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Отчет 
Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе в 2011 г. 

Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу Российской библиотечной 
ассоциации своей главной целью считает формирование инновационных механизмов и 
инструментов управления, адекватных современному этапу развития российских 
библиотек. 

Основная задача Секции — интеграция усилий библиотечного сообщества по 
модернизации управления библиотеками различных типов и подчиненности в условиях 
нормативных, законодательных и экономических изменений с целью повышения 
эффективности функционирования библиотечных учреждений в частности и всей отрасли 
в целом — обуславливает приоритетные направления деятельности Секции. 

В 2011 году членами Секции были выделены и реализованы следующие 
направления: 

• деятельность по исследованию, обобщению, обсуждению актуальных проблем 
библиотечного менеджмента, 

• организация и проведение проблемно-тематических круглых столов и 
семинаров по наиболее актуальным и сложным вопросам управления библиотеками и 
продвижения библиотечно-информационных услуг пользователям, 

• сбор информации для передачи наиболее значимых образцов зарубежного 
опыта управления библиотеками всем заинтересованным представителям библиотечного 
сообщества путем публикаций и выступлений. 

За отчетный период Секцией по этим направлениям проводилась следующая 
работа: 

1. Деятельность по исследованию, обобщению, обсуждению актуальных 
проблем библиотечного менеджмента 

Заседание Секции 32 по библиотечному менеджменту и маркетингу на 
Всероссийском библиотечном Конгрессе: XVI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации состоялось 24 мая 2011 года в Западно-Сибирском 
Инновационном центре нефти и газа, в Тюмени. Заседание Секции в 2011 году было 
«сдвоенным»: в первой его части прошло совместное заседание Секции 32 и Секции 09/10 
(сопредседатели: Е.Н. Гусева (РГБ), Т.Я. Кузнецова (АПРИКТ), а во второй части 
состоялось заседание Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу 
(сопредседатели: В.К. Клюев (МГУКИ), Е.Н. Гусева (РГБ). 

В работе совместного заседания приняло участие около 60 человек, среди которых 
были представители, федеральных, центральных региональных и муниципальных 
библиотек, библиотек РАН, вузов культуры, учреждений системы ДПО и — что особенно 
важно — в дискуссии участвовали студенты Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных технологий. 

По мнению всех выступивших, наибольшую проблему сегодня представляет 
ситуация с кадровым потенциалом, сложившаяся в библиотеках страны. Руководителей 
библиотек крайне волнуют вопросы реформирования системы профессионального 
библиотечно-информационного образования, в связи с внедрением ГОСов 3-его 
поколения, а также «удержания» кадров — в первую очередь, молодежи — в библиотеках. 

Темой основного заседания Секции 32 в 2011 году было «Управление библиотекой 
в условиях организационно-правовых реформ». В работе Секции приняли участие около 
пятидесяти человек, в том числе также студенты тюменских вузов.  

Среди обсужденных тем были и вопросы реализации 83-ФЗ (В.И. Гнездилов, Л.Н. 
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Зайцева, Е.Н. Гусева, РБГ), и основные моменты организационно-правовых изменений в 
деятельности библиотек, которые потребуется внести согласно положениям этого закона 
(О.Ф. Бойкова, РГБ), и некоторые модели деятельности библиотек в условиях 
происходящих изменений (Л.А. Анохина, Самарская ОУНБ), и внедрение эффективных 
информационных и маркетинговых технологий в библиотечную практику (Н.С. Редькина, 
ГПНТБ СО РАН; Л.И. Власова, НТБ ТПУ, Томск). В.К. Клюев (МГУКИ, Москва) в своем 
докладе призвал руководителей библиотек, которые являются прямыми работодателями, 
активнее участвовать в социальном заказе и в профессиональной ориентации 
выпускников. Все доклады вызвали интерес аудитории и вопросы участников Секции, а 
каждый докладчик, по уже сложившейся традиции, получил подарок от Постоянного 
комитета Секции — книги по экономике и управлению издательства РГБ «Пашков дом». 

Член ПК Секции Н.С. Редькина приняла участие в Межрегиональной научно-
практической конференции «Информационные технологии и электронные ресурсы в 
библиотеках» (26–30 сентября 2011 г., г. Улан-Удэ), организованной ГПНТБ СО РАН на 
базе НБ Республики Бурятия, где обсуждались проблемы информационно-библиотечной 
деятельности в регионе, в том числе вопросы управления библиотекой в условиях 
внедрения новых технологий, а также возможности использования технологий интернет-
маркетинга в библиотечной сфере. 

Проблемы стратегии технологического развития библиотек в условиях 
изменяющейся внешней среды на основе анализа российских и зарубежных источников 
были затронуты ею в выступлении на международной конференции EVA – 2011 (28 – 30 
ноября 2011 года). 

2. Организация и проведение проблемно-тематических круглых столов, 
семинаров, других мероприятий 

Член ПК Секции Н.С. Редькина приняла участие в организованном ГПНТБ СО 
РАН семинаре «Методологические основы анализа информационных технологий в 
библиотеке», на котором были рассмотрены различные аспекты изучения, организации 
использования и эффективности применения ИТ (семинар прошел 06.06.2011г.). 
Видеоматериалы семинара представлены на канале YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=nOsrCw63LL8&feature=BFa&list=UUiS-gG 
YJIj6dped3IMnk5Q&lf=plcp). Также Н.С.Редькина провела мастер-класс «Организация 
работы с электронными ресурсами в библиотеке» в рамках Межрегиональной научно-
практической конференции «Информационные технологии и электронные ресурсы в 
библиотеках» (26–30 сентября 2011 г., г. Улан-Удэ). 

Членом ПК Секции Е.Н. Гусевой было организовано и проведено обсуждение 
проблем, возникших в ходе реализации основных положений Федерального закона № 83 в 
рамках ежегодного совещания директоров муниципальных библиотек Краснодарского 
края «Библиотеки Кубани: традиции, инновации, работа на опережение» (п. Шепси, 03-08 
октября 2011 г.) и на межрегиональной конференции «Электронное взаимодействие 
граждан и государства», организованной Псковской областной универсальной научной 
библиотекой (г. Псков, 14-15 марта 2011 г.). 

Кроме того, Е.Н. Гусева в качестве спикера участвовала в вебинарах, 
организованных НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ, Ярославль). Первый из них проводился 21 сентября 2011 года и назывался 
«Непрерывное образование библиотекарей в условиях реформирования методической 
работы», где Е.Н. Гусева выступила с сообщением «Библиоменеджеры инновационной 
деятельности: требования к подготовке» и ответила на большое количество вопросов. На 
семинаре были рассмотрены вопросы кадровой ситуации в публичных библиотеках 
Ярославской области (база семинара — Ярославская ОУНБ), требования к компетенциям 
библиотечных работников, а также опыт и методика мероприятий библиотек в области 
непрерывного образования. К семинару было осуществлено 20 подключений веб-

http://www.youtube.com/watch?v=nOsrCw63LL8&feature=BFa&list=UUiS-gG%20YJIj6dped3IMnk5Q&lf=plcp�
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слушателей из городов: Иваново, Киров, Москва, Оренбург, Тверь, Тутаев, Рыбинск, 
Ярославль. Запись вебинара находится по адресу: http://connect.mubint.ru/p15926047/. 

20 марта 2012 года планируется провести открытую практико-ориентированную 
лекцию «Инновации в библиотеках», к участию в которой приглашаются студенты и 
преподаватели библиотечного направления, а также сотрудники библиотек. Лекция будет 
посвящена обсуждению современного состояния библиотек в русле модернизации. 
Особое внимание будет уделено проблеме: нужна ли и насколько может быть полезна 
инновационная экономика библиотекам, а библиотеки — инновационной экономике. 
Организатор вебинара — МУБиНТ, база — РГБ. 

В апреле 2012 г. в рамках традиционных ежегодных Румянцевских чтений — 
международной конференции, тема года которой посвящена 150-летию со дня открытия 
Московского публичного и Румянцевского музеумов будет проведено очередное 
предсессионное заседание Секции 32 по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
заявленное в формате секции по управлению «Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения». Заседание проведет Председатель секции В.И. Гнездилов (куратор 
проекта — секретарь секции Е.Н. Гусева). На заседании планируется обсудить наиболее 
актуальные на сегодняшний день проблемы управления библиотеками, учета и 
позиционирования предоставляемых библиотеками гос. услуг, инновационным и 
кадровым развитием. В заседании дали согласие принять участие такие известные 
специалисты России и Беларуси как Дрешер Ю.Н., Зайцева Л.Н., Захаренко М.П., Клюев 
В.К., Матвеева Е.О., Масалкова Н.А., Стрелкова И.Б. и др. 

Тогда же, в апреле 2012 года, в Московском государственном университете 
культуры и искусств будет проходить традиционная Семнадцатая международная научная 
конференция «Библиотечное дело—2012» («Скворцовские чтения»). Она проводится под 
эгидой РБА, в частности, под эгидой и при участии Секции 32 по библиотечному 
менеджменту и маркетингу. Бессменным организатором и председателем секции по 
управлению с момента ее появления на этой конференции является заместитель 
председателя Секции 32, профессор МГУКИ В.К. Клюев. В этом году секция имеет тему 
«Библиотека в условиях модернизации управления» и будет посвящена памяти 
выдающегося организатора отечественного библиотечного дела, директора РГБ, 
профессора МГУКИ Николая Семёновича Карташова (1928 – 2011). Особое внимание на 
заседании будет уделено проблемам функционирования библиотек в новых 
организационно-правовых реалиях, использования эффективных управленческих 
технологий с учетом существующего правового поля и кадрового потенциала отрасли. 

3. Работа по сбору информации и передаче наиболее значимых образцов 
зарубежного опыта управления библиотеками 

О работе управленческой секции конференции Скворцовские чтения-2011 были 
опубликованы статьи: 

Захаренко М.П. Современные тенденции в управлении библиотечно-
информационной деятельностью: векторы перемен // Университетская книга. — 2011. — 
№ 6. 

Захаренко М.П. Стать вровень со временем // Мир библиографии. — 2011. — № 3. 
Макарова И.И. Библиотечное дело — 2011 // Библиография. — 2011. — № 3. 
Макарова И.И. Библиотеки и модернизация общества // Независимый 

библиотечный адвокат. — 2011. — № 3. 
Макарова И.И. Актуальные проблемы библиотечной теории и практики // 

Библиотека. — 2011. — № 4. 
О конкурсе ИФЛА на получение Международной премии в области библиотечного 

маркетинга (по просьбе ПК секции) была опубликована статья члена ПК Секции ИФЛА 
менеджменту и маркетингу Л.Н. Зайцевой (РГБ): 

http://connect.mubint.ru/p15926047/�
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Зайцева Л.Н. Конкурс ИФЛА на получение Международной премии в области 
библиотечного маркетинга // Информационный бюллетень РБА. — 2011. — № 61. 

На заседании Постоянного комитета, проведенного в феврале 2012 г. в Штаб-
квартире Секции (РГБ, ул. Воздвиженка, 3/5, Москва) обсуждались следующие вопросы: 

• О позиционировании Секции как места обсуждения актуальных вопросов 
управления библиотечным делом и привлечении новых членов в Секцию. 

• Об уточнении темы заседания на 2012 г.: на заседании ПК Секции в Тюмени 
как «рабочее» было предложено провести заседание по вопросам управления кадрами и 
подготовки кадров для библиотек, но так как эта тематика будет озвучена на совместном 
заседании других секций, было решено продолжить анализировать и представлять опыт 
работы библиотек в изменившихся условиях бюджетирования и избрать темой заседания 
в Перми «Современные подходы к эффективному управлению библиотекой». 

• О продвижении в российском библиотечном сообществе идеи участия в 
конкурсе ИФЛА на получение Международной премии в области библиотечного 
маркетинга путем информирования, публикаций, консультаций. 

Председатель Секции РБА 
по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
исполнительный директор РГБ      В.И.Гнездилов 

Секретарь Секции:  
Е.Н.Гусева 
+7(495) 967-26-60 
+7(962) 971-05-27 
guseva@rsl.ru 


