. Одна функция как правило 

реализуется посредством целого комплекса направлений деятельности. В то 

                                      
405 Медведев Д. А. Россия, вперед [Электронный ресурс] // Газета. ру. URL : http://www.gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml 
406 Послание Президента Федеральному собранию, 12 ноября 2009 г. [Электронный ресурс] // Президент России: [офиц. сайт]. URL : 
http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 
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же время реализация каждого направления работает на исполнение 

нескольких функций. Например, в рамках деятельности в области 

библиотечной политики и законодательства РБА осуществляет одновременно 

представительскую, посредническую, лоббистскую, экспертную функции, а 

также функции целеполагания и саморегулирования. 

Не вызывает сомнений, что диапазон направлений деятельности РБА 

значительно расширится. Ведь библиотечное сообщество ставит перед своей 

профессиональной организацией все новые задачи. Однако появление новых 

приоритетов РБА не должно привести к свертыванию тех важнейших 

направлений ее деятельности, в реализации которых она уже достигла 

определенных успехов. Речь идет, скорее всего, не о кардинальной смене 

приоритетов, а об увеличении их числа. 

Деятельность в области библиотечной политики и законодательства – 

это ключевое на сегодняшний день направление деятельности Ассоциации и 

оно останется таким впредь. РБА, несомненно, не может сдать достигнутые 

позиции как субъект библиотечной политики, активно участвующий в 

формировании нормативно-правового пространства библиотечной отрасли. 

Мониторинг и экспертиза современных федерального и регионального 

законодательства в области библиотечного дела и в смежных областях, 

разработка и принятие профессиональных нормативно-рекомендательных 

актов – все это не просто актуально, все это первостепенно.  

Вместе с тем внутри данного направления формируется новый 

приоритет. 

РБА в качестве субъекта библиотечной политики призвана не только 

формировать законодательные и нормативные условия для успешной 

реализации библиотеками страны их социального назначения, но и 

определять само это назначение, устанавливать цели и задачи для всего 

библиотечного дела. 

Политическая деятельность включает формулирование приоритетов 

развития отрасли, разработку концепций и стратегий ее развития (в том 
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числе совместно с другими субъектами библиотечной политики). Думается, 

что в плане стратегического прогнозирования и планирования развития 

отрасли, определения для нее долгосрочных целей РБА может сделать 

больше. 

РБА активно участвует в обсуждении и корректировании концепций, 

разработанных другими субъектами библиотечной политики (главным 

образом, Министерством культуры РФ). В качестве примера можно привести 

следующие концептуальные документы: Основные направления и 

приоритеты государственной политики развития библиотечного дела в РФ, 

Решение Коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ 

№ 4 от 28 марта 2005 г. «О государственной политике развития 

библиотечного дела в Российской Федерации» на 2006-2010 гг.»; Концепция 

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 г. (Проект). 

Но Ассоциация пока не делает попыток продвижения собственного 

видения будущего библиотечной сферы, не берет инициативу в свои руки. В 

то же время очевидно, что РБА достигла сегодня такой стадии зрелости, что 

уже способна выходить на создание программных документов для всей 

отрасли. Пришла пора проявить себя не только как экспертное, но и как 

целеполагающее и смыслообразующее сообщество. Это дает нам основание 

предполагать, что разработка концепций и программ развития как 

библиотечного дела в целом, так и отдельных его сегментов станет одним из 

важнейших направлений деятельности РБА на перспективу. 

Прежде всего очевидно, что организации, разрабатывающей 

Концепции развития всей библиотечной отрасли, нужна долгосрочная 

Концепция собственного развития. Пришло время разработать новый 

стратегический план развития Ассоциации. Хронологические рамки 

предыдущего такого документа – «Приоритетов развития РБА на 2005-

2010 гг.» – близки к завершению. Это не означает, что все обозначенные в 

нем цели достигнуты. Тем не менее документ требует современного 

переосмысления и переоценки. 
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Некоторый опыт генерирования прогностических моделей и концепций 

развития отдельных сегментов библиотечного дела в рамках РБА уже 

наработан. Например, Т. С. Макаренко, руководитель «Информационно-

консалтингового центра «Библиотечная карьера» Российской 

государственной библиотеки для молодежи, председатель Секции РБА 

«Молодые в библиотечном деле» в 2008 г. инициировала создание 

Межсекционной творческой группы по разработке «Концепции молодежной 

кадровой политики в библиотечной сфере» – документа долгосрочного 

действия. В работе творческой группы участвовали представители семи 

Секций: Секции «Молодые в библиотечном деле», Секции библиотечной 

профессии, кадров и непрерывного образования, Секции центральных 

библиотек субъектов РФ, Секции библиотек высших учебных заведений, 

Секции публичных библиотек, Секции научно-исследовательской работы, 

Секции юношеских библиотек. Итогом работы группы стал проект 

«Стратегической концепции молодежной кадровой политики в библиотечной 

сфере на 2010-2020 гг.». В документе изложены содержание проблемы, цель, 

задачи, принципы, уровни концепции, главные направления, механизмы и 

ожидаемые результаты реализации концепции. Кроме того, прилагается 

План-рекомендации по реализации Концепции и Комплекс мер поддержки 

молодых специалистов, способствующих росту профессионального 

признания РБА. 

Постоянно обсуждает на своих мероприятиях проблемы кадровой 

библиотечной политики Секция библиотечной профессии, кадров и 

непрерывного образования. В 2003 г. Секция разработала «Концепцию 

дополнительного профессионального библиотечного образования в РФ», 

которая не только получила статус общественного профессионального акта, 

но и была рекомендована коллегией Министерства культуры России в 

качестве руководства к действию. 

В настоящее время Секция занимается разработкой Перспективных 

направлений формирования системы дополнительного профессионального 
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библиотечного образования до 2015 г. с учетом основных положений 

концепции развития отрасли. Одной из главных задач на перспективу, по 

мнению председателя Постоянного комитета Секции Т. Я. Кузнецовой, 

является «Координация и соединение усилий всех структурных 

подразделений РБА, заинтересованных в решении кадровых проблем своего 

профессионального направления и преодолении кадрового кризиса, в 

котором оказались сегодня библиотеки, для разработки кадровой 

профессиональной общественной политики и ее последовательной 

реализации»407. 

Было и еще несколько попыток создания концепций в отдельных 

сегментах библиотечного дела. К примеру, в планах Секции «Краеведение в 

современных библиотеках» на 2004 г. значилась «Разработка национальной 

концепции краеведческой деятельности российских библиотек», а Секция 

детских библиотек, Секция юношеских библиотек и Секция школьных 

библиотек в 2004 г. обсуждали на совместном заседании проект Концепции 

библиотечного обслуживания юношества, основной вклад в разработку 

которого внесла Л. М. Инькова. 

Для принятия грамотных и эффективных, стратегически 

ориентированных политических и управленческих решений необходимо 

знание объективной библиотечной реальности. Стратегическое видение 

перспектив развития библиотечной отрасли должно быть основано на 

хорошей научной базе. Следовательно, подготовка концепций и программ 

требует проведения масштабных научных исследований. В связи с этим 

возрастает роль РБА как координатора научной деятельности в библиотечной 

сфере. 

Не будет преувеличением сказать, что опыт организации и проведения 

научных исследований имеется у всех без исключения структурных 

подразделений РБА. Результаты исследований постоянно освещаются на 

различных профессиональных мероприятиях. 

                                      
407 Материал предоставлен Т. Я. Кузнецовой. 
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Для текущего момента характерно также, что в отчетах большинства 

Секций и Круглых столов о заседаниях на Ежегодной Конференции РБА 

отмечается необходимость проведения общероссийских исследований по 

самым различным проблемам, и без координирующей роли РБА при этом не 

обойтись. Приведем примеры. 

В итогах работы Секции по чтению отмечается необходимость 

развития научно-исследовательской работы по разработке методов оценки 

социальной эффективности проектов и деятельности библиотек по 

продвижению чтения. В отчете Секции «Краеведение в современных 

библиотеках» подчеркивается необходимость полноценного статистического 

анализа состава и особенностей целевых групп интернет-пользователей и 

эффективности их обращений к этим ресурсам, а также организации 

широкого всероссийского исследования по этой теме. Участники Круглого 

стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 

пространства» отмечают необходимость осуществления заказа 

библиотековедам на глубокое теоретическое осмысление этой сферы 

практической деятельности, утверждение ее понятийной системы. 

Координатором научных исследований в библиотечном деле могла бы 

выступить Секция по научно-исследовательской работе (руководитель 

Н. И. Гендина). На Всероссийском библиотечном Конгрессе 2009 г. эта 

Секция как раз посвятила свое заседание теме «Библиотечная наука России в 

обществе знаний: динамика интеграции». В результате её обсуждения 

участники заседания пришли к выводу о том, что существует необходимость 

координации научных исследований в целях их актуализации, связи с 

насущными проблемами библиотечной практики.  

Следующее направление деятельности, которое настало время 

активизировать, связано с реализацией «квалифицирующей» функции РБА. 

Можно обозначить по крайней мере два аспекта реализации данной 

функции. Один из них связан с общественным признанием 

профессиональных качеств и профессиональных заслуг отдельного 
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специалиста. Второй предполагает документированную общественную 

оценку деятельности организаций и учреждений библиотечной сферы по 

различным критериям и параметрам, а также сертификацию отдельных видов 

продуктов и услуг. 

На сегодняшний день потенциал Ассоциации как инстанции, 

подтверждающей профессиональную квалификацию и профессиональный 

статус, недооценивается. Свидетельством о приобретенной профессии 

библиотекаря является соответствующий государственный диплом. На 

протяжении всей профессиональной биографии специалиста происходит 

также его должностной рост, восхождение по служебной лестнице. Но 

продвижение в профессии, профессиональный статус нуждаются еще и в 

подтверждении профессионального сообщества. Профессиональные 

ассоциации разных стран мира нередко создают собственные системы 

профессионального поощрения и признания в виде дипломов, званий и 

наград, получить которые считается делом чести и престижа. РБА тоже 

могла бы вручать особые знаки отличия по различным номинациям, как знак 

профессионального признания заслуг специалистов. Кроме того, знаком 

качества и профессионального одобрения можно отметить и 

образовательную программу, и учебное пособие, и инновационный проект, и 

даже библиотечное учреждение в целом. 

В Уставе РБА записано, что Ассоциация «проводит сертификацию 

библиотек, учебных заведений по подготовке специалистов в области 

библиотечного дела». На практике эта деятельность не осуществляется, но 

потребность в ней специалистами вполне осознается. К примеру, Секция 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации и Секция 

библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования в связи с 

необходимостью общественной сертификации образовательных программ и 

проектов, реализуемых центральными региональными библиотеками, 

предлагают создать при Совете РБА Комиссию по общественной 

профессиональной сертификации их образовательной деятельности. 
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Сертификация отдельных видов библиотечной деятельности 

практикуется рядом крупнейших зарубежных ассоциаций. К примеру, в 

сферу компетенции Американской библиотечной ассоциации входит 

утверждение стандартов, правил, форматов и сертификация библиотечных 

программ для американских библиотек. РБА сделает важный шаг в своем 

функциональном развитии, если попытается перенять этот полезный опыт и 

обогатит его своим собственным.  

Важным направлением деятельности РБА на ближайшие годы 

останется развитие социального партнерства за пределами библиотечной 

сферы. Суть его заключается в выработке особой технологии, в основе 

которой лежит «социальный диалог», для совместной реализации 

существующих в обществе социально значимых проблем и вопросов. 

Партнерство осуществляется на постоянной основе и предполагает 

заключение договоров о сотрудничестве, в которых подробно расписаны 

цели и задачи такого сотрудничества, взаимные обязательства сторон. 

Именно договорная основа является качественным отличием социального 

партнерства от других форм общественного взаимодействия. Таким образом, 

«социальное партнерство в библиотечной сфере – это новая и прогрессивная 

форма взаимодействия с организациями, общественными структурами и 

пользователями на основе социальных заказов и договорных отношений»408. 

С развитием социального партнерства в библиотечной сфере 

специалисты связывают большие надежды. Считается, что развитие 

социального партнерства призвано помочь библиотекам совершить «переход 

от стратегии выживания к стратегии развития»409. 

Социальное партнерство обретет зримые черты и воплотится в жизнь 

только в том случае, если станет взаимовыгодным для всех участников. 

Наиболее очевидной формой социального партнерства может стать 

совместная деятельность в рамках одного проекта. При этом предполагается, 
                                      

408 Смелова Т. В. Социальное партнерство как одна из составляющих деятельности Алтайского библиотечного общества // Информ. 
бюл. РБА. 2006. № 38. С. 63. 
409 Социальное партнерство библиотек: профессиональная творческая лаборатория / Библ. ассоц. Респ. Карелия, Нац. б–ка Респ. 
Карелия; отв. ред. В. П. Лапичкова. Петрозаводск, 2003. Вып. 5 (12). С. 73. (Библиотечный вестник Карелии : сборник). 
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что у каждого участника проекта есть определенные функции, каждый что-то 

вкладывает (деньги, технологии, знания, время и т. п.), и что-то получает 

(хотя бы моральное удовлетворение). 

В перспективе социальное партнерство должно стать важным 

механизмом решения задач Ассоциации. 

Перечислим потенциальных социальных партнеров РБА: 

а) организации, учреждения и частные лица в сфере культуры, 

информации, образования, организации досуговой деятельности;  

б) государственный, гражданский и коммерческий секторы 

общественной структуры;  

в) органы власти и управления федерального уровня, уровня субъектов 

Федерации, муниципального уровня410.  

РБА активно и плодотворно взаимодействует с федеральными 

органами власти, но это взаимодействие осуществляется сегодня 

исключительно в формате функционального представительства. Оно никак 

документально не подкреплено. Ни с одним из федеральных органов власти у 

РБА нет договора о совместной деятельности. Члены РБА в инициативном 

порядке в качестве экспертов участвуют в разработке библиотечного 

законодательства, в обсуждении концепций и программ развития 

библиотечного дела. Все их инициативы носят рекомендательный характер. 

Среди приоритетных партнеров РБА на федеральном уровне — 

Министерство культуры РФ. РБА заинтересована в заключении договора с 

МК РФ о распределении полномочий по выработке и реализации 

национальной библиотечной политики в формате сорегулирования. Решение 

задач РБА на основе делегированных договорами полномочий, безусловно, 

повысило бы эффективность деятельности Ассоциации. Однако при всей 

важности развития партнерства с государством, не меньшего внимания 

требует поиск форм долговременного взаимодействия с негосударственным 

сектором. Ведь это для РБА – невозделанное поле. 

                                      
410 Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг. // Зайцев В. Н. Библиотечная сфера в период преобразований. С. 191. 
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В деле формирования эффективных механизмов социального 

партнерства со вторым (коммерческим) и третьим (гражданским) секторами 

общества РБА находится в самом начале пути. По информации, 

представленной на сайте РБА в разделе «социальное партнерство», на 

сегодняшний день РБА заключено всего два соглашения о сотрудничестве: с 

Российским профсоюзом работников культуры и с Российским книжным 

союзом. 

Актуальнейший на сегодняшний день вопрос для РБА – как привлечь к 

социальному партнерству бизнес-сообщество. Условия для сотрудничества 

РБА с бизнесом могут быть созданы только государством, которое пока не 

демонстрирует соответствующих намерений. Одной из первоочередных 

государственных мер в этом направлении должна стать разработка 

законодательных и налоговых механизмов стимулирования частного 

капитала, привлекаемого в некоммерческий сектор. Но одних экономических 

стимулов, вероятно, недостаточно, нужны еще и моральные. Вкладывать 

деньги в культуру, образование, библиотечное дело должно стать модно, 

престижно. Без этого надеяться на серьезную диверсификацию источников 

финансирования проектов библиотечной сферы безосновательно. 

Важно также установление отношений партнерства с организациями и 

учреждениями, так или иначе вовлеченными в формирование 

информационного общества. Это должно касаться как государственных, так 

и коммерческих структур, исследовательских организаций различной 

ведомственной принадлежности.  

Необходимо развивать качественно новое партнерство с творческими 

(прежде всего писательскими), книгоиздающими и книготорговыми 

организациями. Партнерство должно носить как экономический, так и более 

широкий гуманитарный характер. Важную роль в этом должно сыграть 

проведение различных конкурсов, призов, наград, подтверждающих 

читательское признание тех или иных изданий, авторов, жанров и т. д.  

В центре внимания должно быть и взаимодействие с родственными 
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ассоциациями в сфере культуры. Консолидированные усилия увеличивают 

шансы в решении общих проблем. Некоторые надежды в этом плане связаны 

с деятельностью созданного в 2007 г. Координационного совета 

общественных объединений в сфере культуры. 

Расширение круга социальных партнеров сделает РБА более 

независимым и самостоятельным политическим субъектом, позволит 

привлечь дополнительные ресурсы для развития библиотечной отрасли, 

укрепит престиж Ассоциации и библиотечной профессии в целом. 

Видимо, имеет смысл выделить как отдельный приоритет в 

деятельности РБА – установление активного открытого диалога с обществом. 

Библиотечная ассоциация вынуждена искать все большую опору и 

поддержку в обществе, чтобы ослабить зависимость библиотечной сферы (в 

том числе финансовую) от государства. В связи с этим, особое внимание в 

формировании круга социальных партнеров РБА необходимо уделять 

средствам массовой коммуникации: телевидению, электронным масс-медиа, 

печати, как основным инструментам такого диалога. 

Бывает, что в интересах дела Ассоциации при решении конкретных 

вопросов выгодно вступать в непосредственный контакт с органами власти. 

Но в ряде случаев более продуктивно, а значит оправданно, делать ставку на 

публичность, апеллировать к общественному мнению. Можно предположить, 

что положительный эффект от многочисленных Обращений РБА к 

Президенту РФ, Правительству РФ, Государственной думе был бы более 

заметен, если бы эти обращения делались через СМИ или широко 

освещались в СМИ. 

РБА необходимо попытаться внести, пусть и скромную, лепту в 

процесс переоценки ценностей, господствующих в нашем обществе. Можно 

будет сказать, что мы добились своего, когда в бизнес-элите престижно будет 

финансировать не спортивные, а библиотечные проекты.  

Возьмем также на себя смелость утверждать, что одной из функций 

Ассоциации должно стать стимулирование и поощрение общественной 
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поддержки библиотечного дела. РБА срочно надо изобрести необходимые 

для этого инструменты и механизмы. Вспомним, например, что Российским 

книжным союзом и РБА учрежден Диплом попечителю и ревнителю 

книжного и библиотечного дела, который с 2002 г. в рамках Международной 

книжной ярмарки «Книги России» вручается главам администраций 

субъектов РФ за активную поддержку издательств, книготорговых 

предприятий и библиотек. Имеет смысл придумать нечто аналогичное для 

оценки заслуг и поощрения людей, не облеченных властью, но вносящих 

какой-либо особый вклад в развитие библиотечного дела. 

Есть еще один, весьма органичный для профессиональной ассоциации, 

способ позитивной мотивации всех, кто готов помогать развитию 

библиотечного дела: Ассоциация может присвоить каждому подвижнику 

статус своего почетного члена.  

РБА крайне заинтересована привлекать в свои ряды людей, пусть не 

связанных профессионально с библиотечной сферой, но способных оказать 

пользу всему библиотечному делу. Среди них потенциальные меценаты, 

спонсоры, инвесторы, лидеры общественного мнения, ньюсмейкеры, 

представители властной и творческой элиты и т. д. Введение категории 

почетного членства является насущной и неотложной задачей, стоящей перед 

РБА. 

С нашей точки зрения, существует некоторое несоответствие между 

организационно-правовым статусом РБА и тенденциями ее функционального 

развития. В законодательстве РФ на сегодняшний день нет такой 

нормативно-правовой формы, которая бы полностью отвечала притязаниям и 

потребностям РБА. Во-первых, как некоммерческая общественная 

организация, в соответствии с законодательством РФ, РБА призвана 

защищать права и отстаивать интересы своих членов. Но фактически РБА 

проявляет себя гораздо шире. Специфика РБА как организации состоит 

именно в том, что она формулирует и защищает на общегосударственном 

уровне интересы не только своих непосредственных членов, но и целой 
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социально-профессиональной группы библиотечных работников. 

Разрабатываемые РБА нормативно-правовые акты, несмотря на то, что носят 

рекомендательный характер даже для членов Ассоциации, фактически 

задают стандарты деятельности для всех, занятых в профессии. Во-вторых, 

цели развития библиотечного дела (достижению которых способствует РБА) 

формулируются, исходя из перспектив общественного развития, 

соответственно, стремясь к достижению своих организационных целей и 

решая профессиональные задачи, РБА помогает решению социально 

значимых проблем, эффективному удовлетворению социальной потребности 

в библиотечном обслуживании. Очевидно, что социальные функции РБА 

выходят за границы защиты интересов членов Ассоциации. РБА ставит 

целью и защиту прав пользователей библиотек (как это записано в Уставе 

РБА) – т. е. прав граждан на доступ к информации. Важно отметить, что 

осуществляя свое предназначение, РБА способствует повышению 

информационной открытости общества, а это, в свою очередь, является 

одной из основ эффективного функционирования гражданского общества в 

РФ. В ряде зарубежных стран для подобных организаций предусмотрен 

статус «общественно-полезной». 

В нашем законодательстве пока таких дефиниций не существует. 

Однако 23 ноября 2009 г. Президент РФ Д. А. Медведев внес в 

Государственную думу законопроект, направленный на поддержку 

некоммерческих организаций, осуществляющих общественно полезную 

деятельность, – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций». Этот законопроект предусматривает 

возможность оказания социально ориентированным некоммерческим 

организациям финансовой, информационной и консультационной помощи, 

предоставления налоговых льгот, размещения в них государственных и 

муниципальных заказов, предоставления имущества, необходимого для их 

деятельности.  
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РБА по всем признакам является именно такой социально полезной 

организацией, да к тому же с чертами саморегулируемой организации в 

масштабе целой профессиональной сферы. 

Можно надеяться, что присвоение РБА статуса социально 

ориентированной организации не только ознаменует начало нового 

взаимовыгодного и прогрессивного этапа партнерства с государством, но и 

откроет новую страницу в истории РБА. 

Российская библиотечная ассоциация, отмечающая свое 

пятнадцатилетие, возникла в результате естественной эволюции 

библиотечного профессионального сообщества. С тех пор они развиваются в 

диалектическом единстве, связанные общей судьбой. Более того, РБА 

постепенно стала той символической осью, на которой держится и вокруг 

которой вращается вся библиотечная сфера России. РБА олицетворяет собой 

единство библиотечной профессии, но не в статике, а в динамике. Это 

профессиональное единство в действии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Структурные подразделения РБА 
 

№ КОД Подразделения Год 
создания 

  По видам библиотек  

1 01/17 Секция центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации. 
 
Создана в 2004 г. в результате объединения 01. Секции 
краевых и областных универсальных научных библиотек 
(создана в 1997 г.) и 17. Секции национальных библиотек 
субъектов РФ (создана в 1998 г.). 
 
Председатели: 
(2004-2007): Вера Александровна Никулина, директор 
Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В. Д. Федорова, президент некоммерческого 
библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки»; 
(2007-2010): Светлана Степановна Дедюля, директор 
Брянской областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф. И. Тютчева. 
 

2004 

2 01/17А Круглый стол «Библиотечное обслуживание 
мультикультурного населения». 
 
Председатель: 
(2005-2010): Ирина Васильевна Чаднова, ведущий научный 
сотрудник отдела межбиблиотечного взаимодействия с 
Россией и странами СНГ РГБ. 
 

2005 

3 02 Секция библиотек по искусству и музейных библиотек. 
 
Первоначальное название: Секция библиотек по искусству. 
 
Председатель: 
(1995-2010): Ада Ароновна Колганова, директор Российской 
государственной библиотеки по искусству. 
 

1995 

4 03 Секция библиотек, обслуживающих инвалидов. 
 
Сопредседатели: (1997-2001) 
Алина Демьяновна Макеева, директор Российской 
государственной библиотеки для слепых; 
Евгения Викторовна Шеповалова, директор Санкт-
Петербургской государственной библиотеки для слепых. 
 

1997 
 

http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html
http://www.rba.ru/or/comitet/17/index.html


 326 

Председатель: 
(2001-2010): Алина Демьяновна Макеева. 
 

5 04 Секция библиотек высших учебных заведений. 
 
Председатели: 
(1998-2007): Ирина Владимировна Лебедева, заместитель 
директора Зональной научной библиотеки Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского; 
(2007-2009): Ирина Петровна Бургер, директор Научной 
библиотеки Южно-Уральского государственного 
университета; 
(2009-2012): Светлана Александровна Бондаренко, директор 
Зональной научной библиотеки Южного федерального 
университета. 
 

1998 
 

6 13 Секция медицинских и больничных библиотек. 
 
Председатель: 
(1999-2010): Юлия Николаевна Дрешер, директор 
Республиканского медицинского библиотечно-
информационного центра (РМБИЦ, Казань). 
 

1999 

7 14 Секция публичных библиотек. 
 
Сопредседатели: (1998-2000) 
Светлана Федоровна Бартова, директор Центральной 
городской библиотеки г. Новоуральска; 
Марта Сергеевна Бутковская, директор Централизованной 
библиотечной системы «Кунцево» г. Москвы; 
Людмила Евгеньевна Дианова, директор Централизованной 
библиотечной системы г. Выборга. 
 
Председатель: 
(2001-2010): Светлана Федоровна Бартова. 
 

1998 

8 14 - А Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, 
организация пространства». 
 
Председатель: Светлана Юрьевна Волженина, начальник 
отдела музеев, библиотек и выставочной работы 
Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

2008 

9 15 Секция музыкальных библиотек. 
 
Председатель: 
(1998-2010): Эмилия Борисовна Рассина, директор Научной 
музыкальной Библиотеки им. С. И. Танеева Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского. 
 

1998 
 

10 16 Секция детских библиотек. 
 

2003 
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С 1998 г. статус Секции РБА имела Ассоциация детских 
библиотекарей, созданная в 1992 г. В 2003 г. она утратила 
этот статус и была создана Секция. 
 
Председатель Секции: 
(2003-2010): Наталья Степановна Волкова, директор 
Псковской областной детской библиотеки им. В. А. Каверина. 
 
Руководитель Ассоциации детских библиотекарей: Анна 
Павловна Капишникова, директор Нижегородской областной 
детской библиотеки. 
 

11 19 Секция школьных библиотек. 
 
Сопредседатели: (2000-2003) 
Нина Сергеевна Талалаева, заведующая библиотекой 
педагогической гимназии (Нижний Новгород); 
Ольга Викторовна Козлова, заведующая научно-
методическим отделом Государственной научной 
педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского (Москва). 
 
Председатели: 
(2003-2006): Ольга Викторовна Козлова; 
(2009-2012): Татьяна Владимировна Лавневич, президент 
Омской городской общественной организации школьных 
библиотекарей, заведующая библиотекой средней 
общеобразовательной школы № 110. 
 

2000 

12 22 Секция сельскохозяйственных библиотек. 
 
Председатель: 
(2001-2010): Наталья Владичевна Дунаева, директор 
Центральной научной библиотеки им. Н. И. Железнова РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева. 
 

2001 
 

13 26 Секция сельских библиотек. 
 
Председатели: 
(2001-2003): Галина Ивановна Кукатова, заместитель 
директора по научной работе Брянской областной 
универсальной научной библиотеки; 
(2003-2007): Наталья Захаровна Шатохина, заместитель 
директора Орловской областной публичной библиотеки 
им. И. А. Бунина; 
(2007-2009): Светлана Алексеевна Бражникова, 
зам. зав. директора по научной работе Белгородской 
государственной универсальной научной библиотеки; 
(2009-2012): Ольга Васильевна Птиченко, заведующая 
научно-методического отдела Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, 
президент российской межрегиональной общественной 
организации «Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских 

2001 
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библиотек». 
 

14 33 Секция юношеских библиотек. 
 
Председатели: 
(2001-2007): Вера Владимировна Суровова, директор 
Рязанской областной юношеской библиотеки 
им. К. Г. Паустовского; 
(2007-2010): Михнова Ирина Борисовна, директор Российской 
государственной библиотеки для молодежи. 
 

2001 

15 35 Секция специальных научных, научно-технических и 
технических библиотек. 
 
Председатели: 
(2003-2006): Евгений Иванович Кушнаренко, вице-президент 
Международной ассоциации научных и научно-технических 
библиотек (МАННТБ), директор ЦНТБ МПС; 
(2007-2010): Полина Прокопьевна Трескова, директор 
Центральной научной библиотеки Уральского отделения 
РАН. 
 

2003 

  По направлениям деятельности  

16 05 Секция по библиотечной политике и законодательству. 
 
Первоначально - Комитет по библиотечной политике и 
законодательству, который возглавлял Владимир Николаевич 
Зайцев (1995-1998). 
 
Председатель: 
(1998-2010): Владимир Руфинович Фирсов, заместитель 
генерального директора РНБ по научной работе. 
 

1995 

17 06 Секция по сохранности библиотечных фондов. 
 
Председатели: 
(1995-2004): Галина Александровна Кисловская, в настоящее 
время директор Российской государственной детской 
библиотеки; 
(2004-2010): Светлана Александровна Добрусина, директор 
Федерального центра консервации библиотечных фондов при 
РНБ; заведующая отделом консервации документов РНБ. 
 

1995 

18 07 Секция по истории библиотек. 
 
Сопредседатели: (1995-2002) 
Маргарита Яковлевна Дворкина, заведующая сектором 
Научно-исследовательского отдела библиотековедения РГБ; 
Ирина Германовна Матвеева, заведующая отделом истории 
библиотечного дела РНБ; 

1995 
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Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор ГПИБ. 
 
Председатель: 
(2002-2011): Ирина Германовна Матвеева. 
 

19 07-А Круглый стол «Библиотеки и генеалогия». 
 
Председатель: 
(2005-2011): Игорь Васильевич Сахаров, директор Института 
генеалогических исследований РНБ; Президент Русского 
генеалогического общества; первый вице-президент 
Международной академии генеалогии; член Геральдического 
Совета при Президенте РФ. 
 

2005 

20 07-Б Круглый стол «Библиотеки-музеи и музеи библиотек». 
 
Председатель: 
(2005-2011): София Геннадьевна Колосова, заведующая 
музеем-библиотекой «Книги блокадного города» 
Централизованной библиотечной системы Московского 
административного района Санкт-Петербурга. 
 

2005 

21 08/11 Секция по автоматизации, форматам и каталогизации. 
 
Создана в результате объединения Секции по каталогизации 
(1995) и Круглого стола по автоматизации (1997). 
 
Председатель: 
(2000-2011): Борис Родионович Логинов, генеральный 
директор Национального информационно-библиотечного 
Центра ЛИБНЕТ; директор Научной медицинской библиотеки 
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения России. 
 

2000 

22 09/10 Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного 
образования. 
 
Председатели: 
(1995-2000): Эдуард Рубенович Сукиасян, главный редактор 
ББК; 
(2000-2005): Елена Борисовна Соболева, заместитель 
директора по научной работе Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН; 
(2005-2011): Татьяна Яковлевна Кузнецова, заведующая 
кафедрой библиотековедения и информатики Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ). 
 

1995 

23 09/10 - 
А 

Круглый стол «Общение и профессиональная этика 
библиотекаря». 
 
Создан в 1995 г. как Круглый стол по этике библиотечной 

1995 
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профессии (в составе Секции 09). 
 
Председатели: 
(1995-2009): Юлия Петровна Мелентьева, ведущий научный 
сотрудник Научного центра исследований истории книжной 
культуры при Академиздатцентре «Наука» РАН; 
(2009-2012): Ирина Александровна Трушина, старший 
научный сотрудник РНБ, член International Center on 
Information Ethics (Международный центр по информации 
этики). 
 

24 12 Секция по формированию библиотечных фондов. 
 
Первоначально называлась - Секция по формированию 
библиотечных фондов и межбиблиотечному абонементу. 
 
Председатели: 
(1999-2001): Маргарита Ивановна Демидова, руководитель 
сектора депозитарного хранения РНБ; 
(2001-2010): Татьяна Викторовна Петрусенко, заведующая 
отделом комплектования РНБ. 
 

1999 

25 12-А Круглый стол «Электронные издания». 
 
Председатель: 
(2005-2010): Елена Игоревна Козлова, директор ФГПУ 
Научно-технический центр «Информрегистр». 
 

2005 

26 12-В Круглый стол «Проблемы газетных фондов». 
 
Председатель: 
(2005-2010): Александр Иванович Сапожников, заведующий 
отделом газет РНБ. 
 

2005 

27 18 Секция «Библиотечные общества и ассоциации». 
 
С 2000 г. - Круглый стол по управлению библиотечными 
обществами и ассоциациями 
В 2008 г. получен статус Секции. 
 
Председатели: 
(2000-2005): Зоя Васильевна Чалова, директор Центральной 
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, 
Президент Петербургского библиотечного общества; 
(2005-2011): Сергей Александрович Басов, заведующий 
научно-методическим отделом библиотековедения РНБ, вице-
президент Петербургского библиотечного общества. 
 

2000 

28 20 Секция «Краеведение в современных библиотеках». 
 
Председатель: 
(2000-2010): Надежда Михайловна Балацкая, старший 

2000 
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научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения РНБ. 
 

29 21 Секция «Электронные ресурсы и информационно-
библиотечное обслуживание». 
 
Первоначально называлась: Секция «Создание и 
использование электронных ресурсов библиотек». 
 
Председатель: 
(2000-2012): Елена Дмитриевна Жабко, зам. директора 
Президентской библиотеки, ранее - начальник Управления по 
информационному обслуживанию РНБ. 
 

2000 

30 23-к Бюро Межрегионального комитета по каталогизации (МКК) – 
входит в состав РБА на правах Секции. 
 
1 ноября 2000 г. Совет РБА удовлетворил ходатайство 
инициативной группы о вхождении Комитета в РБА. 
 
Председатель: Наталия Николаевна Каспарова, начальник 
управления системой каталогов, заведующая отделом 
каталогизации РГБ. 
 

2000 

31 24 Секция по библиографии. 
 
Сопредседатели: 2000г. 
Наталья Константиновна Леликова, заведующая Отделом 
библиографии и краеведения РНБ; 
Валерий Александрович Фокеев, научный сотрудник РГБ. 
 
Председатель: 
(2001-2010): Наталья Константиновна Леликова. 
 
 

2000 
 

32 24-А Круглый стол «Библиографическое и археографическое 
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях». 
 
Председатель: Алексей Игоревич Раздорский, старший 
научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения РНБ. 
 

2009 

33 27 Секция «Молодые в библиотечном деле». 
 
Председатель: 
(2001-2012): Татьяна Сергеевна Макаренко, руководитель 
Информационно-консалтингового центра «Библиотечная 
карьера» Российской юношеской библиотеки, главный 
редактор журнала «Молодые в библиотечном деле». 
 

2001 

34 28 Секция по международным связям. 
 
Председатели: 
(2001-2004): Сергей Станиславович Серейчик, директор 

2001 
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Межрайонной централизованной библиотечной системы 
им. М. Ю. Лермонтова; 
(2004-2005): Сергей Александрович Казанцев, руководитель 
Центра международных связей РГБ; 
(2005-2010): Галина Александровна Кисловская, директор 
Российской государственной детской библиотеки. 
 

35 29 Секция издательской и книгораспространительской 
деятельности. 
 
Председатель: 
(2001-2010): Алевтина Николаевна Панкова, директор центра 
издательских программ, Центральный коллектор библиотек 
«БИБКОМ». 
 

2001 

36 30 Секция по чтению. 
 
До 2007 г. - Круглый стол по чтению. 
 
Председатели: 
(2001-2008): Елена Георгиевна Муравьева, директор Центра 
чтения РНБ; 
(2008-2011): Вера Викторовна Ялышева, старший научный 
сотрудник Научно-методического отдела библиотековедения 
РНБ. 
 

2001 

37 31 Секция по научно-исследовательской работе. 
 
Председатели: 
(2001-2003): Галина Владимировна Варганова, профессор 
СПбГУКИ; 
(2003-2010): Наталья Ивановна Гендина, директор НИИ 
информационных технологий социальной сферы 
Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. 
 

2001 

38 32 Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу. 
 
Председатель: 
(2001-2010): Владимир Иванович Гнездилов, исполнительный 
директор Российской государственной библиотеки. 
 

2001 

39 34 Секция по особо ценным рукописным документам и редким 
книгам. 
 
Председатель: 
(2003-2010): Марина Юрьевна Любимова , заведующая 
Отделом  рукописей РНБ. 
 

2003 

40 36 Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке 
документов. 
 

2003 
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Выделилась в отдельную секцию в 2003 г. 
 
Председатели: 
(2003-2006): Наталия Евгеньевна Березина, директор по 
библиотечно-библиографическому обслуживанию РГБ, 
заместитель директора по библиотечно-информационному 
обслуживанию пользователей РГБ; 
(2007-2010): Ольга Васильевна Серова, директор по 
библиотечно-информационному обслуживанию РГБ. 
 

42 01 Секция краевых и областных универсальных научных 
библиотек 
 
Председатели: 
(1998-2001): Надежда Евгеньевна Цыпина, в тот период 
директор Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки им. В. Г. Белинского; 
(2001-2004): Вера Александровна Никулина, директор 
Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В. Д. Федорова. 
 

 
1998-
2004 

 

43 17 Секция национальных библиотек субъектов РФ. 
 
Председатель: 
(1999-2004): Нелли Михайловна Собина, директор 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
 

1999-
2004 

 

44  Секция Новые библиотечные технологии. 
 
Инициатор Екатерина Юрьевна Гениева, генеральный 
директор ФГУК «Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М. И. Рудомино». 
 
 

1995 

45  Секция по каталогизации. 
 
Председатель: Ирина Борисовна Цветкова, руководитель 
программы по созданию российских форматов представления 
БЗ в машиночитаемой форме (RUSMARC). 
 

1995-
2000 

46  Круглый стол по автоматизации библиотек. 
 
Председатель: Борис Родионович Логинов, генеральный 
директор Национального информационно-библиотечного 
Центра ЛИБНЕТ; директор Научной медицинской библиотеки 
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения России. 
 

1997-
2000 

47  Круглый стол «Негосударственные организации и 
библиотеки». 

2001 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 

АМР - Ассоциация музейных работников регионов России 

АРБИКОН – Ассоциация региональных библиотечных консорциумов 

БАЕ - Библиотечная ассамблея Евразии 

БАН – Библиотека Российской академии наук 

БАРК – Библиотечная ассоциация Республики Карелия 

ББФ - Библиотечный благотворительный фонд 

БЕН РАН – Библиотека естественных наук РАН 

БСИ – библиотечный социальный институт 

ВБС – Всесоюзный библиотечный совет 

ВГБИЛ – Всероссийская государственная библиотека иностранной 

литературы 

ГБЛ – Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 

ГИВЦ МК РФ – Государственный информационно-вычислительный 

центр МК РФ 

ГКНТ – Государственный комитет по науке и технике 

ГПБ – Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека 

ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

ГПНТБ СО РАН - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения РАН 

ГРДБ – Государственная российская детская библиотека 

ГЦНМБ – Государственная центральная научная медицинская 

библиотека 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ИНИОН РАН – Институт научной информации по общественным 

наукам РАН 
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КОРБИС – корпоративная библиотечная система 

ЛГИК – Ленинградский государственный институт культуры им. 

Н. К.Крупской 

МАБИС - Московская ассоциация библиотек  по искусству 

МБА – Московская библиотечная ассоциация 

МКиМК РФ – Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ 

МКК - Межрегиональный комитет по каталогизации 

МК РФ – Министерство культуры РФ 

МК СССР - Министерство культуры СССР 

НБ МГУ – Научная библиотека Московского государственного 

университета 

НКО – некоммерческая организация 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОУНБ – областная универсальная научная библиотека 

РАН – Российская академия наук 

РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук 

РБА – Российская библиотечная ассоциация 

РГЮБ – Российская государственная юношеская библиотека 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РКП – Российская книжная палата 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РОИА – Российское общество историков-архивистов 

РФ – Российская Федерация 

РТСРК – Российский творческий союз работников культуры 

РФБА (РФБОиА) – Российская федерация библиотечных обществ и 

ассоциаций 

РШБА – Русская школьная библиотечная ассоциация 

СМР – Союз музеев России 

СПбГУКИ – Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств 
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СТД - Союз театральных деятелей России 

СТК – совет трудового коллектива 

ФАКК РФ – Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ 

ФЗ – федеральный закон 

ЦБС – централизованная библиотечная система 

ЦГПБ – Центральная городская публичная библиотека 

ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

ЦНТБ МПС – Центральная научно-техническая библиотека 

Министерства путей сообщения 

ЭЛБИ – Некоммерческое партнерство «Электронные библиотеки» 

AACR2 – Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (Англо-

американские правила каталогизации, вторая редакция) 

ALA - The American Library Association (Американская библиотечная 

ассоциация) 

IAML - The International Association, Libraries Archives and 

Documentation Centers (Международная ассоциация музыкальных библиотек, 

архивов и информационных центров) 

IFLA (ИФЛА) – International Federation of Library Associations and 

Institutions (Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений) 

LA, UK - The Library Association, United Kingdom (Библиотечная 

ассоциация Великобритании) 

MLAS – Management of Library Associations Section IFLA (Секция 
управления библиотечными ассоциациями ИФЛА) 


	БАРК успешно развивает социальное партнерство. Среди ее партнеров - Центральная избирательная комиссия Республики Карелия; НП «Карельский ресурсный центр общественных организаций»; Ассоциация «Совет Муниципальных образований»; КРО Всероссийской полити...
	Безусловно, интересен и заслуживает изучения и распространения опыт работы Новосибирского библиотечного общества (НБО). Данная общественная организация, объединяющая 48 коллективных членов, существует с 1996 г. Президентом НБО является Светлана Антоно...
	В 2001 г. прекратила деятельность (без официального упразднения) Московская библиотечная ассоциация (МБА)136F , вторая по старшинству в РФ после Петербургского (Ленинградского) библиотечного общества, созданная в 1989 г. Когда МБА создавалась, библиот...

	СМР формулирует свои организационные цели так: содействие обеспечению социального предназначения музеев как учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера; представление и защита коллективных интер...
	Аналогичным образом обозначает свою деятельность РОИА: содействие развитию архивного дела и исторической науки России; развитие и оказание поддержки инициативам в повышении социальной значимости деятельности архивов, библиотек, музеев в условиях обнов...
	Есть еще одно важное обстоятельство. В РБА членство недифференцированное: все члены находятся в одинаковом статусе. В отличие от РБА, в состав СМР помимо полноправных членов входят члены ассоциированные, которые не имеют права избирать и быть избранны...

