
ПОЛОЖЕНИЕ О 
СЕКЦИИ БИБЛИОГРАФИИ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Секция библиографии и информационно-библиографического 

обслуживания (далее: Секция) является структурным подразделением РБА, 
основная цель которого – содействие совершенствованию библиографической 
деятельности, в том числе развитию информационно-библиографического 
обслуживания, в библиотеках и других учреждениях Российской Федерации, 
развитию отечественного библиографоведения. 

1.2. В своей деятельности Секция руководствуется Федеральными 
законами и другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
РБА, Положением о Секции. 
 
Основные задачи  и направления работы Секции: 

• координация деятельности российских библиотек и других 
учреждений, занимающихся созданием и использованием библиографической 
информации, а также информационно-библиографическим обслуживанием в 
целях удовлетворения современных информационно-библиографических 
потребностей общества; 

• содействие решению задач национального библиографического учета 
издательской продукции Российской Федерации; 

• содействие формированию и оптимальному использованию 
библиографических ресурсов, мониторинга библиографического обеспечения 
в целях эффективного обслуживания пользователей; 

• создание руководств и методических пособий для пользователей в 
помощь самостоятельному поиску информации в локальных и удаленных 
электронных библиографических ресурсах; 

• организация и проведение научно-практических и методических 
совещаний и семинаров по формированию библиографических ресурсов и 
организации информационно-библиографического обслуживания; 

• организация профессионального взаимодействия специалистов-
библиографов на российском и международном уровнях; 

• содействие профессиональной подготовке и переподготовке кадров и 
развитие системы непрерывного образования в области библиографии; 

• развитие рекламы библиографической продукции и услуг. 
 

2. Структура и состав Секции 
 
2.1. Членами Секции являются сотрудники организаций — членов РБА, 

добровольно заявивших о своем членстве в Секции. В работе Секции могут 
принимать участие иные лица, привлекаемые руководством Секции для 
решения программных задач, стоящих перед Секцией. 



2.2. Для осуществления руководства работой Секции из числа членов 
Секции избирается Постоянный комитет сроком на три года. Количественный 
состав Постоянного комитета Секции устанавливается решением членов 
Секции. 

2.3. Секция возглавляется Председателем, который избирается членами 
Секции из числа членов Постоянного комитета. Из числа своих членов 
Постоянный комитет может избрать заместителя председателя и секретаря. 

2.4. Процедуры выборов членов Секции и Председателя Секции 
устанавливаются Правлением РБА и проводится под контролем 
Исполнительной дирекции РБА. 

2.5. Положение о Секции утверждается решением Правления РБА по 
представлению Председателя Секции. 

 
3. Организация деятельности Секции 

 
3.1. Секция осуществляет свою деятельность на основе долгосрочной 

программы, годового плана работы, планов организации отдельных 
мероприятий.  

3.2. Деятельность Секции осуществляется на общественных началах. 
Финансирование отдельных мероприятий (конференций, семинаров и т.п.), а 
также выпуска изданий, подготавливаемых Секцией, может производиться за 
счет членских взносов организаций — членов Секции, спонсорской 
поддержки, средств РБА. 

3.3. Постоянный комитет Секции проводит свои заседания не реже 2-х 
раз в год, используя, по возможности, для проведения заседаний 
общероссийские мероприятия (конференции, совещания и пр.) и 
интерактивные средства связи (электронную почту). 

3.4. Для подготовки отдельных вопросов Постоянный комитет Секции 
может создавать временные рабочие группы и комиссии, авторские 
коллективы и редакционные коллегии. 

3.5. Члены Секции могут организовывать в ее составе подразделения 
(например, круглые столы), координируя их деятельность с работой Секции. 

 
4. Содержание работы Секции 

 
4.1. Содержание работы Секции направлено на решение ее задач, в 

соответствии с которыми Секция: 
 инициирует разработку нормативных документов, предложений и 

рекомендаций по направлениям ее деятельности; 
 участвует в разработке и экспертизе стандартов и проектов стандартов, 

а также других документов, регламентирующих библиографическую 
деятельность, в том числе информационно-библиографическое обслуживание, 
в России и на международном уровне; 

 организует и проводит дискуссии, конференции, совещания, семинары, 
симпозиумы, специализированные заседания и другие мероприятия для 



обсуждения наиболее актуальных вопросов по направлениям деятельности 
Секции; 

 участвует в работе конкурсных и экспертных комиссий, дает 
заключения, отзывы, рецензии на научные работы, справочные и 
библиографические издания, учебные программы, учебную литературу для 
системы образования и просвещения; представляет и предлагает работы и 
выдвигает специалистов для участия в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, смотрах; 

 проводит сбор и обработку информации и статистических данных по 
тематике работы Секции, дает рекомендации и консультации по 
теоретическим и практическим вопросам; 

 участвует в работе специализированных методических и 
координационных органов (советов, комиссий), образованных 
министерствами, ведомствами, библиотеками и высшими учебными 
заведениями, представляя в них от имени Российской библиотечной 
ассоциации согласованную позицию членов Секции. 

4.2. Секция работает во взаимодействии с другими секциями РБА. 
4.3. Секция содействует развитию международных связей и участвует в 

работе международных организаций в границах своей компетенции. 
 

5. Информация о работе Секции 
 

5.1. Председатель Секции постоянно информирует членов Секции и 
Правление РБА о работе Секции, направляет в адрес Правления проекты 
документов, копии писем, обращений, программы мероприятий, приглашения, 
проспекты изданий и другие документы. 

5.2. Информация о деятельности Секции регулярно отражается на сайте 
РБА, публикуется в «Информационном бюллетене РБА», профессиональных 
журналах  и других СМИ. 

5.3. Члены Секции информируют о ее работе коллективы библиотек, 
учебных заведений, других организаций и учреждений в регионах Российской 
Федерации. 


