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Российской библиотечной ассоциации 
о работе в 2011 г. 

В 2011 году Секция по чтению РБА провела заседание в рамках XVI сессии 
Российской библиотечной ассоциации в Тюмени (24 мая 2011). Работа Секции была 
организована совместно с Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества. В 
заседании приняли участие свыше 50 человек из разных регионов России, 
преимущественно библиотекари сибирского региона, а также преподаватели и студенты 
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий. 
Вели заседание В.В. Ялышева, председатель Секции по чтению, старший научный 
сотрудник Центра чтения Российской национальной библиотеки и Е.И. Кузьмин, 
председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», президент МЦБС. На заседании Секции в этом году обсуждалась тема «Чтение в 
новой коммуникативной среде: стратегии библиотек». Участники заслушали и обсудили 
11 докладов. Состоялся заинтересованный разговор о перспективах деятельности 
библиотек по продвижению чтения в виртуальной среде, о стратегиях этого рода 
деятельности, о поиске оптимальных форм коммуникации, соответствующих 
потребностям современного человека 

25 мая 2011 г. состоялось совместное заседание трех секции РБА: Секции детских 
библиотек, Секции школьных библиотек и Секции по чтению. Обсуждалась стратегия 
взаимодействия библиотек в условиях внедрения новых федеральных образовательных 
стандартов. 

14-16 сентября 2011 г. в п. Пушкинские Горы (Псковская обл.) при участии Секции 
по чтению РБА прошла работа VIII Межрегионального фестиваля по продвижению книги 
и чтения «Осень в Михайловском». Центр чтения РНБ и Секция по чтению РБА 
традиционно являются соорганизаторами Фестиваля. Комплекс мероприятий включал 
научную конференцию, презентацию издательской продукции библиотек и издательских 
организаций, проектов по чтению. 

В течение года Секция по чтению координировала свою работу с деятельностью 
координационного Совета региональных центров чтения. В 2011 году совместно с 
Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» и координационным Советом 
региональных Центров чтения было проведено исследование «Региональные программы и 
проекты в области чтения». Данное исследование является продолжающимся, проводится 
ежегодно. В 2012 году совместная работа Секции, Совета и Некоммерческого фонда будет 
продолжена. 

В апреле 2012 года планируется при участии Секции по чтению РБА провести 
Круглый стол по чтению на VII Санкт-Петербургском международном книжном салоне – 
2012. 

На февраль 2012 года в Секции 24 зарегистрированных члена. 

Председатель Секции по чтению РБА, 
cт. науч. сотр. Центра чтения РНБ      В.В.Ялышева 


