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X Ежегодная сессия Конференции РБА.
(Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Приветствие Президента Российской Федерации
В.В. Путина
Москва
Президент Российской Федерации
Санкт-Петербург 69 ул. Садовая д. 18
Российская библиотечная ассоциация
Приветствую организаторов, участников и гостей X Конференции Российской библиотечной
ассоциации.
Вам предстоит обсудить насущные вопросы развития и совершенствования библиотечного дела в
России, обменяться мнениями и опытом работы.
Сегодня библиотеки являются не только хранилищами знаний, но и популярными центрами духовного общения, образования и досуга. Большая заслуга в этом принадлежит их сотрудникам, настоящим лоцманам в море информации. Уверен, что предложения и рекомендации, выработанные на
вашей конференции, будут востребованы на практике и откроют новые возможности для читателей.
Желаю вам успехов и всего самого доброго.
В. Путин
24. 05. 2005. 08.04

Приветствие Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
С.М. Миронова
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
103426, Москва. Б. Дмитровка, 26
24 мая 2005 г.
№ 78-34/СМ
Дорогие друзья, уважаемые участники X ежегодной Конференции Российской Библиотечной
Ассоциации!
Сегодня – знаменательное событие в жизни библиотечного сообщества. Не случайно оно проходит
в славном городе Петра, культурной столице России. Ведь главное предназначение библиотек – сохранение мировой культуры. Библиотека – традиционное хранилище памяти цивилизации, памяти
человечества. На плечи библиотекарей возложена огромная ответственность за сохранение интеллектуального потенциала нации, без которого невозможно построить гражданское общество.
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в российской библиотечной ассоциации

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕЛЕГРАММА

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Уровень развития современного общества определяется, в первую очередь, возможностью получить
полную и достоверную информацию. Именно это – задача библиотек, в которых сегодня сосредоточены не только собственно книги, но и другие носители информации с развитыми компьютерными
системами.
Главная задача, на выполнении которой сегодня должны быть сконцентрированы усилия российских библиотек, – стать более заметными для местной власти. Информирование населения об их
деятельности должно рассматриваться властью как часть собственной политики. Очень важно, чтобы руководство регионов, местная власть осознали особую роль библиотек в современном обществе,
поняли, что библиотека – это не просто информационно-досуговое учреждение, а ключевой объект
для решения проблемы развития интеллекта нации.
От всей души желаю интересной и плодотворной работы вашей Конференции и прекрасных
незабываемых впечатлений от нашего великого города. Уверен, что Санкт-Петербург – библиотечная столица России 2005 года, достойно и радушно примет участников X ежегодной Конференции
Российской Библиотечной Ассоциации.
Председатель Совета Федерации ФС РФ,
Председатель Российской Партии Жизни
С.М. Миронов.

Приветствие заместителя Министра культуры
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Л.Н. Надирова
Москва
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
191069 Санкт-Петербург ул. Садовая 18
Президенту Российской библиотечной ассоциации В.Н. Зайцеву
Уважаемый Владимир Николаевич!
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации сердечно приветствует Вас, Ваших коллег, всех участников и гостей X юбилейной Конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), которая представляет собой событие национального масштаба. Знаменательно, что Конференция проходит в дни празднования 10-й годовщины установления Общероссийского
Дня библиотек и 10-летия основания РБА. Мы высоко ценим вклад Ассоциации в формирование
библиотечной политики и законодательства, развитие и защиту всего библиотечного сообщества.
Уверены, что Конференция послужит делу дальнейшей консолидации творческих сил в сфере библиотечного дела, предоставит широкие возможности для реализации самых смелых профессиональных инициатив. Желаем всем участникам, гостям и организаторам Конференции неустанного творческого поиска, побед, добра, благополучия, дальнейших успехов на благо отечественной культуры.
Заместитель Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
Л.Н. Надиров.
24.05.2005. 10.08
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М.А. Шапарнёва,
Ответственный секретарь РБА
23–28 мая 2005 г. в Санкт-Петербурге
Российская библиотечная ассоциация провела
свою X Ежегодную Конференцию. Ежегодная
Конференция РБА – самый крупный всероссийский библиотечный форум, как по числу
участников, так и по широкому спектру обсуждаемых проблем в области библиотечного
дела и информации. В 2005 Санкт-Петербург,
как принимающий Конференцию РБА город,
по итогам конкурса объявлен «Библиотечной
столицей года».
При этом основными аргументами были следующие:
• высокий профессиональный и организационный уровень библиотечного сообщества Петербурга;
• большое внимание, которое Правительство
города уделяет библиотечному обслуживанию
населения и социальной поддержке библиотечных работников;
• стремление РБА предоставить широким кругам библиотечных специалистов Петербурга и Ленинградской области возможности для обмена
опытом с коллегами из многих регионов России и
зарубежных стран, обсуждения актуальных проблем библиотечного дела, а участникам и гостям
Конференции – ознакомиться с богатейшей палитрой деятельности петербургских библиотек.
• мощный издательский и книгораспространительский потенциал города;
• богатейшие традиции просветительства и литературной культуры города;
• 210-летие со дня основания Российской национальной библиотеки.
Был учтен и тот факт, что именно в Санкт-Петербурге (1989 г.) было создано первое в новой
России общественно-профессиональное объединение библиотекарей – Петербургское библиотечное общество.
И все же решающим фактором выбора Петербурга местом проведения X Ежегодной Конференции РБА стало то, что именно здесь десять лет
назад, в мае 1995 года, был подписан договор об
учреждении Российской библиотечной ассоциации, отсюда десять лет назад из штаб-квартиры
РБА в адрес Президента России было направлено
ходатайство об установлении Общероссийского
Дня библиотек, и сюда же в мае 2005 года поступила по факсу первая копия президентского Указа о
нашем ежегодном профессиональном празднике.
К 10-летию этих событий и была приурочена настоящая Конференция.
Конференция проводилась при поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по культуре
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и кинематографии, Полномочного представителя
Президента России по Северо-Западному Федеральному округу, Правительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Для
подготовки Конференции были сформированы
организационный комитет (председатель – президент РБА В.Н. Зайцев) и программный комитет
(председатель – вице-президент РБА В.Р. Фирсов).
Основную работу по подготовке Конференции
провели Секретариат РБА, Петербургское библиотечное общество, Российская национальная библиотека, Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского.
Открытие состоялось 24 мая в Большом концертном зале «Октябрьский».

В Конференции приняли участие около 1300
специалистов библиотечного, книгоиздательского дела, информационной и книгораспространительской деятельности и других смежных областей, представители органов власти и СМИ из 75
субъектов РФ и 12 зарубежных стран (Австралии,
Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии,
Казахстана, Литвы, Польши, Республики Корея,
США, Украины, Чешской Республики).
О возросшей роли РБА и высоком статусе
ее Конференции свидетельствуют приветствия,
поступившие в адрес ее участников и гостей:
Президента Российской Федерации В.В. Путина,
Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М. Миронова,
заместителя Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Л.Н. Надирова, а также участие в ее работе избранного Президента Международной федерации библиотечных
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ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Алекса Бирна
и исполнительного директора Национального орг
комитета Всемирного библиотечного и информационного конгресса (72 Генеральной Конференции ИФЛА, Сеул, 2006 г.), Президента Корейской
библиотечной ассоциации Санг-Ван Хана.
С приветствиями от городских властей выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Б. Тарасов,
председатель Постоянной Комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.Ю. Андреев и другие.
Программа Конференции была чрезвычайно
насыщенной: состоялось 2 заседания Совета РБА,
прошли 2 пленарных заседания Конференции,
38 заседаний секций, круглых столов, комитетов
(в том числе 7 совместных заседаний секций и
круглых столов), заседания Постоянных комитетов секций и круглых столов, 2-х дискуссионных
групп, 2 обучающих семинара, многочисленные
дискуссии, рабочие и неформальные встречи,
презентации, посещения участниками библиотек
Петербурга. Большинство мероприятий было
открыто для широкой публики – для всех, кому
интересны вопросы книжной культуры, современного книжного рынка, тенденции развития
литературы. Специально для издателей и книгораспространителей прошли семинары, представляющие читательские интересы и потребности,
особенности покупательского спроса различных
категорий населения в различных городах России.
Для обсуждения основной темы Конференции «Библиотеки – науке, образованию, просвещению, воспитанию» были приняты следующие
направления:
• Роль библиотек в обеспечении доступности
информации, являющейся общественным достоянием;
• Государственная политика обеспечения информацией социальной сферы;
• Библиотека как фактор успеха;
• Проблемы информационной и библиотечной
этики;
• Роль библиотек в поддержке культурного и
языкового разнообразия;
• Библиотека в современной инфраструктуре
науки;
• Роль библиотек в формировании общества
знаний;
• Образование в библиотеке, как фактор реализации прав и возможностей личности;
• Российские просветительские традиции и
современная роль библиотек;
• Чтение – национальная традиция России;
• Роль библиотек в формировании компьютерной грамотности;
• Воспитательная роль библиотек в современных условиях;
• Библиотека – в течение всей жизни: взаимодействие и преемственность в работе библиотек;
• Генеалогическая работа библиотек;
• Проблемы фильтрации информации: зарубежная и отечественная практика;


• Библиотека как инструмент индивидуального развития.
На заседаниях Конференции были представлены 356 докладов и сообщений, состоялись более
50 презентаций проектов, изданий на традиционных и электронных носителях информации, книгоиздательских и книготорговых фирм, услуг.
На Пленарном заседании в день открытия
Конференции с докладом «РБА десять лет вперед» выступил Президент РБА В.Н. Зайцев.

В докладе был представлен не только анализ
деятельности РБА за истекший период, но и сформулированы основные задачи на перспективу.
Данное обстоятельство явилось принципиально
важным, так как особое внимание на Конференции
было уделено обсуждению приоритетов развития
РБА в контексте национальной библиотечной политики, а также вопросам совершенствования и
дальнейшего развития нормативно-правовой базы
библиотек. На завершающем Пленарном заседании 27 мая был принят документ «Приоритеты
развития РБА на 2005–2010 гг.», работа над которым велась в течение 2-х лет (научный руководитель В.Н. Зайцев, координатор В.Р. Фирсов). На
Пленарном заседании был принят еще один основополагающий общественно-рекомендательный
документ РБА «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных
библиотек (централизованных библиотечных
систем)», подготовленный Секцией «Краеведение в современных библиотеках» (председатель
Секции Н.М. Балацкая).
Большой интерес участников пленарных заседаний вызвали также доклады Председателя
Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга Н.В. Бурова о состоянии и перспективах
развития библиотек Санкт-Петербурга и генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им.
М.И. Рудомино Е.Ю. Гениевой, акцентировавшей
внимание участников на тревожных тенденциях
в сфере организации управления библиотечным
делом в России на современном этапе.
В этом году впервые на Конференции РБА
прозвучал доклад избранного Президента ИФЛА
Алекса Бирна – «Международное партнерство
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На X Ежегодной сессии в связи с истечением в мае 2005 г. срока полномочий шести членов
Совета РБА (Г.В. Закамской, Ю.П. Мелентьевой,
С.Н. Просековой, В.В. Фёдорова, Р.Н. Царевой,
З.В. Чаловой) состоялись выборы в состав Совета на период 2005–2008 гг. Из числа предложенных членами РБА кандидатов, набравших необходимое число номинаций в ходе проходившей в
январе–апреле 2005 г. кампании по выдвижению
кандидатов в состав Совета РБА, решением Конференции в бюллетени для тайного голосования на
6 вакантных мест в Совете были внесены 10 кандидатур. По итогам голосования на период 2005–
2008 гг. членами Совета избраны: В.И. Павлова,
директор Псковской областной универсальной
научной библиотеки; С.А. Басов, вице-президент
Петербургского библиотечного общества, программный директор международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева; Е.Б. Соболева,
заведующий отделом Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН;
В.В. Фёдоров, генеральный директор Российской
государственной библиотеки; Ю.Ю. Лесневский,
директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих;
Г.В. Закамская, председатель Правления Некоммерческой организации «Библиотечный благотворительный фонд».
Заседания секций и круглых столов РБА проходили на одной из самых престижных площадок
города – в Ледовом дворце, что стало результатом
успешного сотрудничества РБА с IV Международной ярмаркой «Невский книжный форум»,
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проходившей здесь же с 26–29 мая. В работе ярмарки принимали участие около 300 издательских и книготорговых фирм из России, Бельгии,
Великобритании, Германии, Дании, Исландии,
Латвии, Норвегии, Польши, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии, дипломатических представительств Италии и США.
В работе X Ежегодной Конференции заметно
проявилась координирующая роль РБА в объединении усилий специалистов библиотек различного уровня и специализаций для решения наиболее
важных проблем библиотечного дела современности. Это ярко выразилось в стремлении секций
и круглых столов РБА к проведению совместных
заседаний.
«Библиотечный мир России для образования
и развития. Вызов нового поколения» – этой,
одной из ведущих тем Конференции, было посвящено совместное заседание пяти профессиональных подразделений РБА: секций детских, школьных, юношеских библиотек и круглых столов по
чтению и профессиональной этике. Обсуждение
актуальных проблем детского, подросткового и
юношеского чтения, продвижения книги и чтения в широкие слои российского общества продолжилось также на самостоятельных заседаниях
упомянутых секций, Круглого стола по чтению, а
также участниками круглого стола «Национальная программа чтения: государственная стратегия и общественные инициативы».
Другой, не менее острой темой, обсуждению
которой были посвящены самые крупные по числу участников заседания, стала тема «Библиотеки в условиях административных реформ».
На заседаниях секций центральных библиотек

На фото: выступление Лесневского Ю. Ю.
регионов РФ, публичных и сельских библиотек,
библиотек, обслуживающих инвалидов, в докладах и острых дискуссиях обсуждались стратегия,
различные модели развития и опыт центральных
библиотек регионов и муниципальных публичных библиотек в современных условиях меняющейся системы местного самоуправления и экономическо-правового регулирования.
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библиотек: три основных принципа ИФЛА». Перед собравшимися выступили также представители Национального оргкомитета 72–й Генеральной конференции ИФЛА в Сеуле 2006 г.
X Ежегодная Конференция РБА – первая юбилейная Конференция в истории Ассоциации. В
день открытия на пленарном заседании состоялась
церемония вручения почетных дипломов и грамот
деятелям библиотечного движения и партнерам
библиотек, внесшим выдающийся вклад в развитие профессионального библиотечного движения
в России.
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По замыслу организаторов Конференции помощь библиотекам в решении данных проблем
должны оказать также рабочие материалы для
руководителей библиотек «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальных образований в условиях реформ»
(составитель Л.В. Куликова), которые были специально изданы РБА для участников Конференции при поддержке Федерального агентства по
культуре и кинематографии. По отзывам, поступающим в Штаб-квартиру РБА из регионов, эти
материалы стали «настольной книгой» для специалистов органов управления культурой и руководителей библиотек. Методическое пособие
по этой острой проблеме, в которое войдут и эти
материалы, планируется к выпуску в РНБ.
В связи со стремительной динамикой развития
информационных технологий, внедрением их в деятельность библиотек большое внимание на заседаниях Конференции было уделено проблематике,
связанной с созданием, комплектованием, каталогизацией, обучением пользователей, доставкой и
использованием в обслуживании читателей электронных ресурсов. Так, впервые на Конференции
РБА работала дискуссионная группа «Электронные издания» (Секция по формированию библиотечных фондов); Секция «Электронные ресурсы
и информационно-библиотечное обслуживание»
рассмотрела ряд теоретических и практических
вопросов, связанных содержанием, структурой,
технологией информационного обслуживания в
условиях электронной среды в библиотеках различной типологической принадлежности. На
заседании Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов в аспекте активного
внедрения новых форм обслуживания внешних
пользователей рассматривались вопросы совместной работы библиотек по регулированию и стандартизации основных процессов МБА и доставки
документов (с учетом национальных и международных стандартов). В рамках заседания Секции
по автоматизации, форматам и каталогизации
Межрегиональный комитет по каталогизации
организовал круглый стол «Каталогизация электронных ресурсов».
Здесь обсуждались проблемы развития нормативно-методической базы для каталогизации
электронных ресурсов, приняты рекомендации
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по пересмотру действующих и созданию новых
стандартов, необходимых для практической работы библиографирующих учреждений России.
Эта секция впервые на Ежегодной Конференции
РБА провела также обучающий семинар и круглый стол по актуальным вопросам технологии
работ по созданию Сводного каталога библиотек
России и ретроконверсии системы карточных каталогов Российской национальной библиотеки.
Среди тем и вопросов, широко обсуждавшихся на заседаниях Конференции, следует выделить
проблемы подготовки, повышения квалификации библиотечных специалистов и повышения
престижа библиотечной профессии; вопросы молодежного библиотечного движения в регионах.
Так, на заседании Секции по научно-исследовательской работе среди ключевых проблем, требующих научной проработки и решения, выделены
проблемы соответствия уровня вузовской подготовки библиотекарей нормативным тарифно-квалификационным документам; решено обратиться
в Совет РБА с просьбой инициировать обращение
в Минтруда, Минкультуры, РАН о пересмотре
номенклатуры должностей в библиотеке. На заседании Секции библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования в острых дискуссиях
обсуждались перспективы совершенствования
системы высшего библиотечного образования,
вопросы подготовки информационных специалистов разных квалификаций и их использования в библиотеках, проблемы заочного обучения,
вопросы общественной профессиональной сертификации программ повышения квалификации
библиотечных работников.
Впервые на Конференции РБА провели свои
заседания дискуссионная группа «Проблемы газетных фондов и Круглый стол «Библиотеки и
генеалогия».
В кратком обзоре невозможно осветить все
многообразие тем и вопросов, обсуждавшихся на
Конференции. Подробнее с обзорами заседаний
секций и круглых столов можно ознакомиться
в этом номере журнала и на официальном сайте
РБА; доклады участников Конференции будут
опубликованы в последующих выпусках «Информационного бюллетеня РБА».
Во время Конференции работала также организованная РБА Выставка новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг,
которая прошла с 25 по 29 мая 2005 г. К участию
в Выставке были приглашены учреждения и фирмы, связанные с информационной деятельностью,
производители товаров и услуг, предназначенных,
в первую очередь, для библиотек.
В завершающий день работы Конференции,
27 мая, на пленарном заседании состоялось награждение генерального директора Российской
национальной библиотеки, президента РБА
В.Н. Зайцева Национальным Орденом Почетного Легиона Французской Республики. Эта
престижная награда была вручена генеральному директору РНБ за вклад в отношения между Францией и Россией в области культуры,
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Получая высокую награду В.Н. Зайцев сказал:
«…Я думаю, что эта награда относится ко всему
библиотечному сообществу России. Эта награда
послужит дальнейшему расширению нашего сотрудничества и развитию наших контактов».
На заключительном заседании Конференции
состоялось также подведение итогов и церемония
награждения победителей Третьего Всероссийского конкурса для муниципальных библиотек
«Современные тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей». Его победителями стали:
Г.В. Бакулина, заведующий информационнометодическим отделом Централизованной библиотечной системы МО «Таврический район» р.
п. Таврическое, Омская область. Работа: «Комплексная многоуровневая программа дифференцированного обучения библиотечных сотрудников в
системе повышения квалификации на 2004–2005 гг.
«Лестница успеха» – 1-е место (30 000 руб.);
И.П. Родионова, заведующий отделом организационно-методической работы Старорусской
централизованной библиотечной системы, Центральная городская библиотека им. Достоевского,
г. Старая Русса, Новгородская область. Работа:
«Курс начинающего библиотекаря» – 2-е место
(20 000 руб.);
Н.А. Маркова, заместитель директора, Л.В.
Ростилова, заведующий отделом, Е.Н. Екимова,
ведущий библиотекарь, отдел организационнометодической работы МУК «Централизованная
библиотечная система г. Рязани», Центральная
городская библиотека им. С.А. Есенина, г. Рязань.
Работа: «Организация системы повышения квалификации библиотечных работников в МУК «ЦБС
г. Рязани». – 3-е место (10 000 руб.).
Кроме этого, три поощрительные премии
(каждая по 5 000 руб.) присуждены:
Т.Б. Цыреновой, директору Баунтовской централизованной библиотечной системы (г. Багдарин, Баунтовский р-н, Республика Бурятия) за
работу «Байкальская межрегиональная библиотечная этношкола».
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В.М. Кулаченко, директору, Н.В. Сорокиной,
заместителю директора, Л.М. Рязанцевой, заведующему методико-библиографическим отделом, Т.А. Гайворонской, главному библиотекарю
МУК «Централизованная библиотечная система
г. Тамбова», Центральная городская библиотека
им. Н. К. Крупской (г. Тамбов) за работу «Многоуровневая программа непрерывного образования
«Профессионал».
Л.Ю. Быковой, директору, Л.А. Коноваловой,
заведующему инновационно-методическим отделом. МУК «Муниципальная централизованная
библиотечная система» (г. Сарапул, Удмуртская
Республика) за работу «Территория профессионализма: программа повышения квалификации
– сарапульский вариант».
Премией Российской библиотечной ассоциации (6000 руб.) отмечена работа «Библиотекарь
– профессионал» сотрудников Централизованной
библиотечной системы г. Нижний Тагил (Свердловская область) А. Шашкиной и В. Шуклиной.
Вечером того же дня Российская национальная библиотека организовала прием по случаю
210-летия своего основания, на котором присутствовали как участники Конференции, так и представители культурной и научной общественности
Петербурга.
28 мая в Большом зале Санкт-Петербургской
государственной филармонии им. Д. Шостаковича состоялся Торжественный вечер в честь 10-летия Общероссийского Дня библиотек.
В дни проведения Конференции Санкт-Петербург блестяще подтвердил звание «Библиотечной
столицы России 2005 года». Благодаря волонтерскому труду петербургских библиотекарей и
поддержке региональных властей (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) многочисленные
мероприятия, прошедшие в рамках Конференции,
были четко организованы и прошли на высоком
профессиональном уровне.
Отличительной особенностью в организации
Ежегодной Конференции РБА в 2005 году стало
то, что впервые ее основные мероприятия и Выставка-ярмарка проходили в одном здании (Ледовый дворец), а не были «разбросаны» по разным
площадкам города. Это позволило участникам
и гостям принять участие во многих заседаниях
и мероприятиях чрезвычайно насыщенной программы Конференции и Выставки без дополнительных затрат времени и средств на переезды.
Как уже отмечалось выше, это стало возможным
благодаря сотрудничеству РБА с Международной ярмаркой «Невский книжный форум», и мы
признательны ее руководству и руководителю
Выставки РБА, директору издательства «Российская национальная библиотека» Т.А. Нижник,
успешно осуществлявшей деловые контакты
Оргкомитета Конференции РБА с «Невским
книжным форумом».
Мы признательны Петербургскому библиотечному обществу и в его лице всей библиотечной общественности Петербурга за деятельное
участие в подготовке и проведении Конференции
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за участие в развитии французской культуры в
Санкт-Петербурге. Орден вручил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Франции в России г-н
Жан Каде.
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РБА, за организацию великолепной, подлинно
петербургской культурной программы, за теплый
радушный прием, оказанный участникам и гостям Конференции.
Особо следует отметить роль Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, ее директора З.В. Чаловой и заведующего научно-методическим отделом М.Ф. Ежовой в
организации и проведении различных мероприятий. Замечательный коллектив этой библиотеки
взял на себя работу по подготовке Конференции,
координацию деятельности петербургских библиотек, взаимодействие с Оргкомитетом РБА.
Значительную помощь Оргкомитету в проведении столь масштабной конференции оказала

Российская национальная библиотека, сотрудники ряда подразделений которой стали его основными волонтерскими рабочими группами: отдела
межбиблиотечного взаимодействия (руководитель Н.Ф. Вербина), издательства «Российская
национальная библиотека» (руководитель Т.А.
Нижник), сектора технического обеспечения отдела автоматизации и механизации (руководитель С.В. Горбунов), научно-методического отдела
(руководитель И.Н. Качковская), ряда административно-хозяйственных служб.
Завершилась работа X Ежегодной Конференции РБА традиционной церемонией объявления
«Библиотечной столицы России 2006 года», которой по итогам конкурса стал Екатеринбург.

Заседания секций и круглых столов
по направлениям деятельности

Круглый стол по чтению

Е.Г. Муравьева,
председатель Круглого стола
Заседание Круглого стола по чтению было
посвящено теме «Дети и родители: возможность диалога». В его работе приняли участие
103 человека из 52 регионов России, представители Республики Казахстан и директор Центра книги Библиотеки Конгресса США из Вашингтона Дж. Коул. Обсуждаемая тема привлекла
специалистов из детских, юношеских, школьных и научных библиотек разного территориального уровня (республиканских, краевых,
областных, городских и районных библиотек).
В заседании приняли также участие представители НФ «Пушкинская библиотека» и Британского совета. Тема для обсуждения в этом
году была выбрана не случайно, она явилась
продолжением темы «Чтение в кругу семьи:
традиции, современность, будущее», которая
обсуждалась на предыдущей сессии Конференции РБА в Новосибирске и в рамках международной ярмарки «Невский книжный форум» в
Санкт-Петербурге.
При сегодняшней неудовлетворительной читательской ситуации в стране, в том числе среди
детей и подростков, роль взрослых, особенно молодых родителей, многократно возрастает. Какие
пути, стратегии можно выработать по развитию
интереса детей к книге и чтению и какова роль
библиотек в этом процессе – эти и другие важные
проблемы чтения стали предметом обсуждения .
Участники Круглого стола заслушали 9 докладов и обменялись мнениями в ходе дискуссии по
заданной теме.
Общую ситуацию чтения детей в России охарактеризовала заведующий отделом Российской
государственной детской библиотеки В.П. Чудинова по материалам исследований последних
лет. В своем докладе она отметила определенные
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тенденции снижения интереса к чтению в процессе взросления: если в 4 классе 34% детей любят
читать, то в 10 – только 17%. С возрастом меняются и жанровые предпочтения. Младшие читают
сказки, старшие – любовные романы, в 4–7 классах много читают приключений и фантастики,
романов ужасов. В старших классах снижается
такая мотивация чтения как интересное содержание, рекомендация учителя, красивая обложка. Чтение детьми периодики носит, в основном,
развлекательный характер. В.П. Чудинова подробно проанализировала результаты исследования
чтения сельских детей. Опросы сельских школьников проводились в школах, библиотеках и т. п.
Опрошенные дифференцировались на любителей
чтения, слабых читателей и читающих периодически. Результаты исследования показали, что у
детей, которые много и с удовольствием читают,
более разнообразный досуг, они получают информацию из разных источников, при выборе книг
руководствуются более разнообразными мотивами, в том числе и желанием взять книгу определенной серии, конкретного автора, или советом
библиотекаря. Докладчик отметила, что сейчас
детское чтение в России похоже на западную
модель. В заключение было сказано, что РГДБ в
течение последних лет выдвигает предложения о
первостепенной необходимости государственной
поддержки чтения. Нужна дополнительная популяризация «Золотой полки», в том числе и через
виртуальное пространство.
Чтению юношества было посвящено выступление заведующего отделом по проблемам чтения
РГЮБ С.И. Забелышинской. Она отметила, что
с юношеской аудиторией сложно работать, так
как эта возрастная группа не терпит давления.
Библиотеку юноши и девушки воспринимают, в
основном, как место, где можно получить конкретную информацию. Докладчик рассказала об
исследовании, проводимом Ярославской областной юношеской библиотекой, выявившем социально-психологический аспект восприятия молодежью
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книги обсуждаются, в основном, с друзьями. При
выборе книг принимаются во внимание советы
родителей и учителей. Из периодических изданий
наиболее популярны «Cosmopolitan», «Молоток»,
«Гео», «Все звезды».
Опрос содержал также вопросы об использовании Интернет, о чтении английской литературы
(по просьбе Британского совета), отечественной
литературы, посещаемости библиотек города и
ряд других. Результаты исследования содействовали разработке Программы «Развитие чтения и
грамотности», которая объединила три проекта
под общим девизом «Читать престижно». Второй
слоган этих проектов: «Много читаешь – заработай на этом». Наибольшей популярностью у читателей пользуется конкурс ответов на вопросы по
каждой из прочитанных книг из предложенного
списка (всего для этой цели было отобрано 100
книг). Главным призом за победу в этом конкурсе
станет цифровой фотоаппарат.
Заведующий инновационно-методическим отделом Муниципальной Централизованной библиотечной системы г. Северодвинска Архангельской
области Т.А. Новикова посвятила доклад работе
библиотеки по формированию интереса к современной художественной литературе. Еще в 1990-е
годы в библиотеках этого города проходили встречи-диалоги, привлекающие широкие круги общественности. Освещались проблемы, направления,
понятия современной литературы, творчество
современных писателей. Такие встречи способствовали формированию положительного имиджа библиотек. И в настоящее время библиотеки
города ведут систематическую, активную работу
по пропаганде лучшей отечественной литературы
используя самые разнообразные формы и методы библиотечной и клубной работы. Однако, как
отметила Т.А. Новикова, в целом, в последнее время, уровень читательской культуры снизился и у
взрослых, и у юношества.
Так же остро стоит проблема читательского
развития самого библиотекаря. Молодежь получает информацию о книгах, прежде всего от друзей и значительно меньше от учителей и библиотекарей.
Для сотрудников библиотек был проведен форум, на котором были сделаны выводы о популяризации чтения. Также высказано мнение о необходимости:
• создания Интернет-сайтов с рекомендательными списками,
• создания фильмов по литературным произведениям,
• информации в СМИ о книгах,
• создания молодежных клубов.
Клубы в библиотеке уже действуют, например,
ФЭН-клуб, который собирает любителей фантастики. С целью поощрения детского творчества
для детей организован клуб «Гном».
Кроме того, проводятся уроки, лекции по современной литературе, например, по творчеству
В. Пелевина, В. Маканина. Творческие инициативы библиотекарей поддерживаются в ходе
конкурса «Радуга новых идей».
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действительности в ситуации рисков и страхов. В
результате возник проект «Красная книга человека» – о рисках, катастрофах. Докладчик отметила
также, что библиотекам не хватает библиографических материалов рекомендательного характера,
в частности о современном взгляде на историю, о
проблемах терроризма и др.
Ряд докладов был посвящен проблеме приобщения детей к чтению в регионах. Т. А. Соловьева,
заместитель директора по работе с детьми Сланцевской районной детской библиотеки Ленинградской области рассказала о работе передвижной
выставки детской книги, организованной Ленинградской областной детской библиотекой, а также
об интересном опыте по продвижению чтения. В
частности, о школе детского чтения в г. Сланцы.
Сами дети принимают активное участие в работе библиотеки по распространению чтения. Для
взрослых дети проводят «Уроки прочтения». Доверительная атмосфера на таких мероприятиях
помогает детям и взрослым лучше понять друг
друга.
Тему взаимодействия родителей и детей в
сфере чтения продолжила в своем выступлении
заведующий Гатчинской Центральной городской детской библиотеки Н.Г. Краева. Доклад
«Ребенок смотрящий, говорящий и его чтение. К
проблеме развития позиции родителей» был посвящен развитию речевой культуры детей. Докладчик утверждает, что речевая и читательская культура детей тесно связаны, особенно сегодня, когда
агрессивная среда формирует соответствующие
модели поведения и ценности. Работники кинематографа предложили библиотеке интересный
алгоритм работы с детьми – через мультипликационное кино, привлекательное для дошкольников и младших школьников. Дети с удовольствием восприняли эту идею: рисовали, лепили героев
мультфильмов, высказывали свои впечатления о
мультфильмах и любимых героях, а также перечитывали книги, по которым они поставлены. На
взгляд выступающего, библиотеке удалось найти
приемлемую форму работы с детьми: от привлекательного просмотра мультфильма – к «проговариванию» своих впечатлений и переживаний и
дальнейшему обращению к книге.
Проблемы чтения в подростковом и юношеском возрасте затрагивались в докладе директора
Новосибирской областной юношеской библиотеки Л.П. Толмачевой. Ее выступление базировалось
на результатах проведенного в Новосибирске телефонного опроса детей с 10 лет и молодежи. Среди опрошенных оказались учащиеся различных
учебных заведений, государственного и частного
сектора, работающая молодежь, а так же те, кто не
работает и не учится. В ходе опроса было выяснено, что около четверти опрошенных читают каждый день. Среди литературных жанров наиболее
популярны детектив и фантастика. Любимыми
книгами подростков и молодежи являются «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Гарри Поттер»
Дж. Ролинг, «Властелин колец» Дж. Р.Р. Толкиена, «Война и мир» Л.Н. Толстого. Прочитанные
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Об использовании ресурсов Интернет в развитии информационной культуры детей рассказали
коллеги из Республики Казахстан. Эта тема была
отражена в докладе сотрудников Государственной
республиканской детской библиотеки им. С. Бегалина: директора С.К. Раевой и заведующего отделом развития и внедрения новых информационных технологий Л.Н. Лукзен.
Основная идея доклада – среди ресурсов Интернет есть много полезных, которые можно использовать в работе с читателями. В частности,
библиотеки Казахстана не могут пригласить российских писателей, однако новые информационные технологии дают возможность для заочных
встреч и обсуждений. В библиотеке привлекают
детей к Интернет-ресурсам: обучают методике
поиска нужной информации, знакомят с полезными сайтами и страницами. Работа ведется по
трем направлениям:
• обучение малышей компьютерной грамотности,
• работа Интернет-класса для учителей, родителей и детей,
• собственный WEB-сайт библиотеки «Родник».
В результате проведенной работы юные читатели библиотеки могут самостоятельно пользоваться электронными каталогами. Летом действует Интернет-лагерь, который могут посещать не
только читатели библиотеки. В результате многие
дети записываются в библиотеку.
Сайт «Родник» имеет три версии: русскую,
казахскую и английскую. Среди рубрик сайта:
«портрет писателя», «хит-парад 300 лучших книг
для детей». В 2004 г. сайт «Родник» был признан
в Казахстане лучшим в двух номинациях: детские
сайты и сайты на казахском языке.
На круглом столе прозвучал и зарубежный
опыт. О национальных программах поддержки
чтения в США рассказал директор Центра книги
Библиотеки Конгресса США Дж. Коул. Докладчик отметил, что детская литература на сегодняшний день – самая здоровая часть американской
книжной индустрии. Продажа детских книг в США
выше, чем другой литературы.
В США действуют различные программы в
поддержку чтения. Однако помощь оказывает
прежде всего частный сектор, а не государство.
Центр книги Библиотеки Конгресса был основан в 1977 г. с целью продвижения чтения и
грамотности. Кроме того, действуют 50 региональных центров книги и чтения. Ежегодно представители центров из разных штатов собираются
в Библиотеке Конгресса с целью обмена мнениями и опытом. У Центра книги много партнеров за
рубежом. В России это фонд «Пушкинская библиотека». Деятельность центров книги и чтения
осуществляется во многом за счет спонсорской
помощи. Региональные центры организовывались первоначально при библиотеках. Сейчас при
ухудшении финансирования библиотек некоторые Центры переходят в другие учреждения: университеты, гуманитарные центры и т. д.
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Государство также оказывает поддержку в продвижении чтения. Большое внимание данному
вопросу уделяют и первые леди США. Так, Барбара Буш была Почетным председателем трех национальных программ: «Год молодого читателя»,
«Исследуйте новые миры: читайте», «Книги меняют жизнь». Нынешняя первая леди США Лора
Буш является Почетным председателем программы «Американская история» и Национального
книжного фестиваля.
Национальный книжный фестиваль преследует следующие цели:
• стимулирование общественного интереса;
• содействие исследованиям в области чтения;
• повышение внимания к чтению, книгам,
привлечение политиков к проблемам чтения;
• встреча читателей и авторов, стимулирование
писателей писать хорошие книги, а общества – читать их.
О поддержке чтения в Германии рассказал
Кристоф Шефер, менеджер по работе с общественностью, Фонд поддержки чтения, г. Майнц.
Выступления на круглом столе вызвали живой интерес у собравшихся. По итогам докладов
и обсуждений был сделан вывод: на сегодняшний
день диалог между взрослыми и детьми возможен,
существует много различных путей для привлечения юного поколения к книге и чтению.
Проблемы чтения и «нечтения» сегодня волнуют не только профессионалов книжного и
библиотечного дела, но и самые широкие круги
общественности в разных странах. Поэтому и в
юбилейной нашей конференции в Санкт-Петербурге эти проблемы обсуждались на заседаниях
в различных секциях и Круглых столах. Помимо
Круглого стола по чтению, проблемы детского,
подросткового и юношеского чтения, продвижения книги и чтения в более широкие слои нашего
общества горячо обсуждались на совместном заседании секций школьных, детских, юношеских
библиотек и Круглого стола по чтению, а также на
самостоятельных заседаниях секций. На прошедшей Конференции РБА можно считать знаковым
событием состоявшееся обсуждение проблем чтения на государственном уровне в рамках Круглого
стола «Национальная программа чтения: государственная стратегия и общественные инициативы». Свой взгляд на проблему создания
национальной программы высказали представители Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям РФ, НФ «Пушкинская
библиотека», Круглого стола по чтению РБА и др.
Е.И. Кузьмин, начальник отдела архивов Министерства культуры и массовых коммуникаций
РФ отметил, что проблема чтения стоит в ряду
самых приоритетных направлений государственной политики в области культуры, и на последнем
совещании директоров федеральных и региональных библиотек поддержка чтения и продвижение
книги к населению была названа одной из самых
актуальных. Можно считать, что работа Общественной Комиссии по чтению, которая создана
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при Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям РФ, будет способствовать более
успешной реализации государственных и общественных инициатив и стратегий в области чтения.

В конце заседания президент РБА, генеральный директор РНБ В.Н. Зайцев выдвинул инициативу создания Ассоциации региональных центров чтения.

Т.В. Петрусенко,
председатель Секции по формированию
библиотечных фондов,
А.Н. Панкова,
председатель Секции по издательской
и книгораспространительской деятельности
25 мая проходило совместное заседание Секции по формированию библиотечных фондов
и Секции по издательской и книгораспространительской деятельности, в котором приняли
участие около 90 специалистов, представлявших различные организации из многих регионов
России и зарубежных стран.
Среди них представители федеральных учреждений и крупных научных библиотек (РКП, РГБ,
РНБ, НТЦ «Информрегистр», ГПНТБ России,
ГПИБ, РГБИ, БАН, ЦНБ МСХА); национальных (в составе РФ), республиканских библиотек
и центров (Республики Саха-Якутия, Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра (г. Казань), Республиканской
юношеской библиотеки Татарстана); областных
универсальных научных (Владимирской, Вологодской, Донской, Ленинградской, Московской,
Ярославской); Ленинградской областной детской
библиотеки; городских: им. Н.В. Гоголя (Москва),
Санкт-Петербургской городской Театральной
и Центральной городской детской, библиотеки
г. Светогорска; ЦБС (городов Кирова, Подпорожья, Сургута; Московской области); Народной
библиотеки им. Е.И. Рерих поселка Усть-Кокса (Алтай); Библиотеки-фонда «Русское зарубежье» (Москва); вузовских библиотек (СанктПетербургского и Уральского государственных
политехнических университетов, Белгородского
и Омского государственных технических университетов); Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; Академии
переподготовки работников искусства, культуры
и туризма (Москва), администрации г. Кирова.
Издательские, книгораспространительские и
другие коммерческие структуры представляли в
своем большинстве организации из Москвы (Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», Центральный коллектор научных библиотек, Издательские Дома «Инфра-М» и «Равновесие», Торговые
Дома «Мастер-книга», «ЭКСМО», «Нина», издательская группа «ГРАНД-ФАИР» и ООО «ФаирГранд», ИТК «Дашков и К°», издательства «КноИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 33

Рус», «Юристъ-Гардарика», «Шурих»), в меньшей
степени – из Петербурга (Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, ООО «Лань-Трейд»,
издательство Сергея Ходова). Среди поставщиков библиотекам новой иностранной литературы следует отметить ЗАО «КОНЭК» (Москва
– Санкт-Петербург – Екатеринбург), Международный информационный Центр для библиотек,
издательств и книжной торговли (Москва), ЗАО
«МК-Периодика» (Москва), среди зарубежных
гостей – представителей корпораций «John Wiley
& Sons, Ltd» (Великобритания), «Mc Grow Hill
Manchester» (Великобритания), Центральной городской библиотеки г. Николаева (Украина).
С вступительным словом к собравшимся обратилась председатель Секции по формированию
фондов Т.В. Петрусенко, рассказавшая о целях и
задачах совместного заседания секций, особо отметив наблюдающиеся интеграционные процессы и важность объединения усилий работников
библиотек (комплектаторов, фондоведов, хранителей), книгоиздателей, книгораспространителей
для решения наиболее актуальных задач формирования библиотечных фондов в новой информационной среде, развития рынка изданий, оптимального взаимодействия всех его субъектов.
Концепция заседания предусматривала доклады общей направленности, несколько самостоятельных проблемно-тематических блоков, презентации, стендовые доклады, дискуссии.
С ключевыми докладами выступили С.М. Шпанцева (начальник Управления комплектования фондов, заведующий отделом комплектования отечественной литературы, Российская государственная
библиотека), рассказавшая об инновационных подходах к формированию фондов РГБ на фоне общих
проблем, стоящих перед российскими библиотеками с универсальными фондами, и Г.П. Калинина
(заместитель заведующего НИО государственной
библиографии Российской книжной палаты), проанализировавшая новые стандарты Российской
книжной палаты по издательскому делу. К вопросам стандартизации, важным как для библиотекарей, так и для издателей, присутствующие возвращались в ходе заседания неоднократно.
В качестве самостоятельного блока были рассмотрены проблемы комплектования фондов
библиотек малотиражной литературой и произведениями региональной печати. Основные тенденции и направления трансформации роли «серой»
литературы в формировании информационного
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Секция по формированию библиотечных фондов.
Секция по издательской и книгораспространительской
деятельности. Совместное заседание
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общества были показаны в докладе представителей НИО библиотечных фондов Российской
национальной библиотеки Г.П. Старущенко (заведующий сектором формирования и использования фондов) и старшего научного сотрудника Н.М. Хомяковой. В последние годы активно
инициирует комплексную постановку проблемы
малотиражных изданий и разработку конкретных предложений по ее решению Центральный
коллектор библиотек «БИБКОМ» (Москва), в
рамках работы Секции по издательской и книгораспространительской деятельности выпустивший сводные тематические каталоги «Литература
библиотечной тематики», «Книги региональных
издателей» и «Издания российских вузов». С докладом «Малотиражная литература: ориентир или
тормоз? О методологических основах взаимодействия издателей, книготорговцев и библиотек»,
анализирующим всю цепочку взаимоотношений:
издатель – книготорговец – библиотека, выступила А.Н. Панкова, директор Центра издательских
проектов (доклад подготовлен совместно с В.С.
Ивановым, председателем Совета директоров).
Системное понимание проблем полноты комплектования фондов РНБ и библиотек России произведениями региональной печати, дополненное
результатами проведенных исследований, было
представлено в докладе И.В. Эйдемиллер (заведующий НИО библиотечных фондов РНБ), а также в стендовом докладе Ю.Ф. Беркович (научный
сотрудник НИО библиотечных фондов РНБ)
«Характеристика потока изданий центральных
библиотек регионов и проблемы полноты комплектования ими фондов РНБ».
Вопросы пополнения фондов библиотек малотиражной литературой и произведениями региональной печати, поднятые докладчиками, вызвали оживленную дискуссию, в которой приняли
активное участие С.М. Шпанцева (РГБ), Т.В. Петрусенко (РНБ), А.Н. Панкова («БИБКОМ»), И.В.
Эйдемиллер (РНБ), М.И. Демидова (РНБ), Р.Г. Саразетдинов («Гранд-Фаир»), Л.К. Поповян (Донская государственная публичная библиотека),
М.Н. Мудревская (Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова),
Л.К. Калошин (Библиотека им. Е.И. Рерих пос.
Усть-Кокса, Алтай) и др.
В рамках Секции по формированию библиотечных фондов» с 2005 г. начали работу две
постоянно действующие дискуссионные группы
«Проблемы газетных фондов» и «Электронные
издания».
Руководитель дискуссионной группы «Проблемы газетных фондов», заведующий Отделом газет
РНБ А.И. Сапожников выступил с докладом «Нужен ли нам общероссийский газетный проект?»,
в котором дал сравнительный анализ работы с
газетами в библиотеках США, Великобритании и
России. По мнению докладчика, российским библиотекарям необходимо активнее использовать
зарубежный опыт и приступить к разработке
собственной газетной программы, охватываю16

щей широкий круг вопросов: выявление и формирование фонда, каталогизация, страховое копирование, обеспечение доступа. Доклад ученого
секретаря Вологодской областной универсальной
научной библиотеки С.А. Тихомирова был посвящен региональным газетам – важному источнику
исторической информации. На примере вологодских газет XIX века было показано, какую ценнейшую информацию о культурной и общественной
жизни того периода сохранили для нас старые
газеты. Заведующий Отделом микроформ РГБ
Л.В. Черепанова рассказала о работах, ведущихся
в рамках программы «Создание Страхового фонда», об уже достигнутых результатах и планах. В
разгоревшейся дискуссии активное участие приняли заместитель директора по библиотечной
работе БАН Н.В. Колпакова, начальник Управления комплектования РГБ С.М. Шпанцева, старший научный сотрудник Отдела комплектования
РНБ М.И. Демидова, заведующий Отделом комплектования Ярославской ОУНБ М.Н. Мудревская. Участниками дискуссионной группы было
признано необходимым уделить должное внимание в планах работы Секции по формированию
библиотечных фондов газетной проблематике и
провести под эгидой Секции специальную конференцию с привлечением более широкого круга
заинтересованных специалистов.
Работу постоянно действующей дискуссионной группы «Электронные издания» возглавила директор Научно-технического центра
«Информрегистр» (Москва) Е.И. Козлова. «Информрегистр», являясь в России федеральным
депозитарием электронных изданий, активизирует деятельность в сфере теоретической и практической разработки всего комплекса проблем
электронной среды и электронных изданий. Его
представители выступили с докладами, охватившими важнейшие направления работы. Это
комплектование национального библиотечноинформационного фонда российскими электронными изданиями (Е.И. Козлова), деятельность
Федерального депозитария электронных изданий
(Л.М. Барабанова, заведующий сектором), роль
электронных библиотек в информационном обслуживании пользователей (К.В. Вигурский, заведующий отделом).
Обогатили содержание этого блока проблем доклады Н.Ю. Тихомировой (заведующий сектором
отечественного комплектования РНБ) о работе
с лакунами в электронной среде и Н.В. Соколовой
(заместитель директора Института корпоративных
библиотечно-информационных систем, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет), представившей новую модель, обеспечивающую интеграцию библиотеки и издательства в распределенной информационной системе.
Выступление Ю.А. Рожко (генерального директора
Издательского Дома «Равновесие»), представлявшего производителей изданий на нетрадиционных
видах носителей и рассказавшего об особенностях
подготовки, выпуска, распространения различных
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лировании»), которые параллельно обсуждались
на Секции по библиотечной политике и законодательству. Сведения по данному вопросу крайне
важны для всех субъектов книжного рынка – библиотек, производителей, распространителей литературы и информации, и также порождают необходимость совместного обсуждения, но уже в рамках
трех названных секций.
2. Дальнейшего внимания требует проблема
малотиражных и региональных изданий, информация о которых распылена, многие из них не
попадают в государственный депозитарий национальной печати – Российскую книжную палату
(и соответственно, в национальный библиографический учет), в национальные, специальные и
региональные библиотеки, к читателям. Вместе
с тем их тиражи залеживаются на складах издающих организаций, создавая экономические,
финансовые, морально-этические и прочие проблемы. Признано целесообразным поддержать
инициативу Центрального коллектора библиотек
«Бибком» и провести по этим проблемам специализированный научно-практический семинар обеих секций. Поддержать инициативу ЦКБ
«Бибком» (Москва) по изданию каталога региональной печати, продолжить данный проект под
эгидой двух Секций при активном участии федеральных (РГБ и РНБ) и центральных библиотек
субъектов РФ. На сайтах Секций организовать
Открытый форум для библиотекарей и издателей
по комплексному обсуждению данной проблемы.
3. К числу важнейших участники заседания
отнесли вопросы электронных изданий, обсуждению которых предполагается посвятить Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Электронные документы в библиотеках России:
комплектование, хранение, доступность» (18–20
октября 2005 г.), проводимую Минкультуры России, РГБ, РНБ, «Информрегистром», Секцией по
формированию библиотечных фондов.
4. Участниками заседания (и библиотекарями,
и издателями) в адрес Постоянных комитетов обеих Секций высказана настоятельная и единодушная рекомендация о продолжении усилий, направленных на отмену процедуры тендера на закупку
литературы для нужд текущего комплектования
библиотек, абсурдность и вредность которой еще
раз подтвердили итоги интерактивного опроса
библиотек России, проведенного НИО библиотечных фондов РНБ на сайте Секции в прошлом
году. Предполагается предложить библиотекарям
и издателям продолжить сбор мнений и описание
конкретных ситуаций по проведению тендера, но
уже в форме Открытого обсуждения на странице
Секции по формированию библиотечных фондов на сайте РБА. Параллельно с учетом мнений
участников Открытого обсуждения и на основе
анализа уже имеющегося материала подготовить
под патронажем Минкультуры России развернутые рекомендации для библиотек, органов финансового контроля и управления библиотечным
делом.
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видов электронных изданий, логически завершило заседание дискуссионной группы. Докладчиками были заданы многочисленные вопросы и
высказаны мнения, продемонстрировавшие остроту ситуации в библиотеках относительно электронных документов.
В рамках совместного заседания Секций проходили также презентации отечественных и зарубежных производителей и поставщиков информационных продуктов и услуг. Иностранная
часть была представлена тремя фирмами. Менеджер ЗАО «Конэк» А.В. Трифонова (Московское
представительство) рассказала о распространении
иностранных изданий в России и странах СНГ на
примере деятельности своей фирмы. Международный информационный центр для библиотек,
издательств и книжной торговли (Москва) совместно с корпорацией «John Wiley & Sons, Ltd»
в лице ее менеджера по региональным продажам
господина Чилдерхауса Эрика Уильяма представили справочники, реферативные издания, энциклопедии от «John Wiley & Sons» и саму фирму.
Отечественные производители были представлены четырьмя организациями.
ООО Торговый Дом «ЭКСМО» продемонстрировал новые издательские проекты (менеджер
С.Ю. Демина); издательство «Профессия» проиллюстрировало основные тенденции выпуска
литературы для профессионалов библиотечного
дела (ведущий редактор библиотечной серии Т.В.
Захарчук, старший менеджер О.Л. Кузнецова); заместитель директора Издательства юридического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета Н.Э. Лившиц говорила о значимости, особенностях издания и распространения
юридической, научной литературы на иностранных языках; коммерческий директор Издательского Дома «Инфра-М» В.Е. Илюхин рассказал о
своей деятельности в качестве крупнейшего поставщика книжной продукции, о создании единой
структуры – Библиотечного Агентства – в целях
поставки в библиотеки профильной литературы.
Итоги совместной работы двух Секций позволили более четко определить главные тенденции
и приоритетные задачи, стоящие перед профессиональным сообществом в области формирования
библиотечных фондов на ближайший год:
1. В рамках РБА четко прослеживается межсекционное интеграционное взаимодействие. Об
этом свидетельствовал успех работы прошедшего
совместного заседания, а также живой интерес к
состоявшемуся по специальной просьбе участников и заранее не запланированному выступлению Ю.А. Гриханова (руководителя Центра
мониторинга отечественной культуры Академии
переподготовки работников искусства, культуры
и туризма, члена Постоянного Комитета Секции
по формированию библиотечных фондов) о перспективах изменений в федеральном библиотечном законодательстве и смежных отраслях («Закон о библиотечном деле», «Об обязательном
экземпляре документов», «О техническом регу-
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Секция «Краеведение в современных библиотеках»
Н.М. Балацкая,
председатель Секции
Заседание Секции «Краеведение в современных библиотеках» состоялось 25 мая 2005 г. В
нем приняли участие более 40 человек (из Архангельской, Владимирской, Курской, Ленинградской, Тульской, Челябинской, Ярославской
областных библиотек, Донской публичной библиотеки, Национальной библиотеки Республики Марий Эл, Центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург); были представлены более 20 муниципальных публичных библиотек из Вологодской,
Ленинградской, Московской, Новосибирской,
Ростовской, Саратовской, Ярославской области, Якутии, а также Санкт-Петербурга и
Москвы).
В докладах заместителя директора Тульской
областной универсальной научной библиотеки
Ю.В. Гридчиной («Библиотечное краеведение в
контексте федеральных и региональных целевых
программ») и начальника Управления стратегического развития Российской национальной
библиотеки Л.В. Куликовой («Краеведческая составляющая деятельности библиотек в системе
муниципального заказа») содержались ценные рекомендации, основанные на критическом анализе
опыта многих библиотек. Хорошей иллюстрацией
к этим докладам стало выступление главного специалиста Комитета по культуре Мэрии СанктПетербурга Т.Б. Флоря о реализации городской
программы модернизации публичных библиотек
(в том числе – развития Центра петербурговедения).
Большой интерес и дискуссию вызвал доклад
старшего научного сотрудника РНБ С.Б. Голубцова «Библиография и фактография в краеведении:
смена приоритетов». В нем на основе статистических данных и примеров краеведческих разысканий была поставлена задача выхода библиотек
на рынок фактографической информации, широко востребованной, в частности, абонентами сотовых телефонных сетей.
В насыщенном статистическими данными докладе научных сотрудников РНБ Н.М. Балацкой,
А.Н. Масловой и Е.И. Трубиной «Кадровый состав
краеведческих подразделений библиотек Российской Федерации: состояние и проблемы» были
освещены результаты анализа анкет, полученных
из 53 центральных библиотек субъектов РФ. Кадровая ситуация за период 1994–2004 гг. рассматривалась по таким параметрам, как численность
сотрудников в подразделении, их возраст, образование, опыт краеведческой работы, стаж работы в данной библиотеке и в краеведческом подразделении, уровень оплаты труда, сменяемость
состава краеведческого подразделения. Специально рассматривались причины и направления
«миграции» сотрудников и результативность мер,
принимаемых руководителями библиотек для
улучшения кадрового состава.
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Обстоятельный доклад старшего научного сотрудника РНБ Л.С. Николаевой «Методическое
обеспечение краеведческой деятельности библиотек» был посвящен преимущественно новым
направлениям и формам работы РНБ как всероссийского методического центра в этой области; в
нем содержались также результаты анализа методических изданий центральных библиотек регионов РФ.
Опыт успешной работы Киевской ЦБС Западного административного округа г. Москвы
был представлен в иллюстрированном докладе
заведующего библиотекой Л.В. Алимовой и заведующего экскурсионно-краеведческой информационной службой библиотеки О.В. Кузьминой
(«Музейные экспозиции в муниципальной библиотеке как форма информационного краеведения»).
В нем показано значение предметов уходящего
местного быта, не рассматриваемых в качестве
музейных экспонатов, в создании зримого образа
территории, обслуживаемой библиотекой.
Доклад заведующего методическим отделом
Объединения библиотек г. Череповца В.А. Базловой «Исследовательская, организационная и издательская деятельность библиотеки в формировании краеведческих информационных ресурсов»
был посвящен традиционным формам работы с
биографическими материалами: опыту самостоятельной подготовки и издания документальных
материалов о знаменитых земляках и уроженцах
города.
В конце заседания председатель Секции Н.М. Балацкая сообщила о результатах деятельности Секции в 2004–начале 2005 г. и планах на следующий
год. Среди них – продолжение изучения состава и
состояния кадров краеведческих подразделений и
специалистов, занимающихся краеведческой деятельностью на данном этапе – в муниципальных
библиотеках. Эту задачу предполагается решать
в сотрудничестве с центральными библиотеками
ряда регионов.
В этот же день состоялось совместное заседание Секции «Краеведение в современных библиотеках», Секции публичных библиотек, Секции
сельских библиотек и Секции по библиотечной
политике и законодательству.
Был обсужден и одобрен проект «Руководства
по краеведческой деятельности муниципальных
публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)», подготовленный Постоянным
комитетом Секции «Краеведение в современных
библиотеках» (отв. составители Н.М. Балацкая,
А.Н. Маслова). Представляя проект, Н.М. Балацкая отметила место «Руководства» в системе
документов, регламентирующих краеведческую
деятельность библиотек, его ориентирующий
характер, показала специфику краеведческой
деятельности именно в муниципальных библиотеках, сообщила о результатах обсуждения документа на V и VI Всероссийских семинарах по краеведческой работе библиотек (Челябинск, 2003;
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Екатеринбург, 2004), на IX Ежегодной сессии
Конференции РБА (Новосибирск, 2004) и на региональных конференциях и семинарах, а также
об отзывах, полученных из 28 регионов России.
Участники заседания отметили особую актуаль-

ность этого документа в условиях муниципализации библиотек и высокую степень его готовности;
принято решение одобрить проект «Руководства»
и представить его на утверждение Конференции
РБА.

М.Ю. Любимова,
председатель Секции
Заседание Секции, состоявшееся 25 мая 2005 г.,
было посвящено обсуждению комплекса проблем, связанных с формированием, научным
описанием, каталогизацией и использованием
фондов особо ценных рукописных документов
и редких книг в библиотеках России. Обсуждались пути создания полноценного научного
описания рукописного документа и книжного
памятника, пути создания электронных баз
данных на большие массивы этих документов,
задачи по осуществлению двух федеральных
программ «Книжные памятники Российской
Федерации» и «Программа развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период до 2010 г.)».
В работе Секции приняли участие 22 ведущих
специалиста из РГБ, РНБ, ГПИБ, ВГБИЛ, Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина, Национальной библиотеки
Республики Коми, Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской), Государственной библиотеки Югры (Ханты-Мансийск).
Было заслушано 11 докладов и сообщений.
Обширный исторический экскурс, дающий
представления об основных направлениях развития фонда рукописей РГБ, представил заведующий Научно-исследовательским отделом рукописей РГБ В.Ф. Молчанов. Он подчеркнул, что
задача ученых-практиков, работающих с особо
ценными рукописными и печатными документами в библиотеках состоит не только в исследовании истории формирования, изучения и использования этих фондов, но и в анализе современных
тенденций. На обширном фактологическом материале докладчик продемонстрировал динамику
комплектования фондов РГБ рукописными документами, состав читателей, работавших с ними, и
обозначил общие для отделов рукописей библиотек проблемы, сдерживающие процесс полноценного формирования фондов – недостаточность
бюджетного финансирования, потребность в специально оборудованных для рукописных памятников помещениях, недостаток квалифицированных кадров.
Заведующий Отделом рукописей РНБ
М.Ю. Любимова представила исторический обзор
основных путей и источников комплектования
фондов Отдела за два столетия его существования
(1805–2005 гг.), рассказала о новых направлениях
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комплектования в 1985–2005 гг., о новых методах
работы сотрудников РНБ с фондообразователями, антикварно-букинистическими магазинами, о
новых формах поощрения дарителей, введенных
в последнее десятилетие в РНБ.
Доклад заведующего сектором сводных каталогов РНБ Е.К. Соколинского был посвящен проблемам взаимодействия двух федеральных программ:
«Книжные памятники Российской Федерации»
и «Программа развития ретроспективной национальной библиографии Российской Федерации (на период до 2010 г.)». Докладчик обратил
внимание членов Секции на известный параллелизм в реализации этих проектов, на отсутствие
четкого определения приоритетов в программе
«Книжные памятники». Отмечая высокий уровень опубликованных в последнее время справочников по кириллической печати, Е.К. Соколинский
подчеркнул насущную потребность в скорейшей
подготовке электронного сводного каталога-репертуара кириллических изданий и предложил
провести специальное заседание Секции с участием ведущих специалистов.
О создании единой информационной базы
данных книжных памятников своего региона
рассказала заведующий сектором редкой книги
Национальной библиотеки Республики Коми
О.В. Кырнышева. Заведующий отделом Астраханской областной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской З.А. Маламетова в докладе «Некоторые итоги генеалогического исследования
фондов редких книг» познакомила слушателей с
результатами научной работы сотрудников этой
библиотеки по реконструкции состава личных
библиотек, часть книг из которых в ходе перемещений в XIX–XX вв. оказались в Астрахани и на
прилегающих к ней территориях.
В докладе заведующего сектором старопечатных книг отдела редких книг РНБ А.В. Вознесенского был поднят вопрос о принципах классификации орнаментального убранства старопечатных
книг. Сопоставляя историю иллюстрирования
венецианских кириллических изданий XVI в. и ее
отражение в сводном каталоге изданий кирилловского шрифта 2-ой половины XVI в., составленном А.А. Гусевой, докладчик пришел к выводу, что
при описании орнаментики может использоваться только функциональный подход.
Особенностям описания переплета книжных
памятников в Научно-исследовательском отделе
редкой книги Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино был посвящен доклад старшего научного сотрудника этого отдела Е.В. Журавлевой.
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Секция по особо ценным рукописным документам
и редким книгам

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Заведующий сектором древнерусских фондов отдела рукописей РНБ Е.В. Крушельницкая
в своем докладе рассказала о созданной в отделе электронной базе данных на различные рукописные документы (средневековые и нового
времени) – информационно-поисковой системе
«Депозитарий».
В концепции системы учтены научно-исследовательские задачи: структура базы, представляющая собой жесткую систему полей и
базовых терминологических справочников, позволяет обеспечить режимом автоматического поиска практически весь комплекс данных о рукописи
в любом сочетании этих данных. Докладчик продемонстрировал структуру рабочего листа ввода
информации о рукописи, принцип формирования
и использования терминологических и графических справочников, а также справочников типа
Authority, возможности поискового механизма,
опции автоматического формирования разного
рода указателей и текстовых описаний (от крат-

кой инвентарной описи в табличной форме до
подробного научного описания рукописи со всеми возможными исследовательскими примечаниями).
В докладе заведующего Лабораторией кодикологических исследований и научно-технической
экспертизы документов отдела рукописей РНБ
Д.О. Цыпкина «Стандартизация историко-документальной экспертизы и государственная политика в области сохранения культурного наследия»
были освещены вопросы соотношения экспертной
теории и практики в области историко-документальной экспертизы и государственной политики
в области сохранения памятников историко-культурного наследия. Докладчик продемонстрировал
недостаточную разработанность базовых понятий
экспертного процесса для разных видов экспертных исследований рукописно-книжных памятников и поставил вопрос о необходимости срочного
формирования терминологического стандарта
«Историко-документная экспертиза».

Секция по сохранности библиотечных фондов
С.А. Добрусина,
председатель Секции
Работа Секции на X Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации
реализовалась в виде двух полноценных заседаний. Первое проходило совместно с Секцией по
особо ценным рукописным документам и редким книгам. Тематика совместного заседания
была обсуждена заранее.
В результате обсуждения на заседание были
вынесены доклады сотрудников Федерального
центра консервации библиотечных фондов, касающиеся паспортизации, экспертизы состояния
рукописного и редкого фондов библиотек. Представленные доклады – результат многолетней
работы сотрудников центра – вызвали большой
интерес участников заседания. В постановочном
докладе (С.А. Добрусина) показана необходимость
грамотной оценки состояния рукописного и редкого фондов библиотек, являющейся составной
частью проблемы обеспечения сохранности фондов. Представлена база данных «Редкая книга»,
созданная на основе коллекций инкунабулов Российской национальной библиотеки.
Доклады: «Экспертиза состояния коллекции
П.П. Дубровского «Польские автографы» (Е.М.
Лоцманова, Е.С. Быстрова, Н.А. Елагина) и «Обследование фонда эстампов. Электронный паспорт сохранности фотодокументов» (Н.И. Подгорная) позволили оценить широкие возможности
для использования предлагаемого программного
обеспечения при создании баз данных о состоянии коллекций рукописных и редких книг.
В унисон прозвучал доклад руководителя
Центра по обеспечению сохранности фондов Национальной библиотеки и библиотек Республики
Карелия А.И. Ковалевской «Паспортизация редко20

го и краеведческого фонда», в котором представлен анализ состояния документов по видам и по
степени использования перед их паспортизацией.
Микробиологической оценке состояния фондов
и условий их хранения посвящен доклад Т.Д. Великовой, поскольку именно вопросы микробиологического повреждения часто требуют пристального
внимания хранителей.
Обширная дискуссия участников заседания завершила заседание первой половины дня.
Второе заседание было посвящено различным
направлениям деятельности библиотек в сфере
обеспечения сохранности фондов. О результатах
деятельности в выбранных для своих библиотек
направлениях обеспечения сохранности фондов
сообщили заместитель директора Национальной библиотеки Республики Коми Е.А. Иевлева,
первый заместитель директора Государственной
исторической публичной библиотеки Е.А. Ястржембская, заместитель директора по научной
работе Тульской областной научной библиотеки
Ю.В. Гридчина. Реализованный проект реконструкции старого здания РГБ, способствовавший
обеспечению сохранности фондов, представил
исполнительный директор Российской государственной библиотеки В.И. Гнездилов.
Об интересном опыте работы Ярославской областной универсальной научной библиотеки им.
Н.А. Некрасова с судебными органами в целях защиты своих фондов рассказала заведующая отделом
прогнозирования этой библиотеки А.А. Смирнова.
Не остались без внимания вопросы реставрации редких документов. «Реконструкция редких
книг. Хорошо это или плохо?» – так обозначила
тему своего доклада директор Школы реставрации книг и рукописей «Раритет» Т.А. Семенова,
представив свою точку зрения на необходимость
грамотной реконструкции редкой книги.
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ний работы секции в 2006 году. Решено обсудить
следующие темы:
• Обучающая деятельность ведущих центров
и библиотек России в области обеспечения сохранности библиотечных фондов;
• Менеджмент в сохранности библиотечных
фондов.
• Возможности кооперации библиотек в деятельности по обеспечению сохранности.
• Страховой фонд документации: итоги, проблемы, перспективы.

Секция по автоматизации, форматам и каталогизации
О.Н. Кулиш,
заместитель председателя Секции
В соответствии с программой на заседании было заслушано 10 докладов по тематике,
закрепленной за Секцией. В ключевом докладе
«Современные этапы развития корпоративной
каталогизации на базе Сводного каталога библиотек России» (Б.Р. Логинов, О.Н. Кулиш – докладчик, Н.И. Хахалева) были представлены основные этапы, которые прошли библиотеки для
формирования Сводного каталога библиотек
России, сделано сравнение моделей зарубежных
проектов кооперативной каталогизации с российской моделью, показано текущее состояние
и проблемы взаимодействия двух национальных
библиотек – РНБ и РГБ по формированию Сводного каталога библиотек России, продемонстрированы различные статистические данные,
показывающие участие в нем региональных библиотек.
Три доклада были посвящены актуальной теме
формирования в Сводном каталоге библиотек
России авторитетных файлов и методике работы с
ними. Это рассматривалось на примере авторитетных файлов предметных рубрик и наименований
организаций (Ю.Г. Селиванова, Т.Л. Масхулия),
также был изложен опыт ведения авторитетного
файла географических названий в Российской национальной библиотеке (Л.К. Кильдюшевская, Е.В.
Меньшикова). Г.П. Калинина (Российская книжная палата) детально проанализировала источники составления библиографической записи.
Интересным было сообщение Н.В. Сороколетовой о формировании единого информационного пространства библиотек Белгородской области. Остальные доклады также были заслушаны с

большим вниманием. На заседании Секции присутствовало свыше 65 человек.
В рамках Секции был проведен Круглый стол
Межрегионального комитета по каталогизации
«Каталогизация электронных ресурсов» (председатель Н.Н. Каспарова). Заслушано три доклада
по актуальным вопросам данной темы: стандарты
на библиографическое описание электронных ресурсов (Г.Ю. Кулыгина, И.В. Лязина), метаданные
в каталогизации электронных ресурсов (Н.Н. Каспарова), формат RUSMARC для каталогизации
электронных ресурсов (В.В. Скворцов, М.В. Стегаева).
Кроме этого в рамках Конференции РБА были
проведены три мероприятия:
1. 23–24 мая 2005 г. – обучающий семинар «Национальные авторитетные файлы – технология
работы с авторитетными файлами предметных
рубрик и названий организации Сводного каталога библиотек России». Эта проблема является
наиболее актуальной в настоящий момент.
2. 27 мая 2005 г. – Круглый стол по ретроконверсии карточных каталогов Российской национальной библиотеки. В 13 сообщениях был освещен опыт и достижения РНБ в данной области;
библиотечным специалистам был представлен
электронный каталог периодических и продолжающихся изданий на русском, украинском и
белорусском языках, как еще один важный шаг
реализации ретроконверсии карточных каталогов
РНБ.
3. 25 мая 2005 г. состоялось рабочее совещание
ведущих специалистов РНБ и РГБ, посвященное
необходимости начала разработки темы по организации тематического поиска в Сводном каталоге библиотек России на основе комбинации
индексов ББК и предметных рубрик. Следующая
встреча по этой теме намечена на конец июня в
Российской государственной библиотеке.

Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК)
РЕЗОЛЮЦИЯ, принятая участниками «круглого стола» «Каталогизация электронных ресурсов» Межрегионального комитета по каталогизации (МКК) Санкт-Петербург, 25 мая 2005 г.

В ходе обсуждения проблем развития нормативно-методической базы для каталогизации
электронных ресурсов участниками «круглого
стола» была отмечена положительная тенденция
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в создании национальных стандартов, обеспечивающих единые требования к определению объекта и формированию библиографических данных об электронных ресурсах.
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Самостоятельным блоком на заседании Секции были презентации зарубежных фирм, длительно работающих на российском рынке и
предлагающих оборудование для микрофильмирования. Речь шла о новых разработках оборудования фирмы SMA, Konica –Minolta. В частности,
много внимания было уделено COM- системам,
позволяющим получать микрофильм с цифровой
копии.
В заключение на заседании Постоянного комитета Секции была выработана тематика направле-

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
В настоящее время в Российской Федерации
для каталогизации электронных ресурсов базовыми являются следующие стандарты:
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
ГОСТ 7.70-2003. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов.
Вместе с тем динамика развития информационных технологий требует постоянного обновления существующих стандартов и создания
новых, необходимых для практической работы
библиографирующих учреждений России. В связи с аналогичными процессами, происходящими
на международном уровне и пересмотром ISBD
(ER), требуется пересмотр и отечественных стандартов – ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.83-2001.
В качестве негативных тенденций отмечается
наличие в России множества локальных разработок формата библиографических метаданных
для описания электронных ресурсов, в то время
как в ИФЛА осуществляется проект разработки
международного формата (схемы) метаданных на

основе изучения опыта различных стран мира, в
котором российские специалисты не принимают
активного участия.
На базе выступлений представителей РГБ (Н.Н.
Каспаровой, Н.Ю. Кулыгиной) РНБ (М.А. Стегаевой), Информрегистра (И.В. Лязиной), их обсуждения другими участниками «круглого стола» были
приняты следующие рекомендации:
1. Считать необходимым приступить к пересмотру ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.83-2001. Рекомендовать в качестве головного разработчика Информрегистр, в качестве соисполнителей – РГБ и
РНБ.
2. Считать нецелесообразным осуществление
в России локальных разработок стандарта для
библиографических метаданных до завершения
работ по созданию международных рекомендаций
к формату (схеме) метаданных для библиографического описания электронных ресурсов. Использовать для каталогизации электронных ресурсов
существующую на сегодня отечественную нормативную базу – MARC-форматы, указанные выше
3 стандарта и «Российские правила каталогизации».
3. Рассмотреть возможности более активного участия российских специалистов в проекте
ИФЛА по созданию международной схемы метаданных.
Н.Н. Каспарова, председатель МКК

Секция по библиографии
Н.К. Леликова,
председатель Секции
Очередное заседание Секции по библиографии состоялось 25 мая 2005 г. В нем приняли
участие 43 человека, были прослушаны и обсуждены 12 докладов. Основная проблематика
заседания посвящена библиографической деятельности российских библиотек – созданию
и использованию библиографических ресурсов
и справочно-библиографическому обслуживанию.
Заведующий сектором библиографоведения
РГБ Г.Л. Левин в докладе «Библиографическая
продукция РГБ в системе обеспечения доступности информации, являющейся общественным достоянием» остановился на теоретических вопросах
системы библиографической продукции крупной
научной (национальной) библиотеки. В основе его
выступления – опыт разработки «Положения о
библиографической продукции Российской государственной библиотеки», в котором представлен
типо-видовой состав этой продукции и система
подготовки библиографической продукции, в том
числе создания электронных библиографических
ресурсов. Особое внимание Г.Л. Левин уделил терминологическим вопросам, в частности им предложены новые термины, не употреблявшиеся ранее
– «интегрируемые библиографические ресурсы»,
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«библиографические пособия в составе электронных библиотек» и т.д. Доклад вызвал активное обсуждение; присутствовавшие на заседании члены
Секции отметили дискуссионность второго термина, отражающего практику работы конкретной
библиотеки – РГБ, а не общую ситуацию в терминологической системе отрасли. Тем не менее,
проблемы, поднятые Г.Л. Левиным, были признаны
актуальными и заслуживающими дальнейшего обсуждения в профессиональной печати.
Заведующий Отделом библиографии и краеведения РНБ Н.К. Леликова в своем докладе «Система библиографической продукции РНБ как модель
библиографической деятельности национальной
библиотеки на современном этапе» остановилась
на результатах научного исследования, проведенного совместно РНБ и РГБ, I этапом которого было создание указателей библиографической
продукции этих двух библиотек. Статистический
анализ указателя библиографической продукции
РНБ позволил определить состояние библиографической деятельности Библиотеки, изменения в
ее структуре, произошедшие в 1990–2000 гг., соотношение печатных и электронных библиографических ресурсов, вклад отдельных структурных
подразделений в общую систему производства
библиографических ресурсов РНБ – все эти данные были представлены в докладе.
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«Электронные библиографические ресурсы Парламентской библиотеки», которая в противовес
предыдущему докладчику остановилась только
на электронных библиографических ресурсах
(хотя библиотека выпускает и печатные библиографические пособия), в частности, на опыте их
создания и использования. Доклад (впрочем, как
и многие предыдущие и последующие) сопровождался весьма квалифицированно подготовленной
презентацией.
Оживление слушателей вызвал доклад заведующего Справочно-библиографическим отделом
БАН Н.А. Сидоренко «Типы письменных запросов
и их реализация», в котором докладчик на основе
анализа письменных запросов, выполненных в
СБО БАН в 1994–2004 гг. (8 849 запросов), охарактеризовал общие черты и специфические особенности этого направления деятельности СБО
БАН, особо остановившись на тех изменениях,
которые произошли в последнее время.
Другие доклады касались иных аспектов библиографической науки и практики, которые также обозначены в задачах Секции по библиографии, а именно: библиографическое обеспечение
московского книжного рынка, анализ документального потока, отдельные сюжеты из истории
библиографии.
Так, заведующий НИО государственной библиографии Российской книжной палаты К.М. Сухоруков в докладе «Информационно-библиографическое обеспечение книжного рынка» охарактеризовал
новые исследовательские решения РКП, в частности предстоящее соединение электронного каталога «Книги в наличии и печати» с базой данных
государственной библиографии, а также остановился на тех изменениях, которые предстоят в
библиографическом обеспечении книжного рынка. Доклад вызвал большой интерес, докладчику
было задано много вопросов, в том числе к теме
доклада имеющих лишь косвенное отношение.
Представителей региональных библиотек интересовал вопрос о регламентации библиографических ссылок. Как известно, введенный в действие
с 1 июля 2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» на
библиографические ссылки не распространяется,
что особо оговорено в разделе 1. Область применения. На вопрос ответил присутствовавший на
заседании заместитель генерального директора
РКП А.А. Джиго, который пояснил, что разработкой и введением в действие ГОСТ 7.1-2003 РКП
свою задачу на данном этапе выполнила. Так как
разработка нового ГОСТа на библиографические
ссылки требует значительных капиталовложений,
его разработку целесообразно осуществлять на паритетных началах нескольким учреждениям – РКП
совместно с национальными библиотеками федерального уровня – РНБ и РГБ. Таким образом, на
современном этапе регламентация библиографических ссылок отсутствует.
С большим интересом присутствующими был
прослушан доклад И.Е. Прозорова, сотрудника Информационно-культурного центра «Русская эмигра23
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Доклад заведующего НИО библиографии РГБ
А.В. Теплицкой «Современные подходы и новые
формы организации, производства библиографической продукции», как и доклад Г.Л. Левина,
носил теоретико-методологический характер и в
основном касался проблем представления системы научного знания средствами библиографии.
С.Д. Мангутова, заведующий группой литературы, искусства, педагогики Информационно-библиографического отдела РНБ в своем докладе
«Электронная библиографическая продукция на
сайте РНБ» сделала интереснейший обзор сайта
Библиотеки и проанализировала представленную
на нем библиографическую продукцию, особо остановившись на электронном путеводителе по справочно-библиографическим источникам в области
педагогики. Несомненно, что это новый и прогрессивный вид электронного библиографического
«пособия», который в дальнейшем библиографы
Информационно-библиографического отдела и
Отдела библиографии и краеведения РНБ предполагают представить в виде системы взаимосвязанных и дополняющих друг друга отраслевых
электронных ресурсов. Интерес слушателей вызвало и представление виртуальной справочной
службы РНБ «Спроси библиографа».
Заведующий Научно-библиографическим отделом Государственной публичной исторической
библиотеки России А.А. Либерман в своем докладе
рассказал об основных направлениях библиографической деятельности своей библиотеки и охарактеризовал наиболее значимые печатные библиографические пособия, изданные Библиотекой
в последнее время: «История Отечественной
войны 1812 г.», «История исторической науки в
СССР: зарубежная историография», «Движение
декабристов», «Николай Михайлович Карамзин».
Докладчик особо остановился на тех проектах,
работа над которыми продолжается – «Советское
общество в воспоминаниях и дневниках», «Россия
и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках», «Государственная власть в дореволюционной России в биографиях его представителей
(XIХ–начало ХХ вв.)». На вопрос председателя
Секции о перспективах создания библиотекой
электронных библиографических ресурсов, докладчик ответил, что фундаментальные библиографические труды, аналогичные тем, которые
готовятся в ГПИБ, должны, с его точки зрения,
издаваться в печатной форме, электронная может рассматриваться лишь как промежуточная.
Подобное заявление вызвало оживление и дискуссию среди участников заседания. В результате они пришли к пониманию того, что выбор
«выводной» формы библиографического труда
(печатная или электронная) зависит от его статусных характеристик, историко-культурной значимости, конечных целей создаваемой работы, ее
потребительского адреса.
Тем больший интерес слушателей вызвал
доклад советника, сотрудника Парламентской
библиотеки аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Н.И. Бузиновой
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ция» при Санкт-Петербургском государственном
университете культуры и искусств, касающийся
малоизвестного сюжета из истории отечественной библиографии – «Альфред Людвигович Бем
– библиограф-литературовед: российский и эмигрантский периоды». А.Л. Бем широко известен как
литературовед, между тем его библиографическая деятельность и, в частности, его связи с такими знаменитыми деятелями в области библиографии, как С.А. Венгеров, изучены мало. До сих пор
Секция по библиографии недостаточно внимания
уделяла истории отечественной библиографии;
присутствующие на заседании отметили необходимость расширения этого направления.
О.Н. Ильина, доцент кафедры информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств,
являющаяся также сотрудником Информационно-культурного центра «Русская эмиграция», в
своем сообщении охарактеризовала деятельность
центра и, отметив, что библиография занимает в
этой деятельности значительное место, выразила
пожелание, чтобы Секция по библиографии РБА
не оставляла своим вниманием Центр и сотрудничала с ним.
Доклад преподавателя кафедры информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
Ю.Ю. Бессоновой «Документальный поток по
русской религиозной философии: современное
состояние, тенденции развития» был посвящен
весьма любопытной и, несомненно, лежащей в
сфере интересов Секции теме: анализу документального потока определенной тематической
области. Кафедра информационной аналитики
СПбГУКИ активно развивает это направление,
рассматривая технологию изучения документальных потоков в качестве методологии библиографического исследования. При обсуждении данного доклада заведующий НИО библиографии
РГБ А.В. Теплицкая отметила, что сложившаяся
в библиографической отрасли практика – когда
библиографическое пособие считается конечным
результатом библиографической работы, является, мягко говоря, недостаточной. Современным
библиографам следует активнее брать на вооружение технологии и методики, разрабатываемые
кафедрой информационной аналитики, Секция
по библиографии должна активнее продвигать
этот опыт.
На заседании Секции были прочитаны два
доклада, авторы которых не смогли приехать в
Санкт-Петербург; это доклады Н.В. Перегоедовой
и И.Г. Моргенштерна.
Заведующий Отделом научной библиографии
ГПНТБ СО РАН Н.В. Перегоедова в докладе «Перспективы развития библиографических ресурсов
собственной генерации ГПНТБ СО РАН с учетом изменения информационных потребностей
ученых региона в современный период» изложила результаты проведенного Библиотекой фронтального исследования изменений информационных потребностей в научно-исследовательских
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учреждениях СО РАН и охарактеризовала частоту обращений исследователей к библиографическим ресурсам ГПНТБ СО РАН. Проведенное
исследование позволило выявить актуальность
тематики создаваемых ресурсов, учесть предложения ученых по оптимизации их тематической
структуры и формам представления (печатной и
электронной). Доклад, безусловно, полезен для
российских библиографов в плане обмена опытом.
Поводом для дискуссии послужил доклад
профессора Челябинской академии культуры и
искусств, заведующего кафедрой информации и
библиографии И.Г. Моргенштерна «Системная
организация общедоступных библиографических
электронных ресурсов России». Автор отметил,
что развитие отечественной электронной библиографии достигло такого уровня, который не
позволяет лишь удовлетворенно констатировать
нарастание суммарного объема библиографических электронных ресурсов (БЭР), а требует формирования их системы и разработки «желанной
модели» такой системы. Обсудив предложения
И.Г. Моргенштерна, присутствовавшие отметили
своевременность и актуальность постановки этой
проблемы. В то же время был сделан вывод: докладчик в своих конкретных предложениях формирования системы отечественных БЭР исходит
из традиционных представлений о системе библиографических пособий – идеи, активно развиваемой в эпоху «доэлектронной» библиографии.
Не отрицая необходимости мониторинга существующей системы электронной библиографии,
члены Секции все же выразили сомнение в возможности и целесообразности создания системы
БЭР силами федеральных и региональных библиотек. Это тем более трудно осуществимо потому,
что библиография в настоящее время переживает переходных период и бытует в двух основных
формах – печатной и электронной. В то же время
все присутствовавшие на заседании единодушно
отметили важность поставленных в докладе вопросов и необходимость его публикации.
На заседании Секции состоялась презентация
EJS (Electronic Journals Service) фирмы EBSCO,
которая дает возможности для создания собственной электронной базы данных периодических изданий и не могла не заинтересовать библиографов. В то же время, заявленное в программе
обсуждение учебника И.Г. Моргенштерна «Общее
библиографоведение» не состоялось по просьбе
автора, который на заседании Секции присутствовать не смог.
По результатам заседания были намечены
перспективы работы Секции по библиографии.
Участники ознакомились с предварительной программой Всероссийской научно-практической
конференции «Библиографическая деятельность
российских библиотек: традиции и новации», которая пройдет в Кемерово в октябре 2005 г., и в
ходе которой будет обсуждаться один из наиболее
актуальных на современном этапе вопросов – об
оптимизации функциональной структуры бибИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 33

Члены Секции, понимая важность проблемы
стандартизации библиографической терминологии и процессов библиографической деятельности, выразили готовность принимать участие
в разработке новых регламентирующих материалов, касающихся составления библиографических
записей на ссылки, электронные публикации и т.д.
В ближайшее время в журнале «Библиография»
будет опубликована статья члена Постоянного комитета Секции С.Д. Мангутовой о библиографическом описании электронных сетевых ресурсов.

Секция «Электронные ресурсы
и информационно-библиотечное обслуживание»
Е.Д. Жабко,
председатель Секции
В работе Секции приняли участие 165 специалистов их 23 субъектов Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков,
Ставрополь, Самару, Архангельск, Тулу, Челябинск, Иваново, Чувашскую Республику, Белгород, Красноярск, Ярославль, Саратов, Киров,
Нижневартовск, Барнаул и представителей
других регионов. Программа заседания Секции
состояла из нескольких тематических блоков,
которые удачно соединяли доклады и сообщения как теоретической, так и практической
направленности. Основные тематические направления включали: содержание и структура информационного обслуживания в условиях
электронной среды, организация он-лайнового
доступа к внешним ресурсам библиотек, виртуальное справочное обслуживание в библиотеках
различной типологической принадлежности,
подходы создания и использования полнотекстовых ресурсов. Среди участников работы
Секции были представители практически всех
типов библиотек (национальных, областных
научных, университетских, детских, специальных), вузов культуры, информационных фирм
и подписных агентств.
На заседании Секции выступили заведующий
кафедрой информационного менеджмента СанктПетербургского государственного университета
культуры и искусств В.В. Брежнева с докладом
«Информационное обслуживание сквозь призму
сервисного подхода», в котором были определены
границы нового теоретического подхода к рассмотрению феномена информационного обслуживания. Практическим же аспектам реализации
информационного обслуживания в универсальных научных библиотеках был посвящен доклад
Ж.В. Полшковой «Информационное обслуживание в Ивановской ОНБ».
Изменения в обслуживании пользователей во
многом определяются трансформацией ресурсной
базы и доминированием автоматизированного информационного поиска. Несмотря на это традиционный библиографический поиск по-прежнему
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является основой справочно-библиографического
обслуживания. Данное положение было успешно
подтверждено заведующим справочно-библиографическим отделом Российской государственной
библиотеки М.Ю. Нещерет, которая выступила с
докладом «Логика библиографического поиска».
Развитие Интернет среды поставило библиотеки
перед необходимостью осмысления места и роли
информационного обучения пользователей. Данная проблематика, к сожалению, была представлена одним, но очень интересным докладом заведующего информационной службой Архангельской
областной универсальной научной библиотеки
им. Н.А. Добролюбова И.А. Макаренко «Обучение
пользователей как средство обеспечения доступа
к сетевым электронным ресурсам».
Внешние он-лайновые ресурсы приобретают
все большее значение для библиотек всех типов,
особенно полезным в данном контексте предоставляется опыт национальных библиотек. Этому были посвящены доклады ведущего научного
сотрудника Российской государственной библиотеки Н.Н. Литвиновой – «Организация интегрированной среды пользователя при поиске в
сетевых электронных ресурсах» и заместителя заведующего информационно-библиографическим
отделом Российской национальной библиотеки
Е.В. Тихоновой – «Проблемы эффективной организации и использования электронных информационных ресурсов в национальной библиотеке».
Содержащиеся в докладах теоретические положения и практические разработки могут быть с успехом применены в других библиотеках, активно
использующих он-лайновые справочно-библиографические ресурсы и базы данных периодических изданий.
Большой интерес аудитории вызвали доклады,
посвященные новому направлению деятельности
библиотек в области обслуживания удаленных
пользователей. И.Б. Михнова рассказала о международной практике корпоративных виртуальных
справочных служб. Ведущий библиограф информационно-библиографического отдела РНБ
Э.Г. Разумова выступила с сообщением «Технологические аспекты реализации справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей (на примере виртуальной справочной
25

в российской библиотечной ассоциации

лиографической деятельности российских библиотек. Конференция готовится Секцией по библиографии совместно с Секцией «Электронные
ресурсы и информационно-библиографическое
обслуживание» и Секцией центральных библиотек субъектов Российской Федерации.
Было решено продолжить работу по нормированию библиографических процессов, поручив это членам Постоянного комитета Секции
Н.И. Бузиновой (Парламентская библиотека) и
Н.В. Перегоедовой (ГПНТБ СО РАН).
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службы РНБ «Спроси библиографа»). В настоящее время web-сайты библиотек все чаще рассматриваются как самостоятельный информационный ресурс, формирование которого должно
быть направлено не только на информирование
о коллекциях и услугах каждой конкретной библиотеки, но и на обслуживание пользователей.
В этой связи большой интерес представляло сообщение преподавателя кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
Ю.В. Бабушкиной «Использование web-сайтов в
информационном обслуживании специалистов».
Логическим продолжением данной темы стало выступление аспирантки этой же кафедры А.А. Грузовой « Информационное обслуживание участников
инновационной деятельности».
Целый блок выступлений был посвящен различным аспектам проблемам формирования баз
данных и коллекций полнотекстовых документов.
Это доклады заместителя директора по информационным технологиям Государственной общественно-политической библиотеки Т.В. Мошковской «Использование новых информационных
сред в работе ГОПБ: возможности и перспективы», заместителя директора по автоматизации
Центральной городской детской библиотеки им.
А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) Н.Е. Храмцовой
«Создание и использование полнотекстовых БД»
и аспиранта Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Д.В. Кумановского «О системах идентификации цифрового
содержания». С докладом об основных особенностях обслуживания пользователей электронной
библиотекой диссертаций выступила заведующий
отделом электронных ресурсов Российской государственной библиотеки Е.Ю. Елисина «Особенности обслуживания электронными документами
в научных библиотеках. Электронная библиотека
диссертаций».
Заведующий отделом абонемента Библиотеки-читальни № 13 им. И.С. Тургенева (Москва)
Н.Г. Сапожникова также выступила с докладом
«Служба информации и записи читателей в информатизированной библиотеке».
Глубокий анализ данных по использованию онлайновых ресурсов в библиотеках был представлен
в докладе исполнительного директора Национального электронно-информационного консорциума
А.Ю. Кузнецова «Электронные ресурсы: что подписывают и что читают в российских библиотеках».
Для участников заседания Секции были продемонстрированы новые ресурсы и услуги журнальных издательств Cambridge University Press
(П.Г. Арефьев, НИЭКОН), базы данных научной
периодики «EBSKO Publishing» (В.А. Соболев,
компания «EBSKO Publishing»), сервисные возможности Electronic Journals Service (С. Тайхерт,
Л. Нейман, издательская компания EBSKO), ресурсы IEEE (Д. Дал, Т. Серенсен, организация
IEEE), новые проекты издательства «Эльзевир»
(О.Г. Уткин, издательство «Эльзевир»), а также
возможности библиографического поиска в сис26

темах Global Books in Print и Ulrich (К.-У. Хеннинг, издательская фирма «Баукер»).
Работа Секции завершилась подведением итогов. Была подчеркнута важность дальнейшего
объединения усилий библиотек для пропаганды
новых направлений обслуживания пользователей
на основе использования электронных ресурсов
и телекоммуникационных сетей и указано на недостаточный уровень методической поддержки
данного направления. В этой связи председателю
и членам Постоянного комитета Секции рекомендовано приложить усилия к созданию рабочих
межрегиональных рабочих групп специалистов,
которые бы могли совместно подготовить проект перечня методических документов. Было
также рекомендовано обратиться в Совет РБА с
просьбой о финансовой поддержке публикации
обучающих материалов, разработанных и уже
апробированных Архангельской областной универсальной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова. Отмечено, что проводимая на базе РНБ
при поддержке Секции «Электронные ресурсы и
информационно-библиотечное обслуживание» в
течение семи лет научно-практическая конференция «Современные пользователи АИБС: проблемы обслуживания, изучения и обучения», занимавшая особое место в перечне общероссийских
профессиональных библиотечных мероприятий,
не проводится уже в течение двух лет. В числе рекомендаций – проведение конференции в 2006 г.
в Санкт-Петербурге. Также было указано на необходимость координации работы Секции «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное
обслуживание» с другими секциями РБА, в частности с Секцией по библиографии и Секцией публичных библиотек. С Секцией по библиографии
возможно проведение совместных конференций
и обучающих семинаров, а с Секцией публичных
библиотек – совместная работа над модельным
стандартом. В завершение была подчеркнута необходимость более оперативной актуализации информации, представляемой на странице Секции
на сайте РБА, а также ее более содержательного
наполнения.
В рамках конференции состоялась встреча
председателей Секции «Электронные ресурсы и
информационно-библиотечное
обслуживание»
Е.Д. Жабко и Секции по библиографии Н.К. Леликовой с директором Кемеровской областной универсальной научной библиотеки им. В.Д. Федорова В.А. Никулиной, на которой были обсуждены
вопросы организации совместной научно-практической конференции «Библиографическая деятельность российских библиотек. Проблемы.
Перспективы», которая должна быть проведена
в рамках Третьего Сибирского библиотечного
форума (10–14 октября 2005 г.). Данная конференция, проводимая при поддержке РБА, должна
стать еще одним значимым профессиональным
мероприятием, на котором ведущие специалисты
страны смогут обсудить интересующие их проблемы.
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Н.Е. Березина,
председатель Секции,
Л.С. Власова,
секретарь Секции
В заседании Секции приняли участие 24 человека: представители федеральных, национальных и областных универсальных библиотек,
библиотек вузов и НИИ из 10 городов России.
В соответствии с программой на заседании
должно было быть заслушано 8 докладов и сообщений, однако 1 докладчик на заседание не
явился. Значительное время заняла дискуссия
по предложенным вопросам.
Председатель Секции Н.Е. Березина познакомила участников с основными задачами и проблемами, стоящими перед межбиблиотечным обслуживанием в последнее время, обратив внимание
на существенную перестройку в работе по обслуживанию внешних пользователей библиотек. Она
подчеркнула, что это вызвано активным внедрением новых форм обслуживания и проблемами
финансового обеспечения этой деятельности в условиях рынка и перестройки административной
системы управления органами культуры. И здесь
ведущая роль принадлежит воссозданию Национальной системы МБА и ДД. Обслуживание пользователей по МБА и ДД предусматривает совместную работу всех библиотек, поэтому РГБ считает
обязательной работу по регулированию и стандартизации основных процессов с учетом национальных и международных стандартов. В ней должны
принять участие все Центры МБА России.
К Н.Е.Березиной было много вопросов, как частного характера об услугах РГБ, так и принципиальных, особенно связанных с соблюдением прав
автора при использовании электронных копий.
Главный библиотекарь ЦАДД РГБ Л.С. Власова в докладе «Проблемы оценки эффективности
деятельности национальной системы МБА и ДД
Российской Федерации», обратила внимание на
то, что несмотря на 2-х летний опыт функционирования Национальной системы межбиблиотечного абонемента и доставки документов в Российской федерации, крайне трудно сделать выводы
об эффективности работы как системы в целом,
так и ее ведущих звеньев – центров МБА и ДД.
Для того чтобы выяснить, каково качество обслуживания пользователей, сопоставить затраты
и результаты, необходимы корректные, сопоставимые показатели оценки деятельности служб
МБА и ДД. К сожалению, и раньше статистика
предлагала крайне скудный набор показателей
по межбиблиотечному обслуживанию. Методическим центрам приходилось разрабатывать и
предлагать расширенный круг показателей для
анализа работы служб МБА. Однако в последнее
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время подобная методическая работа практически отсутствует. Анализ данных, полученных от
различных Центров МБА и ДД, дал крайне противоречивую и несопоставимую картину. Положение усугубляется тем, что в деятельность
служб МБА добавились новые виды: электронная
доставка документов, обслуживание индивидуальных удаленных пользователей и ряд других.
Единообразные рекомендации по учету этих новых форм деятельность отсутствуют. Отчетные
данные Центров МБА и ДД выглядят крайне
неубедительно. Между тем в новых условиях управления библиотекам очень важно полноценно
показать качество своей работы, важность и значимость своей деятельности по удовлетворению
запросов пользователей.
Все это требует создания на первых порах хотя
бы рекомендательного, но согласованного со всеми Центрами МБА и ДД документа, в котором бы
подробно определялись все показатели, необходимые для оценки эффективности деятельности,
разъяснялся бы порядок их применения. К созданию такого документы должны быть привлечены
прежде всего федеральные Центры и крупнейшие
региональные Центры, а также Межведомственный Совет по проблемам МБА и ДД в РФ.
На заседании большое внимание было уделено
внедрению в практику работы современных автоматизированных систем, позволяющих ускорить
процесс обслуживания удаленных пользователей,
сделать доступными для них информацию о фондах, обеспечить точный контроль за выполнением
заказов и наладить полноценный учет проделанной работы.
В докладе заведующего группой автоматизированного приема заказов ЦАДД РГБ Н.Е. Елкиной «Использование Интернет при обслуживании
удаленных пользователей» показан опыт работы
ЦАДД РГБ с автоматизированной системой «Интернет-магазин».
В наше время библиотека рассматривается уже
не только как источник, но и как организатор доступа к информации. Этому, безусловно, способствует
активное внедрение в деятельность библиотек новых информационных технологий. Использование
Интернет, электронной почты, компьютеризация
библиотечно-библиографического обслуживания,
электронная доставка документов – все это положительно сказывается на привлечении в библиотеки новых пользователей.
Организация электронных каталогов и получение доступа к Интернет явились предпосылкой
для модернизации и оптимизации МБА с помощью
электронной доставки документов. С 2001 г. в РГБ
функционирует Центр МБА и доставки документов (ЦАДД), созданный для обеспечения одной
из основных функций национальной библиотеки – обслуживания удаленных пользователей,
не имеющих возможности посещать читальные
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залы. В Библиотеке создана технология их обслуживания, объединяющая все формы предоставления первоисточников и их копий, не разделяя по
параллельным технологиям и организационным
структурам традиционное обслуживание и новые
формы, используя единую систему расчетов на
все формы обслуживания для одного пользователя.
Пользователю предоставляется возможность
осуществлять поиск в режиме on-line по электронным каталогам и открытым базам данных и,
в зависимости от его статуса (абонент МБА или
индивидуальный пользователь), заказать оригинал или копию первоисточника в удобном для
него виде.
Цель автоматизированной библиотечной системы – максимально удовлетворить информационные потребности пользователей в минимальный срок.
Для ее достижения РГБ совместно с фирмой
Gisoft создала автоматизированную подсистему
обслуживания удаленных пользователей, разработанную по принципу интернет-магазина. С
мая 2004 г. система представлена на сайте РГБ
www.rsl.ru (в разделе «Ресурсы», баннер «Обслуживание внешних пользователей в РГБ»). В
настоящее время ежедневно поступает от 10 до 30
заказов. Если иметь в виду, что по электронной
почте поступает еще до 50 заказов в день, можно считать, что ресурс этого канала очень велик
и будет развиваться по мере знакомства пользователей с его возможностями. В настоящее время
предусматривается работа с индивидуальными
пользователями, в дальнейшем предполагается
постепенное подключение и других категорий
пользователей, в том числе абонентов МБА.
Использование этой системы позволяет автоматизировать прием заказов, переписку с пользователем, подготовку необходимых вспомогательных документов (требований, счетов, квитанций,
типовых писем и т.д.) Заказчик получает заполненные формы квитанций, которые ему следует
только распечатать. В системе предусмотрена виртуальная справочная служба «Вопрос – ответ», в
которой часть вопросов на усмотрение администратора становится доступными для публичного
просмотра. Значительно упрощается также составление статистических отчетов. Работа в этой
системе сокращает количество времени, затраченного на переписку с заказчиком; позволяет вести
работу над заказом компактно и наглядно, что
очень удобно для сотрудника, ответственного за
заказ.
О разработанной и внедренной в эксплуатацию автоматизированной системе МБА нового поколения рассказала заведующий отделом
МБА Библиотеки по естественным наукам РАН
(БЕН) Т.С. Колерова. БЕН была одной из первых
библиотек, которая еще в конце 70 гг. внедрила в
практику работы автоматизированную систему
диспетчеризации запросов по МБА. АС внедрялась постепенно на всех направлениях работы
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МБА, постоянно совершенствовалась и приспосабливалась к новым задачам МБА. Вместе с тем,
в последние годы стало ясно, что функционирующая много лет система не отвечает современным
требованиям, поэтому была разработана новая
современная АС МБА БЕН РАН, реализованная
под Microsoft SOL-server 7.0. Работа пользователей происходит с помощью стандартных Интернет-браузеров, таких как Internet Explorer и
Netscape Navigator.
Докладчик наглядно продемонстрировала возможности новой системы, обеспечивающей такие
функции как ввод, корректировка и поиск сведений об абоненте (включая данные о договоре),
регистрация денежных поступлений от пользователя, диспетчеризация заказов, распечатка бланков-заказов, ведение финансовых расчетов, контроль на всех этапах выполнения заказа и расчетов
с абонентами. Продемонстрированная система вызвала большой интерес у слушателей и вопросы о
возможности подключения к ней или ее приобретения. Было рекомендовано опубликовать доклад
в материалах РБА полностью.
С большим интересом был выслушан доклад
руководителя Центра МБА и ДД Национальной
библиотеки республики Карелия С.А. Вальковой
«Опыт работы регионального центра МБА и доставки документов Республики Карелия». В докладе были освещены основные задачи и направления деятельности регионального Центра МБА и
доставки документов, функционирующего на базе
Национальной библиотеки Республики Карелия;
организация договорной системы обслуживания
абонентов; работа по электронной доставке документов; опыт сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами. Представлены возможности и результаты промышленной эксплуатации
АРМ «МБА и ДД» АИБС «Фолиант» – одного из
программных модулей, осуществляющих автоматизацию технологических процессов в библиотеке и входящих в состав автоматизированной информационно-библиотечной сети «Фолиант». В
2004 г. разработано «Положение о региональной
системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Республики Карелия», позволяющее более оперативно и качественно предоставлять информацию пользователям. С.А. Валькова
отметила некоторые итоги работы по договорам:
• заключение договоров упорядочило взаимоотношения между Центром МБА и абонентами,
явилось своевременным и правильным шагом,
особенно в условиях отсутствия нормативно-правовых документов в области МБА федерального
и регионального уровня;
• внедрение договорной системы обслуживания стало более действенным средством по
сохранности фондов Национальной библиотеки
Республики Карелия (НК РК), являющейся национальным книгохранилищем Карелии.
С 1997–1998 гг. крупнейшие библиотеки республики используют в практике работы подразделений МБА технологию электронной доставки
документов (ЭДД).
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добавились электронный каталог, в котором представлена информация: о книгах отечественных и
иностранных; о статьях на русском, английском,
немецком, французском и славянских языках из
сборников и журналов; о наличии журналов; предметный каталог, представленный в виде сканированных карточек; каталоги «Самиздат» и новой политической прессы; каталог издательства ГПИБ;
каталог книг кириллической печати 16–20 вв. Специально разработанная программа позволяет прямо на сайте оформить заказ на электронную копию
документа.
Далее докладчик остановилась на условиях
оформления заказа через АС и механизме оплаты
заказов, как для индивидуальных пользователей,
так и для организаций. После подтверждения
оплаты заказ передается на выполнение. Сканирование производится в двух форматах – TIFF и
Formatted text и доставляется пользователю по
электронной почте, либо размещается на FTР
сервере библиотеки, а заказчику сообщается адрес.
Сообщение «Состояние и перспективы развития службы ЭДД в Российской национальной
библиотеке» сделала заведующий сектором электронной доставки документов Российской национальной библиотеки О.Н. Гурбанова.
ЭДД функционирует в РНБ уже 5 лет. Подготовительный этап, изобиловавший экспериментами и напряженной работой по созданию БД,
создавший возможность работы в так называемом промышленном режиме, был успешно пройден. В настоящее время состояние службы можно
охарактеризовать как хорошее и стабильное, что
обусловлено опытным кадровым составом основного ядра службы, хорошим техническим обеспечением работы, успешно пройденным этапом первичной организации, и, что также немаловажно,
завершением перемещения в новое хранилище наиболее спрашиваемой части библиотечного фонда
и восстановлением полноценной книговыдачи.
Активно функционирует и развивается направление работы, связанное с предоставлением читателям и удаленным пользователям электронных копий документов, хранящихся в фондах РНБ.
На официальном web-сервере РНБ можно
получить подробную информацию по различным вопросам, связанным с заказом электронных
копий. Техническое задание для создания программы Интернет-магазина писали главные специалисты сектора совместно с представителем отдела автоматизации А.В. Гурьяновым, создателем
первой БД заказов и заказчиков службы. Программа БД Интернет-магазина написана фирмой
СПАЕРО. Для пользователей Интернет-магазин
был открыт в сентябре 2003 г. (для абонентов несколько ранее – в июне). Обслуживание удаленных пользователей в РНБ постоянно возрастает,
также как и посещаемость страниц службы на
сайте. К концу 2001 г. заказчиками службы ЭДД
являлись 310 удаленных пользователя, зарегист29
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Эти службы координируют свою деятельность
в области создания системы ЭДД в библиотеках
Карелии. С 2000 г. службы ЭДД стали активно
развивать организацию доставки документов из
фондов своих библиотек абонентам. Служба ЭДД
НБ РК начала бесплатно предоставлять электронные копии документов абонентам республики, имеющим соответствующее техническое и
программное обеспечение. Сначала это были три
библиотеки: Беломорская ЦРБ, Кондопожская
ЦГБ и НБ Петрозаводского государственного
университета. В последующие годы круг абонентов–заказчиков расширялся, услугами созданных
в библиотеках Карелии служб ЭДД стали пользоваться многие организации и библиотеки, в
том числе и центральные районные (городские)
библиотеки, а также некоторые библиотеки-филиалы, оснащенные компьютерной техникой с
выходом в Интернет. В этих библиотеках стала
активно развиваться электронная доставка документов.
Динамика выполнения запросов на ЭДД, поступивших в НБ РК за 2000–2004 гг., свидетельствует о ежегодном увеличении выдачи электронных
копий библиотекам Карелии, одновременно отмечается рост количества библиотек, пользующихся услугами ЭДД НБ РК.
Особое внимание докладчик уделила вопросам создания АРМ «МБА и ДД» АИБС «Фолиант», представляющую собой набор программных
модулей (АРМов), осуществляющих автоматизацию технологических процессов в библиотеке.
АРМ «МБА и ДД» входит в состав АИБС «Фолиант»
Региональный Центр МБА и доставки документов Республики Карелия постоянно совершенствует свою работу для достижения надежного, оптимального и оперативного обеспечения
читательского спроса; берет на себя обязательство
развивать региональную систему МБА и доставки документов, стремиться к максимально полному и оперативному обслуживанию и выполнению
запросов пользователей, оказывать методическую
и практическую помощь библиотекам республики в рамках решения задачи по оперативному и
качественному предоставлению пользователям
информационных ресурсов.
О внедрении новых форм доставки документов рассказала заведующий отделом электронной
доставки и абонементного обслуживания Государственной публичной исторической библиотеки А.Г. Паклина в докладе «Модель организации
службы ЭДД (на опыте работы ГПИБ России) и
возможности программы по сканированию документов «D2». Историческая библиотека одной из
первых в России предложила широкой читательской аудитории воспользоваться дистанционным
заказом и получением литературы. Для этого на
сайте библиотеки в сети Интернет была выделена страничка «Доставка документов». Позднее к
информационным ресурсам ГПИБ в Интернет
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рированных в БД. На март 2003 г. в БД службы
было зарегистрировано 765 удаленных пользователя, а на 23 мая 2005 года количество удаленных пользователей службы ЭДД составило 1 512.
Принимаются заявки от любого гражданина, из
любой точки земного шара. Пользователей услугами службы ЭДД РНБ можно подразделить
на две группы: первая – абоненты (в настоящее
время их количество равняется 55), в основном,
библиотеки, вторая – другие заказчики, в числе
которых фигурируют как индивидуальные, так
и коллективные, представляющие юридические,
научно-исследовательские, культурно-просветительные, финансовые, хозяйственно-промышленные и другие учреждения.
Заказ электронных копий платный. Стоимость
заказа складывается из суммы за прием заказа,
стоимости сканирования и библиографической
доработки, отправки заказа по электронной почте.
Передача заказа через FTP-сервер – бесплатная.
Расчеты по электронной доставке документов облагаются НДС –18 %. Для абонентов есть льгота:
прием заказа – бесплатный.
На способах оплаты заказа докладчик остановился подробнее. Одной из основных задач, которые призван решить Интернет-магазин, является
возможность оплаты по кредитной карте через
Интернет. Такая возможность реализована в библиотеке только в системе Интернет-магазина, и в
настоящее время действует лишь при заказе электронных копий. Кроме оплаты с помощью кредитной карты, заказ может быть оплачен банковским
или почтовым переводом. Расчеты с заказчиками
(речь идет о физических лицах), приходящими в
библиотеку, производятся по квитанциям особого образца, специально напечатанными для РНБ.
Еще раз хотелось бы отметить, что оплата по
кредитной карте, как очень удобный, быстрый,
современный способ, все чаще применяется нашими заказчиками, как российскими, так и зарубежными. Прием заявок на копии из других
библиотек России и от читателей РНБ осуществляется на пунктах обслуживания в Главном и
Новом зданиях Библиотеки. В настоящее время
донорами РНБ являются 4 отечественные библиотеки. В перспективе планируется увеличить
количество как российских, так и зарубежных
организаций, из фондов которых можно было бы
осуществлять заказ электронных копий. В дальнейшем предполагается некоторое перераспределение заказов. Речь идет о заказах на электронные
копии изданий из фондов РНБ от зарубежных
библиотек, которых в настоящее время немного.
Как ни странно, предпочтение отдается ксеро- и
микрокопиям.
Продолжая разговор о перспективах развития службы, докладчик отметила необходимость
решения ряда организационных и технических
задач. Среди них создание нового Интернет-магазина для всех заинтересованных подразделений
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библиотеки. Другая задача связана с усовершенствованием организации интерфейса сайта РНБ.
В настоящее время пользователи не имеют возможности осуществлять заказ на электронные
(или какие-либо другие) копии непосредственно из электронного каталога библиотеки. Также
отсутствует переход к форме заказа из каталога
Электронной библиотеки РНБ. Решение этих
задач представляется на данном этапе наиболее
перспективным, важным и актуальным.
Участники заседания приняли активное участие в обсуждении всех поднятых вопросов. Высоко оценены продемонстрированные системы
МБА и ЭДД, сделан вывод о больших перспективах изготовления электронных копий по запросам пользователей. Главное замечание сводилось
к тому, что все продемонстрированные системы
хороши, однако построены на разных базах и
трудно совместимы друг с другом, переход из одной системы в другую сложен, что затрудняет их
использование в МБА.
Члены Секции рекомендовали опубликовать полностью доклады заведующего отделом МБА Библиотеки по естественным наукам РАН Т.С. Колеровой и
руководителя Центра МБА и ДД Национальной библиотеки Республики Карелия С.А. Вальковой.
В целом участники заседания пришли к следующим выводам и предложениям.
1. Всем Центрам МБА и ДД во главе с РГБ необходимо разработать унифицированные, единообразные и юридически состоятельные перечни
услуг пользователям.
2. РГБ необходимо провести работу по разработке материалов, регламентирующих работу по
обслуживанию внешних пользователей электронными копиями. Всем членам Секции нужно принять активное участие в их подготовке и обсуждении.
3. РГБ, совместно с членами Межведомственного Совета по проблемам МБА и ДД, провести
работу по подготовке методических рекомендаций и разъяснений по учету работы по обслуживанию удаленных пользователей различными
видами копий и представить проект на Межведомственном семинаре в октябре 2005 г.
Кроме того, члены Секции приняли участие в
совместном заседании с Секцией библиотек высших учебных заведений. В рамках работы Конференции было проведено также расширенное
заседание Межведомственного Совета по проблемам МБА и ДД в Российской Федерации.
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Е.Б. Соболева,
председатель Секции
На заседании Секции присутствовало 47
человек – представители библиотек разных
форм собственности, Санкт-Петербургского,
Московского, Кемеровского вузов культуры и
искусств.
В числе других были обсуждены следующие
проблемы.
• Общественная профессиональная сертификация программ повышения квалификации библиотечных работников (докладчик Т.Я. Кузнецова).
Секцией в соответствии с планом ведется разработка пакета документов, включающих Положение
о сертификации, состав общероссийской комиссии
по сертификации. Основным разработчиком в докладе были определены задачи и принципы оценки программ дополнительного образования.
• Э.Р. Сукиасян поставил вопрос о необходимости разработки общегосударственной программы «Профессия – библиотекарь» и предложил
некоторые неординарные пути ее решения.
Ряд докладов был посвящен проблемам высшего профессионального образования. Перспективы совершенствования системы высшего
библиотечного образования в России были определены в докладе А.М. Мазурицкого, директора Библиотечно-информационного института (Московский государственный университет
культуры и искусств). Особо острое обсуждение
вызвали выступления, затрагивающие вопросы
подготовки информационных специалистов разных квалификаций и их использования в библиотеках: И.С. Пилко, профессора, заведующего
кафедрой (Кемеровский государственный университет культуры и искусств); Е.П. Судариковой,
декана библиотечно-информационного факультета, Л.В. Трапезниковой, заведующего кафедрой
автоматизированных библиотечно-информационных технологий (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).
Проблемы заочного обучения были рассмотрены
в выступлении Н.Г. Донченко, декана заочного отделения, Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств. О роли вузов
культуры в системе переподготовки библиотечно-информационных специалистов говорила
К.В. Ивина, заместитель декана Библиотечноинформационного института (Московский государственный университет культуры и искусств).
• Повышение квалификации кадров в библиотеках обсуждалось в докладах С.В. Олефир, заместителя директора Централизованной системы
детских и школьных библиотек г. Озерска (Челябинская область) и В.В. Григорьевой, заместителя
директора Национальной библиотеки Чувашской
Республики. Оригинальный подход к анализу
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профессиональных требований к профессии библиотекаря продемонстрировали в своем выступлении «Профессия – Библиотекарь Играющий:
составляющие и векторы развития» Н.В.Логинова
и М.В. Ивашина, сотрудники Свердловской областной библиотеки для детей и юношества,
На заседаниях секции стало уже традицией
подробно знакомиться с опытом работы по организации Библиотечной столицы. Вот и на этот
раз Т.М. Некрасова, директор Учебного центра
Российской национальной библиотеки, подробно
рассказала о его работе.
На совместном заседании Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, Секции по библиотечному менеджменту и
маркетингу и Секции по научно-исследовательской работе был сделан доклад Е.В.Смолиной, заведующей Научно-исследовательским отделом Российской национальной библиотеки – о научном
обеспечении процессов управления. Обсужден
вопрос о необходимости разработки стандартов
профессиональной компетентности, поставленный С.Д. Колегаевой, ведущим научным сотрудником. НИО библиотековедения Российской государственной библиотеки. Заслушано сообщение
Т.В. Коморовской, директора Научно-технической
библиотеки Сибирского государственного технологического университета, по теме «Повышение
профессионального потенциала персонала как
фактор развития библиотеки».
Состоялись презентации: книги Э.Р. Сукиасяна, главного редактор ББК, Российская государственная библиотека (НИЦ развития ББК РГБ)
«Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное
образование» (М.: ФАИР-Пресс, 2004. – 450 с.),
изданной под грифом Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования; дистанционной системы обучения Сибирского регионального центра непрерывного библиотечного
образования; системы клиентоориентированной
кадровой политики библиотек. (Т.В. Ляшенко, директор, Центр автоматизированных технологий
«Ростехноком», (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств).
Участниками заседаний были приняты следующие решения и рекомендации:
• Создать рабочую группу по разработке предложений по пересмотру тарифно-квалификационных требований.
• Способствовать совершенствованию государственных образовательных стандартов на высшее и среднее специальное библиотечное образование.
• Рекомендовать к утверждению разработанные Секции библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования следующие документы: Положение о федеральном центре дополнительного образования, Положение о Центре
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дополнительного образования федерального округа, Порядок сертификации образовательных
программ.
• Продолжить работы по поддержанию информационной базы по непрерывному образованию библиотекарей (Секции библиотечной про-

фессии, кадров и непрерывного образования).
Выступить с инициативой формирования государственного заказа на подготовку информационно-библиотечных специалистов и восстановления системы государственного распределения
выпускников учебных заведений.

Круглый стол по управлению библиотечными
обществами и ассоциациями
З.В. Чалова,
председатель Круглого стола
На заседании Круглого стола были заслушаны
доклады А.В. Соколова, С.А. Басова, З.В. Чаловой, Е.П. Барановой и Н.В. Колпаковой, проведена дискуссия на тему «Гражданское общество.
Государство. Библиотека», в рамках которой
выступило 12 человек. В работе приняло участие более 30 человек.
Участники Круглого стола сосредоточили
свое основное внимание на демократических механизмах развития библиотечной сферы страны.
По мнению участников, профессиональное библиотечное сообщество (в лице обществ и ассоциаций) в настоящее время практически исчерпало
возможности своего развития на инициативной
основе. В то же время, прогресс библиотечного
социального института напрямую зависит от степени демократизации библиотечного дела. Отсутствие демократического движения означает
застой и деградацию. Необходима действенная
государственная поддержка, основанная на передаче части прав, функций и ресурсов от государства к профессиональному сообществу, что
может быть осуществлено на основе договорного
делегирования полномочий, выполнения РБА государственных заказов и изменения действующего законодательства. Для этого есть необходимые
предпосылки. В частности, в своем Послании Федеральному собранию (2004 г.) Президент России
В.В.Путин указал: «…необходимо постепенно передавать негосударственному сектору функции,
которые государство не должно или не способно
эффективно выполнять».
По результатам обсуждения докладов и состоявшейся дискуссии участники Круглого стола
приняли резолюцию.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Санкт-Петербург, 25 мая 2005 года
1. Обратить внимание Совета РБА на необходимость более активной позиции в отстаивании
интересов библиотек при внесении изменений в
законы РФ, проведении Правительством РФ административно-бюджетной реформы, которой
предусматривается изменение организационноправовой формы государственных публичных библиотек и экономических методов их деятельности.
В частности, разработать программу оперативного
мониторинга за изменениями действующего библиотечного законодательства (совместно с Парламентской библиотекой Государственной Думы),
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предусмотреть в Совете РБА персонального ответственного за «лоббирование» интересов библиотек на федеральном уровне.
2. Поддержать предложение Е.Ю. Гениевой о
необходимости подготовки обращения к Президенту и Правительству РФ с изложением позиции РБА по всем вопросам, касающимся проекта
реформы учреждений бюджетной сферы.
3. Обратить внимание Совета РБА на недооценку работы по взаимодействию с региональными библиотечными обществами и ассоциациями.
За последние годы их число сокращается. Вместе с
тем, только региональные библиотечные общества
ставят своей задачей консолидацию библиотек
всех систем и ведомств на определенной территории, способствуют росту престижа библиотечной
профессии в регионах.
4. Рекомендовать РБА провести семинары по
технологии лоббирования интересов библиотечной сферы в органах государственных власти, с
учетом опыта и участием Американской библиотечной ассоциации.
5. Рекомендовать Совету РБА ввести практику отчетов членов Совета РБА за порученные им
сферы деятельности.
6. Учесть в «Приоритетах развития РБА на
2005–2010 гг.» следующие положения:
• способствовать сбалансированному развитию всех элементов библиотечной сферы, входящих в понятие «Библиотечный социальный институт»: практики (системы библиотек); науки,
образования, коммуникации (в т.ч. профессиональной печати), управления;
• разработать комплексную программу формирования в России системы «общественно-государственного управления», в которой властные
полномочия по управлению библиотеками (библиотечным социальным институтом) должны
быть законодательно закреплены не только за
«государством», но и за «профессиональным библиотечным сообществом»;
• разработать программу РБА по поддержке
и стимулированию развития региональных обществ и ассоциаций;
• РБА активнее координировать действия и
объединять усилия с отраслевыми библиотечными сообществами – как федеральными, так и региональными;
• РБА активнее налаживать работу с родственными профессиональными сообществами, представляющими интересы учреждений культуры и
искусства, образования, науки, здравоохранения
– в интересах отстаивания общих интересов учреждений бюджетной сферы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

Г.А. Кисловская,
председатель Секции
На заседании Секции присутствовало 10
человек. Программа работы Секции включала
следующие доклады и сообщения:
1. JSTOR: электронный архив научных журналов и его современное развитие. – Стефания
Крюгер, заместитель директора Отдела международных связей JSTOR, США.
2. Показатели деятельности национальных библиотек. – Г.А. Кисловская, заместитель директора
по научной и издательской деятельности Российской государственной библиотеки
3. Международное сотрудничество библиотек
России: факторы влияния и основные этапы. –
С.М. Гришина, главный библиотекарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.
4. Издательство «Эльзевир» в России: итого и
перспективы. – Коэн Эдуард, директор департамента Европы, издательство «Эльзевир», Нидерланды.
Делегация из Южной Кореи представила сообщение о будущем Всемирном библиотечном
и информационном конгрессе (72 Генеральной
Конференция ИФЛА) в Сеуле, 20–24 августа
2006 г. Сообщение было сделано президентом
Корейской библиотечной ассоциации, исполнительным директором национального оргкомитета
конгресса г-ном Хан и директором Корейского

института международной экономической политики г-жой Ким.
В рамках заседания члены Постоянного комитета Секции обсудили цели и задачи Секции, а
также конкретные планы на 2005–2006 гг.
Было решено:
1. Проводить более активную политику по вовлечению новых членов в Секцию.
2. Стремиться к совместным заседаниям с другими секциями РБА, отмечая, что международная
деятельность является вспомогательной по отношению к основной.
3. Сделать тематику Секции интересной и значимой для других секций РБА.
4. Провести следующее заседание Секции на
тему «Показатели деятельности научной библиотеки» совместно с Секцией центральных библиотек субъектов РФ.
5. Подготовить презентацию в РБА изданий
Российской государственной библиотеки, отражающих деятельность ИФЛА и зарубежных библиотек.
6. Начать готовить докладчиков на следующее
годичное заседание Секции, максимально привлекая к участию видных зарубежных библиотекарей.
7. Продумать возможность проведения круглого стола по проблемам работы отделов литературы на иностранных языках и зарубежных культурных центров на следующей ежегодной сессии
Конференции РБА в Екатеринбурге.

Секция по научно-исследовательской работе
Н.И. Гендина,
председатель Секции
Заседание Секции по научно-исследовательской работе состоялось 25 мая. В ее работе приняли участие около 30 человек, в том
числе специалисты ведущих библиотек России
(РНБ, РГБ, ГПНТБ СО РАН, РГДБ, ЦНСХБ,
ЦВМБ), сотрудники вузовских библиотек
(Санкт-Петербург, Тула, Тверь, Новосибирск,
Барнаул, Казань), областных научных библиотек (Волгоградской, Орловской), ЦБС (Московская область), преподаватели Московского, Санкт-Петербургского и Кемеровского
государственных университетов культуры и
искусств, а также университета штата Род
Айленд (США). На заседании было заслушано 9
докладов по следующим проблемам:
Методология и методы библиотековедческих,
библиографоведческих и информационных исследований; приоритеты научных исследований в
библиотечной и информационной деятельности:
• Современные требования к выбору приоритетов научных исследований. – Л.Н. Тихонова,
ученый секретарь Российской государственной
библиотеки;
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• Методы и технологии библиометрических
исследований. – Г.Ф. Гордукалова, заведующий
кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств;
• Библиографические исследования науки:
на материале диссертаций библиотечно-информационной науки. – Т.В. Захарчук, доцент СанктПетербургского государственного университета
культуры и искусств.
Научный потенциал современной библиотеки: обеспечение профессиональной компетентности библиотечных кадров в области организации и проведения НИР:
• Взаимодействие вузов и профессиональной
библиотечной ассоциации – ключ к повышению
качества подготовки библиотекарей ХХ1 века. –
Н.И. Гендина, профессор Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
• Методика выявления профессиональных
компетенций специалистов библиотечно-информационной сферы. – И.С. Пилко, заведующий кафедрой Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
Научно-периодические издания, отражающие результаты НИР в библиотечной и информационной деятельности:
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• О необходимости издания всероссийского
библиотечного журнала «МИР- методология исследовательской работы». – В.С. Крейденко, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств;
• Российские научные журналы по проблемам библиотек: структура, тематика, география. –
О.Л. Лаврик, заместитель директора ГПНТБ СО
РАН.
Прикладные исследования в библиотечной
сфере: результаты и проблемы:
• Концептуальные основы разработки комплексного отдела Библиотечно-библиографической классификации «Библиотечная и информационная деятельность». – Э.Р. Сукиасян, главный
редактор ББК, Российская государственная библиотека;
• Исследования детских библиотек: проблемы, подходы, методы. – В.П. Чудинова, заведующий отделом Российской государственной детской библиотеки.
В ходе дискуссии, возникшей при обсуждении
докладов, были выявлены следующие ключевые
проблемы, требующие научной проработки и решения:
а) инструментарий научных исследований в
библиотечной сфере: проблема выбора, использования и надежности применяемых методов;
б) проблема отражения современного состояния библиотечной и информационной деятельности в национальной классификационной системе (ББК);
в) современные требования к выбору приоритетных направлений научных исследований библиотек;
г) проблемы соответствия уровня вузовской
подготовки библиотекарей нормативным тарифно-квалификационным документам;
д) необходимость специализированных научных
изданий по проблемам методологии и методики
библиотечных и информационных исследований,
включая анализ и мониторинг зарубежного опыта.

На заседании Секции состоялась презентация
ООО «Информационно-аналитические системы», проведенная О.А. Копыловым, первым заместителем генерального директора – «О проекте
комплектования фондов библиотек с использованием единого портала «АИС–Библиотека 3–Торговый Дом Библио-Глобус». Ведущий ответил на
вопросы участников заседания, отметивших перспективность дальнейших научных исследований
по проблеме автоматизации комплектования и
необходимость создания единого портала «АИС–
Библиотека 3–Торговый Дом Библио-Глобус».
По итогам работы Секции приняты следующие рекомендации:
1. Осуществить координацию публикаций по
методологии и методам НИР в журналах «МИР»
(СПбГУКИ) и «Библиосфера (ГПНТБ СО РАН)
на 2006 г. (отв. Члены Постоянного комитета Секции Г.Ф. Гордукалова, О.Л. Лаврик).
2. Провести в октябре 2005г. теоретический
семинар на базе РГБ по стратегии развития НИР
в библиотечной и информационной сфере (отв.
заместитель председателя Постоянного комитета
Секции Л.Н. Тихонова).
3. Совету РБА инициировать обращение в
Минтруда, Минкультуры и массовых коммуникаций, РАН с просьбой о пересмотре номенклатуры должностей в библиотеке. (отв. председатель
Постоянного комитета Секции Н.И. Гендина).
4. Постоянному комитету Секции развивать
принятое направление по методологии и методике
исследований в качестве основного (отв. председатель Постоянного комитета Секции Н.И. Гендина,
заместитель председателя Постоянного комитета
Секции Л.Н. Тихонова).
5. Обобщить и опубликовать в профессиональной печати результаты исследований об объекте,
предмете и методах диссертационных исследований по библиотечно-информационной проблематике. (отв. председатель Постоянного комитета
Секции Н.И. Гендина, Т.В. Захарчук).

Секция по истории библиотек
И.Г. Матвеева,
председатель Секции
На заседании Секции присутствовало около
30 представителей библиотечного сообщества
из 8 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новочеркасска, Архангельска, Якутска, Йошкар-Олы, Свердловска,
а также историк-архивист из Гарварда Патриция Гримстед Кеннеди.
Заседание Секции открыла ее председатель
И.Г. Матвеева. Она сообщила о работе, проделанной за истекшие 3 года и представила 11-й том
Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй Мировой
войны «Утраченные книжные ценности».
Следует отметить, что присутствовали сотрудники трех крупнейших библиотек России (РНБ,
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РГБ, ГПИБ), ИНИОН РАН, 13 человек – представители высших учебных заведений. Поскольку
тема заседания была объявлена заранее – «Никто
не забыт и ничто не забыто»: судьба библиотек в
годы Второй мировой войны – почти все доклады (9 из 12) были посвящены данной теме. Наибольший интерес вызвал доклад С.Г. Колосовой
«В читальнях, при свете коптилок железных…» о
жизни Ленинградских библиотек в годы блокады
и выступление сотрудника РНБ Т.Н. Суздальцевой «Деятельность ГПБ (РНБ) по приобретению
бесхозных библиотек и архивов в период блокады
Ленинграда».
Особенное внимание вызвал доклад «Возвращение библиотечных фондов СССР с территории Германии и Австрии, занятых войсками
американо-британской коалиции, после Второй
Мировой войны», с которым выступила архивист
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мастер-класс по истории библиотек в различных
регионах.
• Заранее объявлять тему для обсуждения
Секции на ежегодных Конференциях РБА.
• Просить штаб-квартиру РБА добавить в регистрационную форму участника Ежегодной Конференции РБА дополнительный пункт: «хотелось
бы обсудить …….». В этом случае появится возможность подготовить один из докладов на наиболее
интересующую всех тему.
• Разработать методику историко-библиотековедческих исследований.
• Продолжать координацию исследований и
сбор информации по истории библиотек.
• Обеспечить доступность информации для
исследователей истории библиотек.
• Определить порядок координации работы и
информирования о ней членов Секции.
• Регулярно пополнять на сайте РБА страницу
Секции по истории библиотек РБА для информирования о событиях в области истории библиотек
России.
• Организовать проведение Круглого стола
«Музеи-библиотеки, библиотеки-музеи и музеи
при библиотеках» для обсуждения первостепенных вопросов, присущих только этому виду учреждений культуры: определение понятия «музей-библиотека» и «библиотека-музей» с филологической,
правовой и других точек зрения; форм и методов
работы, организации учета и хранения документов, подготовки кадров и т.д..

Заседания секций по видам и специализациям
библиотек
Секция центральных библиотек субъектов
Российской Федерации
В.А. Никулина,
председатель секции
Первое заседание этой новой Секции, образованной путем слияния Секции краевых и областных универсальных научных/публичных
библиотек и Секции национальных библиотек
субъектов Российской Федерации. состоялось
26 мая 2005 г. В нем приняли участие 66 человек:
представители областных (краевых) научных,
детских и юношеских библиотек, национальных
библиотек, централизованных библиотечных
систем, книготорговых и других организаций
из различных регионов России (Белгорода, Омска, Владимира, Барнаула, Москвы, Ростована-Дону, Волгограда, Иваново, Курска, Уфы,
Екатеринбурга, из республик Саха (Якутия),
Коми, Марий Эл) и Германии (городов Майнца,
Ройтлингена, Берлина). Прозвучало 15 докладов, было предложено 7 презентаций
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Темы, которые рассматриваются на заседаниях Секции, выходят за рамки четко заданной
темы Конференции РБА. Это свидетельствует о
желании членов Секции обсудить широкий круг
вопросов, стоящих перед крупнейшими библиотеками регионов.
Хочется отметить наиболее интересные выступления, вызвавшие наибольший интерес. Это
доклады Д.Ф. Полознева, директора Ярославской
областной универсальной научной библиотеки
им. Н.А. Некрасова по проблеме стратегического развития областной библиотеки; Р.Н Царевой
и Л.В. Лапиной (Омская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина) о
роли и месте библиотеки в системе ценностей
гражданского общества; Г.А. Райковой (Российская государственная библиотека) о ресурсном
обеспечении библиотечного обслуживания в
условиях культурного разнообразия; В.А. Гаврилко (Кемеровская областная универсальная
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Украинского исследовательского института при
Гарвардском университете Патриция Гримстед
Кеннеди.
Далее были заслушаны доклады и сообщения
по истории библиотек; обсуждены проблемные
вопросы научно-методической деятельности в
области изучения истории библиотек; разработан
план дальнейшей деятельности Секции.
С большим интересом было выслушано сообщение М.Д. Афанасьева, директора Государственной публичной исторической библиотеки
России «Листая старые страницы», в котором
он представил путь изучения движения книги по различным хранилищам и коллекциям.
Проблемные вопросы профессионального образования, подготовки и переподготовки молодых
специалистов осветил А.М. Мазурицкий, директор Библиотечно-информационного института (Московский государственный университет
культуры и искусств).
Живой интерес и активность проявили члены
Секции при обсуждении вопроса о деятельности
музеев-библиотек, библиотек-музеев и музеев
при библиотеках.
В результате обсуждения отчета, докладов и
сообщений и дальнейших планов работы Секции
приняты решения:
• Одобрить деятельность Секции, направленную на изучение и сохранение документов по истории библиотек.
• По возможности и в дальнейшем проводить

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
научная библиотека им. В.Д. Федорова) о современной технологической модели областной научной библиотеки. Не была обойдена вниманием и
самая наболевшая тема дня – работа в условиях
реформы местного самоуправления. Опытом работы библиотеки в этом направлении поделилась
Т.И. Матвеева, заместитель директора Государ-

ственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края. Интересное предложение
поступило от сотрудников научно-методического
отдела Российской национальной библиотеки по
созданию базы данных «Центральные библиотеки субъектов Федерации» и привлечению к этой
работе членов Секции.

Секция публичных библиотек
С.Ф. Бартова,
председатель Секции
Публичные библиотеки на X Ежегодной сессии Конференции РБА приняли участие в нескольких мероприятиях. Среди них:
•Совместное заседание с Секцией по библиотечной политике и законодательству, Секцией «Краеведение в современных библиотеках»
и Секцией сельских библиотек (25 мая 2005 г.);
•Заседание Секции публичных библиотек
(26 мая 2005 г.);
•Подведение итогов и церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса
среди муниципальных библиотек «Современные
тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей» (Пленарное заседание, 27 мая 2005 г.).
На совместном заседании секций (25 мая)
речь шла о новых документах, предлагаемых библиотечной общественности. «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных
систем) РФ» после обсуждения участники заседания вынесли на рассмотрение Конференции, и
оно было принято 27 мая 2005 года на пленарном
заседании X Ежегодной сессии Конференции
РБА. Второй документ – «Манифест РБА об информатизации публичных библиотек» пока существует в проекте. При обсуждении было принято
решение оставить его документом только для публичных библиотек и в течение ближайшего года,
разместив текст на сайтах Библиотеки-читальни
им. Тургенева (г. Москва) и ЦГБ г. Новоуральска
(штаб-квартира Секции публичных библиотек),
вести дальнейшую работу с этим документом.
В заседании Секции публичных библиотек 26
мая приняли участие около 200 (зарегистрировалось 130) человек из библиотек разного статуса
различных регионов России. Исходя из непростой
ситуации, сложившейся в библиотеках страны в
последние месяцы, главной темой заседания стали проблемы существования библиотек в условиях административных реформ. В начале разговора прозвучали три концептуальных сообщения о
работе публичных библиотек и стратегии их развития в современных условиях (Т.Л. Манилова,
Е.Л. Игнатьева, Ю.А. Гриханов). Далее слово было
предоставлено практикам, и с обзором ситуации
в регионах выступили коллеги из Новосибирска,
Москвы, Екатеринбурга, Карелии, Ставрополья,
Украины.
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Особое внимание выступавшие призвали уделять знанию нормативной базы, оформлению документов и статуса библиотеки. Накануне 2006 г.
два региона (Новосибирск и Ставрополье) были
выбраны для проведения эксперимента (пилотными). И, если, по словам Е.Л. Игнатьевой информация из Новосибирска прозвучала впервые, то о
сложной ситуации в Ставрополье знают многие.
Директор Андроповской ЦБС (Ставропольский край) Е.Н. Тюря сообщил: «Ставропольские
библиотеки в течение последних 5 месяцев переживают культурный шок. В трех районах ликвидированы отделы культуры. В Андроповском
районе сокращение количества библиотек не произошло, но соглашение с главами администраций
заключается на один год».
В завершение разговора на суперважную для
библиотек разных статусов тему слово попросила
Т.Е. Коробкина (Библиотека-читальня им Тургенева, г. Москва), высказав желание подвести итоги: «Из сложившейся ситуации есть два пути выхода: один из них – сверху, второй – снизу, то есть
сами библиотеки должны разработать программу
модернизации. Несмотря на то, что РБА уже 10
лет, мы не стали субъектом профессиональной
политики. РБА ни разу не приняла никакой декларации или резолюции». После этого заявления начались жаркие споры, в которых приняли
участие Т.Л. Манилова, Ю.А. Гриханов, Е.Л. Игнатьева, М.Я. Дворкина, И.Б. Михнова и др.
В результате дискуссии было принято решение отправлять свои сообщения, пожелания,
рекомендации на информационно-справочный
портал, форум «Библиотека и административные
реформы»: http://www.library.ru/forum/forum_
mess_full.php?f_uid=221
Большинство участников заседания также высказали мнение о том, что для качественной (плодотворной, результативной) работы Секции на
конференциях РБА необходимо увеличить время
ее работы до двух дней.
На заседании также состоялась презентация
Благотворительного фонда им. Ю.Г. Слепухина
«Лучшие книги – библиотекам». Библиотеки-участ
ники получили в дар издание Фонда, посвященное
60-летию Победы в Великой Отечественной вой
не – I том «Избранного» Ю.Г. Слепухина.
На заключительном пленарном заседании X
Ежегодной сессии были подведены итоги организованного Секцией публичных библиотек III Всероссийского конкурса муниципальных библиотек
«Современные тенденции в обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей».
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Н.З. Шатохина,
председатель Секции
Заседание Секции состояло из 2-х частей.
До перерыва члены Секции присутствовали на
заседании Секции публичных библиотек, где
были заслушаны 3 доклада:
• «Публичные библиотеки на пороге административных реформ» – Т.Л. Манилова,
• «Законодательное обеспечение реформ и
стратегия развития муниципальных библиотек»
– Е.Л. Игнатьева,
• «Модели организации сети публичных библиотек в условиях административных реформ»
– Ю.А. Гриханов.
Во время перерыва состоялось знакомство с
материалами IV Международной ярмарки «Невский книжный форум». Далее продолжилась заседание, в котором приняли участие 23 человека.
С информацией о работе Секции выступила ее
председатель Н.З. Шатохина. Она отметила, что
деятельность Cекции была направлена на формирование общественного мнения о роли сельской
библиотеки в местном сообществе, привлечение
внимания общественности и властных структур
к решению проблем сельской библиотеки, объединение усилий библиотечных работников в
области сохранения и развития сельской библиотеки, распространение опыта, внедрение инновационных технологий, повышение квалификации кадров. Осуществлялась связь с редакциями
профессиональных изданий с целью размещения
материалов о деятельности сельских библиотек
на их страницах. Членами Постоянного комитета
Секции предпринимались поездки в различные
регионы страны для изучения передового опыта
работы сельских библиотек, участия в церемониях открытия модельных библиотек на селе. Серьезное внимание уделялось изучению возможных
перспектив деятельности сельской библиотеки в
условиях реформирования местного самоуправления. С этой целью организованы рабочие поездки членов Постоянного комитета в регионы
(Брянская, Орловская, Курская области), изучение опыта Ставропольского края, Пермской и
Московской областей и доведение его до библиотечных специалистов и органов местной власти.
Практиковались выступления специалистов федеральных библиотек и Министерства культуры
и массовых коммуникаций РФ перед аудиториями библиотекарей регионов по актуальным проблемам деятельности библиотек. Издан сборник
«Сельская библиотека: новые возможности – новое качество деятельности», в котором отражены
материалы о различных сторонах деятельности
сельских библиотек Белгородской, Брянской,
Курской и Орловской областей.
В докладе «Информационные ресурсы
ЦНСХБ Росселькозакадемии селу», сопровождавшемся мультимедийной презентацией, замесИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

титель директора ЦНСХБ Л.Н. Пирумова рассказала об информационных ресурсах, которые могут
быть использованы в обслуживании пользователей
сельских библиотек. Подчеркнула, что ЦНСХБ –
крупнейшая сельскохозяйственная библиотека
страны, стоящая в одном ряду с крупнейшими
информационными центрами мира по объему информации и информационным ресурсам. В частности докладчица рассказала о важнейшем информационном продукте ЦНСХБ – базе данных
АГРОС, которая выставлена в свободном доступе в
Интернет. База данных насчитывает свыше 1,2 млн.
записей по всем вопросам сельского хозяйства и может быть интересна как научным работникам, так
и сельским товаропроизводителям. БД включает
информацию по технологиям, методам ведения
сельскохозяйственного производства в условиях
различных форм хозяйства как крупных коллективных, так и индивидуальных, фермерских и
личных подсобных. База содержит описания книг
и статей на 32 языках мира. Система информационных изданий представлена библиографическими и пятью реферативными изданиями. Была
дана информация и о мультимедийных продуктах
ЦНСХБ. Особое внимание уделено совместной
работе ЦНСХБ и библиотек Орловской области
по обслуживанию сельского населения.
В докладе заведующей сектором права НИО
библиотековедения Российской государственной
библиотеки О.Ф. Бойковой «Библиотеки и местное
самоуправление» содержался анализ нормативных актов, на основе которых осуществляется местное самоуправление. О.Ф. Бойкова подчеркнула,
что жизнеспособность библиотек как социальных
институтов, сохранение их сети становится особенно актуальным в условиях меняющейся системы местного самоуправления и экономическоправового регулирования. Поэтапное внедрение
Федерального Закона (ФЗ) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ поставило множество
проблем, связанных с организацией библиотечного обслуживания населения в муниципальных образованиях. Для их решения необходимо внести
изменения и дополнения в ФЗ № 131, касающиеся сохранения сети муниципальных библиотек,
их финансирования и материально-технического
обеспечения, отмены нормы обеспечения услугами библиотечного коллектора, принятие нового
ФЗ о минимальном социальном стандарте библиотечного обслуживания; своевременное внесение
изменений и дополнений в региональное законодательство; приведение в порядок учредительных
документов библиотек; активное сотрудничество
и оказание серьезного влияния на формирующиеся органы местного самоуправления для защиты
муниципальных библиотек.
С докладом «Проблемы функционирования
сельских ЦБС» выступила старший научный
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Секция сельских библиотек
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сотрудник РНБ Е.К. Высоцкая, с докладом «Сельские библиотеки центральной России: новые возможности, новое качество обслуживания населения» – Н.З. Шатохина, заместитель директора
Орловской областной публичной библиотеки им.
И.А. Бунина.
Доклады сопровождались активными дискуссиями. Наибольший интерес вызвали вопросы
оптимизации сети сельских библиотек, возможности сохранения ЦБС в условиях реформирования
местного самоуправления. Участники заседания
высоко оценили доклады Т.Л. Маниловой, Е. Игнатьевой Ю. А. Гриханова, О.Ф. Бойковой. Выступающие высказали опасение, что децентрализация
повлечет значительное ухудшение библиотечного обслуживания населения, будет нанесен ущерб
состоянию образовательного и культурного уровня жителей села и особенно подрастающего поколения; возникнут сложности в отношениях с
властными структурами. Небольшие библиотеки

просто перестанут существовать, и население останется без библиотечного обслуживания. Участники заседания согласились с предложениями о
необходимости внесения изменений в ФЗ № 131,
касающихся сохранения сети муниципальных
библиотек, их финансирования и материальнотехнического обеспечения, Обсуждался вопрос о
сложности участия сельских библиотек в конференциях РБА. Высказывались предложения проводить выездные заседания Секции в регионах.
Участники заседания Секции приняли следующие решения:
• проводить региональные и межрегиональные встречи сельских библиотекарей;
• поручить Постоянному комитету Секции
подготовить документ о необходимости сохранения сети и сложившейся системы библиотек;
• для информации о работе сельских библиотек активнее использовать сайт РБА и профессиональную прессу.

Секция детских библиотек
Н.С. Волкова,
председатель Секции
Тема заседания Секции на X Ежегодной Конференции РБА: «Детская библиотека и особенности жизни провинциальных детей с книгой и
без книги. Стратегии социального партнерства». На заседании были остро заявлены проблемы роста профессионального сознания и
самопознания, корпоративной поддержки и сотрудничества в рамках РБА.
В ходе дискуссий и обсуждения докладов было
выявлено общее мнение – «кризис чтения», о котором так долго и упорно говорится на всех уровнях, – не более чем миф. Равно как и миф о России (в прошлом), как стране «самой читающей в
мире». Аналогичных мифов, активно обсуждающихся на страницах печати, много: «компьютер
вытеснил чтение», «деловое чтение преобладает
над свободным» и пр. Реальная ситуация значительно сложнее. Дети читают тогда, когда у них
есть время для чтения; есть что и где читать; есть
грамотные посредники, проводники чтения.
В значительной части удаленных от крупных
городов территорий многие сельские библиотеки
годами не могут обновить свои фонды. Практически ликвидирована сеть книжных магазинов.
Реальность – крайне низкий уровень материальной базы, автоматизации, информационная бедность. Зачастую – отсутствие профессионализма
у специалистов провинциальных библиотек, поскольку средств на непрерывное образование, обучение, подписку на профессиональную печать не
выделяется.
Однако миф о «кризисе чтения» существует
и чрезвычайно мешает работе библиотек, принижает социальную эффективность библиотечной
деятельности. Если в стране так долго существует
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«кризис чтения», то, следовательно, роль библиотек весьма незначительна? Значит, они не могут
влиять на изменение ситуации в обществе? В таком
случае – имеет ли смысл государству поддерживать
эти учреждения?
В выступлениях Н.В. Логиновой, заведующего
рекламно-издательским сектором Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества,
Л.В. Красновой, директора Челябинской областной детской библиотеки, Л.И. Дегтеревой, заведующего координационно-методическим отделом
Липецкой областной детской библиотеки был
продемонстрирован опыт равноправного социального партнерства библиотек и власти, библиотек
и социальных институтов в поддержку детского
чтения.
Что специалисты детских библиотек страны
могут сделать сегодня для поддержки статуса
библиотеки и чтения? Важно инициировать серьезные корпоративные проекты по продвижению
чтения, сделать литературу предметом широкого
обсуждения, популяризировать лучших авторов
(проблема отбора чрезвычайно актуальна), быть
в курсе тенденций развития литературы, обратить
интерес общественности, всего социума на уровне
регионов и страны в целом к проблемам, которые
возникают у «нечитающей нации».
По предложению заместителя директора Российской государственной детской библиотеки
Е.В. Куликовой члены Секции приняли решение
проводить ежегодный профессиональный общероссийский мониторинг книжной продукции для
детей, лоббировать интересы литературы для детей на всех уровнях, проводить творческие конкурсы.
С такой задачей способен справиться только
специалист, озабоченный непрерывным профессиональным образованием, совершенствованием
информационных, интеллектуальных, творческих
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

технологий, владеющий основами новой библиотечной философии и политики, корпоративной
культуры, умением работать в команде. В подготовке таких специалистов немаловажную роль

должны сыграть региональные библиотеки для
детей и юношества. Требует дальнейшего изучения реальная картина чтения детей (не только в
библиотеках).

О.В. Козлова,
председатель Секции
В заседании Секции, проходившем 26 мая,
приняли участие 31 человек. Было заслушано 7
докладов и 1 сообщение.
В докладе директора НИИ информационных
технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств
Н.И. Гендиной «Комплекс средств обучения основам информационной культуры: возможности и
перспективы использования в школьной библиотеке» была представлена развернутая программа
адаптации курса «Основы информационной культуры» для использования в работе с учащимися
общеобразовательного учреждения. Значительное
место уделено проблеме изучения уровня развития учащихся и их заинтересованности в освоении
информации. Определены возможности применения передовых педагогических технологий при
освоении курса.
Доклад вызвал живой интерес слушателей актуальностью проблемы и необходимостью применения результатов исследования в практике.
Последующие докладчики комментировали отдельные положения представленного доклада.
Заведующий медиатекой Ненецкой средней
школы-интерната им. А.П.Пырерки И.В. Коткина в докладе «Воспитание информационно грамотного пользователя в медиатеке национальной
школы-интерната» представила своеобразие работы в условиях Крайнего Севера. Школа-интернат является традиционной моделью национальной школы и предполагает отрыв детей от
аборигенного образа жизни. Учет этнопсихологических особенностей детей является главнейшим
условием работы школы и библиотеки, а особенно – помощи в освоении учащимися современной
информации.
В докладе заведующей библиотекой гимназии №
5 города Сергиев Посад Московской области Л.Ф.
Суховой «Библиотека в контексте воспитательной
работы в школе» была представлена работа библиотеки по поддержке социально-воспитательных
технологий через информацию, непрерывность и
сотрудничество. В работе гимназии и библиотеки
доминирует технология «Развитие критического
мышления средствами чтения и письма».
«Программа развития: библиотека – культурноинформационный центр школы» – тема доклада
заведующего библиотекой средней общеобразовательной школы № 110 города Омска Т.В. Лавневич.
Именно такое направление развития она считает
наиболее актуальным и значимым, чтобы обеспечить развитие интеллектуальных способностей
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ребенка и усвоение им норм общечеловеческой
морали. Задачи центра: сформировать интерес к
чтению, повысить престиж чтения и библиотеки,
сформировать основы информационной культуры, предоставить возможность для развития
интеллектуальных и творческих способностей.
Главным в работе библиотеки Т.В. Лавневич считает повышение уровня информационной культуры всех участников образовательного процесса.
2005–2006 гг. объявлены в школе годами активного чтения. В последнее время 69 библиотек Омска работают над реализацией такой программы
развития.
«Успешность ученика во многом зависит от
умения ориентироваться в современном мире информации», – это девиз работы заведующего библиотекой школы № 3 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга М.И. Савкиной. По ее мнению,
библиотерапия дает варианты решения проблем,
формирует социальный оптимизм ребенка.
Огромный интерес слушателей вызвало выступление руководителя медиатеки школы № 183
Центрального района Санкт-Петербурга Т.М. Кашурниковой «Роль школьного библиотекаря в создании индивидуального самообразовательного
маршрута учащихся старших классов». Школьная библиотека сегодня – это служба педагогической поддержки самостоятельной информационной деятельности учащихся не только в стенах
школьной библиотеки, но и в окружающем их
информационном пространстве. Личностная педагогическая поддержка состоит в совместном
определении интересов, целей и возможностей
ученика и нахождении путей преодоления препятствий (проблем), мешающих достигать позитивные результаты в процессе самостоятельной
информационной деятельности.
«Социально-педагогическая составляющая информационной деятельности библиотеки общеобразовательного учреждения» – тема доклада
заведующего библиотекой школы № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга Г.В. Целовальниковой. Главная социальная задача школы и
библиотеки, по мнению докладчика, – преодоление мощного воздействия стихийной социализации и негативных влияний окружающей среды.
Библиотеке необходимо обеспечить наличие источников информации по различным социальнопедагогическим проблемам.
Актуальной проблеме патриотического воспитания учащихся был посвящен доклад заведующего библиотекой Приозерской коррекционной школы-интерната (Ленинградская обл.)
Т.П. Пушкаревой. Было продемонстрировано
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в российской библиотечной ассоциации

Секция школьных библиотек

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
разнообразие форм и методов в работе с детьми,
наличие хорошей библиотечно-информационной базы.
Участники заседания посетили библиотеку школы № 457 и медиатеку гимназии № 56 Санкт-Петербурга. Здесь библиотеки-медиатеки являются структурами, вокруг которых построен образовательный
процесс. Понимая значимость в современном мире
информационной подготовленности учащихся, администрация этих школ отлично укомплектовала
библиотеки-медиатеки фондами, ресурсами и кадрами.
По итогам обсуждения поднятых на заседании
проблем Постоянный комитет Секции выработал
следующие рекомендации сообществу библиотек
образовательных учреждений:

1. Активизировать деятельность школьных библиотек по продвижению курса «Основы информационной культуры» на основе работ Н.И. Гендиной.
2. Объединять школьные библиотеки в общественные организации на местах и усиливать их
влияние на преобразования в библиотечной сфере
региона и муниципалитета.
3. Активнее включать библиотеки образовательных учреждений в работу РБА.
4. Активнее налаживать горизонтальные связи,
как с библиотеками других ведомств, так и с другими организациями.
5. Осваивать новые технологии и современную
ресурсную базу информационной деятельности
библиотеки.

Секция юношеских библиотек
В.В. Суровова,
председатель Секции
В заседании Секции, состоявшемся 26 мая
2005 г., приняли участие 27 человек из 25 регионов России. Это специалисты юношеских
библиотек, централизованных библиотечных
систем.
На заседании были заслушаны и обсуждены
12 докладов, где были подняты проблемы:
• Юношеское чтение, корпоративные проекты
библиотек в поддержку чтения.
•Единое информационно-образовательное пространство школы и юношеской библиотеки.
• Стратегия развития информационно-издательских коммуникаций библиотек.
• Информатизация библиотек как средство образования и воспитания.
• Инновации в просветительской деятельности библиотек.
• Кадровые проблемы и профессиональная
компетенция библиотекарей.
Особый интерес и обсуждение вызвали выступления:
- С.И. Забелышинской, заведующего отделом
Российской государственной юношеской библиотеки – «Юношеское чтение как государственная
проблема»;
- Л.П. Толмачевой, директора Новосибирской
областной юношеской библиотеки – «Читать престижно: годовой корпоративный проект Новосибирской областной юношеской библиотеки»;
- Е.Ю. Рябушевой, директора государственной республиканской юношеской библиотеки
им. Д. Батожабая Республики Бурятии – «Информатизация библиотек как средство образования и воспитания молодежи»;
- А.В. Березовской, заведующего отделом Центральной городской публичной библиотеки им.
В.В. Маяковского, Санкт-Петербург – «Работа с
юношеством и молодежью в публичных библиотеках Санкт- Петербурга. Основные направления
деятельности и инновации».
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Отличительной чертой нынешнего заседания
Секции стали электронные презентации, что позволило сделать отдельные выступления наглядными и интересными.
Из-за недостатка времени 6 докладов были
представлены как стендовые.
Участники заседания Секции отметили высокий профессиональный уровень докладов и рекомендовали их к публикации в «Информационном бюллетене РБА», информационном вестнике
«Юношеские библиотеки России».
Специалисты юношеских библиотек приняли
участие и выступили с 7 докладами на заседаниях
трех других Секций Х Ежегодной Конференции
РБА.
На заседании Секции обсуждались перспективы ее работы на 2006 год. Основными задачами
Секции юношеских библиотек на 2005–2006 гг.
определены:
• широкая информация о деятельности юношеских библиотек в средствах массовой информации, на сайте РБА;
• консолидация деятельности юношеских
библиотек в поддержку юношеского чтения;
• привлечение юношеских библиотек в Секцию юношеских библиотек РБА;
• подготовка заседания Секции на ХI Ежегодной Конференции РБА в Екатеринбурге в 2006 г.
Члены Секции выразили благодарность коллегам из Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург)
за помощь в организации работы Секции.
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Т.В. Зенова,
секретарь Секции
Заседание Секции библиотек, обслуживающих инвалидов, было посвящено теме «Реализация прав и возможностей личности в условиях
специальной библиотеки для слепых. Российские просветительские традиции и современность». В нем приняли участие 29 специалистов из 20 субъектов Российской Федерации.
Важность проблемы реализации прав и возможностей личности в условиях специальной
библиотеки для слепых была обозначена в докладе ведущей заседание, директора Российской
государственной библиотеки для слепых, председателя Секции А.Д. Макеевой. Она отметила
социальную значимость специальных библиотек
для слепых как учреждений, которые чутко реагируют на потребности особенной категории читателей.
Докладчик остановилась также на грядущих
переменах, связанных с реформированием учреждений культуры, обратив внимание аудитории на
необходимость дальнейшего повышения социальной роли специальных библиотек в обществе.
О решении проблем обслуживания незрячих
пользователей в отдельных регионах рассказали
директор Ставропольской краевой библиотеки
для слепых им. В. Маяковского Т.И. Загребельная,
директор Карельской республиканской специальной библиотеки для слепых О.В. Осипова, методист Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых А.Р. Аминева, директор
Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю.Ю. Лесневский, заместитель директора Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых
им. В.Я. Ерошенко Л.Н. Провольнева.
Вопросам развития программно-проектной
деятельности библиотеки, как средства реализации творческих возможностей инвалидов, был
посвящен доклад директора Республиканской
специальной библиотеки для слепых Республики Татарстан Н.И. Сафаргалеева. Формированию
творческого потенциала читателей библиотеки
было посвящено выступление заведующей методико-библиографическим отделом Чувашской республиканской специальной библиотеки

им. Л.Н. Толстого О.А. Соколовой. С интересным
сообщением о роли библиотерапии в расширении возможностей по обслуживанию читателей
выступила Г.В. Журавская, психолог Тверской
областной специальной библиотеки для слепых
им. М.И. Суворова. О Конвенции ООН о правах
ребенка как приоритете в работе специальной
библиотеки рассказала директор Красноярской
краевой специальной библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению
С.И. Пермякова.
На заседании Секции также рассматривались
вопросы, связанные с реформированием бюджетного сектора и влиянием законодательных тенденций на будущее отечественной культуры, в
том числе библиотек.
Секция одобрила работу членов Постоянного
комитета. В целом работа Секции за прошедший
год признана успешной и плодотворной, развивающейся в русле идей РБА.
Итоги заседания Секции выразились в стремлении к объединению усилий специальных библиотек для слепых в реализации прав и возможностей личности в условиях специальной библиотеки,
к совместному поиску новых форм и методов работы с данной категорией читателей, к созданию в
библиотеках условий для эффективной работы по
обслуживанию инвалидов по зрению и тифлоспециалистов.
Специальные библиотеки приняли участие
в Выставке издательской продукции, организованной РБА в рамках X Конференции совместно
с международной ярмаркой «Невский книжный
форум». На стенде Российской библиотечной
ассоциации были представлены издания Российской государственной библиотеки для слепых,
Санкт-Петербургской, Тверской, Новосибирский, Ставропольской и других специальных библиотек России.
На пленарных заседаниях участники Конференции заслушали и утвердили доклад президента РБА В.Н. Зайцева, отчет Ревизионной
комиссии, документ «Приоритеты развития
Российской библиотечной ассоциации. 2005–
2010 гг.», сообщение ответственного секретаря
РБА М.А. Шапарневой о членских взносах РБА
в 2006 г., протоколы Совета РБА о приеме новых
членов, протоколы счетной комиссии по выборам членов Совета РБА.

Секция библиотек по искусству
А.А. Колганова,
председатель Секции
Темой для работы Секции на сессии 2005 г.
выбрана проблема библиотечных собраний и
специализированных книжных коллекций литературы по искусству. Включение в план
Секции данной проблематики помогло заранее подготовить заседание, предполагающее
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рассмотрение различных аспектов и решения
столь серьезной темы. Доклад председателя
Секции А.А. Колгановой был задуман как сопоставительный анализ зарубежных проектов и работ российских библиотек, посвященных данной теме. Выводы автора нацелены на
постановку задач по созданию перспективных
корпоративных проектов.
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X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
В докладах и сообщениях участников заседания корреспондировалась теоретическая тематика и практический опыт по созданию, изучению,
описанию, коллекций и их функционированию
как в самостоятельных библиотеках, так и в составе музейных отделов.
Высоким уровнем отличались доклады коллег
из Санкт-Петербурга: выстроенные теоретические обоснования понятия книжных коллекций
(Г.В. Головко «Библиотеки-коллекции. Дефиниции понятия. Теоретико-методологические аспекты изучения») подкреплялись развитием методов
изучения на примере отдельных тематических
коллекций в материалах сотрудников Санкт-Петербургской театральной библиотеки С.П. Соболевской и И.А. Боглачевой.
Тема развития коллекций в век электронной
информации получила актуальное преломление
в докладе директора Центра информационных
технологий для театра С.Л. Штернина, который
предложил рассмотрение проблемы «Театральная
информация в Интернет». Поддерживая стремление актуализировать представленные на заседаниях Секции материалы, Российская государственная библиотека по искусству (И.А. Ваганова

и Е.Г. Хапланова) предложила к обсуждению проект создания виртуальной коллекции постановочного материала в помощь студентам творческих
вузов.
В сообщении О.Б. Малинковской было уделено
серьезное внимание современным изданиям литературы по изобразительному искусству, которые
комплектует научная библиотека Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина.
Заседание Секции сопровождалось серьезной
плодотворной дискуссией о месте и функциях музейных библиотек.
Существенную помощь в нашей работе оказала Санкт-Петербургская театральная библиотека,
которая организовала встречу членов Секции,
вылившуюся в дополнительный семинар по изучению специализированной библиотеки по искусству.
На заседании Постоянного комитета Секции
принято решение уточнить план работы Секции
на 2006 год. Учитывая, что в 2006 году Санкт-Петербургской театральной библиотеке исполняется 250 лет, решено провести ряд мероприятий,
пропагандирующих именно данную библиотеку.

Секция музыкальных библиотек
Э.Б. Рассина,
председатель Секции
В заседании Секции участвовали представители 14 библиотек и издательства «Композитор». Среди участников – специалисты
отделов нотных изданий и звукозаписей двух
национальных библиотек и Информкультуры
РГБ, Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, библиотеки Санкт-Петербургской
филармонии и Мариинского театра, библиотеки Московского государственного университета
культуры и искусств, отделов искусств Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева (Москва) и
Центральной городской публичной библиотеки
им В.В. Маяковского (Санкт-Петербург).
Было представлено 6 докладов в соответствии с программой и одно дополнительное сообщение директора библиотеки Санкт-Петербургской филармонии Г.Л. Ретровской. Лейтмотивом
заседания было обсуждение многоаспектных
проблем просветительской работы музыкальных
библиотек разных видов. Просвещению в области музыкальной науки было посвящено выступление Е.В. Некрасовой (Научная музыкальная
библиотека Санкт-Петербургской государственной консерватории). Иллюстрацией блестящей
работы этой библиотеки служили библиографический указатель «Западноевропейские издания
ХV–XVII веков» из ее собрания, а также уникальное факсимильное издание «М.И. Глинка.
Альбом карикатур Н.А. Степанова» (рукопись
из фондов библиотеки).
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Чрезвычайно насыщенным фактами широкомасштабной просветительской деятельности
отдела нотных изданий и рукописей Российской
национальной библиотеки было выступление
И.Ф. Безугловой. Предметом особой гордости
Секции явилось сообщение докладчика о подготовке к публикации Сводного каталога нотных
изданий 1-й половины XIX века – коллективного
труда музыкальных библиотек. Успехом работы
РНБ явилось открытие новой фонотеки.
Доклад А.А. Семенюк (отдел нотных изданий
и рукописей Российской государственной библиотеки) был посвящен презентации электронной
нотницы РГБ, включающей в себя произведения
малоизвестных композиторов XIX столетия. Воспользоваться ею теперь могут многие благодаря
внедренной электронной доставке документов.
Вопросы информационного и музыкального
просветительства, а также образовательных программ рассматривались в докладе Э.Б. Рассиной
(Научная музыкальная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории, НМБТ МГК).
Участникам заседания была представлена
сводная библиографическая база данных «Литература по музыке» как результат сотрудничества
Информкультуры РГБ и НМБТ МГК.
В базу включены полные сведения по российскому музыкознанию и в Интернет, и на CD-ROM.
Об опыте работы и возникших в результате
пожара проблемах, а также о перспективах развития отдела искусств Центральной городской
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского
рассказала участникам заседания М.А. Пассет.
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Презентации публикаций издательства «Композитор» посвятила свое выступление директор издательства С.Э. Таирова.
На заседании был заслушан краткий отчет о
работе Секции ее председателя Э.Б. Рассиной. За-

седание было продолжено в стенах отдела нотных
изданий и звукозаписей Российской национальной библиотеки, где участники ознакомились с
новой замечательной фонотекой, ее новым помещением и новыми возможностями.

Ю.Н. Дрешер,
председатель Секции
В работе Секции медицинских и больничных
библиотек приняли участие 42 человека, в их
числе 12 представителей библиотек и организаций – членов РБА.
Секция выполнила всю запланированную программу и приняла следующие решения:
1. Членам Секции уделять особое внимание
пропаганде РБА, стремиться привлечь в Ассоциацию как можно больше медицинских и больничных библиотек.
2. Активнее выступать на страницах специальной периодической печати, содействуя обмену
опытом между медицинскими библиотеками.

3. Продолжить издание информационного
бюллетеня Секции.
4. Дополнить, издать и утвердить «Сборник
нормативных документов, регламентирующих деятельность медицинских и больничных библиотек».
Секция также приняла участие в Выставке
издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг, работавшей во время Конференции. Для участников
были подготовлены книжная выставка и раздаточный пакет документов.
Члены Секции благодарят коллегу из Российской национальной библиотеки Павла Александровича Дременкова за помощь в организации технического сопровождения работы Секции.

IV Международная ярмарка «Невский книжный форум»
и Выставка новых информационных технологий,
продуктов, товаров и услуг
В 2005 году X Ежегодная Конференция РБА проходила совместно с IV Международной ярмаркой «Невский книжный форум» (26–29 мая 2005 г.). В ее работе приняли участие около 300 издательских и книготорговых фирм из России, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии, Польши, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии, дипломатических
представительств Италии и США.

В первый день работы Ярмарки, проходившей
в Ледовом дворце, были названы лауреаты Второй Открытой литературной премии Санкт-Петербурга, а тем же вечером вручались призы лауреатам Ежегодной книжной премии «Серебряная
Литера», учрежденной организаторами «Невского
Книжного Форума». Жюри «Серебряной Литеры»
возглавил президент Российской библиотечной
ассоциации, генеральный директор Российской национальной библиотеки В.Н. Зайцев. В этом году
Гран-При конкурса по праву достался издательству
«Слово/Slovo» (Москва) – за книгу Александра
Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях».
Остальные восемь «Серебряных Литер» в прочих
номинациях получили издательства «Молодая
гвардия», «Прогресс-Плеяда», «Искусство XXI
век» (все – из Москвы); «Азбука-классика», «Детгиз-Лицей», «БХВ-Петербург», «Logos» и «Политехника» (все – из Санкт-Петербурга). Почетные
дипломы были вручены издательствам «Алетейя»,
«Издательский дом «Нева», «VGA_Kniga», «Вита
Нова» (все – из Санкт-Петербурга), «Радуга»,
«Интербук-бизнес», «Academia» (все – из Москвы) и «Сократ» (Екатеринбург).
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В рамках ярмарки состоялись: Круглый стол
«Национальная программа чтения: государственная стратегия и общественные инициативы»; деловая встреча работников книготорговых организаций, издательств и СМИ с руководителями
Ассоциации книгораспространителей независимых государств; российско-шведский семинар
«Как заинтересовать детей чтением»; Круглый
стол Ассоциации книгоиздателей Петербурга и
Ассоциации книгораспространителей независимых государств; Семинар по проблемам авторского права; Презентация «Книжной программы» посольства США.
В рамках участия в работе «Невского книжного форума» был организован коллективный
стенд Российской библиотечной ассоциации,
на котором была представлена издательская деятельность 48 российских библиотек. Организаторы стенда – Российская библиотечная ассоциация и ОАО Центральный коллектор библиотек
«Бибком» (Москва). 26 мая на стенде прошли две
презентации: презентация самого стенда и презентация электронных копий изданий Государственной публичной исторической библиотеки.
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X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Благодаря Международному информационному Центру для библиотек, издательств и книжной торговли (Москва), библиотекари смогли
познакомиться с продукцией иностранных издательств, которые экспонировались на площади
более 100 кв.м. На стенде работали представители издательств «Willy», «Bowker», «Springer»,
«EBSCO».
На стенде ЗАО «Конэк» были представлены
каталоги и издания зарубежных фирм: «Cambridge
University Press», «Elsevier Science», «John Wiley
and Sons, Ltd», «Oxford University Press», «Taylor
and Francis», «Aspen Publishers» и др.
Универсальный спектр литературы представила издательская группа «Гранд-Фаир». Сегмент
деловой литературы представили: «Издательский
Дом «ИНФРА-М» (Москва), «Бизнес-пресса»
(Санкт-Петербург), «Юристъ-Гардарика» (Москва). Особенно широко были представлены петербургские издательства: «Дмитрий Буланин», издательства «Журнал «Звезда», «Искусство-СПб»,
«Блиц», «Паритет», и др. Издательство «Композитор.СПб» представило на ярмарке ноты и книги
по всем направлениям музыкального искусства и
образования. Крупнейшее в России издательство
альбомов по русскому и мировому изобразительному искусству «Белый город» представило широкий выбор изданий по искусству
Традиционным мероприятием для Конференции РБА стало проведение Выставки новых информационных технологий, продуктов, товаров и
услуг, которая прошла с 25 по 29 мая 2005 г. К участию в Выставке были приглашены учреждения и
фирмы, связанные с информационной деятельностью, производители товаров и услуг, предназначенных, в первую очередь, для библиотек.

В работе Выставки РБА приняли участие
9 фирм. Среди них: Немецкая фирма «EKZ.
bibliotheksservice GmbH», которая представила
весь спектр услуг для библиотек; «АРТ Шелл»
(Москва) и «Шелвер» (Москва) представили образцы оборудования для архивов, офисов и библиотек; «ДиМи-Центр» (Москва) – авторизованный
поставщик и дистрибьютор ведущих мировых производителей оборудования для чтения, сканирования, обработки и архивного хранения документов
как на жестких носителях (бумага, микрофильм),
так и в электронном виде – экспонировал соответствующее оборудование. Впервые в Выставке
участвовало Московское представительство Компании ACMIS (Бельгия), специализирующейся
на поставке архивных систем и систем документооборота, реализованных на микроформах и цифровых носителях информации; свою продукцию
представила фирма «Металл-Мебель» (СанктПетербург), которая уже 13 лет является изготовителем библиотечного, музейного и архивного
оборудования из металла и ламината. Центр автоматизированных технологий «Ростехноком»
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств представил весь
спектр своих услуг для библиотек в области автоматизированных технологий. ООО Компания
«Факел» (Санкт-Петербург), являющаяся официальным представителем швейцарской фирмы
«Rotronic AG», экспонировала приборы для контроля влажности и температуры; фирма «Равновесие» представила различные информационные
продукты для библиотек.
Е.С. Смирнова, менеджер Выставки РБА,
заведующий сектором издательства
«Российская национальная библиотека»

Официальные документы, принятые
Конференцией РБА
Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг.
Документ принят единогласно Конференцией Российской библиотечной ассоциации на Х Ежегодной сессии.
Санкт-Петербург, 27 мая 2005 г.
Девиз: Библиотеки – сердце информационного общества

Введение
Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг.
разработаны в соответствии с решением Совета
РБА. Необходимость разработки данного документа обусловлена следующими обстоятельствами:
1. В настоящее время в России сложилось и
развивается профессиональное библиотечное
сообщество, объединенное в Российскую библиотечную ассоциацию, которая характеризуется
устойчивой степенью консолидации (наличие корпоративных ценностей, профессиональной элиты,
развитых форм профессиональных коммуникаций,
утвержденных консолидирующих документов и
т.д.). Сегодня РБА – это саморегулирующееся,
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добровольное, профессиональное объединение
федерального значения с устойчивой тенденцией
к росту и с расширением круга социальных партнеров;
2. Близится к завершению инициативный период роста организации на экстенсивной основе.
Такое развитие имеет тенденцию к образованию
мозаичности, как в организационной структуре,
так и в системе профессиональных приоритетов;
3. В настоящее время в России продолжаются
реформы государственного управления. По оценкам обществоведов, в ближайшие годы возможно
определенное перераспределение полномочий
между государственными органами и саморегулирующимися объединениями (к каковым относится РБА);
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34
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• право и способность самовыражения и творческой деятельности,
•право и способность на полноценное проведение досуга.
РБА способствует реализации следующих основных задач библиотек в современной России:
•формирование и сохранение информационных ресурсов общества,
• участие в формировании и сохранение базовых ценностей национальной культуры,
• приобщение к культурам всех народов, населяющих Россию, а также содействие поддержке
культурного и языкового многообразия,
•содействие развитию языка и мышления народа,
• поддержание и формирование навыков гражданской и демократической жизни в обществе,
• укрепление интеграционных процессов в
жизни страны.
• информационное обеспечение всех проявлений жизнедеятельности человека.
Осознавая себя частью международного библиотечного сообщества, РБА разделяет Профессиональные приоритеты ИФЛА, принятые на 66-й
Генеральной конференции ИФЛА (2000г.).
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, имеющие
этическое информационное значение, чтобы все
люди мира имели одинаковую возможность участвовать в современной информационной жизни без
физических, географических социальных и культурных барьеров;
- Охрана прав интеллектуальной собственности библиотек и авторов;
- Развитие коллективных ресурсов;
- Сохранение интеллектуального наследия;
- Улучшение профессиональной подготовки
библиотекарей;
- Пропаганда норм, стандартов и методических
рекомендаций;
- Поддержка инфрастуктуры библиотечных
организаций;
- Представление интересов библиотек на рынке технологий.
Для реализации поставленных приоритетов
РБА активно участвует в формировании и реализации национальной политики в области информации, культуры и образования, стремится стать
активным субъектом национальной библиотечной политики.
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4. В 2005 году исполняется 10 лет существования РБА, что дает основания не только для подведения определенных итогов, но и определения
основных приоритетов.
5. В соответствии с руководящим документом
ИФЛА «Разработка политики и процедур для
библиотечной ассоциации», рекомендованным к
исполнению, каждая национальная ассоциация
должна иметь: устав, регламент, общественно-нормативные акты, а также документ, определяющий
политику развития ассоциации. У РБА существует Устав, к настоящему времени ассоциацией
принят ряд общественно-нормативных актов. Для
приведения в соответствие статусных документов
РБА с требованиями ИФЛА необходимы разработки политики развития.
Основные параметры документа «Приоритеты развития РБА на 2005–2010 гг.»
1. Приоритеты, в отличие от Устава или программы, не охватывают все стороны деятельности
организации. Будучи привязанными к периоду
2005–2010 гг. они посвящены лишь ключевым на
данный момент вопросам.
2. Приоритеты, в отличие от Устава или плана
работы ассоциации, сочетают в себе обращение на
внешнюю деятельность РБА, т.е. декларирование
перед обществом своего социального назначения,
так и обращенность на внутренние, профессиональные проблемы своей организации. Т.о. в основе Приоритетов лежат как потребности общественного развития России начала XXI века, так и
создание (или достижение) условий, при которых
эти потребности могут максимально эффективно
удовлетворяться библиотечным сообществом.
Это обуславливает структуру данного документа, состоящего из двух разделов: Основные
приоритеты и Инфраструктурное обеспечение.
Основные приоритеты
РБА считает, что как в традиционном, так и
в цифровом пространстве, библиотеки являются
хранителями и распространителями информационных, образовательных и культурных ресурсов,
выступая в качестве местных и региональных
центров культуры и знаний. Высокий уровень
информированности и образования – один из
факторов успеха страны, способствующих росту
благосостояния и международной конкурентоспособности. Отправная точка Приоритетов – гарантия равного доступа населения к источникам
информации, знаний и культуры. РБА разделяет
концепцию ЮНЕСКО формирования обществ
знаний и считает, что библиотека играет 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
демократии.
РБА будет стремиться обеспечивать реализацию следующих базовых ценностей общества знаний:
• право и способность использования информации и знаний,
• право и способность активной гражданской
деятельности,

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Среди первоочередных задач в этом направлении:
• Инициировать через РБА обновление библиотечного законодательства, имея ввиду, прежде всего, приведение библиотечных законов в
соответствие с современным законодательством
в социальной, финансово-экономической сферах,
с национальной культурной политикой и др.РБА
готова к принятию части полномочий государственных органов в области библиотечного дела;
• Способствовать гармонизации библиотечного законодательства с федеральными законами о
культуре, информатике, образовании, авторском
праве и др. При этом при решении вопросов авторского права РБА исходит из необходимости
гармонизации прав авторов и потребителей информации;
• Сформулировать и вынести в Правительство
Российской Федерации предложения по правовым актам в области выравнивания минимальной
заработной платы библиотечных работников с
минимальным прожиточным уровнем и опережающего роста оплаты труда работников библиотечной сферы, а также по нормативным актам развития материальной и социальной базы библиотек;
• Подготовить предложения для Правительства Российской Федерации о деятельности библиотек в условиях внедрения Федеральных законов №№ 122 и 131, в условиях реструктуризации
бюджетной сферы и реформы местного самоуправления.
• Разработать концепцию и приступить к созданию системы профессиональных стандартов
РБА, рекомендательных общественно-профессиональных актов, среди которых Регламент
формирования электронной библиотеки России,
Модельный стандарт обслуживания многонационального населения России и др.
В области научной и практической деятельности необходимо:
•Поддерживать фундаментальные научные
исследования, в первую очередь связанные с инновационной деятельностью библиотек, используя рекомендации Министерству культуры и
массовых коммуникаций РФ при формировании
государственного заказа (федеральной программы), всероссийские конкурсы научных работ.
Возродить практику проведения общероссийских
исследований по наиболее актуальным проблемам библиотечного дела.
• Совместно с библиотеками – ведущими научными и научно-методическими центрами России, участвовать в организации и проведении
исследований, связанных с организацией библиотечного обслуживания в публичных библиотеках
в условиях реформы местного самоуправления.
• Продолжить поддержку работы библиотечного центра Либнет, способствовать вовлечению в
него все большего количества библиотек России.
•Продолжить практику организации корпоративной подписки на зарубежные издания в электронной форме, организации корпоративного использования других видов современных ресурсов.
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• Разработать критерии отраслевой системы
сертификации товаров и услуг, включая программы и учебные планы системы дополнительного профессионального образования под эгидой
РБА.
• Инициировать проведение всероссийских конференций библиотек всех типов совместно с другими учреждениями системы культуры, образования,
информатики.
• Инициировать создание системы грантов
региональных научных исследований с целью
проведения целевых исследований и подготовки
докторских диссертаций по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению.
Инфраструктурное обеспечение
Членство в РБА
Проводить последовательную работу по укреплению чувства членства в РБА, гордости за
принадлежность к профессиональной организации, формированию корпоративной идеологии и
профессионального сознания.
Активно проводить работу по привлечению
новых членов РБА. При этом особое внимание
уделять межведомственному составу организации, а также привлечению в качестве членов организаций из смежных и других сфер, заинтересованных или могущих оказаться полезными для
развития библиотек.
Сделать механизм членства в РБА более гибким, открытым, способствующим повышению
престижа организации.
Установить институт членства физических
лиц, как из библиотечной сферы, так и не связанных с библиотечной отраслью, которые, тем не
менее, могли бы участвовать в решении проблем
развития библиотечного обслуживания.
Установить институт почетного членства для
лиц, имеющих особые заслуги, как в библиотечно-информационной сфере, так и в других сферах
деятельности, признание которых в качестве членов РБА способствовало бы престижу организации.
Для повышения престижа членства в РБА
ввести индивидуальные поощрительные меры:
медали, почетные грамоты, звания, награды, премии и т.д.
Уделять особое внимание по 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 работников.
Лоббирование интересов профессии и библиотечного обслуживания
Важнейшим направлением деятельности РБА
считать работу с представителями органов власти
всех уровней и местного самоуправления. Участвовать в выдвижении своих представителей в выборные органы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34
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Для работы в данном направлении активно использовать средства массовой информации, участие в массовых акциях и организацию всероссийских выставок.
Подготовить программу публикаций об РБА
и библиотечной профессии на страницах не профессиональных изданий.
Использовать учреждение наград, званий, профессиональных конкурсов для поощрения работников не библиотечной сферы.
Развитие структуры РБА
Изыскать дополнительные ресурсы для поддержки деятельности штаб-квартиры РБА и издания «Информационного бюллетеня РБА».
Для организации решения актуальных проблем ввести в практику создание рабочих групп
РБА под руководством членов Совета.
Ввести в практику организацию совместных
заседаний РБА с органами управления культуры
или другими организациями как государственного, так и общественного характера, участвующими в формировании политики в сфере культуры,
образования, информации.
Использовать возможности создания региональных представительств РБА в федеральных
округах или других субъектах Федерации.
При Совете РБА создать Комитет по социальному партнерству, имея в виду использование механизма партнерства для лоббирования
профессиональных интересов, организации PR
кампаний, формирования института доноров и
формирования благоприятного общественного
мнения.
Развитие профессиональных коммуникаций
Модернизировать сайт РБА с целью обеспечения большей полноты представления информации, удобства интерфейса и системы навигации.
Обеспечить оперативность представления информации на сайте РБА. Включить средства интерактивного профессионального общения, такие
как форумы, чаты и т.д.
Считать необходимым размещение на сайте
РБА «Информационного бюллетеня РБА», а также материалов ежегодных конференций.
При разработке нового сайта РБА иметь в виду
его привлекательность и возможность использования для представителей не библиотечной сферы.
Разработать Положение о издательской деятельности РБА, имея в виду поддержку инициатив Секций и Постоянных комитетов и интересы
(как содержательные, так и экономические) организации в целом.
На сайте РБА и при подготовке изданий, активнее использовать материалы ИФЛА и других
международных организаций, работающих в библиотечно-информационной сфере. Издавать наиболее актуальные материалы ИФЛА на русском
языке с указанием в необходимых случаях «Рекомендовано к использованию Российской библиотечной ассоциацией».
При организации конференций осуществлять
сотрудничество с образовательными, учебными,
информационными учреждениями.
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Организация социального партнерства
Социальное партнерство должно стать важным механизмом решения задач ассоциации. Социальное партнерство РБА должно развиваться:
а) учитывая многообразие функций библиотеки, с организациями, учреждениями и частными
лицами в сфере культуры, информации, образования, организации досуговой деятельности;
б) с государственным, гражданским и коммерческим секторами общественной структуры;
в) с органами власти и управления федерального уровня, уровня субъектов Федерации, муниципального уровня.
Среди приоритетных партнеров РБА на федеральном уровне – Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Возможно
заключение договора с МКиМК и Роскультурой
о распределении полномочий в формировании и
реализации национальной библиотечной политики. Решение задач РБА на основе делегированных договорами полномочий должно повысить
эффективность деятельности ассоциации. В регионах среди приоритетных партнеров РБА должны
стать местные органы власти.
Особо необходимо установление отношений
партнерства со всеми 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 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.
Развитие социального партнерства за пределами библиотечной сферы должно стать важным
направлением деятельности РБА на ближайшие
годы. Это обусловлено условиями жесткой конкурентной среды, эффективное развитие в которой
может быть обеспечено только за счет направленного позиционирования своих интересов среди
различных профессиональных и общественных
групп.
Особое внимание в формировании круга социальных партнеров РБА должно быть уделено
средствам массовой коммуникации: телевидению,
электронным масс-медиа, печати.
Использование PR технологий
Осуществлять комплекс мер, направленных на
формирование положительного образа библиотеки, как динамично развивающегося, необходимого элемента общества и повседневной жизни современного человека.
Стремиться принимать активное участие во всех
значимых общероссийских и региональных акциях
в сфере культуры, образования, информации.

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
Международное сотрудничество
Считать необходимым дальнейшее расширение представительства РБА в ИФЛА, других

международных библиотечных организациях.
Организовать в качестве рабочей структуры
РБА Совет представителей РБА в ИФЛА.

Руководство по краеведческой деятельности
муниципальных публичных библиотек
(централизованных библиотечных систем)
«Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)» подготовлено Постоянным комитетом Секции «Краеведение в современных библиотеках». Рекомендовано для утверждения Конференцией РБА
Секцией «Краеведение в современных библиотеках», Секцией публичных библиотек, Секцией
сельских библиотек и Секцией по библиотечной политике и законодательству. Принято Конференцией РБА на X Ежегодной сессии. Санкт Петербург, 27 мая 2005 г.
Цель «Руководства» – упорядочение краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек РФ, закрепление сложившихся в них рациональных и эффективных форм и методов и отражение новых возможностей, связанных с меняющимися общими условиями и задачами работы библиотек России.
В условиях значительного разнообразия условий, задач и возможностей ЦБС «Руководство» определяет необходимый уровень краеведческой деятельности, требования к ее результатам и общие принципы ее организации.
«Руководство» развивает основные положения «Модельного стандарта деятельности публичной
библиотеки» и «Манифеста РБА о публичной библиотеке» применительно к библиотечному краеведению.
«Руководство» может быть использовано в качестве основы для разработки аналогичных документов в конкретных библиотеках с учетом их традиций, возможностей и задач.

1. Общий раздел
1.1. Краеведческая библиотечная деятельность –
часть профессиональной краеведческой деятельности, осуществляемая библиотеками.
1.2. Целями краеведческой библиотечной деятельности являются:
- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
- распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
1.3. В краеведческой библиотечной деятельности выделяются два основных направления:
- работа с краеведческими документами;
- работа с местными изданиями.
Работа с краеведческими документами создает
основу для использования краеведческих знаний
в современной практической, научной, образовательной, общественной деятельности; формирует
документную базу для будущих исторических исследований.
Работа по выявлению, собиранию, хранению и
библиографическому отражению местных изданий служит целям создания репертуара местной
печати; создает источниковую базу для краеведческой деятельности.
1.4. ЦБС ведут краеведческую работу на двух
уровнях:
- по своей территории (городу, району);
- по своему региону (области, краю, республике).
По своей территории ЦБС – хранитель основного, наиболее полного собрания краеведческих
ресурсов, центр библиографической деятельности
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и распространения краеведческих знаний. В этом
качестве она:
- по принципу максимальной полноты выявляет и включает в фонд краеведческие документы
о своей территории;
- по принципу максимальной полноты выявляет и отражает в краеведческом справочно-библиографическом аппарате (КСБА) сведения о
краеведческих документах о своей территории
независимо от места хранения (по возможности с
указанием местонахождения);
- в качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов расписывает
свои местные издания на предмет публикаций по
своей территории;
- обеспечивает библиографическое обслуживание по запросам, касающимся территории;
- участвует в краеведческих исследованиях по
своей территории, создает первичные источники
краеведческой информации.
По региону ЦБС обеспечивает только общие,
основные краеведческие информационные потребности, в остальном являясь посредником между своими пользователями и центральной библиотекой региона (ЦБР). В этом качестве она:
- включает в фонд краеведческие издания о регионе (официальные документы органов власти и
управления региона, справочные, статистические
издания, литературу универсального и комплексного содержания и пр.);
- выявляет краеведческие издания о регионе в
библиотеках и других учреждениях своей территории и отражает сведения о местах их хранения
в своем КСБА;
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34
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1.7. Краеведческие ресурсы ЦБС являются
открытыми и общедоступными. Не допускаются
никакие ограничения доступа к ним, связанные с
характером потребностей и запросов, содержанием запрашиваемых документов или информации
(кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством).
ЦБС обеспечивает по возможности равную
доступность краеведческих ресурсов для пользователей. Это означает, что:
- краеведческие ресурсы, находящиеся на данной территории, должны быть доступны жителям
любой ее части и пользователям за ее пределами;
- краеведческие ресурсы, касающиеся данной
территории и находящиеся за ее пределами, должны быть доступны ее жителям.
Эти задачи решаются:
в отношении полноты фондов краеведческих документов:
- приобретением самих краеведческих документов и их копий;
- копированием краеведческих документов (на
бумажные и электронные носители) для пополнения фондов.
в отношении доступности краеведческих документов:
- рациональной организацией фондов краеведческих документов в подразделениях библиотеки;
- обеспечением необходимой экземплярности
краеведческих документов;
- комплексом мер по обеспечению их сохранности;
- широким использованием МБА и служб ЭДД;
- широким использованием электронных средств
доступа и, в частности, сетевых ресурсов.
в отношении доступности библиографической
информации о краеведческих документах и фактографической информации из них:
- подготовкой и публикацией (в бумажной и
электронной форме) библиографических указателей, отражающих краеведческие документы, и
фактографических справочников, отражающих
авторитетную информацию о них;
- справочно-библиографическим и информационно-библиографическим обслуживанием по
запросам удаленных пользователей (по почте,
телефону, электронной почте); использованием
при выполнении справок не только собственных
краеведческих ресурсов ЦБС, но и находящихся
за ее пределами.
в отношении доступности информации о краеведческой деятельности библиотек и краеведческих ресурсах:
- отражением этих сведений в печатных изданиях (справочниках по краеведческим информационным ресурсам территории и региона, сводных
паспортах КСБА, описаниях краеведческих фондов и коллекций, наиболее крупных и стабильных
Интернет-ресурсов), СМИ, на сайте библиотеки.
1.8. Краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание осуществляется, как правило, бесплатно. Плата берется за дополнительные
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- в качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов расписывает
свои местные издания, выявляя публикации о регионе;
- указывает пути и по возможности обеспечивает доступ к основным держателям общерегиональной краеведческой информации;
- обеспечивает справочно-библиографическое
обслуживание по запросам, касающимся региона,
своими ресурсами, при необходимости перенаправляя запросы в ЦБР.
1.5. В рамках краеведческой деятельности ЦБС
выполняет следующие виды работ:
- выявляет по широкому кругу источников краеведческие документы о своей территории;
- сосредотачивает в своем фонде основное, наиболее полное собрание краеведческих документов
о своей территории и обеспечивает их надежное
постоянное хранение; собирает и хранит основные
краеведческие издания о регионе;
- с максимальной полнотой отражает сведения
о креведческих документах о своей территории и
все доступные на данной территории краеведческие издания о регионе в целом в своем КСБА;
- предоставляет краеведческие документы читателям своей библиотеки и удаленным пользователям (по системам МБА и ЭДД);
- информирует о краеведческих документах (о
своей территории и регионе) в соответствии с разовыми и длительно действующими краеведческими библиографическими и фактографическими
запросами;
- участвует в формировании системы краеведческих библиографических пособий региона, создавая библиографические указатели о своей территории;
- собирает и предоставляет информацию о краеведческих ресурсах (составе и условиях доступа),
находящихся в других библиотеках и учреждениях своей территории и за ее пределами: создает и
поддерживает сводные каталоги краеведческих
изданий, доступных на своей территории; издает
справочники и путеводители по краеведческим
ресурсам территории;
- распространяет краеведческую информацию
о своей территории;
- оказывает методическую помощь библиотекам своей территории и обеспечивает повышение
квалификации их сотрудников в области библиотечного краеведения;
- организует и проводит краеведческие исследования.
1.6. ЦБС является информационным посредником между муниципальными органами власти
и управления и населением своей территории. В
этом качестве она собирает, постоянно хранит и
предоставляет в пользование нормативно-правовые акты местных органов власти и управления;
библиографирует и отражает их в своем КСБА;
осуществляет массовое библиографическое информирование о них (в СМИ, на сайте библиотеки, путем организации информационных мероприятий и пр.).
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услуги и более комфортное обслуживание – при
условии доступности к тем же ресурсам в бесплатном режиме.
Виды услуг, оказываемые за плату, и размеры
оплаты устанавливаются администрацией библиотеки по согласованию с учредителями.
Доходы от краеведческой деятельности направляются на ее дальнейшее развитие: повышение
уровня обслуживания пользователей, восполнение пробелов в фондах краеведческих документов, приобретение и модернизацию компьютеров
и других технических средств, программного обеспечения, подготовку и издание библиографических указателей и справочников, повышение уровня квалификации и оплаты труда сотрудников,
осуществляющих краеведческую деятельность.
1.9. Краеведческая библиотечная деятельность
осуществляется во взаимодействии с другими учреждениями, ведущими профессиональную краеведческую деятельность (архивами, музеями и
др.), и участниками общественного краеведческого движения.
2. Организация краеведческой деятельности
2.1. Краеведческая работа ведется всеми структурными подразделениями ЦБС под общим руководством директора библиотеки или его заместителя.
2.2. Центральная библиотека ЦБС (ЦБ) является:
- центром комплектования и обработки краеведческих документов и местных изданий;
- местом хранения основного краеведческого
фонда;
- центром библиографирования краеведческих
документов и местных изданий и подготовки библиографических указателей;
- местом хранения центрального КСБА;
- центром библиотечно-библиографического обслуживания;
- центром информации о нормативно-правовых
актах местных органов власти и управления;
- центром повышения квалификации; методическим центром для библиотек своей системы и
(на договорной основе) других библиотек своей
территории в области краеведения и краеведческой деятельности;
- организатором научно-краеведческой деятельности в библиотеках своей системы;
- издательским центром.
2.3. Центром краеведческой работы является
специализированное научно-производственное
подразделение (краеведческий центр, отдел краеведения или сектор краеведческой библиографии в составе библиографического отдела); в
небольших ЦБС — специалист, отвечающий за
краеведческую деятельность (в составе информационно-библиографического или методико-библиографического отдела).
Это подразделение (или специалист) занимается преимущественно библиографической работой (участием в библиографической обработке
краеведческих документов, формированием и
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ведением КСБА, подготовкой библиографических указателей, библиографическим обслуживанием).
2.4. В составе ЦБС могут создаваться филиалы,
специализирующиеся на краеведческой деятельности или каком-то определенном ее направлении.
2.5. При библиотеке создаются краеведческие
клубы и кружки, общественные краеведческие
музеи. Библиотека содействует их организации и
работе, обеспечивая документами, информацией,
методической помощью и пр.
3. Формирование, организация и хранение
фондов краеведческих документов
3.1. Основу краеведческой деятельности ЦБС
составляет фонд краеведческих документов (по
своей территории и региону в целом). В него
включаются:
- опубликованные документы о своей территории и о регионе — независимо от физической
формы (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы, микрофильмы и микрофиши), типа и вида издания, языка, времени и
места издания;
- неопубликованные документы о своей территории (нормативно-правовые акты местных органов власти и управления, рукописи, коллекции
фотографий, собрания изоматериалов и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение
частными лицами или учреждениями или создаваемые самой библиотекой.
3.2. Фонд краеведческих документов комплектуется:
- документами о своей территории — по принципу максимальной полноты, в расчете на активное использование и постоянное хранение;
- документами обо всем регионе — выборочно:
преимущественно библиографические, справочные, статистические; литература общего характера, с учетом информационной ценности и пр.
3.3. ЦБС ведет текущее и ретроспективное комплектование фонда краеведческих документов
региона и своей территории, используя в качестве источников: местный (муниципальный) обязательный экземпляр, договора с местными издающими учреждениями и организациями, подписку,
дар или передачу, книгообмен, покупку (в том
числе на аукционах и у частных лиц), копирование
и репродуцирование отсутствующих или имеющихся в недостаточном количестве экземпляров
документов (на электронные, бумажные носители,
в виде микрофильмов, микрофиш и пр.).
3.4. В целях обеспечения надежной сохранности и рационального использования краеведческие документы выделяются в качестве самостоятельной части основного фонда ЦБС. Этот фонд
(или его активно используемая часть) хранится
в краеведческом подразделении или в фонде читального зала ЦБ. Исключение составляют нотные, изоиздания, аудиовизуальные материалы
и местные нормативно-правовые акты: при наличии соответствующих специализированных
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- создает страховые и защитные копии краеведческих документов (с учетом интенсивности
спроса, физической сохранности и ценности).
ЦБС участвует в региональных программах
обеспечения сохранности краеведческих документов и местных изданий по своей территории.
Она выявляет редкие и ценные экземпляры в библиотеках и других учреждениях своей территории
и передает сведения о них в ЦБР (для постановки
на учет, копирования и пр.).
В целях пополнения своих краеведческих фондов ЦБС может переиздавать наиболее активно
используемые, ценные и редкие краеведческие
издания.
4. Формирование и использование КСБА
4.1. КСБА представляет собой специализированную часть СБА ЦБС, нацеленную на максимально полное раскрытие состава и содержания
краеведческих документов в различных аспектах.
4.2. КСБА включает сведения обо всех опубликованных краеведческих документах, независимо
от физической формы, языка, места и времени издания, идейной направленности, наличия в библиотеке; а также обо всех неопубликованных краеведческих документах, хранящихся в ЦБС.
В ЦБС территорий с традиционно развитой
издательской деятельностью в КСБА могут отражаться сведения обо всех местных изданиях
(независимо от физической формы, содержания,
времени издания, наличия в данной библиотеке).
4.3. КСБА создается на двух уровнях. Центральная часть, формируемая в ЦБ, включает:
- систему баз данных (БД);
- систему карточных каталогов и картотек;
- фонд краеведческих справочных и библиографических пособий;
- тематические подборки вырезок и копий документов.
КСБА филиала включает:
- краеведческую систематическую картотеку;
- фактографические картотеки;
- фонд краеведческих справочных и библиографических пособий;
- тематические подборки вырезок и копий документов.
В филиалах, обслуживающих детей, выделяются элементы КСБА, предназначенные для детей (по возрастным группам) и для руководителей детского чтения.
КСБА филиала отражает краеведческие документы обо всей территории, обслуживаемой
ЦБС, и документы о регионе, имеющиеся в фонде
филиала.
4.4. Краеведческие каталоги (электронные и
карточные) являются сводными: они отражают состав фондов краеведческих документов и местных
изданий всех библиотек системы, а также других
библиотек своей территории.
4.5. Система БД представляет собой относительно самостоятельную часть электронного СБА
ЦБ и связана с другими его элементами в локальной сети. Этим обеспечивается технологическая
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подразделений (отдела литературы по искусству,
центра правовой информации) они находятся на
постоянном хранении в этих подразделениях.
Единственные экземпляры краеведческих документов хранятся в фонде ЦБ.
В филиалах краеведческие документы хранятся, как правило, в фонде читального зала.
При достаточной экземплярности краеведческие документы направляются также в фонд абонемента и выдаются на дом.
3.5. Фонд краеведческих документов организуется в систематическом порядке в соответствии
с принятой в библиотеке схемой в расчете на возможности непосредственного использования в
обслуживании читателей.
3.6. В ЦБС территорий с традиционно развитой издательской деятельностью могут создаваться фонды и коллекции местных (в том числе не
краеведческих) изданий. Единственные экземпляры местных краеведческих изданий направляются
для хранения в краеведческий фонд.
3.7. Причинами исключения краеведческих документов из фонда ЦБС могут быть:
- избыточное количество экземпляров;
- ветхость издания (при наличии достаточного
числа экземпляров и нецелесообразности реставрации).
Краеведческие документы не могут исключаться по причине моральной устарелости, наличия более поздних переизданий, низкого спроса.
Сведения о краеведческих и местных (в том
числе некраеведческих) изданиях, намеченных к
исключению из фонда, предварительно сообщаются в ЦБР.
3.8. Неопубликованные краеведческие документы (рукописи, документы, коллекции фотографий
и пр.), передаваемые в ЦБС на постоянное хранение частными лицами или учреждениями, входят
в состав государственной части Архивного фонда
РФ, принимаются на хранение, учитываются и хранятся в соответствии с требованиями, установленными для архивных учреждений.
Неопубликованные краеведческие документы,
поступающие в правовые центры, принимаются
на хранение в соответствии с положениями об
этих подразделениях.
3.9. Краеведческий фонд ЦБС рассматривается как ценная часть совокупного библиотечного
фонда региона, и библиотека принимает меры по
обеспечению его сохранности:
- регулярно обследует физическое состояние
краеведческих документов (с выделением экземпляров, требующих срочной консервации или
реставрации, ограничения использования, первоочередного копирования и перевода на другие
носители информации);
- контролирует условия их хранения и использования;
- регулирует условия предоставления пользователям уникальных (неопубликованных, редких
и имеющихся в библиотеке в единственном экземпляре) краеведческих документов;
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возможность одноразовой обработки краеведческих документов, оперативного и комфортного
библиотечно-библиографического обслуживания
читателей библиотеки и удаленных пользователей.
Состав БД, их распределение по структурным
подразделениям, соотношение между собой и с
общим СБА в каждой ЦБС определяется самостоятельно. По возможности исключаются: многократная обработка одних и тех же документов,
дублирование или рассредоточение информации
по нескольким однотипным БД.
Для ЦБ представляется рациональным следующий набор элементов1:
- электронный краеведческий каталог (ЭКК),
включающий библиографические записи (БЗ) на
все виды краеведческих документов*;
- БД «Календарь знаменательных дат»* и другие фактографические БД (адресные, персональные и др.) по своей территории;
- полнотекстовые БД на местные нормативноправовые акты*, а также на наиболее информационно насыщенные или редкие краеведческие документы о территории;
- электронный каталог местных изданий.
В филиалах по возможности создаются электронный краеведческий каталог (формируемый
преимущественно путем импорта БЗ) и фактографические БД (хроникальные, адресные, персональные и пр.).
В состав КСБА входят, наряду с создаваемыми в самой библиотеке, БД других учреждений,
приобретенные или используемые на договорной
основе.
4.6. Состав системы карточных каталогов и
картотек определяется традициями и условиями
данной ЦБС. Карточные каталоги сохраняют свое
значение в качестве средства доступа к краеведческим ресурсам и страховой копии электронных
каталогов.
В ЦБ ведутся:
обязательно при отсутствии соответствующей
БД:
- систематический краеведческий каталог (включающий библиографические записи на все виды
краеведческих документов);
- сводный алфавитный каталог краеведческих
книг;
- картотека знаменательных и памятных дат;
- картотека нормативно-правовых актов местных органов власти и управления (или соответствующий раздел систематического краеведческого каталога);
факультативно:
- фактографические картотеки (адресные, персонльные и др.);
- каталог местных изданий.
4.7. Фонд справочных и библиографических
пособий включает опубликованные и неопубликованные документы (библиографические указатели, списки, справочники) в печатной и электронной форме, в том числе электронные версии и
оригинал-макеты печатных изданий.
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4.8. КСБА является открытым и общедоступным, в том числе для удаленных пользователей.
ЦБС обеспечивает доступ в Интернет к элементам КСБА, существующим в электронном виде, и
поэтапный перевод в электронную форму остальных элементов.
4.9. БЗ, составляющие содержание краеведческих БД, создаются в расчете на использование в
региональном, национальном и международном
информационном обмене. Этим определяются
общие требования к их доступности, полноте и
качеству:
- для всех краеведческих документов и местных изданий с известным местом хранения — описание de visu;
- использование национальных коммуникативных (RUSMARC) или одного из международных
форматов, обеспечивающее доступность информации для других библиотек и пользователей;
- полнота библиографического описания (использование всех обязательных и факультативных элементов) в соответствии с требованиями
действующих стандартов и правил каталогизации
(при описании de visu);
- индексирование содержания документов, обеспечивающее тематический и предметный доступ
(при описании de visu). В качестве обязательного
инструмента индексирования содержания краеведческих документов применяется предметизация; дополнительно могут использоваться другие
информационно-поисковые языки;
- авторитетный контроль всех нормируемых
элементов БЗ (обязательных элементов библиографического описания; элементов предметных
рубрик) в соответствии с действующими требованиями (при описании de visu).
- обязательность указания места хранения (названия учреждения-владельца), если оно известно;
- наличие аннотации (для краеведческих документов при описании de visu).
4.10. КСБА включает, наряду с полными, неполные, предварительные записи, сделанные на
основании печатных источников, не рекаталогизированных каталогов и картотек, по сведениям,
полученным из других учреждений и пр. Для таких записей обязательны:
- ссылка на источник (краткое библиографическое описание опубликованного источника со
ссылкой на страницу; название учреждения, сообщившего сведения; каталога или картотеки, откуда взято описание);
- указание предварительного статуса БЗ.
4.11. В ЦБС ведется внутренний обмен библиографическими записями: ЦБ регулярно (не реже
раза в месяц) передает БЗ на вновь поступающие
краеведческие документы в филиалы (в любой
форме: комплектами карточек, списками, на электронных носителях, по сети).
4.12. ЦБС осуществляет обмен библиографическими и авторитетными записями с другими
библиотеками и небиблиотечными учреждениями
1

Звездочками выделены обязательные элементы.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

5. Библиографическое обслуживание
5.1. ЦБ является центром краеведческого справочно-библиографического обслуживания на
своей территории. Все краеведческие запросы о
территории, не получившие удовлетворительного
ответа в других библиотеках, перенаправляются
для выполнения в ЦБ.
При выполнении библиографических справок
ЦБ не ограничивается собственными фондами и
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

КСБА, а по возможности использует ресурсы, доступные через Интернет. В случае необходимости
она обязана перенаправить неудовлетворенный
запрос в ЦБР и другие библиотеки.
5.2. Библиографические запросы и ответы на
них обязательно учитываются во всех обслуживающих подразделениях библиотеки (по единой
форме — специально или в общих документах учета справочно-библиографической работы) и регулярно анализируются для получения объективных
сведений о потребностях в краеведческой информации, качестве КСБА, эффективности системы
краеведческих библиографических изданий и пр.
5.3. Библиографическое обслуживание отдельных пользователей и коллективов по длительно
действующим краеведческим запросам осуществляется в формах, свойственных библиографическому информированию в целом. При определении
круга абонентов библиографического информирования приоритетом пользуются коллективные
абоненты: органы власти и управления, музеи, архивы, учебные заведения. Краеведческое библиографическое обслуживание может осуществляться на договорной основе.
5.4. ЦБС планомерно осуществляет информационное обеспечение краеведческого компонента
в учебном процессе в средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях своей
территории, работая на договорной основе с их
преподавателями и библиотеками.
6. Подготовка библиографических указателей
6.1. ЦБС участвует в формировании системы
краеведческих библиографических изданий региона, издавая преимущественно рекомендательные
указатели. Сферой прямой ответственности ЦБС
являются:
- универсальные рекомендательные указатели
основной литературы о территории, обновляемые
раз в пять–семь лет;
- календари знаменательных и памятных дат
по своей территории.
7. Предоставление краеведческих документов
7.1. Выдача краеведческих документов из основного фонда библиотеки и фондов ее подразделений осуществляется в соответствии с общими
правилами пользования данной библиотекой.
7.2. Ограничение доступа к краеведческим документам, связанное с их содержанием, не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).
Краеведческие документы, имеющиеся в библиотеке в единственном экземпляре, выдаются
пользователям только в читальном зале или краеведческом подразделении ЦБ. Библиотека имеет
право в целях обеспечения сохранности ограничивать их использование, предоставляя пользователям копии на бумажных, электронных или
других носителях (микрофильмы, фотокопии,
микрофиши).
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(с ЦБР и муниципальными библиотеками своего
региона на бесплатной основе, с остальными – на
основе договоров о взаимном обмене информацией или за плату).
ЦБС участвует в корпоративных проектах различного уровня и масштаба, предусматривающих
распределенную библиографическую обработку
текущих потоков или ретроспективных массивов
краеведческих документов и местных изданий,
ведение сводных ЭКК, подготовку текущих библиографических изданий.
ЦБС регулярно передает библиографические
и авторитетные записи на вновь обработанные
краеведческие документы и местные издания в
ЦБР для включения в краеведческие каталоги и
БД.
Частота и форма передачи записей (комплектами карточек, списками, на электронных носителях, по сети) устанавливаются по согласованию с
ЦБР.
4.13. Краеведческие каталоги (электронные и
карточные) ЦБ являются сводными по своей территории. В них указываются:
- в отношении краеведческих документов о своей территории все известные места хранения (в
том числе за пределами территории и региона);
- в отношении краеведческих документов о регионе все известные места хранения на своей территории.
4.14. Электронные и карточные краеведческие каталоги и картотеки рассматриваются как
уникальные и особо ценные неопубликованные
документы. Поэтому ЦБС принимает меры для
обеспечения их гарантированной сохранности. К
ним относятся:
- ретроконверсия карточных элементов КСБА
в электронную форму;
- регулярное копирование электронных каталогов и других краеведческих БД на электронных
носителях;
- дублирование вновь создаваемых БЗ в карточной форме;
- защита БД от несанкционированного доступа
(программными средствами).
4.15. Краеведческие каталоги и БД, создаваемые библиотекой, являются ее интеллектуальной
собственностью. Библиотека вправе контролировать копирование значительных по объему массивов БЗ из карточных и электронных каталогов
и ограничивать его программными или иными
средствами. Предоставление больших массивов
записей может осуществляться на основе договоров или за плату.
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7.3. Неопубликованные краеведческие документы (за исключением хранящихся в центре
правовой информации) выдаются читателям в соответствии с правилами, предусмотренными для
архивных документов.
7.4. Краеведческие документы из фонда ЦБС
выдаются из ЦБ в филиалы или по МБА в другие библиотеки, за исключением единственных
экземпляров: вместо них по возможности изготавливаются и высылаются копии. ЦБС осуществляет по запросам других библиотек и удаленных
пользователей электронную доставку краеведческих документов.
7.5. В целях рациональной организации краеведческой деятельности в ЦБС может быть организован специальный учет спроса и выдачи краеведческих документов во всех обслуживающих
подразделениях.
8. Распространение краеведческих знаний
8.1. ЦБС ведет планомерную и целенаправленную работу по распространению объективных
и достоверных знаний о своей территории и регионе, используя формы, рассчитанные на жителей всей территории и удаленных пользователей;
в сотрудничестве и координации с другими учреждениями, занимающимися распространением
краеведческих знаний (музеями, архивами, инспекциями и отделами охраны памятников истории и культуры, учебными заведениями и др.).
8.2. Эта деятельность может осуществляться
по нескольким основным направлениям:
- организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих конференций, чтений и
семинаров, выставок краеведческой литературы,
встреч с краеведами и авторами книг и пр.);
- подготовка и издание учебных, справочных,
популярных краеведческих материалов (дайджестов материалов прессы о территории; краеведческих словарей и энциклопедий; путеводителей
по территории, отдельным населенным пунктам;
летописей и хроник местных событий; альманахов, сборников статей и материалов краеведческих конференций; публикаций трудов краеведов
и неопубликованных краеведческих документов;
хрестоматий по истории территории для учащихся; карт, комплектов открыток с видами местностей и населенных пунктов своей территории и
др.);
- публикаций в СМИ;
- создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения краеведческой информации для
удаленных пользователей. С этой целью ЦБС создает и поддерживает краеведческий блок на своем
сайте, а при отсутствии доступа в Интернет — на
сайте местной администрации или ЦБР.
8.3. В составе краеведческого блока на сайте
ЦБС размещаются 2:
- информация о краеведческой деятельности и
ресурсах самой ЦБС и других библиотек и учреждений территории; о работе общественных краеведческих объединений при библиотеках *;
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- фактографическая справка о своей территории *;
- доступ к основным БД (электронному краеведческому каталогу и календарю знаменательных и памятных дат) самой ЦБС или аналогичным корпоративным БД ЦБР*;
- электронные версии или оригинал-макеты
библиографических указателей, списков и других
краеведческих изданий, подготовленных ЦБС;
- электронные версии основных, наиболее ценных печатных краеведческих документов.
- ссылки на наиболее крупные и стабильные
интернет-ресурсы, посвященные своей территории и региону; на сайты библиотек и других учреждений (административных органов, архивов,
музеев, научных учреждений и учебных заведений) своей территории, на которых представлены
краеведческие ресурсы и информация.
Все перечисленные элементы образуют систему и связаны взаимными ссылками.
8.4. В филиалах, специализирующихся на обслуживании детей и юношества, используются
специфические формы распространения краеведческих знаний, характерные для детских и юношеских библиотек.
9. Методическая работа и повышение квалификации
9.1. ЦБ является методическим центром для
библиотек своей территории в области краеведческой деятельности. В этом качестве она:
- анализирует состояние этой деятельности в
библиотеках;
- готовит и по возможности публикует методические и методико-библиографические материалы, обзоры практического опыта, аналитические
отчеты и справки;
- оказывает консультационную и методическую помощь по конкретным вопросам;
- организует повышение квалификации сотрудников библиотек по вопросам библиотечного краеведения, организации, содержанию и методам краеведческих исследований: организует
творческие лаборатории, школы передового опыта, проводит обучающие семинары, практикумы,
групповые и индивидуальные стажировки и пр.
Методическая помощь библиотекам, не входящим в ЦБС, оказывается на договорной основе.
10. Научно-исследовательская деятельность
10.1. Научно-исследовательская деятельность
ЦБС тесно связана с практическими задачами
формирования краеведческих ресурсов и обслуживания читателей и нацелена главным образом
на пополнение краеведческих ресурсов, раскрытие их состава и возможностей; повышение достоверности и точности накапливаемых и распространяемых краеведческих знаний; расширение и
повышение надежности фактографической краеведческой информации, повышение уровня краеведческой квалификации сотрудников.
2

Звездочками выделены обязательные элементы.
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Важными направлениями НИР ЦБС являются также:
- изучение книжных фондов и коллекций краеведческих документов;
- изучение истории и содержания наиболее
значительных краеведческих изданий;
- историко-краеведческие исследования (история краеведческой деятельности; история библиотек и книжного дела).
10.3. ЦБС ведет краеведческую научно-исследовательскую деятельность в сотрудничестве и
координации с другими учреждениями, занимающимися изучением территории (музеями, архивами, инспекциями и отделами по охране памятников и др.), по возможности в рамках местных и
региональных программ.
10.4. Источниками фактографической информации являются:
- записи устной и видеоистории;
- этнографические и фольклорные материалы;
- документы из личных, семейных, государственных архивов;
- опубликованные документы.
10.5. Вся собираемая фактографическая информация документируется (записывается на
соответствующий носитель с указанием источника, автора, даты и места фиксации) и, по возможности, представляется в виде, обеспечивающем долговременное хранение и доступность и за
пределами места создания. Созданные документы
обязательно отражаются в КСБА ЦБ и соответствующего филиала; информация о них включается в межбиблиотечный обмен БЗ.

Акт ревизии финансового состояния
Российской библиотечной ассоциации
за период с 01.04.2004 г. по 31.03.2005 г.
Ревизионная комиссия РБА в составе: Е.В. Шеповалова (председатель), Е.Г Ахти, Л.Е. Кулинченко на
заседании 23.05.2005 г.:
• рассмотрела итоги ревизии финансового состояния Российской библиотечной ассоциации за период с 01.04.2004 г. по 31.03.2005 г. и утвердила настоящий акт,
• поручила члену Комиссии Е.Г. Ахти выступить на Пленарном заседании X Ежегодной сессии
Конференции РБА 24 мая 2004 г. с докладом Ревизионной комиссии.
1.
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии РБА в период с 17 по 19 мая 2005 г. (сроки
были предварительно согласованы с Президентом, Ответственным секретарем и главным бухгалтером
РБА) председатель Комиссии Е.В. Шеповалова и и члены Комиссии Е.Г. Ахти, Л.Е. Кулинченко, провели документальную проверку в границах предусмотренной Положением ежегодной ревизии финансового состояния РБА, изучив, в частности:
• общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности;
• состояние расчетного, валютного и иных счетов по документам бухгалтерского учета;
• поступление денежных сумм от реализации услуг и продукции, от сумм целевых поступлений,
членских и вступительных взносов;
• учет данных по сбору средств на оплату членского взноса в ИФЛА;
• целесообразность проведенных расходов на выполнение управленческих и координационных
функций;
• целесообразность проведенных расходов на содержание Секретариата РБА.
2.
Комиссия рассмотрела представленную главным бухгалтером РБА Н.В. Колясовой справку об остатках денежных средств на счетах РБА на 01.04.2004 г., о поступлениях денежных средств и произведенных расходах за 2004–2005 отчетный год, об остатках на счетах на 31.03.2005 г.
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10.2. Научно-исследовательская деятельность
ЦБС имеет преимущественно фактографическую
направленность. Она носит плановый характер и
основывается на результатах обследования информационной обеспеченности различных краеведческих объектов на своей территории (географических объектов, памятников природы,
истории и культуры, исторических событий, учреждений, категорий персон и пр.).
К основным направлениям, по которым собирается информация, относятся:
- история изменения границ и административно-территориального деления территории; даты
создания и изменения статуса или административно-территориальной подчиненности населенных пунктов;
- списки и происхождение местных топонимов;
- хроника основных событий;
- генеалогия и история семей;
- местонахождение, даты создания и преобразования основных учреждений и предприятий
своей территории;
- основные биографические сведения о выдающихся уроженцах и жителях территории (в т. ч.
руководителях местной администрации, заслуженных учителях, врачах и пр.); их портреты;
- даты создания, описания и изображения памятников архитектуры, истории и культуры;
- описания и изображения памятников природы;
- описания и изображения местных промыслов
и ремесел, обрядов и обычаев местного населения,
фольклорные записи.

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
По просьбе Комиссии Ответственным секретарем М.А. Шапарневой и главным бухгалтером Н.В. Колясовой были даны разъяснения и справки по всем вопросам, требующим уточнения. Комиссия получила сведения о текущих и транзитных счетах РБА (рублевом и в иностранной валюте – долларах США).
Были представлены для изучения документы РБА – дело «Договоры», дело «Договоры» и «Контракты
с Федеральным агентством по культуре и кинематографии РФ», дело «Приказы» и другие документы.
Комиссия высказала свои пожелания и предложения главному бухгалтеру Н. В. Колясовой и просила
в возможно короткий срок представить окончательный текст финансового отчета в машиночитаемой
форме (документ представлен 20 мая 2005 г.).
3.

Финансовый отчет РБА за период с 1.04.2004 г. по 31.03.2005 г.

Валютный счет (долл. США)
Сальдо на 30.03.04 г. = 7273,43
Сальдо на 31.03.05 г. = 7273,43
Рублевый счет
ПОСТУПЛЕНИЯ:
1.Основные поступления
1.1.В соответствии с Уставом основными поступлениями в РБА являются членские ежегодные и
вступительные взносы. На каждой очередной сессии Конференцией устанавливается минимальный
размер ежегодного взноса и состоит он из двух МРОТ и стоимости годового комплекта «Информационного бюллетеня РБА» (в 2004 г. минимальный размер ежегодного членского взноса составил 1360 руб.,
в 2004 году – 2000 руб.), а также обеспечивает право регистрации в одной секции/круглом столе РБА.
За регистрацию в каждой из других секций в 2004–2005 гг. дополнительно уплачивается 600 руб.
Вступительный взнос уплачивается организацией, вступающей в РБА, один раз, его минимальный
размер составляет 1000 рублей.
Несмотря на установленные минимальные размеры взносов, некоторые организации уплачивают их
в больших размерах, исходя из своих возможностей.
2004
2 кв.

2004
3 кв.

2004
4 кв.

2005
1 кв.

Итого

Членские ежегодные

305702

49126

78293

591966

1 020 087

Вступительные (1 раз)

18100

5000

23 100

Взносы

1.2. В соответствии с Уставом, РБА участвует в работе международных организаций в области библиотечного дела, библиографической и информационной деятельности. В том числе РБА является
национальным членом-ассоциацией ИФЛА и ежегодно уплачивает членский взнос в ИФЛА. Штабквартира РБА ежегодно обращается к членам РБА с просьбой принять долевое участие в уплате ежегодного членского взноса в ИФЛА. Многие организации откликаются на эту просьбу и, исходя их своих возможностей, перечисляют средства для этих целей в составе своего ежегодного членского взноса
в РБА.
ИФЛА

26700

29580

56 280

1.3. Для организации и проведения ежегодных сессий Конференции РБА целевым образом собираются регистрационные взносы участников:
Регистрационные взносы

166340

9500

3500

224375

403 715

2. Другие поступления:
(все поступления указаны без учета НДС)*
2.1. Информационно-библиографические услуги

20 302

2.2. Подготовка и проведение IХ Ежегодной сессии Конференции РБА
в Новосибирске
56
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Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
(Государственный контракт № 895-01-15/29 от 19 марта 2004 г.)

423 729

Поступление средств за участие в 5-й Выставке издательской продукции,
новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг (в Новосибирске)

151 956

56-й Франкфуртской международной книжной ярмарке
(договор № 12-07-172 от 09.08.2004 г.)

169 492

Московской международной книжной ярмарке
(договор № 12-07/2-1854 от 1 октября 2004 г.)

42 373

Парижской книжной ярмарке (договор № 12-07/2-613 от 03.03.05)

50 847

Поступление средств за участие во Франкфуртской книжной ярмарке
от прочих организаций

89 285

Поступление средств за участие в Московской книжной ярмарке
от прочих организаций в т.ч. НДС 18 %

7 214

Поступление средств за участие в Парижской книжной ярмарке
от прочих организаций в т.ч. НДС 18%

14 900

Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
на организацию и проведение Международной конференции
«Программа ЮНЕСКО» Информация для всех: Всеобщий доступ к информации»
(договор № 1330-01-15/29 от 13.04.2004 г.).

84 746

Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
для развития сотрудничества российских библиотек с Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)
(Государственный контракт № 894-01-15/29 от19.03.04)

847 457

Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
для организации участия региональных библиотек во всероссийском совещании
«Библиотечная политика России: стратегия, проекты, партнеры»
(ноябрь-декабрь 2004 г.) (договор № 12-07/2-3057 от 05.11.2004 г.)

76 271

*НДС, входящий по всем поступлениям, предназначенный для уплаты в Федеральный бюджет

356 143

ВСЕГО по целевым и прочим поступлениям (поступило денежных средств
на расчетный счет РБА с 01.04.04 по 31.03.05)

в российской библиотечной ассоциации

2.3. Участие в книжных ярмарках:
Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии на организацию участия российских библиотек в:

3 837 898

РАСХОДЫ:
Расходы на уставную деятельность
В том числе:
1. Оплата труда (2 штатных сотрудника и рабочая группа
по текущей деятельности РБА – сотрудники по договорам подряда)

267 783

2. Отчисления во внебюджетные фонды

80 523

3. Хозяйственные расходы
(приобретение канцелярских товаров, расходных материалов,
бухгалтерских бланков, проведение Совета РБА)

12 768
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4. Услуги связи по отправке корреспонденции

25 000

5. Оплата товаров, услуг (услуги банка, сервер, ремонт компьютеров)

32 147

Расходы по подготовке и проведению IХ Ежегодной сессии Конференции РБА
в Новосибирске и 5-й Выставки издательской продукции, новых информационных
технологий, продуктов, товаров, услуг (в Новосибирске)
В том числе:

739 620

- за счет Федерального агентства по культуре и кинематографии (Государственный
контракт № 895-01-15/29 от 19 марта 2004 г.) в соответствии с фактической сметой

423 729

-за счет Выставки

32 000

-перечисления по агентскому договору 70% Сибирской Книжной ярмарке

106 370

-за счет РБА (регистрационные взносы участников)

135 592

-отчисления во внебюджетные фонды

50 310,6

Расходы по подготовке и проведению Х Ежегодной сессии Конференции РБА
в Санкт-Петербурге и 6-й Выставки издательской продукции, новых
информационных технологий, продуктов и услуг для библиотек
(в Санкт-Петербурге)
В том числе:
-за счет Федерального агентства по культуре и кинематографии в соответствии с
фактической сметой (Государственный контракт № 12-07/2-1642 от 26.04.2005 г.).

41 190
поступлений
на момент составления не
было

-за счет РБА (регистрационные взносы)

27 175

-за счет Выставки

7 150

-отчисления во внебюджетные фонды

6 865

Расходы, связанные с участием в Московской международной книжной ярмарке
(организация стенда «Библиотеки России»).
В том числе:

50 000

-за счет РБА

7 627

-по договору № 12-07/2-1854 от 1 октября 2004 г.) с Федеральным агентством
по культуре и кинематографии в соответствии с фактической сметой

42 373

Расходы, связанные с участием в 56 Франкфуртской
международной книжной ярмарке
В том числе:

255 492

-по договору № 12-07-172 от 09.08.2004 г. с Федеральным агентством по культуре
и кинематографии на организацию участия российских библиотек
56-й Франкфуртской международной книжной ярмарке в соответствии
с фактической сметой

169 492

-за счет РБА (организация стенда «Библиотеки России»)

86 000

Расходы, связанные с участием в Парижской книжной ярмарке

80 690

По договору № 12-07/2-613 от 03.03.05 с Федеральным агентством по культуре и
кинематографии

60 000

-за счет РБА (организация стенда «Библиотеки России»)

20 690
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Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
для организации участия региональных библиотек во всероссийском совещании
«Библиотечная политика России: стратегия, проекты, партнеры»
(ноябрь-декабрь 2004 г.) (Договор № 12-07/2- 3057 от 15.11.04)

65 531

Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
на организацию и проведение Международной конференции
«Программа ЮНЕСКО» Информация для всех: Всеобщий доступ к информации»
(Договор № 1330-01-15/29 от 13.04.2004 г.)

84 746

Прочие расходы
В том числе:
-покупка орг. техники (компьютеры, сканер)
-монитор (подарок к юбилею Новосибирской ОУНБ)

79 965

-поддержка проведения семинара Секции “Краеведение в
современных библиотеках”

10 000

Премия РБА по итогам Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению

30 000

-диплом «Попечитель и ревнитель книжного и библиотечного дела»

6 000

-расчеты с бюджетом по налогам

342 383

ИТОГО РАСХОДОВ:

3 059 687

Исходящий остаток на расчетном счете РБА (по банковским выпискам) на
31.03.04 г.

1 065 716

Поступление за год

3 837 898

ИТОГО:

4 903 614

Итого расходов:

3 059 687

Входящий остаток на расчетном счете РБА (по банковским выпискам) на 31.03.05 г.

1 843 927

Доход за период 2004–2005 гг. составил 778 211 руб.
4.
Необходимые справки и уточнения, связанные с подготовкой Акта, в течение месяца, предшествующего X Ежегодной сессии Конференции РБА, получала непосредственно в Штаб-квартире РБА в
Санкт-Петербурге у Ответственного секретаря и главного бухгалтера РБА член Ревизионной комиссии Е.Г. Ахти.
5.
Ревизионная комиссия установила:
1. Общее состояние бухгалтерского баланса и отчетности РБА – хорошее.
2. На 31.03.05 г. по документам бухгалтерского учета
на валютном счете РБА состояло 202 387 руб.
на рублевом счете РБА состояло 1 843 927 руб.
3. В течение отчетного года на выполнение управленческих, координационных и иных функций
Секретариатом РБА и рабочей группой по текущей деятельности было израсходовано:
- всего 428 221 руб., что составило 28,5% от поступивших на основную деятельность целевых средств
(взносы) и 11,16% от общих поступлений;
- в том числе на оплату труда – 348 306 руб. или 23,17 % от поступивших на основную деятельность
целевых средств (взносы) и 9,08% от общих поступлений.
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Финансирование Федерального агентства по культуре и кинематографии
для развития сотрудничества российских библиотек с Международной федерацией
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).
(Государственный контракт № 894-01-15/29 от 19 марта 2004 г. )

X ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая 2005 г.)
4. В штате Секретариата РБА состоят 2 сотрудника – главный бухгалтер и главный библиотекарь,
который выполняет комплекс работ по членству: регистрация новых членов, оформление и отправка
счетов, счетов-фактур, договоров и актов по членским взносам, учету по бухгалтерским документам
поступивших членских взносов и взносов участников ежегодных сессий Конференции РБА – представителей членов РБА, переписка по вопросам членских взносов и т.д. При этом численный состав
РБА увеличивается год от года: с мая 2001 г. по май 2005 г. число членов Ассоциации увеличилось на
43,2 % и составляет 519 членов. Ежегодно увеличивается и число участников Ежегодных сессий Конференции РБА: от 400 в 2000 году до 1200 участников в 2005 году (зарегистрировавшихся ко времени
проведения ревизии).
В отчетный период Секретариатом РБА проведена большая работа
- по выявлению и погашению задолженностей членов РБА по членским взносам;
- налажен дифференцированный учет средств на регистрацию в секциях и круглых столах в составе
ежегодного членского взноса, на основе которых определены годовые бюджеты соответствующих профессиональных подразделений РБА за 2003–2005 гг.
5. Все другие уставные функции Секретариата РБА выполняются волонтерами (сотрудниками
РНБ) или по договорам подряда: организация выполнения решений Конференции, Совета и Президента РБА; подготовка, выпуск и распространение информационных материалов о деятельности РБА
(«Информационный бюллетень РБА» – 4 выпуска в год общим объемом 80–100 п.л.; ведение официального сайта РБА); организационная подготовка сессий Конференции и заседаний Совета РБА и
др., а также взаимодействие Штаб-квартиры РБА с секциями, круглыми столами и комитетами РБА,
организация и проведение выборов в постоянные комитеты этих профессиональных подразделений
РБА; делопроизводство; консультирование (или его организация) по всем направлениям деятельности
Ассоциации (ежедневно в Секретариат РБА по почте, по телефону, по факсу, по электронной почте
поступают 50 до 100 обращений) и т.д. При этом в отчетный период волонтерская поддержка РНБ
сократилась на 1 человека и составляет в настоящее время 2,5 (ответственный секретарь, научный сотрудник 10 разряда – литературный редактор; научный сотрудник 10 разряда с неполным рабочим
днем (0,5 ставки).
6. Все входящие и исходящие документы подшиты в специальные папки. Имеются отдельные папки
с договорами, контрактами и соглашениями о сотрудничестве.

Заключение Ревизионной комиссии

6.

Нагрузки 2-х штатных сотрудников Секретариата РБА и постоянных волонтеров РНБ, являются
все-таки чрезмерными. Учитывая масштаб деятельности, возросший и все возрастающий объем работ
Секретариата РБА Комиссия рекомендует увеличить количество штатных сотрудников Секретариата
РБА для обеспечения выполнения его уставных функций, в первую очередь, подготовки и выпуска
«Информационного бюллетеня РБА» и ведения официального сайта РБА; ведения делопроизводства,
адресной базы членов РБА, консультирования по средствам связи и пр.
Комиссия считает проведенные расходы целесообразными, просит утвердить финансовый отчет и
опубликовать настоящий акт в «Информационном бюллетене РБА».
Председатель Ревизионной комиссии: Е.В. Шеповалова
Члены Ревизионной комиссии: Е.Г. Ахти, Л.В. Кулинченко
Акт представлен Конференции РБА и утвержден на X Ежегодной сессии 24 мая 2005 г.,
Санкт-Петербург.
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В СОВЕТЕ РБА
Заседание Совета РБА.
М.А. Шапарнёва,
Ответственный секретарь РБА
30-е заседание Совета РБА проходило накануне официального открытия Конференции,
23 мая 2005 г., в Российской национальной библиотеке. В нем приняли участие президент
РБА В.Н. Зайцев, вице-президенты А.И. Земсков, Б.Р. Логинов, В.Р. Фирсов, члены Совета
Г.В. Закамская. С.Н. Просекова, З.В. Чалова;
Л.Н. Тихонова, доверенное лицо члена Совета В.В. Фёдорова, ответственный секретарь
РБА М.А. Шапарнёва, председатели секций
Г.А. Кисловская, Т.С. Макаренко, приглашенные А.И. Букреев и А.Г. Макарова.
В повестке дня обсуждались вопросы: о подготовке и проведении X Ежегодной сессии Конференции РБА (Санкт-Петербург, 23–28 мая
2005 г.); о выборах членов Совета РБА на период
2005–2008 гг.; о Секции центральных библиотек
субъектов РФ; об итогах выборов председателей
и членов Постоянных комитетов секций на период 2005–2008 гг.; о вступительном и ежегодном
членском взносе в 2006 году; прием новых членов.
Рассматривались заявления членов РБА об освобождении от внесения ежегодных членских взносов в 2005 и 2006 гг.; предложения о премии РБА
по итогам Третьего Всероссийского конкурса
среди муниципальных библиотек «Современные
тенденции в обслуживании читателей: Непрерывное образование библиотекарей».
В начале заседания президент В.Н. Зайцев, ответственный секретарь РБА М.А. Шапарнёва, член
Совета, президент Петербургского библиотечного общества З.В. Чалова информировали членов
Совета об особенностях подготовки и проведения
и основных мероприятиях X Ежегодной сессии
Конференции РБА. М.А. Шапарнёва сообщила об
итогах кампании по выдвижению кандидатов на
вакантные места в Совете на период 2005–2008 гг.
О Секции центральных библиотек субъектов
РФ.
Совет утвердил решение совместного заседания Секции краевых и областных универсальных научных/публичных библиотек и Секции
национальных библиотек субъектов РФ (Новосибирск, 20 мая 2004 г.) и итоги дополнительного голосования (по почте) в марте 2005 г. членов
Секции национальных библиотек субъектов РФ,
большинство которых высказались за создание в
профессиональной структуре РБА Секции центральных библиотек субъектов Российской Федерации на основе объединения Секции краевых и
областных универсальных научных/публичных
библиотек и Секции национальных библиотек
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субъектов РФ. С учетом довыборов утвержден
персональный состав Постоянного комитета новой секции на период 2005–2008 гг.
Итоги выборов председателей и членов Постоянных комитетов секций на период 2005–2008 гг.
Совет заслушал сообщение ответственного секретаря РБА М.А. Шапарнёвой и утвердил итоги
выборов (по почте) председателей и членов Постоянных комитетов секций и круглых столов РБА
на период 2005–2008 гг.: Секции по истории библиотек, Секции по автоматизации, форматам и
каталогизации; Секции библиотечной профессии,
кадров и непрерывного образования; Круглого
стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря», Круглого стола по чтению, Секции
по международным связям и Секции юношеских
библиотек. [Информация о персональном составе
Постоянных комитетов указанных секций и круглых столов публикуется в данном номере «Информационного бюллетеня РБА» – ред.]. Совет
признал несостоявшимися выборы председателя
и секретаря Круглого стола по управлению библиотечными ассоциациями и решил рассмотреть
вопрос о Постоянном комитете этого круглого
стола на своем очередном заседании в 2005 году.
О вступительном и ежегодном членском взносе в РБА в 2006 году.
Принято решение предложить Конференции
утвердить размеры членских взносов в 2006 г. в
тех же размерах, что и в 2005 г.:
1. Минимальный вступительный в размере
1000 руб.; минимальный ежегодный членский
взнос в сумме 2000 руб. Размеры максимальных
взносов не ограничивать, при этом количество
голосов, которыми может обладать член РБА, не
может превышать 20 голосов.
2 Установление размера вступительного и
ежегодного членского взноса для каждого конкретного члена РБА поручить Совету РБА.
3. Члены РБА, чей ежегодный взнос не превышает минимального размера, имеют право регистрации в одной секции/круглом столе РБА. В
целях развития организационной и информационной деятельности профессиональных подразделений РБА регистрация в каждой из последующих
секций оплачивается в 2006 году дополнительно
в сумме 600 руб.
4. Сумма, внесенная членом РБА в качестве
долевого участия для оплаты членского взноса
РБА в ИФЛА, включается в ежегодный членский
взнос и учитывается при определении количества
голосов, которыми обладает член РБА.
5. По решению Совета РБА в сумму ежегодного членского взноса могут быть включены соответствующие регистрационные взносы участников ежегодной сессии Конференции РБА, но
61

в российской библиотечной ассоциации

(Санкт-Петербург, 23 мая 2005 г.)

В СОВЕТЕ РБА
при определении количества голосов, которыми
обладает член РБА, регистрационные взносы его
представителей на ежегодной сессии Конференции РБА не учитываются.
6. Вступительный членский взнос оплачивается не позднее 1 года со дня принятия нового члена
в РБА.
7. Срок внесения ежегодного членского взноса – не позднее 1 апреля текущего года; для новых членов – в течение трех месяцев со времени
вступления в РБА.
8. Совет РБА может освобождать небольшие
библиотеки (школьные, больничные, сельские и
др.) от внесения вступительного или ежегодного
членских взносов (на срок не более 2-х лет) только на основании мотивированного заявления члена РБА. Члены РБА, освобожденные по решению
Совета от оплаты ежегодного членского взноса,
не обладают правом голоса согласно Уставу РБА
(п.5.1.3.).
Прием новых членов.
Совет рассмотрел и удовлетворил заявления о
приеме в РБА новых членов:
•Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия – Алания. Рег. № 486.
•Центральная районная библиотека г. Беслан.
Рег. № 487.
•Централизованная библиотечная система
г. Казани. Муниципальное учреждение культуры.
Рег. № 488.
•Научно-технический центр «Информрегистр». Федеральное государственное унитарное
предприятие. Рег. № 489.
•Североморская Централизованная библиотечная система. Муниципальное учреждение. Рег.
№ 490.
•Государственная республиканская детская
библиотека им. С. Бегалина. Государственное учреждение Министерства культуры Республики
Казахстан. Рег. № 491.
•«Информационно-аналитические системы»
ООО. Рег. № 492.
•«Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева». Государственное
учреждение культуры г. Москвы. Рег. № 493.
•«ДиМи-Центр». ЗАО. Рег. № 494.
•Белгородская областная научно-медицинская библиотека. Библиотека– филиал № 7. Рег.
№ 495.
•Нижегородская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения
Российской Федерации. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Научная библиотека.
Рег. № 496.
•Библиотечная ассоциация Камчатки. Рег.
№ 497.
•Книготорговое предприятие «Мастер-книга». ООО. Рег. № 497.
•Центральная муниципальная библиотека.
Муниципальное учреждение. (г. Мирный, Архангельская обл.). Рег. № 498.
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•Краснодарский краевой библиотечно-информационный Совет Департамента образования
и науки Краснодарского края. Рег. № 500.
•Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования. Научная библиотека. Рег. № 501.
•Ростовская-на-Дону государственная академия сельскохозяйственного машиностроения. Государственное образовательное учреждение Библиотека. Рег. № 502.
•Детская муниципальная библиотека. Муниципальное учреждение. (г. Мирный, Архангельская обл.). Рег. № 503.
•Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования. Библиотека.
Рег. 504.
•Государственный университет управления.
Научная библиотека. Рег. № 505.
•Нижегородская государственная областная
специальная библиотека для слепых. Рег. № 506.
•«Агентство Информ-Планета» ООО (журнал «Библиотечное дело»). Рег. № 507.
•Ярославская государственная сельскохозяйственная академия. Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования. Научная библиотека. Рег.
№ 508.
•Библиотечная информационная сеть г. Новокуйбышевск. Муниципальное учреждение
культуры. Рег. № 509.
•Библиотечная система Нижневартовского
района. Муниципальное информационно-культурное учреждение. Рег. № 510.
•Пермская государственная ордена «Знак
Почета» областная универсальная библиотека
им. А.М. Горького. Государственное учреждение
культуры. Рег. № 511.
•Национальная библиотека Чеченской Республики. Государственное учреждение. Рег. № 430.
•Центр автоматизированных технологий «Ростехноком» Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Рег. № 512.
•Централизованная система городских библиотек. Волгоградское муниципальное учреждение культуры. Рег. № 513.
•Санкт-Петербургский библиотечный техникум. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Рег. № 514.
•Благотворительный фонд имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – библиотекам». Рег. № 515.
•Библиотечно-информационный центр г. Пермь.
Государственное учреждение культуры. Рег. № 516.
•Центральная городская библиотека г. Трехгорный. Муниципальное учреждение «Управление культуры». Рег. № 517.
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медицинской информации. (г. Соликамск, Пермская обл.). Рег. № 221.
•Ребрихинская централизованная библиотечная система. (Алтайский край, Ребрихинский р-н.
Село Ребриха). Рег. № 299.
•Государственная национальная библиотека
Чеченской Республики Рег. № 430.
•Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии. Государственное научное
учреждение. [Научная сельскохозяйственная библиотека]. Рег. № 474.
•Центральная районная библиотека г. Беслан.
Рег. № 487.
•Средняя общеобразовательная школа № 55
г. Новоуральска (Свердловская обл.). Библиотека. Рег. № 254.
•Успенское подворье Оптиной пустыни. СанктПетербург. Библиотека. Рег. № 309.
•Библиотечная ассоциация Камчатки. Рег.
№ 497.

КОНКУРСЫ
Конкурс «Библиотечная столица России 2007 года»
Региональным членам РБА, заинтересованным в приеме Ежегодной Конференции РБА в 2007 г.
Дорогие коллеги!
Совет Российской библиотечной ассоциации
приглашает региональных членов РБА принять
участие в конкурсе на прием XII Ежегодной Конференции РБА в мае 2007 года. Время проведения
Конференции – 5–6 дней.
C 2000 года РБА проводит свои ежегодные
Конференции в различных регионах страны, чтобы со временем достичь широкого географического охвата. Опыт показывает, что проведение
Конференции РБА позволяет привлечь внимание
местных властей и общественности к проблемам
и нуждам библиотек и может иметь позитивное
влияние на развитие библиотечного дела и библиотечной профессии в данном регионе.
В дни проведения Конференции РБА также
организует Выставку-ярмарку издательской продукции, новых информационных технологий,
продуктов, товаров, услуг. Выставка способствует
развитию контактов библиотек и их партнеров,
пополнению фондов библиотек и приобретению
населением региона новых изданий по доступным
ценам.
Ежегодная Конференция РБА – самый крупный форум российских библиотечных специалистов, как по числу участников, так и по широкому
спектру обсуждаемых проблем библиотечного
дела современности. Именно поэтому принимающий ее город объявляется «Библиотечной столицей года».
Местами проведения Ежегодных Конференций
РБА и «Библиотечными столицами России» стали: в 2000 г. – Тверь (свыше 400 участников из 40
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регионов России, стран СНГ и Балтии), в 2001 г. –
Саратов (свыше 700 участников из 43 регионов
России, Германии, США и Финляндии), в 2002 г.
– Ярославль (850 участников из 57 регионов России и из США), в 2003 г. – Псков (850 участников
из 59 регионов России и из Германии, США, Латвии, Эстонии), в 2004 г. – Новосибирск (свыше
750 участников из 59 регионов России и зарубежных стран), в 2005 г. – Санкт-Петербург (более
1300 участников из 75 регионов России и 12 зарубежных стран).
При организации таких конференций РБА берет на себя обязанности по формированию научной программы, информационному обеспечению
библиотек России и зарубежных коллег, организации заседаний Конференции и Выставки-ярмарки (организуемой в рамках Конференции), а
также издание Программы, трудов Конференции
и каталога выставки. При этом, учитывая скромные бюджеты библиотечных учреждений и мировой опыт, для организационной работы (организация расселения, регистрации, дежурств и т. д.)
привлекаются добровольцы (волонтеры) из различных библиотек.
В свою очередь, Администрация региона оказывает помощь в размещении участников Конференции в гостиницах по доступным ценам,
бесплатно обеспечивает: предоставление помещений для проведения пленарных и секционных
заседаний Конференции и Выставки, транспортное обслуживание участников, оборудование для
Выставки, культурную программу и рекламную
кампанию.
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•Северо-Западная академия государственной
службы. Научная библиотека. Рег. № 518.
•Тамбовская областная научная медицинская библиотека. Государственное учреждение.
Рег. № 519.
Совет рассмотрел мотивированные заявления
членов РБА с просьбой освободить от оплаты
членских взносов.
От оплаты вступительного взноса освобождены:
•Государственная национальная библиотека
Чеченской Республики. Рег. № 430.
•Центральная районная библиотека г. Беслан.
Рег. № 487.
•Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия – Алания. Рег. № 486.
•Библиотечная ассоциация Камчатки. Рег.
№ 497.
От оплаты ежегодного членского взноса в 20052006 гг. освобождены:
•Центр медицинской профилактики. Отдел

КОНКУРСЫ
«Библиотечной столицей России 2006 года»
объявлен Екатеринбург, который будет принимать в мае 2006 г. XI Ежегодную Конференцию
РБА, и мы будем рады видеть Вас в числе ее участников.
Организационная форма прошедших Конференций РБА является приблизительной моделью
проведения Конференции 2007 года, но будут высоко оценены те заявки, которые будут содержать
инновационные идеи, способствующие успешному проведению Конференции.
Заявки на прием и проведение Ежегодной
Конференции РБА в 2007 году просим направлять в Секретариат РБА в два этапа:
1. До 15 октября 2005 г. нужно прислать официальное уведомление об участии Вашей библиотеки/организации в конкурсе на прием и проведение XI Ежегодной Конференции РБА в 2007 году
(с кратким обоснованием проведения Конференции именно в Вашем регионе);
2. До 15 ноября 2005 г. нужно прислать заявку
в соответствии с Приложением 1.
Ждем Ваших предложений.
С пожеланиями успехов и плодотворного сотрудничества,
В.Н. Зайцев,
Президент РБА
Приложение 1
Порядок рассмотрения, критерии оценки и содержание заявок на проведение XII Ежегодной
Конференции РБА в 2007 году
Рассмотрение заявок
1. Региональные члены РБА, желающие принять участие в конкурсе должны по возможности
полно ответить на вопросы, изложенные ниже.
2. Важными являются полные и конкретные
ответы на поставленные вопросы.
3. Последний срок приема заявок – 15 ноября
2005 г.
4. Заявки высылать по адресу: М.А. Шапарнёвой, ответственному секретарю РБА. Штабквартира РБА. 18, Садовая ул., Санкт-Петербург,
191069.
5. Заявки, удовлетворяющие официальным критериям (перечислены ниже), будут обсуждены Советом РБА. Из них будут отобраны две с предложениями наиболее благоприятных организационных
и финансовых условий для проведения Конференции РБА.
6. В январе-феврале 2006 г. рабочая группа
Штаб-квартиры РБА посетит в инспекционных
целях эти два предполагаемых места проведения
Конференции.
7. По итогам визита рабочей группы Совет
РБА примет решение о месте проведения Конференции.
8. Официальное представление победившей заявки состоится на церемонии закрытия XII Ежегодной Конференции РБА в Екатеринбурге в мае
2006 года.
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Основные критерии
1. Ярко выраженное желание региональных
властей принять «Библиотечную столицу России
2007 года», их реальная готовность способствовать проведению Конференции и Выставки-ярмарки.
2. Необходимые профессиональные и творческие условия: наличие в регионе передового опыта
организации библиотечного дела и деятельности
общественных профессиональных организаций.
3. Согласно политике РБА, Ежегодные Конференции проводятся в различных регионах России,
чтобы со временем достичь широкого географического охвата.
По мере экономической стабилизации, надеемся, что все регионы России могут стать местом
проведения Конференции РБА.
4. Необходимыми организационными и техническими условиями являются:
• наличие помещения для проведения пленарных заседаний Конференции, рассчитанного на
850–900 человек;
• наличие выставочного пространства (примерно 600–700 кв. м.) рядом с местом проведения наиболее многочисленных мероприятий
Конференции, (или в здании библиотеки, в которой будут проходить наибольшее число секционных заседаний), а также выставочного оборудования, пригодного для проведения книжной
выставки-ярмарки.
• наличие достаточного количества помещений, расположенных в одном здании или недалеко
друг от друга (в том числе на базе библиотек города), чтобы одновременно организовать заседания
15–18 секций, семинаров, других профессиональных встреч;
• наличие надежной электронной связи (электронная почта, сервер) у библиотеки/организации,
подавшей заявку, или у предлагаемой штаб-квартиры регионального Оргкомитета Конференции
РБА;
5. Развитые транспортные коммуникации с
другими городами России, а также между аэропортом, железнодорожным вокзалом, местами
проведения заседаний Конференции, гостиницами и местами проведения культурной программы.
6. Наличие и гарантии предоставления широкого спектра гостиничных услуг во всех ценовых
категориях без предварительной оплаты (с преимуществом гостиничных мест доступных по цене
библиотечным работникам).
7. Условия для организации питания и легких
закусок по доступным ценам на местах проведения заседаний Конференции или на небольшом
расстоянии от них.
8. Данные о значительной организационной и
финансовой поддержке от властей региона.
9. Данные о поддержке регионального библиотечного сообщества.
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Полные ответы на сформулированные ниже
вопросы являются основой для заявки на участие
в конкурсе на прием и проведение XII Ежегодной
Конференции РБА в 2007 году.
1. Полное наименование вашей библиотеки/
ассоциации/вузов культуры и т.д. (включая ф.и.о.
руководителя, адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, веб-сайт вашего учреждения и региона).
2. Имеет ли Ваша организация опыт проведения подобных конференций, включая общероссийские и международные конференции?
3. Предварительные данные об ожидаемой финансовой и иной поддержке от властей региона и
города.
4. Предварительные данные об ожидаемой финансовой и иной поддержке от спонсоров.
5. Данные о поддержке от регионального библиотечного сообщества.
6. Каковы ожидания в Вашем регионе от проведения Конференции РБА и как Вы формулируете ее выгодность для РБА?
7. Существует ли особая важность в проведении Ежегодной Конференции РБА в Вашем регионе/Вашем городе именно в 2007 году?
8. Имеется ли в месте проведения Конференции лекционный зал, вмещающий от 850 до 900
делегатов, площадь для размещения стендов Выставки-ярмарки (примерно 600–700 кв.м.), а также 3–4 зала вместимостью от 80 до 200 человек
для проведения заседаний профессиональных
секций/круглых столов, комитетов РБА и встреч.
Также опишите конкретные возможности проведения одновременно в одном здании или на базе
различных библиотек города или других учреждений 1–2-х дневных заседаний профессиональных секций секций/круглых столов и комитетов
РБА (Приложение 2).
9. Дайте краткий обзор доступности Вашего города для отечественных и международных посетителей (характеристика воздушных и железнодорожных линий), а также информацию по городскому
транспорту, курсирующему между гостиницами и
местом проведения конференции.
10. Краткое описание возможностей приема
Вашим городом в гостиницах от 750 до 800 гостей
(иногородних и иностранных), а также участников из Вашего региона (укажите ориентировочно
их число). Особое внимание уделите количеству
спальных мест в различных категориях гостиниц
и пансионатов, спектру цен на гостиничные услуги, которые будут предоставлены участникам
Конференции; удаленности гостиниц и пансионатов от основного места проведения Конференции
(в том числе во временном измерении), а также
транспортных услуг по перемещению участников
от места проведения Конференции до гостиниц.
Каковы гарантии для размещения участников
Конференции РБА в гостиницах и пансионатах
города во 2-й – начале 3-й декады мая 2007 г.?
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11. Каковы возможности организации питания
участников Конференции по относительно доступным ценам?
12. Пожалуйста, опишите предлагаемые Вами
места проведения Конференции в соответствии
со следующими требованиями:
• Зал для пленарных заседаний (открытие,
закрытие Конференции + 2–3 пленарных заседания), вмещающий от 850 до 900 делегатов. Возможность проведения в одном здании или на базе
библиотек города и в других помещениях одновременно 15–18 заседаний секций, семинаров,
других профессиональных встреч. Опишите насколько места проведения секционных заседаний
удалены друг от друга. Смогут ли участники Конференции в один день принять участие в заседаниях 3–4-х секций без больших затрат времени на
перемещение? Если такие проблемы существуют,
как Вы предлагаете их решать?
• Рядом с местом проведения наиболее многочисленных мероприятий Конференции, (или в
здании библиотеки, в которой будут проходить
наибольшее число секционных заседаний), необходимо наличие выставочного пространства
(примерно 600–700 кв. м.) для размещения стендов участников Выставки-ярмарки издательской
продукции, новых информационных технологий,
продуктов, товаров, услуг, а также выставочного
оборудования, пригодного для ее проведения, в
том числе не менее 600 стеновых панелей (высотой 2 м., шириной 1 м.) с полками или 200 книжных стеллажей; 100 столов, 200 стульев.
• Выставка должна быть доступна как для участников Конференции, так и для населения города.
Опишите охранное и медицинское обеспечение
Выставки.
• Опишите охранное и медицинское обеспечение в других местах проведения Конференции.
• Опишите состояние электронной связи
(электронная почта, сервер) у библиотеки/организации, подавшей заявку или предлагаемой
штаб-квартиры регионального Оргкомитета Конференции РБА;
• Каковы условия предоставления помещений
для проведения Конференции РБА?
• Необходим полный список помещений (площадь, число посадочных мест).
13. Какие новые идеи по проведению Конференции РБА Вы предлагаете?
Заявка оформляется на бланке Вашего учреждения/организации и заверяется подписью
руководителя и печатью.
К заявке прилагается копия решения или
письмо органов региональной власти о согласии на прием и проведение Ежегодной Конференции РБА, ее организационной и финансовой
поддержке.
Уведомления и заявки на прием и проведение
Ежегодной Конференции РБА в 2007 г. просим
направлять по адресу:
191069, Санкт-Петербург,
Садовая ул., 18
Штаб-квартира РБА
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Вопросы, на которые необходимо ответить

КОНКУРСЫ
Ответственному секретарю РБА М. А. Шапарнёвой
Контактные телефоны:
Тел.: (812) 718 85 36
Факс:(812) 710 58 61
e-mail: rba@nlr.ru
М.А. Шапарнёва,
Ответственный секретарь РБА
Приложение 2

Секции, Круглые столы и комитеты РБА
Секции по видам и специализациям библиотек
01/17. Секция центральных библиотек субъектов Российской Федерации
02. Секция библиотек по искусству
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
04. Секция библиотек высших учебных заведений
13. Секция медицинских и больничных библиотек
14. Секция публичных библиотек
15. Секция музыкальных библиотек
16. Секция детских библиотек
19. Секция школьных библиотек
22. Секция сельскохозяйственных библиотек
26. Секция сельских библиотек
33. Секция юношеских библиотек
35. Секция специальных научных, научно–технических и технических библиотек
Секции и Круглые столы по направлениям библиотечной деятельности
05. Секция по библиотечной политике и законодательству

06. Секция по сохранности библиотечных фондов
07. Секция по истории библиотек
08/11. Секция по автоматизации, форматам и
каталогизации
23-K. Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК)
09. Секция библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования
10. Круглый стол: «Общение и профессиональная этика библиотекаря»
12. Секция по формированию фондов
18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями
20. Секция «Краеведение в современных библиотеках»
21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»
24. Секция по библиографии
27. Секция «Молодые в библиотечном деле»
28. Секция по международным связям
29. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности
30. Круглый стол по чтению
31. Секция по научно-исследовательской работе
32. Секция по библиотечному менеджменту и
маркетингу
34. Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам.
36. Секция по межбиблиотечному абонементу
и доставке документов
37. Круглый стол «Библиотеки и генеалогия»
В программу Конференции также могут быть
включены заседания 2–3-х новых секций, круглых столов, открытых форумов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Соглашение о сотрудничестве между Российской
библиотечной ассоциацией и Российским профсоюзом
работников культуры на 2005–2007 годы
Российский профсоюз работников культуры
(далее РПРК) и Российская Библиотечная Ассоциация (далее РБА), признавая самостоятельность и равноправие РПРК и РБА, уважая цели,
задачи и принципы деятельности, предусмотренные их Уставами, стремясь к сотрудничеству по
защите социально-трудовых прав и интересов работников библиотек – членов РБА и профсоюза,
договорились о следующем:
1. Стороны будут строить свои отношения на
принципах независимости и партнерства, взаимного уважения друг друга, не допуская действий,
противоречащих интересам одной из сторон.
2. Обе стороны выражают готовность к совместным или согласованным действиям по защите прав
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и интересов работников, объединенных членскими организациями РПРК и РБА в органах государственного управления, общественных и других организациях.
Они намерены вырабатывать согласованные
позиции при проведении переговоров и заключении совместных договоров с этими органами,
осуществлять обмен разработанными проектами
документов, в частности, по разработке и введению нормативно-правовых актов по оплате труда работников бюджетной сферы и сохранению
социальных льгот и гарантий, предусмотренных
для работников по состоянию на 31 декабря 2004
года, проводить совместные акции солидарности
и протеста.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

6. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения договаривающихся сторон с другими профессиональными
объединениями.
Стороны, по мере необходимости, будут проводить переговоры по выполнению настоящего
Соглашения.
7. Соглашение заключается на 3 года. Его действие автоматически продлевается на следующий
срок, если ни одна из сторон не заявит о своем желании денонсировать его.
8. Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Соглашение подписано в г. Москве.
От имени
От имени
Российской библиотечной Российского профсоюза
ассоциации
работников культуры
В. Н. Зайцев

Г. П. Парошин
20 июня 2005 г.

ВЫБОРЫ В ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ
СЕКЦИЙ РБА НА ПЕРИОД 2005–2008 ГГ.
Итоги выборов и персональный состав ПК
М.А. Шапарнёва,
Ответственный секретарь РБА,
И.К. Савина,
волонтер Секретариата РБА
В связи истечением в мае 2005 года срока полномочий председателей и членов постоянных
комитетов 6 секций и круглых столов, избранных на период 2002–2005 гг., по решению Совета
РБА в январе–мае 2005 г. состоялись выборы
нового состава постоянных комитетов и председателей секций на период 2005–2008 гг.:
•08/11. Секция по автоматизации, форматам и
каталогизации;
•09. Секция библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования;
•30. Круглый стол по чтению;
•33. Секция юношеских библиотек.
В 3-х профессиональных подразделениях, численный состав которых насчитывает менее 15-ти
зарегистрировавшихся членов РБА, проводились
выборы только председателей и секретарей:
•07. Секция по истории библиотек;
•10. Круглый стол: «Общение и профессиональная этика библиотекаря»;
•18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями.
В связи с решением членов Секции краевых и
областных универсальных научных/публичных
библиотек и Секции национальных библиотек
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

субъектов РФ об организации на их основе Секции центральных библиотек субъектов РФ Совет
РБА поддержал предложения членов указанных
секций сформировать ПК новой Секции, включив
в него персональный состав ПК Секции краевых
и областных универсальных научных/публичных
библиотек, избранный на период 2004–2007 гг. (7
человек), и представителей Секции национальных
библиотек субъектов РФ (5 человек), для чего
провести выборы среди членов этой секции, в том
числе заместителя председателя новой Секции.
На эту должность избрана Р.Г. Буканова, директор Национальной библиотеки Республики Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди. 4 должности
членов ПК остались вакантными из-за отсутствия
предложений со стороны членов Секции национальных библиотек субъектов РФ.
Полномочия сформированного таким образом
ПК Секции центральных библиотек субъектов
РФ Совет утвердил на период 2005–2008 гг.
По решению Совета РБА в конце 2004 г. были
также проведены дополнительные выборы в состав постоянных комитетов Секции детских библиотек и Секции по сохранности библиотечных
фондов.
В связи с переходом из РГБ на другую работу
председателя Секции по международным связям
С.А. Казанцева (который был номинирован на пост
председателя Секции Российской государственной библиотекой), РГБ обратилась в Совет РБА
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3. Стороны обязуются информировать друг друга о деятельности по вопросам, представляющим
взаимный интерес, в случае необходимости принимать по ним совместные решения, способствовать
установлению и развитию деловых взаимоотношений между членскими организациями РПРК и
РБА.
4. С учетом взаимных интересов, стороны выражают готовность оказывать содействие друг другу
в развитии связей с национальными, региональными и другими профессиональными союзами
зарубежных стран, международными объединениями профсоюзов, участвовать в организации и
проведении совместных семинаров по обучению и
обмену опытом работы актива РБА и РПРК.
5. Договаривающиеся стороны обязуются регулярно обмениваться информацией о своей деятельности, представляющей взаимный интерес, в
том числе о практике заключения коллективных
договоров, срочных трудовых договоров (контрактов) и т.д.

ВЫБОРЫ В ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ СЕКЦИЙ РБА НА ПЕРИОД 2005–2008 гг.
с просьбой провести ротацию своего представителя в ПК Секции, предложив на пост председателя
Секции Г.А. Кисловскую, сменившую С.А. Казанцева в должности заведующего Центром международных связей Российской государственной
библиотеки. В Совет РБА поступило также заявление С.А. Казанцева с просьбой оставить его на
посту председателя Секции на указанный период. В результате обсуждения этих заявлений на
заседании Совета РБА 2 декабря 2004 г. членам
Секции по международным связям было предложено решить вопрос о председателе Секции
путем голосования по указанным кандидатурам.
Большинство голосов членов Секции, принимавших участие в выборах, отдано за Г.А. Кисловскую.
Выборы проводились в соответствии с Уставом РБА и «Положением о Постоянном комитете
секции/круглого стола Российской библиотечной
ассоциации» от 29 ноября 2001 г., с изменениями
и дополнениями от 12 мая 2003 г. По решению
Совета РБА от 2 декабря 2004 г. принята процедура выборов по почте.
Право предложить кандидатуры на вакансии
председателя и членов ПК соответствующих секций и круглых столов и право голоса на выборах
имели их правомочные члены. Правомочные
члены – это члены РБА, зарегистрировавшиеся в данной секции/круглом столе в 2004 году и
не имевшие ко времени выборов задолженности
по членским взносам за 2004 год и предыдущие
годы.
По «Положению о Постоянном комитете секции/круглого стола Российской библиотечной
ассоциации» от 29 ноября 2001 г., изменениям и
дополнениям к нему от 12 мая 2003 г., если число
выдвинутых в ПК кандидатов не превышает 7-ми
человек или числа вакансий в ПК секции, все кандидаты считаются избранными.
Согласно этим правилам Совет утвердил
персональный состав постоянных комитетов
на период 2005–2008 гг: Секции центральных
библиотек субъектов РФ, Секции по автоматизации, форматам и каталогизации; Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного
образования; Круглого стола по чтению, Секции
по истории библиотек (председатель), Круглого
стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря» (председатель и секретарь), Секции
юношеских библиотек, а также новых членов ПК
Секции детских библиотек и Секции по сохранности библиотечных фондов.
Избранные члены постоянных комитетов секций и круглых столов приняли свои полномочия
по окончании X Ежегодной сессии Конференции
РБА (Санкт-Петербург, 23–27 мая 2005 г.). Ниже
мы приводим сведения о персональном составе
ПК названных выше секций и круглых столов
РБА.
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01/17. Секция центральных библиотек субъектовРоссийской Федерации
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:
Никулина Вера Александровна,
директор Кемеровской областной универсальной
научной библиотеки им. В.Д. Федорова.
19, ул. Дзержинского ул., Кемерово, 650099
Тел.: (838-42) 25-85-22
Факс: (838-42) 25-02-59
E-mail: nikulina@rs1.kemsu.ru
Сайт: www.zs1.kemsu.ru
Заместитель председателя:
Буканова Роза Гафаровна,
директор Национальной библиотеки Республики
Башкортостан имени Ахмет-Заки Валиди
450000 Уфа, ул. Ленина, д. 4
Тел.: (3472) 22 04 89
Факс: (3472) 22 24 89
E-mail: BRG_nbrb@ufanet.ru
Члены Постоянного комитета:
Амельченко Светлана Алексеевна,
заместитель директора Новосибирской областной универсальной научной библиотеки.
6, Советская ул., г. Новосибирск, 630007
Тел.: (3832) 23-34-62
Факс: (3832) 23-96-09
E-mail: amel@rstlib.nsc.ru
Бубнов Валерий Васильевич,
директор Орловской областной универсальной
научной библиотеки им. И.А. Бунина.
43, Горького,Орел, 302000
Тел.: (0862) 76-37-87; 76-45-06
Факс: (0862) 76-57-63
Е-mail: book@valley.ru
Ратникова Елена Ивановна,
заведующий сектором Научно-исследовательского отдела библиотековедения Российской государственной библиотеки.
3/5, Воздвиженка, Москва, 119019
Тел.: (095) 202 78 96
Факс: (095) 203 60 87
E-mail: Ratnikova@rsl.ru
Соловьева Ирина Васильевна,
директор Централизованной библиотечной системы муниципальных библиотек г. Омска.
62, ул. Масленникова, Омск, 644010
Тел.: (3812) 31 52 08
Факс: (3812) 31 52 08
E-mail: csmb@omsknet.ru
Степина Ольга Геннадьевна,
директор Архангельской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.
2, ул. Логинова, Архангельск, 163000
Тел.: (8182) 65 11 28
Факс: (8182) 21 59 58
E-mail: olga.stepina@aonb.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

Постоянный комитет
2004-2007 гг.
2005-2008 гг.
Председатель
Добрусина Светлана Александровна,
директор Федерального центра консервации
библиотечных фондов при Российской национальной библиотеке; заведующий отделом консервации документов Российской национальной
библиотеки
36, наб. р. Фонтанки, Санкт-Петербург, 191104
Тел.: (812) 272 55 92
Факс: (812) 310 61 48; (812) 710 58 61
E-mail: dobrusina@nlr.ru; fcc@nlr.ru
2004–2007 гг.
Члены Постоянного комитета:
Бородихин Андрей Юрьевич,
руководитель Центра консервации документов
Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН
15, ул. Восход, Новосибирск, 630200
Тел.: (3832) 66 10 91
Факс: (3832) 66 25 85
E-mail:ckd@spsl.nsc.ru
2005–2008 гг.
Иванова Татьяна Владимировна,
заведующий сектором консервации библиотечных фондов Архангельской областной научной
библиотеки им. Н.А. Добролюбова
2, ул. Логинова, Архангельск, 163061
Тел.: (8182) 20 75 65
Факс: (8182) 21 59 58
E-mail: kons@aonb.ru
2005–2008 гг.
Туголукова Людмила Федоровна,
заместитель директора Свердловской областной
универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского
15, ул. Белинского, Екатеринбург, 620219
Тел.: (343) 371 53 52; 359 82 80
Факс: (343) 371 53 52
E-mail: bibl@library.uraic.ru
2005–2008 гг.
Честных Марина Владимировна,
заведующий отделом хранения основных фондов
Российской государственной библиотеки
3/5, Воздвиженка, Москва, 119019
Тел./факс: (095) 202 79 39
E-mail: fb@rsl.ru
2004–2007 гг.
Ястржембская Елена Артуровна,
первый заместитель директора Государственной
публичной исторической библиотеки России
стр.1, д. 9, Старосадский пер., Москва, 101990
Тел.: (095) 925 71 39
Факс: (095) 928 02 84
E-mail: elena@shpl.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

2005–2008 гг.
07. Секция по истории библиотек
Председатель:
Матвеева Ирина Германовна,
заведующий отделом Истории библиотечного
дела Российской национальной библиотеки
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 718 86 11
Факс: (812) 310 61 48
Е-mail: oibd@nlr.ru
2005–2008 гг.
08/11. Секция по автоматизации,форматам и
каталогизации
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:
Логинов Борис Родионович,
Генеральный директор Национального информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ;
директор Научной медицинской библиотеки
Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения России
109240, Москва, Москворецкая наб., 2а
Национальный информационно-библиотечный
Центр ЛИБНЕТ
Тел.: (095) 298 59 29
Факс:(095) 925 98 23
Е-mail: loginov@ditm.ru
Заместитель председателя:
Кулиш Ольга Николаевна,
заместитель Генерального директора
по библиотечной работе и автоматизации
Российской национальной библиотеки
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 710 57 62
Факс: (812) 310 61 48
Е-mail: o.kulish@nlr.ru
Члены Постоянного комитета:
Карауш Александр Сергеевич,
заместитель директора по информационным технологиям Муниципальной информационной
библиотечной системы г. Томска
634034, Томск, ул. Красноармейская, 119
Муниципальная информационная библиотечная
система
Тел.: (3822) 56 46 10
Факс: (3822) 56 46 10
Е-mail: ask@library.tomsk.ru
Каспарова Наталия Николаевна,
Начальник Управления системой каталогов
Российской государственной библиотеки,
Председатель Межрегионального комитета
по каталогизации (МКК)
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06. Секция по сохранности библиотечных
фондов

ВЫБОРЫ В ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ СЕКЦИЙ РБА НА ПЕРИОД 2005–2008 гг.
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная библиотека
Тел.: (095) 202 66 52
Факс: (095) 290 60 62
Е-mail: kaspar@rsl.ru
Скворцов Владимир Вадимович,
Начальник Управления автоматизированных
технологий Российской национальной библиотеки, Руководитель Национальной службы
развития системы форматов RUSMARC
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 710 57 63
Факс: (812) 310 61 48
Е-mail: vskv@nlr.ru
Файзагалямова Анна Васильевна,
заведующий отделом Научной библиотеки
Южно-Уральского государственного
университета
454080, Челябинск, пр. Ленина, корп. 3д
Научная библиотека Южно-Уральского государственного университета
Тел.: (3512) 67 94 06
Факс: (3512) 65 71 57
Е-mail: onol@lib.susu.ac.ru
09. Секция библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:
Кузнецова Татьяна Яковлевна,
заведующий кафедрой библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ)
127003, Москва, 5-я магистральная ул., 5
Академия переподготовки работников искусства,
культуры и туризма
Тел.: (095) 940 02 85
Факс: (095) 940 02 36
E-mail: aprikt.biblio02@inbox.ru
Члены Постоянного комитета:
Артемьева Елена Борисовна,
заведующий отделом Научно-исследовательской
и методической работы Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН,
директор Сибирского регионального центра
непрерывного библиотечного образования
630 200, Новосибирск, ул. Восход, 15
Государственная публичная научно-техническая
библиотека СО РАН
Тел.: (3832) 66 83 76
Факс: (3832) 66 25 85
E-mail: artem@spsl.nsc.ru
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Бургер Ирина Петровна,
директор Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета
454080, Челябинск, пр. Ленина, корп. 3д
Научная библиотека Южно-Уральского государственного университета
Тел.: (3512) 67 93 57
Факс: (3512) 65 71 57
Е-mail: director@lib.susu.ac.ru
Ледовская Вера Михайловна,
заместитель заведующего Учебным центром
Российской государственной библиотеки
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная библиотека
Тел.: (095) 202 98 89
Факс: (095) 202 93 12
Е-mail: uchcentr@rsl.ru
Некрасова Татьяна Михайловна,
директор Учебного центра Российской национальной библиотеки
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 718 85 06
Факс: (812) 310 61 48
E-mail: nekrasova@nlr.ru
Пилко Ирина Семеновна,
заведующий кафедрой Кемеровского государственного университета культуры и искусств
650012, Кемерово, ул. Ворошилова, 17
Тел.: (3842) 35 83 68
E-mail: art@kemerovonet.ru
10. Круглый стол «Общение и профессиональная этика библиотекаря»
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:
Мелентьева Юлия Петровна,
заведующий отделом Научного центра исследований истории книжной культуры при Академиздатцентре «Наука» РАН
105062, Москва, Подсосненский пер., д. 21, стр. 3
Научный центр исследований истории книжной
культуры РАН
Тел.: (095) 916 27 21
Факс:(095) 916 09 45
Е-mail: melentievau@mail.ru
Секретарь:
Трушина Ирина Александровна,
старший научный сотрудник
отдела Межбиблиотечного взаимодействия
Российской национальной библиотеки
191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 18,
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 118 86 08
Факс: (812) 310 61 48
E-mail: ref.science@nlr.ru
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Постоянный комитет
2004–2007 гг.
2005–2008 гг.

Макарова Ольга Юрьевна,
директор Библиотечного центра
для детей и юношества «Читай-город»
1, пр. Мира, Великий Новгород, 173023
Тел./Факс: (81622) 20 361
E-mail: chitaika@younglib.novgorod.ru
2004–2007 гг.

Председатель:
Волкова Наталья Степановна,
директор Псковской областной детской
библиотеки им. В.А. Каверина
7-а, Октябрьский пр., Псков, 180000
Тел.: (8112) 12 23 22; (8112) 16 30 03
E-mail: kaverin@ellink.ru
2004–2007 гг.
Члены Постоянного комитета:
Асанова Людмила Васильевна,
директор библиотеки «Академическая»
Муниципальной библиотечно-информационной
системы г. Томска
4, ул. Королева, Томск, 634000
Тел.: (3882) 25 92 11
2005–2008 гг.
Белуза Людмила Михайловна,
директор Ставропольской краевой
детской библиотеки им. А.Е. Екимцева
382, ул. Мира, Ставрополь, 355041
Тел./Факс: (8652) 32 77 82
E-mail:deti@stv.runnet.ru
2005–2008 гг.
Воробьева Людмила Аркадьевна,
директор Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества
8, ул. К. Либкнехта, Екатеринбург, 620151
Тел./Факс: (343) 371 00 39
E-mail:sccu@etel.ru
2005–2008 гг.
Капишникова Анна Павловна,
президент Ассоциации детских библиотекарей
14, кв. 204, ул. Радужная, Нижний Новгород,
603093
Тел.: (8312) 36 99 78
2004–2007 гг.

Петрова Татьяна Владимировна,
директор Белгородской государственной
детской библиотеки им. А. Лиханова
33, пр. Ленина, Белгород, 308000
Тел.: (0722) 27 95 17
Факс: (0722) 27 98 44
E-mail:agdr@bgunb.ru
2005–2008 гг.
28. Секция по международным связям
Постоянный комитет
2004–2007 гг.
Председатель:
Кисловская Галина Александровна,
заместитель директора по научной и издательской деятельности, заведующий центром международных связей,
Российская государственная библиотека
3/5, Воздвиженка, Москва, 119019
Тел. (095) 202 77 83
Факс (095) 913 69 33
e-mail: gkislov@rsl.ru
Секретарь:
Толстикова Ольга Александровна,
заместитель заведующего отделом международных библиотечных связей Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино.
д. 1, ул. Николоямская, г. Москва, 109189
тел.: (095) 915 01 65
факс: (095) 915 36 37
e-mail: ombs@libfl.ru
Члены Постоянного комитета:

Куракина Майя Сергеевна,
директор Ленинградской областной детской библиотеки
32, пр. М. Тореза, Санкт-Петербург, 194021
Тел.: (812) 552 53 80
Факс: (812) 552 95 45
E-mail: lodb@rcl.spb.ru

Вербина Наталия Федоровна,
заведующий отделом межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной библиотеки
18, ул. Садовая, Санкт-Петербург, 191069
Тел.: (812) 310-70-77
Факс: (812) 710-58-61
E-mail: n.verbina@nlr.ru

2004–2007 гг.

Казанцев Сергей Александрович,
Консультант Департамента государственной
политики Министерства культуры и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
д. 7, Китайгородский проезд,
г. Москва, 109074
Тел.: +7 (095) 923 53 66
Факс: +7 (095) 921 45 66
E-mail: kazantsev@mkmk.ru

Макарова Наталья Михайловна,
главный библиотекарь Научно-методического
отдела Российской государственной детской библиотеки
1, Калужская пл., Москва, 119049
Тел.: (095) 230 01 89
Факс: (095) 230-06-49
E-mail: metod@rgdb.ru
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16. Секция детских библиотек

ВЫБОРЫ В ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ СЕКЦИЙ РБА НА ПЕРИОД 2005–2008 гг.
Козлова Людмила Федоровна,
заведующий сектором отдела
международных библиотечных связей
Российской государственной библиотеки.
3/5, Воздвиженка, Москва, 119019
Тел.: (095) 202 35 65
Факс: (095) 290 60 62
Е-mail: Lkozlova@rsl.ru
Поцелуева Людмила Николаевна,
заведующий отделом международных связей
Новосибирской государственной областной
научной библиотеки.
6, ул. Советская, г. Новосибирск, 630007
Тел.: (3832) 23 99 57; 23 24 60
Факс: (3832) 23 96 09
E-mail: foreign@rstlib.nsc.ru
30. Круглый стол по чтению
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:

33. Секция юношеских библиотек
Постоянный комитет
2005–2008 гг.
Председатель:
Суровова Вера Владимировна,
директор Рязанской областной юношеской библиотеки
26/6, ул. Грибоедова, Рязань, 390006
Рязанская областная юношеская библиотека
Тел.: (0912) 21 13 93
Е-mail: ryl@mail.ryazan.ru
Члены Постоянного комитета:
Цыганова Нина Николаевна,
директор Липецкой областной юношеской библиотеки
31, ул. Неделина, Липецк, 398059
Липецкая областная юношеская библиотека
Тел.: (0742) 74 15 28
Факс: (0742) 74 15 28
Е-mail: novatika@lipetsk.ru

Муравьёва Елена Георгиевна,
директор Центра чтения Российской
национальной библиотеки
18, ул. Садовая, Санкт-Петербург, 191069
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 310 80 39
Факс: (812) 310 80 39
E-mail: muravieva@nlr.ru
Секретарь:
Макарова Анна Георгиевна,
научный сотрудник научно-методического
отдела Российской национальной библиотеки
18, ул. Садовая, Санкт-Петербург, 191069
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 710 57 85
Факс: (812) 310 80 39
E-mail: consult@nlr.ru
Члены Постоянного комитета:
Воловельская Татьяна Петровна,
ведущий научный сотрудник Российской
государственной библиотеки
3/5, Воздвиженка, Москва, 119019
Российская государственная библиотека
Тел.: (095) 202 71 86
Факс: (095) 290 60 62
Е-mail: volovel@rsl.ru
Ялышева Вера Викторовна,
старший научный сотрудник
Российской национальной библиотеки
18, ул. Садовая, Санкт-Петербург, 191069
Российская национальная библиотека
Тел.: (812) 710 57 85
Факс: (812) 310 80 39
Е-mail: consult@nlr.ru
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ТЯЖКИЕ УТРАТЫ

Т.В. Петрусенко,
заведующий отделом комплектования,
Российская национальная библиотека
Когда от нас навсегда уходят Друзья, почему-то ярко встают в памяти события, неожиданно сейчас вдруг ставшие необыкновенно
значительными и очень важными.
Чуть менее 40 лет назад мы все – Боря Володин, Нина (тогда еще не Володина), Люда Иванова (Косачева), Галя Ривкина (Стругацкая)
поступали (и поступили!) в Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской на первый курс библиотечного факультета,
куда в то время был «сумасшедший» конкурс
12–13 человек на одно вакантное место. Шел 1967
год, нам к тому времени уже «стукнуло» по 16–17
лет, мы почти все понимали и знали, обо всем могли судить. Вся жизнь была впереди, и было в той
жизни всего не меряно и нескончаемо – сплошная
весна духа и ощущений.
Так сложилось, что с тех пор наши с Борисом
жизни шли параллельно, ибо библиотекарь – не
столько профессия, сколько судьба. Отсюда, из
тех лет, вероятно, пришло отчетливое ощущение,
что с уходом моих однокурсников приходится
окончательно и, увы, бесповоротно попрощаться
с нашей замечательной юностью.
Потом мы много лет работали вместе, являя
собою тандем, на бюрократическом языке называемый администрацией Научно-исследовательского отдела библиотековедения (НИОБ) ГПБ
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (затем РНБ). Нам
повезло – у нас были замечательные учителя не
только в Институте, но и в Библиотеке. Школа
Ираиды Константиновны Кирпичевой, Елены
Владимировны Иениш многого стоит. Руководя
отделом и уже защитив диссертацию, Борис Федорович сам стал наставником для многих молодых исследователей в нашей стране и за ее пределами. Будучи блестящим педагогом и лектором,
он оставил значительный след в профессиональном сознании и судьбах коллег – библиотекарей,
ученых других областей гуманитарного знания.
Работать и общаться с ним мне всегда было
приятно и весело. Профессионал высочайшего
уровня, при этом прекрасный, легкий в общении,
ребячливый и озорной собеседник, в любую минуту готовый перейти на иную тональность общения, поддержать шутливый тон беседы. Переключался он всегда очень быстро. За много лет у нас
сложилась система своеобразных «приколов»,
междометий, намеков и многозначительных умолчаний, некоторые из них своим первоисточником
имели бессмертную пьесу Н.В. Гоголя «Ревизор».
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В какой бы из городов России мы ни приезжали
по делам (командировки в то время были делом
обычным), обязательным ритуалом было посещение одного из местных театров, поскольку в каком-то из них обязательно «давали» классический
шедевр Н.В. Гоголя. Всегда в ответ на очередное,
естественно, срочное, задание руководства подготовить к утру какую-либо глобальную концепцию развития … обязательно следовало дружески
участливое замечание: «Не будем расстраиваться,
Татьяна Викторовна, наших уже есть много сочинений. Сядем и за один вечер всех изумим и все
напишем с легкостью необыкновенной в мыслях:
и «Юрий Милославский», и «Женитьбу Фигаро»,
и «Роберт Дьявол» и, конечно, …, – при этом многозначительно поднимался указательный палец,
следовала пауза, – «Фрегат «Надежда»»… Обстановка всегда разряжалась, а задания выполнялись
на серьезном уровне. Увы…, этого мне больше не
скажет никто... Не было пределов обыгрыванию
мотивов про то, как Департаментом следует управлять, о тонком обхождении со столичными
«штучками», о тридцати пяти тысячах курьеров.
Особенно популярным был сюжет относительно
Анны Андреевны и Марьи Антоновны Сквозник-Дмухановских, имеющий постоянно генерируемый источник из реальной жизни наших
замечательных и любимых женских библиотечных коллективов. Притом, что Борис Федорович всегда проявлял удивительно уважительное
отношение к Женщине. Удастся ли кому-нибудь
из нас припомнить еще хотя бы одного (двух уже
невозможно!) мужчин, всегда встающих, когда в
кабинет входит женщина, даже совершенно незнакомая? Борис Федорович не считал это своим
долгом, он просто всегда так делал, ибо это была
воспринятая им с молоком матери естественная
привычка.
Вспоминается, как 2–3 года назад мы случайно встретились в Александринском театре на премьере, конечно, все того же «Ревизора». Он был
окружен стайкой интеллигентных петербургских
дам-театралок, которым что-то рассказывал, а они
заинтересованно и с заметным почтением внимали говорившему. Тогда, в театре, впервые, а затем
еще неоднократно наблюдаемые подобные сценки
на кинолекциях в РНБ, на научных конференциях и семинарах, заставили вдруг отчетливо осознать, что этот человек, которого я знала с юности
как милого и умного товарища, для многих людей
воспринимаем и понимаем в другой системе координат, соответствующей уже совершенно иным
масштабам личностного уровня, что он уже стал
Человеком Мира, вошел в его интеллектуальную
элиту. Не случайно его привлекали такие гиганты мысли и духа, как Иоганн Вольфганг Гете. В
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«… Моих друзей прекрасные черты …»
(Памяти Б.Ф. Володина).

ТЯЖКИЕ УТРАТЫ
хранящемся у меня сборнике «Гетевские чтения
– 1993» (М., Наука, 1994) с теплой дарственной
надписью, адресованной мне как «верному соратнику по библиотечным битвам», опубликованы
в качестве основных, открывающих сборник, две
статьи: А.А. Аникста «Гете и театр» и Б.Ф. Володина «Библиотечная деятельность Гете» – блестящий пример осмысления нашими современниками
деятельности Гения. При этом Борис Федорович
сумел каким-то чудом сохранить и нести в себе
редчайшее у взрослых людей качество оставаться ребенком. Не взрослым ребенком, а просто
Ребенком с незамутненным сознанием, развитой
интуицией, фантазией, добротой, отзывчивостью,
ранимостью, желанием помочь, эмоциональным
восприятием мира и богатейшим спектром тончайших ощущений, с открытой, обаятельной,
притягивающей улыбкой.
Он выбрал свой Путь и шел по нему всю свою
жизнь, не останавливаясь. Широта сознания таких людей постоянно «выламывается» из общих
рамок, она трудно форматируется в принципе, а
тем более кем-либо, плохо сочетается с административными и иными формализованными структурами. Такой уровень сознания и нестандартности
мышления трудно управляем извне. Отсутствие
рабства сознания, худшего, наиболее отвратительного и смертельно опасного для Личности
вида рабства, никогда не прощается на административной вертикали.
Уход с поста заведующего отделом был для
Бориса Федоровича нелегким испытанием, однако, смеем утверждать, что освобождение от административных вериг объективно явилось для него
благом, поскольку высвободило его мощный потенциал для творческой деятельности во многих
сферах науки и искусства. Последние годы – это
буквально каскад проектов и начинаний, идей,
планов, лекций, встреч, кинопрограмм. Написаны десятки статей, изданы две прекрасные книги «Всемирная история библиотек» и «Научная
библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики: исторический опыт
Германии». Оставлен яркий свет в памяти очень
многих людей. Борис Федорович стал чаще улыбаться, вновь заблестели глаза, спокойным и светлым стало лицо. Любой человек старше 35 лет
своим ликом являет то, «кто он» или «что оно».
Друзья! Смотрите внимательнее на человеческие
лица, читайте их, в них вписано все, что вы хотите
о Человеке знать. У Бориса Федоровича, общаясь с ним, мы видели умное лицо Петербургского
интеллигента, озаренное внутренним светом знания и постоянной внутренней работы. Горько, что
Библиотека теряет широко образованных людей,
представляющих подлинную, коренную Петербургскую интеллигенцию, ее интеллектуальную
элиту.
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Очень хочется думать, что Борис Федорович
ощущал себя счастливым человеком. Была семья, любимая жена, дочка, внучка, которыми он
гордился и о которых всегда с любовью говорил,
были друзья, занятия и предметы, приносившие
ему радость. Кроме того, у него был огромный
свой собственный внутренний мир, который он
для себя самого построил и в который удалялся,
когда хотел. Такая счастливая возможность есть
не у каждого человека, ибо построение такого
мира сложнейшая задача и она по плечу не каждому. Для этого необходим не только талант, но и
огромный повседневный труд. Попробуйте освоить и свободно изъясняться на нескольких иностранных языках, иметь глубочайшие познания не
только в профессиональной деятельности, но и в
области театра, кино, музыки, философии, истории, культурологии, других искусствах и сферах
гуманитарного знания.
Безвременная смерть прервала его земной путь
совершенствования и духовного роста.
Один очень мудрый человек когда-то написал,
что «Мир дает всем! Любознательным он – источник знаний, слабым – источник силы, а живущим
в нем – убежище!» Борис Федорович Володин
получил от Мира все, что мог и хотел. И ровно
столько же отдал ему. Борису Федоровичу было
что сказать своим современникам и потомкам, с
которыми он будет еще очень долго разговаривать
языком своих книг и нашей общей с ним Памяти.
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НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
И.И. Тихомирова,
кандидат педагогических наук
В семействе наших профессиональных журналов произошло пополнение. Имя новорожденного «Детское чтение». Родился он на нижегородской земле. Родители – Министерство
культуры области и Государственная областная детская библиотека. Появление нового
журнала именно в этой библиотеке произошло
не случайно. Библиотека имеет большой опыт
журналистской издательской деятельности.
Здесь под эгидой Ассоциации детских библиотекарей России ряд лет издавался журнал
«Детская библиотека».
Этот журнал, дававший панораму деятельности детских библиотек России, пользовался популярностью среди специалистов, был востребован.
Издавая его, библиотека накопила опыт, сумела
объединить усилия детских библиотек страны,
выйти за рамки региона, сформировать авторское
ядро. К журналу были привлечены творческие
силы детских библиотек – методисты, библиографы, психологи и социологи. Сотрудничали с журналом и отдельные вузовские ученые.
Журнал «Детское чтение» самим названием
перешагнул стены библиотеки. Детским чтение
ныне озабочены не только библиотекари, но и
издатели, воспитатели детских дошкольных учреждений, школьные учителя и родители. Этот
вопрос встал перед литературными критиками,
культурологами, информатиками. Волнует он и
писателей. Как сказал член редколлегии журнала,
писатель Владимир Ануфриев: «Если сегодня те,
кто пишут, настоящие, я буду бояться услышать
новости завтрашнего дня». Проблема детского
чтения из частной переросла в государственную,
судьбоносную для России. Создание специального журнала, посвященного детскому чтению, стало насущной необходимостью.
Старейший библиограф РНБ И.Н. Тимофеева,
автор энциклопедии для родителей «Что и как
читать вашим детям от года до десяти», назвала
выход в свет нового журнала знаменательным событием. Почему? «Потому, – отвечает она, – что
журнал касается самых важных вопросов: что и как
читают наши дети, что здесь хорошо и что плохо,
как улучшить дело. При всей присущей журналу,
как виду издания, мозаичности, фрагментарности
все подчинено раскрытию этого стержня, на котором зиждется весь материал».
Название журнала ко многому обязывает. Следует напомнить, что журнал с таким названием
выходил в России с 1869 года. И просуществовал
почти 50 лет.
Главную задачу сейчас издатели видят в раскрытии путей и методов приобщения юного поколения к книге, чтению. В журнале должны найти
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отражение новые направления, интересные идеи
и проекты, значимые события библиотечной жизни, материалы о талантливых библиотекарях, их
любимых книгах и читателях.
Первый номер уже явился хорошей заявкой на
доброкачественное, социально значимое издание.
Многочисленные, разные по характеру проекты
на страницах журнала. объединяет одна цель. Она
сформулирована методической службой НГОДБ:
«Вывести детское чтение за рамки узко профессиональных ценностей библиотекарей и продемонстрировать обществу возможности чтения в
интеллектуальном, творческом развитии детей,
в образовательном процессе и жизненной ориентации школьников». Такая широкая постановка
вопроса организована соответствующими рубриками. Назовем некоторые из них: «Детская библиотека и общество», «Чтение и книги в жизни
детей и подростков», «Библиотека и образование», «Страница писателя», «Пишут и говорят
ребята». Разносторонний охват материала, несомненно, привлечет к журналу специалистов разных
профилей, авторов и подписчиков.
Особое значение имеет рубрика «Официальные материалы». Здесь в первом номере нашел
отражение «Закон Нижегородской области об
утверждении областной межотраслевой программы «Детское чтение: 2004–2008 годы», напечатана сама программа и ряд других официальных
документов, касающихся воспитания детей. Материалы этой рубрики подчеркивают участие государства в решении проблемы детства. Ведь там,
где активно участвуют министерства культуры,
губернаторы, там, где библиотечные программы
возводятся в ранг Закона и соответственно финансируются, там и кипит жизнь, там и творческий азарт, там и соответствующие результаты.
В этом плане надо позавидовать нижегородцам,
как и чувашским библиотекарям, где сам президент Республики Н.В. Федоров поставил задачу
«направить людей в библиотеку, показать им, что
можно жить совсем по-другому». Можно быть
уверенным, что официальные документы, представленные в журнале, как и статья директора
Чувашской республиканской детской библиотеки
Т.Р. Григорьевой «Библиотека и органы власти» не
останутся незамеченными его читателями и дадут
ценные идеи работникам органов управления
библиотечным делом разного уровня и законодательной власти на местах.
Что касается непосредственно библиотечной,
методической и библиографической деятельности, то здесь есть чем «поживиться» специалистампрактикам. Их «подкупит» раздолье творческих
начинаний детских библиотек волжского региона. Привлекателен уже сам «Обзор методических материалов «Чтение и книга в жизни детей и
подростков», составленный сотрудниками отдела
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Да здравствует «Детское чтение»!

НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
для руководителей детского чтения НГОДБ. Хочется аплодировать опыту методической службы
этой библиотеки в поддержку творческого чтения
детей (автор статьи главный библиотекарь Л.Ф.
Буничева), опыту ряда районных ЦБС Нижнего
Новгорода – Канавинского, Автозаводского, Ленинского. Нельзя не порадоваться творческим
находкам библиотекарей области. Среди них
отличается своеобразием и глубиной опыт Чкаловской, Уренской, Навашинской, Дзержинской
ЦБС. Последняя отважилась на самокритику и
представила на страницы журнала материал размышлений практиков на тему «Как вернуть книгу
в руки ребенка». Примечательна последняя фраза
размышлений: «Давайте больше читать сами, оттачивать эрудицию». Важно заметить, что, говоря
о своем опыте, большинство библиотекарей сумело избежать описательности, привычного жанра
отчета, а поднялись до уровня размышлений, тонких наблюдений и интерпретации фактов.
Одной из ведущих статей журнала, на мой
взгляд, определяющих перспективу деятельности
библиотек, является статья «Проекты и программы Самарской ОДБ: реализованные и будущие».
В ней заместитель директора этой библиотеки
Н.В. Миронова рассказывает о социокультурном проектировании и авторских программах,
пришедших на смену традиционному планированию. По заказу Департамента культуры и при
его поддержке были созданы проекты «Чтение
как чудо»: Программа поддержки и мотивации
свободного чтения», «Развивающее чтение: воспитание читательского таланта», «Областная
лаборатория творческих идей: «Книга, оживи!».
Все эти и другие проекты основаны на апробации
интерактивных методик в обучении библиотечных специалистов работе по привлечению детей
и подростков к чтению. Нелишне сказать, что
благодаря проектно-программной деятельности
библиотека получила 500 тысяч рублей дополнительного финансирования. По мнению Н.В. Мироновой, привлечение внебюджетных средств является фактором, определяющим для библиотек
водораздел между лидерами и отстающими.
Много найдут в журнале и те, кого заботит
повышение квалификации библиотечных работников. Так, стоит поразмышлять над итогами
исследования «Литературная культура детского
библиотекаря», которое осуществила методическая служба НГОДБ. Выявилось, что самой
большой проблемой для практиков является выстраивание диалога с читателем: неумение задать
вопрос, наладить контакт, вызвать на разговор,
вести дискуссию, уважая мнение другого, выслушивать. Вызывает также затруднение у библиотекарей отбор литературного материала для
рекомендации и разговора с читателем, оценка
художественной состоятельности произведений.
Эти выводы должны быть взяты на заметку и преподавателями учебных заведений, которые готовят библиотекарей для работы с детьми. Думаю,
что помочь ликвидировать пробел в образовании
может и журнал. В этой связи было бы полезно
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публиковать удачные литературно-художественные диалоги с детьми, открыть рубрику «В копилку методических находок». Определенную помощь
в повышении квалификации библиотекарей и в
утверждении этой профессии могут оказать примеры работы таких «библиотечных ассов», как Татьяна Владимировна Пантюхова – руководитель
справочно-информационного центра лицея № 28,
участница конкурса «БиблиоОбраз» 2003 года. О
ее подвижнической творческой работе рассказывается в рубрике «Профессия – библиотекарь».
В связи с 60-летием со дня Победы в Великой
Отечественной войне, примечательна статья «Память», написанная заместителем директора Мордовской республиканской детской библиотеки
О.М. Шафировой. За основу в воспитании патриотизма библиотека взяла книги о Великой Отечественной войне, организовав всю работу вокруг акции «Память». Ее задача – показать детям подвиг
нашего народа в борьбе с фашизмом. В этой связи
создаются мини-музеи, смотры-конкурсы, изучается восприятие детьми песен военных лет, дети
знакомятся с лучшими произведениями на военную тему. Детские сочинения и рисунки стали составной частью сборника «Нам жить и помнить».
Обращает на себя внимание исследовательский характер многих публикаций, в том числе
касающихся сельских библиотек. Ставится вопрос о системе исследовательских программ. Эмпирические данные, как считают авторы статей,
позволяют «погрузиться в тему», дают толчок
для творческой мысли. Поднимается проблема
создания «Модельных библиотек», как экспериментального звена в деле совершенствования
библиотечного дела на местах. Первостепенное
внимание в этом плане уделяется сельским библиотекам, в частности, изучению социального
портрета современного сельского читателя-подростка. Статья главного библиотекаря НГОДБ
А.Н. Лебедевой, рассказывающая о проведенном
исследовании в ряде сельских библиотек области,
может служить образцом интерпретации и тщательного анализа исследовательского материала,
что особенно трудно дается практикам. Показательно, что готовящийся тематический сборник
«Сельский подросток Нижегородской области:
Чтение. Книга. Библиотека.» целиком базируется
на данных проведенного исследования.
Говоря об исследовательском характере многих публикаций, надо подчеркнуть, что не все они
выполнены в рамках привычных социологических методов. Определенную методологическую
новизну содержит статья психолога О.Л. Шмелева из Самарской областной детской библиотеки
«От «Красной шапочки» до «Евгения Онегина»».
Статья примечательна тем, что в ней с психологических позиций раскрываются основные тенденции в чтении подростками художественной
литературы, обосновываются парадоксы чтения
в контексте противоречий возраста и характера
жизнедеятельности. Исследование может заинтересовать не только библиотекарей и психологов,
но и педагогов, издателей, распространителей детской литературы.
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педагогов и родителей. Как бы сильна ни была
библиотека, без поддержки и деятельного участия главных социальных институтов воспитания
и образования решить проблему детского чтения
вряд ли ей удастся. Здесь надо действовать всем
миром.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ
К вопросу о конкурсной процедуре (тендере)
на закупку книг для текущего комплектования
государственных библиотек
И.В. Эйдемиллер,
секретарь Секции по формированию фондов РБА,
заведующий НИО библиотечных фондов
Российской национальной библиотеки
На заключительном пленарном заседании
своей IX Ежегодной сессии, проходившей в мае
2004 г. в Новосибирске, Конференция РБА поручила трем секциям: по библиотечной политике
и законодательству, по формированию библиотечных фондов, по издательской и книгораспространительской деятельности подготовить
предложения по созданию системы нормативно-регулирующих актов (как государственных, так и общественно-профессиональных),
обеспечивающих качественное комплектование
библиотек в современных экономических условиях. Конференция также одобрила подготовленные этими секциями предложения о внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
«О конкурсных процедурах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд» и
в Постановление Правительства РФ «О продукции, закупаемой для государственных нужд
без проведения торгов (конкурсов)», имея в
виду включение книг и др. видов документов в
состав продукции (товаров, работ, услуг, закупаемых без проведения торгов (конкурсов)».
В настоящей статье освещается первые шаги
по выполнению решений Конференции РБА.
Интерактивный опрос о тендере на закупку
книг для текущего комплектования государственных библиотек.
Секция по формированию библиотечных фондов РБА в сотрудничестве с научно-исследовательским отделом библиотечных фондов и отделом комплектования Российской национальной
библиотеки провели на сайте РБА с 1 июня по 1
сентября 2004 г. интерактивный опрос для комплектаторов и других специалистов по вопросу о
конкурсной процедуре (тендере) на закупку книг
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и документов на других носителях информации
для текущего комплектования государственных
библиотек.
В опросе приняли участие представители библиотек из 10 экономико-географических регионов, 48 субъектов Российской Федерации. Особенно следует отметить активную позицию ЦБС
Ростовской области, приславшую 19 анкет, и ЦБС
Санкт-Петербурга (3 анкеты). В целом, наибольшее количество ответов получено из Северо-Кавказкого, Центрального и Восточно-Сибирского
районов.
Всего на 1 октября 2004 г.1 получено 70 анкет
специалистов библиотек разного типа и статуса. В
том числе в опросе приняли участие: 43 центральных библиотеки субъектов РФ, 26 ЦБС и ГПНТБ
России. Среди респондентов были представители
администрации библиотек (33), специалисты подразделений, курирующих формирование фондов
библиотек регионов – главные библиотекари по
комплектованию фондов библиотек регионов (9)
и практики – заведующие отделами комплектования и обработки документов (28).
Основная цель опроса – выяснение отношения
специалистов к организации тендера на закупку
книг для текущего комплектования библиотек.
63 специалиста, принявших участие в опросе,
считают, что тендер не нужен. 6 не дали ответа
(в том числе потому, что в их регионе тендер не
проводится и определиться с ответом пока трудно). Лишь 1 респондент из 70 считает, что тендер
нужен и приведет к экономии государственных
средств.
Прежде всего, по мнению специалистов, тендер
приводит к снижению оперативности комплектования (86% респондентов). Бюджетное финансирование открывается для библиотек, как правило,
не раньше марта (конец I квартала.). Проведение
процедуры тендера требует не менее 1,5 месяцев
(согласование конкурсной документации, рассылка оферты, размещение объявления в прессе,
оформление документации участниками тендера,
проведение конкурсной процедуры и т.д.).
1
Опрос продолжается до выяснения полной картины по данному вопросу по Российской Федерации в целом
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Заканчивая свои впечатления от вновь появившегося журнала, хочется пожелать ему долголетия, выхода за рамки региона, массу подписчиков
по всей России, типографского способа издания
и регулярности выхода. И еще одного, что усилит его позиции: привлечение к сотрудничеству

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ
Таким образом, до II квартала библиотека не
может начать нормальное комплектование. За это
время необходимые ей издания распродаются, и
в фондах библиотек неизбежно появление лакун.
Личные контакты, на которых обычно держатся
взаимоотношения библиотек с издательствами и
книготорговыми фирмами, осложняются. Даже,
если поставщик будет держать три месяца заказ
библиотеки и сознательно пойдет на издержки,
где гарантия, что он окажется победителем тендера?
Вот, что пишут практики:
•«Отношение к закупке книг для комплектования библиотечных фондов путем проведения
конкурсных процедур крайне отрицательно. Все
предполагаемые выгоды при их проведении в
любом виде весьма сомнительны и никем не зафиксированы. Одновременно многократно возрастают непроизводительные затраты труда
и времени. Особенно в городах и районах края,
где книготорговая инфраструктура отсутствует».
(Краснодарская краевая научная библиотека им.
А.С. Пушкина, Краснодарский край, Северо-Кавказский экономико-географический район);
•«Невероятное количество документов, бумаг
и времени для оформления заявок и т.п.». (Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, Свердловская область,
Уральский экономико-географический район).
•«Потеря времени и ненужная писанина…»
(ЦБС г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Северо-Кавказский экономико-географический район).
•«До 40% рабочего времени отдела комплектования тратится на оформление документации
для конкурсной комиссии; многие выгодные поставщики отказываются работать с библиотеками
на условиях тендера». (Ступинская централизованная библиотечная система, Московская область, Центральный экономико-географический
район).
•«…Комплектование книг – деятельность
оперативная. Большое количество издательств,
широкий репертуар изданий и малотиражность
многих научных, технических, производственных изданий требует высокой оперативности и
гибкости в процессе комплектования. Недостаток
финансирования библиотек уже сейчас ограничивает оперативность и качество комплектования.
Создание жесткой системы (долгосрочные договора, закрепление одного или двух поставщиков
и т.д.) только ухудшат и без того сложную ситуацию с пополнением библиотечных фондов. Библиотеки и сейчас имеют достаточное количество
организаций, контролирующих их финансовую
деятельность (учредители, казначейство, налоговые и другие контролирующие органы)». (Калининградская областная универсальная научная
библиотека, Калининградская область, СевероЗападный экономико-географический район).
Большинство респондентов также отметили,
что тендер порождает снижение качества комплектования фондов (76%):
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•«Пока проводится конкурс можно потерять
возможность приобретения ценной книги». (Томская государственная областная научная библиотека Томская область Западно-Сибирский экономико-географический район).
•«На уровне городских и сельских библиотек
открытый конкурс проводится сразу на всю сумму, что не позволяет получить в библиотечные
фонды книжные новинки. Мы вынуждены сразу
оформить спецификацию на ту продукцию, которая имеется у поставщика, что снижает качество
комплектования». (ЦБС г. Красный Сулин, Ростовская область, Северо-Кавказский экономикогеографический район).
Обеспечить поставки по всему ассортименту
ограниченным кругом поставщиков, выигрывающих тендер, невозможно. В результате фирмы, выигравшие тендер, перекупают отдельные
позиции у других поставщиков и издательств,
соответственно, книга становится дороже, либо
спецификация просто не выполняется и страдает качество фонда. Если необходимая книга выходит у какого-то издательства, приходится или
приобретать ее через поставщика, выигравшего
тендер или отказываться от ее приобретения вообще. Вместо экономии средств, тендер приводит
к удорожанию книг для государственных библиотек (52% респондентов).
Особенно остро эта проблема встает перед библиотеками, удаленными от города-центра субъекта РФ:
•«Наблюдается «увеличение финансовых и
временных затрат на оформление документации
по проведению тендера (почтовые расходы, затраты по электросвязи, ГСМ, оплата услуг фирм, проводящих тендер) в связи с отсутствием в сельской
местности достаточного количества книготорговых точек для проведения тендера». (Веселовская
ЦБС, Ростовская область, Северо-Кавказский
экономико-географический район).
•«…приобретение литературы через тендеры
очень затрудняет работу, приходится съездить в
г. Ростов на Дону (230 км) не один раз для оформления всей документации. Прилагаемая к договору спецификация по факту оплаты не полностью
выполняется, потому что литература не может
храниться фирмой до оплаты». (Пролетарская
ЦБС, Ростовская область, Северо-Кавказский
экономико-географический район).
•«Затягивается катастрофически процедура
финансирования; комплектование получается
неэффективным, неоперативным. Дешево – не
значит качественно. В погоне за дешевизной проигрываем в качественности». (Зерноградская
районная централизованная библиотечная система, Ростовская область, Северо-Кавказский экономико-географический район).
Кроме того, силами комплектаторов отдельных
библиотек, даже расположенных в областных центрах, невозможно определить среднюю цену на
книги и другие документы по всему репертуару
текущего комплектования. Тысячи комплектаторов по всей стране будут дублировать работу
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ной работы с партнерами по формированию фонда (анализ цен, качество доставки литературы, отчетность, количество рекламаций, оперативность
и четкость реагирования на запросы …» определяет самые выгодные и надежные источники комплектования. (г. Москва, ГПНТБ России, Центральный экономико-географический район).
Наконец, самое главное, тендер лишает библиотеку права выбора источника комплектования:
«…организация, выигравшая тендер, становится
монополистом в комплектовании для данной библиотеки, что резко ограничивает полноту и качество комплектования фонда». (г. Москва, ГПНТБ
России, Центральный экономико-географический район).
Кроме того, тендер ведет к коррупции среди
чиновников, администрации библиотек и комплектаторов (22% респондентов).
Не менее важная задача опроса заключалась
в получении современной картины проведения
процедуры тендера на текущее комплектование
библиотек в России.
Большинство респондентов (41%) сообщили,
что тендер в их регионе не проводится, 39% – тендер проводится, 3% – планируется проведение в
ближайшем будущем. 10% респондентов отметили
вариант «иное», но на самом деле указали разные
варианты проведения «мягкого» тендера – например, путем применения метода «запроса ценовых
котировок», либо отметили, что тендер не проводился только по причине отсутствия финансирования на текущее комплектование, или, что тендер не проводится, но «нас усиленно обязывают
это делать…».
Складывается впечатление, что регионы, где
тендер не проводится сейчас, планируют ввести
процедуру в ближайшее время.
Диагр. 1. Проводился ли тендер в Вашем регионе?
Планируется
в ближайшем
будущем
3%

Иное
10%

Нет сведений
10%

Да
39%

Нет
41%

Согласно п. 29 «Положения об организации
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (утв. Указом Президента Российской
Федерации № 305 от 08.04.1997 г.) заказчик вправе размещать заказ на закупку продукции для
государственных нужд на внеконкурсной основе
с применением способа запроса котировок, если
сумма государственного контракта не превышает
2500 установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.
Большинство опрошенных (53%) ответили,
что им разрешают оплату счетов на текущее комплектование, если сумма не превышает 200 тыс.
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друг друга, что приведет к колоссальным трудозатратам, либо потребуются специальные фирмы,
которые должны вести мониторинг цен, что повлечет дополнительные затраты (51% респондентов). Тендер выливается в фикцию (52% респондентов). Заранее известно, кто должен победить,
и участники тендера подбираются таким образом,
чтобы они проиграли по уровню цен:
•«…результат будет всегда такой, какой захочет Представитель Заказчика, поэтому нести траты по подготовке и проведению тендеров в области закупки книг – нерационально». (Ивановская
областная научная библиотека, Ивановская область, Центральный экономико-географический
район).
Каждое издательство (книготорговая фирма)
должны обладать уникальным предложением,
занимать свою нишу – это делает их конкурентноспособными на рынке. Тендер же по своей сути
является антирыночным механизмом, так как
противоречит основному принципу рынка:
•«В основном, сбор котировок цен и тендер
проводятся формально. Например, при проведении котировок цен список отобранных изданий
должен быть единым во всех организациях (не
менее трех). Это нереально, т.к. ассортимент не
может полностью совпадать. Поэтому при отборе
большой партии книг вся работа по сбору котировок сводится к фикции. Из-за приобретения более дешевой продукции качество комплектования
ухудшается». (Национальная библиотека Чувашской Республики, Волго-Вятский экономико-географический район).
•«Тендеры выливаются в фикцию, даже победители часто не рады своей победе, т.к. со
времени прохождения конкурса и до начала финансирования комплектования проходит время,
ассортимент товара в магазине меняется, издания, объявленные в спецификации, расходятся
по другим пользователям и замене не подлежат.
Издательский рынок ежегодно предлагает до 80
тыс. наименований изданий, из них – около половины – новые наименования, и какие именно наименования будут изданы в течение года в начале
года (когда проводятся конкурсы) еще никто не
знает. На проведение конкурсов тратится огромное количество времени, библиотеки зачастую
привлекают сторонние организации, специалистов в области проведения конкурсных торгов, но
профанов в специфике комплектования библиотечных фондов, в результате, потратив достаточно солидную сумму на проведение конкурса, библиотека в конце года не может получить не только
все издания, необходимые пользователю, но и те
издания, которые вошли в спецификацию тендера». (Донская государственная публичная библиотека, Ростовская область, Северо-Кавказский
экономико-географический район).
Комплектатор и без тендера знает (и старается, это его профессиональная обязанность), где
и какую литературу можно приобрести дешевле, отметили специалисты (73% респондентов).
«Только комплектатор в процессе своей постоян-
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рублей, без проведения тендера. 22 региона (31%
респондентов) указали, что им это не разрешается, что является явным свидетельством превышения власти на местах. На это указали, в частности, респонденты из Санкт-Петербурга (Невская
ЦБС), Астраханской, Иркутской, Московской,
Пензенской, Тульской, Ростовской областей, республик Мордовия и Калмыкия. 5% респондентов
указали иные варианты, например, в Волгоградской области в соответствии с постановлением губернатора разрешается оплата любой суммы.
Опрос показал, что при проведении тендера на
закупку книг и других документов для текущего
комплектования государственных библиотек наиболее распространенными являются следующие
процедуры: размещение заказа путем запроса ценовых котировок (34% респондентов), открытый
конкурс (33% респондентов), в том числе двухэтапный, и размещение заказа у единственного источника (24% респондентов).
Диагр. 2. Процедуры закупки
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В основном, конкурсные процедуры в регионах
выстроены однотипно в соответствии с процедурой, предусмотренной Федеральным законом РФ
«О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд» от 06.05.99 № 97-ФЗ.
В отдельных регионах приняты региональные
нормативные акты.
Например, в Свердловской области тендер
проводится на основании законодательных документов РФ и постановления Правительства
Свердловской области от 25.02.2003 года № 97
«Об организации исполнения действующего законодательства при проведении закупок продукции для государственных нужд Свердловской области» (Свердловская областная универсальная
научная библиотека им. В.Г. Белинского).
В Ростовской области Постановлением Министерства культуры Ростовской области права на
комплектование библиотечных фондов переданы
муниципальным образованиям. Далее процедура
проведения тендеров регулируется постановле80

ниями городов. Например, в г. Новошахтинске
Ростовской области права на комплектование переданы отделам культуры (ЦБС г. Новошахтинска). В г. Таганроге конкурс проводит отдел Муниципального заказа Администрации города (ЦБС
г. Таганрога).
В Краснодарском крае внедрена региональная программа «Система электронных торгов»
(СЭТ), где регистрируются заказчики и поставщики Краснодарского края. Каждая позиция необходимой продукции вносится в котировочную
заявку. Организаторы электронных торгов рассылают зарегистрированным в СЕТ поставщикам
информацию с предложением принять участие в
торгах. Участников торгов должно быть не менее
трех. Если таковых нет, заказчик самостоятельно
находит поставщиков и регистрирует их в СЭТ,
присоединяя их предложения к своему запросу.
Исключение сделано только для авторов книг, с
которыми библиотека может заключать договоры
без котировок цен. Ни одно другое издание не может быть приобретено без СЭТ (Краснодарская
краевая научная библиотека им. А.С. Пушкина).
В Липецкой области по инициативе Липецкой областной универсальной научной библиотеки (письмо от 27.02.2002 г. № 36) была принята
новая редакция статьи 30. «Продукция, закупаемая без проведения тендера» Закона Липецкой
области «О закупках и поставках продукции для
областных нужд» №169-ОЗ (ред. Закона Липецкой области от 11.06.2002 № 6-ОЗ). В частности,
в статью 30 введен следующий абзац: «Государственный заказчик имеет право без проведения
конкурсов по государственным контрактам (договорам) осуществлять закупку нижеследующих
товаров и услуг для областных нужд: […] книжная
продукция и подписные периодические изданий
для комплектования фондов библиотек».
В целом практика проведения тендеров имеет
все те недостатки, о которых говорилось выше:
потеря оперативности, снижение качества комплектования, удорожание комплектования, лишение свободы выбора источников комплектования
и т.д.
Вот, например, как описывают процедуру проведения тендера специалисты Приморской публичной государственной библиотеки им. А.М.
Горького: «О проведении тендера было объявлено за месяц, но специалисты краевой библиотеки
узнали об этом лишь накануне торгов, когда зам.
директора был приглашен в качестве эксперта.
Документы на конкурс были представлены от
трех организаций: Москва, какое-то непонятное
издательство из Владивостока (о котором библиотекари никогда даже не слышали) и АОО
«Приморская книга», которой и было отдано
предпочтение. По предложенным ими прайсам
издательств специалисты краевых библиотек
(взрослой, детской) сформировали предварительный заказ для 36 ЦБС и своих библиотек.
С нашими заказами книготорговцы пытались не
согласиться, умышленно сокращали репертуар,
завышали экземплярность – просматривалось их
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В связи с тем, что «…право законодательной
инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы,
Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов
Российской Федерации….» (Ст. 103 Глава 12. «Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу и их предварительное рассмотрение»
«Регламента Государственной Думы» (текущая
редакция на 08.07.2005 г. Принят постановлением
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 22 января 1998 года
№ 2134-II ГД), соответствующий проект резолюции РБА и материалы опроса были переданы в
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ (Минкультуры) в ноябре 2004 года. Готовя свое заключение для Министерства экономического развития и торговли РФ, Минкультуры
использовало наши материалы.
Одновременно Петербургское библиотечное
общество и Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) инициировали запрос Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга в Правительство
РФ по вопросу введения бесконкурсной процедуры закупки книг для библиотек.
Ответ на эти запросы поступил из Федерального агентства по культуре и кинематографии в
ноябре 2004 г. за подписью руководителя агентства М.Е. Швыдкого (№ 01-07-2071 от 02.11.04). В
нем разъяснялось следующее:
«1. В соответствии с Указом Президента №305
от 08.04.1997 г. «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупок продукции для государственных нужд» закупки товаров,
работ и услуг для государственных нужд субъектов РФ на сумму до 2500 размеров минимальной
оплаты труда осуществляются по упрощенной
схеме без проведения открытых торгов.
2. Большинство библиотек России одноразово
приобретает книжную продукцию на сумму существенно меньшую, чем 250 тыс. руб. и вправе не
проводить процедуру открытых торгов. [По данным нашего опроса, респонденты из 22 регионов
(31% опрошенных), указали, что им это не разрешается, что, по нашему мнению, является явным
свидетельством превышения власти на местах].
3. Проблема, поставленная Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга не поднималась ни
одним из других субъектов РФ.
В связи с вышеизложенным, оснований для
инициирования изменений в действующую нормативную базу по организации закупок для государственных нужд в настоящее время нет».
Тем не менее, поступающие в РБА запросы из
библиотек регионов по данному вопросу говорят
о том, что ситуация далеко не так благополучна
и не теряет своей остроты. В первом полугодии
2005 г. в Секцию по формированию библиотечных фондов РБА с просьбой о помощи обратились Тверская и Томская ОУНБ, Кировская ЦБС
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желание освободиться от неликвидов. Из 9 млн.
3 млн. предлагалось оплатить за стотомное издание классики, которое все библиотеки получили
через «Пушкинский мегапроект» по льготной
цене. Первоначально книготорговцы не соглашались с тем, чтобы мы включили в заказ местные
и краеведческие издания, т.к. у них не отлажены
связи с местными издателями. Были попытки
завысить процент наценки на книги. Деньги из
финансового управления были напрямую перечислены в АОО «Приморская книга», а вот все
отчетные документы собирала и передавала в администрацию края библиотека. Еще до сих пор
до конца с тендером не разобрались, хотя прошло
уже более года. Повторять этот путь не хочется».
Проблемы возникают у библиотек регионов
и в комплектовании платного обязательного экземпляра через Центральный коллектор научных
библиотек (ЦКНБ). Каждый раз приходится доказывать уникальность данного источника комплектования для проведения процедуры как у
«единственного источника».
Иногда, в порядке исключения, администрации областей разрешают закупку литературы у
Центрального коллектора научных библиотек без
тендера. Например, Министерство культуры Московской области в соответствии с запросом Совета депутатов Ступинского района Московской
области и ЦБС Ступинского района Московской
области обращалось в Министерство экономики
Московской области (от 04.03.2003 г. №3 46/1-14
«О согласовании способа закупки обязательного
платного экземпляра изданий…») и получило заключение, разрешающее Министерству культуры
закупку платного экземпляра изданий на сумму
один миллион, но это разовое разрешение, и каждый год придется получать его заново.
Опасность проведения тендера заключается
еще в том, что местные органы власти заинтересованы в том, чтобы деньги (в виде местных налогов) оставались в региональном бюджете. Вместе
с тем, репертуар местных книготорговых фирм не
может конкурировать с центральными книготорговыми фирмами, особенно специализирующимися на комплектовании библиотек (например,
ЦКНБ, «Бибком», НФ «Пушкинская библиотека»). Иногородние фирмы часто даже не знают о
проведении тендера, и приглашаются для участия
в нем только по инициативе самих библиотек.
Таким образом, результаты опроса доказательно подтвердили позицию профессионального
библиотечного сообщества о том, что необходимо
вывести процедуру закупки книг и других документов для текущего комплектования библиотек
из процедуры тендера.
Текущий момент и дальнейшие шаги
В ноябре 2004 г. Правительством Российской
Федерации был внесен в Федеральное собрание
Российской Федерации Законопроект «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который рассматривался в
Государственной Думе в первом чтении.
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Санкт-Петербурга, Окружная библиотека ХантыМансийского АО и ряд муниципальных библиотек, которые встали перед необходимостью проведения тендеров.
При нашей поддержке удалось добиться принятия Распоряжения Администрации Томской
области «О пополнении библиотечных фондов
областных государственных библиотек в 2005
году» без проведения конкурсов и запроса ценовых котировок (№ 377-0 от 01.07.2005 г.). Готовится внесение соответствующих поправок в
Закон Томской области «Об областном государственном заказе» (№ 573 от 09.12.97 г.). Принятие
подобных нормативных актов готовится и в других регионах.
В то же время снова обострилась ситуация в
Санкт-Петербурге. В июне 2005 г. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга
разослал «Разъяснения о порядке размещения
государственного заказа Санкт-Петербурга при
формировании библиотечных фондов» (письмо
«О размещении государственного заказа СанктПетербурга при формировании библиотечных
фондов» № 05/5485 от 03.06.2005 г.). Данный
документ существенно урезает права библиотек
и входит в противоречие с Федеральным Законодательством.
Так, например, под источниками финансирования комплектования библиотечных фондов
предлагается понимать «бюджетные и внебюджетные средства, предусмотренные собственником имущества в смете доходов и расходов
бюджетного учреждения…». Следуя логике составителей «Разъяснений…», пункт 10 статьи 13 Федерального закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О
библиотечном деле» (№ 78-ФЗ от 29.12.1994 г.),
согласно которому библиотеки вправе «самостоятельно определять источники комплектования
библиотечных фондов», не освобождает библиотеки от проведения установленных процедур по
размещению государственного заказа.
При этом предпочтительным способом размещения государственного заказа является открытый конкурс.
Размещение государственного заказа с использованием внеконкурсных процедур – у единственного источника и способом запроса котировок
– имеет для библиотек существенные ограничения. Основанием для закупки у единственного
источника является наличие срочной потребности в продукции, либо возможность приобретения продукции только у одного поставщика, что
обязательно должно подтверждаться решением
Государственной конкурсной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга. В Петербурге сейчас работает около 200 издательств, каждое из
которых представляет уникальную издательскую
продукцию. Следовательно, каждой из 20-ти ЦБС
города понадобится заключать договора с 200 издательствами и по каждому поставщику получать
решение Комиссии? И это при том, что заранее
неизвестно, что и когда будет выпущено данными
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издательствами и насколько эта продукция будет
соответствовать профилю комплектования библиотеки.
Отметим также, что предельная сумма, на которую библиотекой может приобретаться литература без проведения конкурса, согласно Федеральному Законодательству составляет 250 тыс.
рублей, в Петербурге же она снижена до 100 тыс.
рублей.
Во втором чтении Законопроект Федерального Закона № 84971-4 «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» рассматривался в Государственной Думе
Федерального собрания Российской Федерации
6 июля 2005 г., а 8 июля 2005 г. он был принят в
третьем чтении.
Законопроект был существенно переработан с
учетом внесенных поправок после первого чтения.
Всего поступило двести тридцать три поправки, из
них рекомендовано к принятию семьдесят восемь
поправок и к отклонению – сто пятьдесят пять.
Одна из главных целей данного законопроекта – установление единого порядка размещения
заказов как для государственных, так и муниципальных нужд. Из нововведений отметим, на наш
взгляд, наиболее важные:
- вводятся новые процедуры размещения заказа: аукцион и размещение заказа на товарных
биржах;
- закрепляется перечень требований к участнику размещения заказа и перечень оснований
недопущения участника к размещению заказа;
- закон направлен на обеспечение доступности
и открытости информации, связанной с размещением заказа, в частности, предусматривается не
только публикация в печатном издании, но и в
обязательном порядке размещение на официальных сайтах о закупках;
- вводится механизм размещения заказов у
субъектов малого предпринимательства;
- устанавливается порядок ведения реестра
закупок и вводится реестр недобросовестных поставщиков.
К сожалению, новый закон не содержит положений, способствующих улучшению ситуации с
комплектованием фондов библиотек. За исключением того, что «…поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии,
имеющие историческое, художественное или иное
культурное значение, взятых государством под охрану как памятники истории и культуры и предназначенных для пополнения государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фото- фонда и иных аналогичных фондов»
осуществляются в соответствии с процедурой: «у
единственного источника» (Ст. 55, п.3).
Таким образом, заказ на текущее комплектование библиотечных фондов государственных
библиотек должен размещаться на общих основаниях.
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Смысл подготовки таких рекомендаций заключается в том, что библиотеки должны четко знать
свои права – например, возможность закупки литературы без проведения тендера, если сумма не
превышает 250 тыс. руб.; варианты проведения
конкурса (конкурс может проводиться по разной
процедуре) и, наконец, как наиболее рационально с профессиональной точки зрения его можно
провести.
В настоящее время РБА готовит новое обращение в Комитет по культуре Федерального Собрания РФ «О необходимости выведения закупок на
текущее комплектование библиотечных фондов
государственных библиотек из процедуры тендера», но добиться положительного результата мы
сможем, видимо, только при скоординированной
энергичной поддержке региональных библиотечных сообществ.
Поэтому представляется необходимым, чтобы
заинтересованные библиотеки и библиотечные
объединения регионов также лоббировали данный вопрос, инициируя запросы и обращения соответствующих членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации в Правительство Российской
Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В свою очередь, Секция по формированию
библиотечных фондов и Секция по библиотечной
политике и законодательству РБА готовы оказать
консультационную и методическую помощь региональным библиотекам при подготовке таких
документов.

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ
Международная конференция «Крым-2005.
Библиотеки и информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса»
Т.В. Петрусенко,
заведующий отделом комплектования
Российской национальной библиотеки,
председатель Секции РБАпо формированию
библиотечных фондов
4–12 июня 2005 г., в рамках мероприятий
ИФЛА, в Судаке (Автономная Республика
Крым, Украина) проходила 12 Международная
конференция «Крым-2005. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса». Ведущая
тема этого года – «Библиотеки, информация
и интеллектуальная собственность в эпоху информационного общества».
Организаторами конференции являлись
ГПНТБ России, Федеральное агентство по кульИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

туре и кинематографии (Россия), Министерство
культуры и туризма Украины, Министерство культуры и искусств Автономной Республики Крым,
Российская государственная библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино, Международная
ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий, Международный фонд «Вiдродження» («Возрождение») – Фонд Сороса, Украина,
Московский государственный университет культуры и искусств, Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского, Научно-техническая
библиотека им. Г.И. Денисенко Национального
технического университета Украины «Киевский
политехнический институт», Научная библиотека Национального университета «Киево-Могилянская Академия», Международный библиотеч83
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Вопрос о тендере, в т.ч. итоги проведенного
нами опроса, в очередной раз остро обсуждался
на Х Ежегодной Конференции РБА (Санкт-Петербург, май 2005 г.) участниками совместного
заседания Секции по формированию библиотечных фондов и Секции по издательской и книгораспространительской деятельности. Общее мнение – тендер не нужен, вреден, вместо экономии
государственных средств ведет к удорожанию
текущего комплектования, потере оперативности
комплектования, снижению имиджа библиотек
как потенциальных партнеров издательств и книготорговых фирм на рынке. В то же время отмечалось, что пока мы боремся за внесение поправок
в федеральное законодательство, библиотеки реально встают перед необходимостью проведения
тендеров, чтобы не потерять выделенные им деньги, и не знают как грамотно их провести. При
этом сами региональные власти не в состоянии
им помочь, так как книги – товар очень специфический. Поэтому одна из важнейших задач
РБА – помочь библиотекам в решении данных
вопросов. Для этого необходимо:
1. Организовать на сайте РБА форум (страница Секции по формированию библиотечных фондов), где библиотеки могли бы поделиться своим
практическим опытом организации и проведения
тендера, предложить свои варианты документов.
2. Совместными усилиями Секций РБА при
поддержке Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ (о чем уже есть предварительная договоренность) подготовить на основе имеющегося практического опыта регионов методические рекомендации по организации и проведению
тендера на текущее комплектования для фондов
государственных библиотек.

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ
ный, информационный и аналитический центр
(Вашингтон, США).
Работа осуществлялась под руководством
Международного оргкомитета (председатель
Я.Л. Шрайберг), Программного комитета (председатель Е.И. Кузьмин) и Оргкомитета (председатель Я.Л. Шрайберг).
Официальный спонсор конференции – Федеральное агентство по культуре и кинематографии
(Москва, Россия). Спонсоры конференции – Федеральное агентство по науке и инновациям (Россия),
ГПНТБ России, РГБ, Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных
библиотек и новых информационных технологий, Издательство Elsevier (Амстердам, Нидерланды), Главный информационно-вычислительный центр Федерального агентства по культуре
и кинематографии (Россия), Институт Толерантности (Москва, Россия), Издательская группа
«ГРАНД-ФАИР» (Москва, Россия), Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» (Москва, Россия), Подписное агентство «КОНЭК»
(Москва, Санкт-Петербург, Россия), Компания
ProQuest Information and Learning (Кембридж,
Великобритания).
Информационную поддержку и сопровождение осуществляли: журнал «Библиотека», сборник «Научные и технические библиотеки», официальный журнал ИФЛА – IFLA Journal, журнал
«Library Hi Tech News» (Бостон, Массачусетс,
США), Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», «Бiблiотечний
вiсник» (Киев, Украина), «Библиотечная газета» (Москва, Россия), Государственная телерадиокомпания «Крым», периодические издания
и газеты Автономной Республики Крым, газета
«Библиотека в школе» (Москва, Россия), Книготорговая газета, Издательский Торговый Дом
«КноРус» (Москва, Россия), Информационный
бюллетень Украинской библиотечной ассоциации «Бiблiотекар Украiни», журнал «Школьная
библиотека» (Москва, Россия); Интернет-сайты:
www.gpntb.ru и www.iliac.org.
В Конференции приняли участие более 1300
специалистов из 30 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Иордании,
Испании, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Польши, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии,
Франции, Чехии, Швеции. Наиболее представительные делегации прибыли из России (около
800 человек) и Украины (более 300 человек).
С вступительным словом при открытии Конференции выступил председатель ее Организационного комитета Я.Л. Шрайберг. Прозвучали
приветствия от имени руководителей государств,
парламентов, министерств, международных фондов, ведущих библиотек и организаций, видных
деятелей политики, науки, культуры и образования.
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На Пленарное заседание в качестве ежегодного доклада конференции была вынесена тема
«Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от
информационного общества к обществу знаний»
(докладчик Я.Л. Шрайберг). Вторым на пленарном заседании был доклад Председателя подкомитета по культуре Комитета по науке, культуре,
образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы В.В. Сударенкова «Борьба с
терроризмом и насилием средствами культуры»,
отразивший правительственную концепцию развития культуры в РФ.
В качестве официальных и торжественных
мероприятий, вызвавших большой интерес участников, на Конференции прошли Дни российских,
белорусских и украинских библиотек, выявившие
глобальные проблемы и пути развития библиотек
этих государств в общемировом контексте. Состоялась также специальная лекция генерального
директора ВГБИЛ Е.Ю. Гениевой «Культура как
способ разрешения конфликтов. Роль библиотек».
Участники Конференции работали в 14 секциях, отражающих разнообразные аспекты развития
современной библиотеки:
•Мировая информационная инфраструктура,
национальные информационные ресурсы и национальные библиотеки, проекты международного
сотрудничества;
•Автоматизированные и корпоративные библиотечные системы и технологии;
•Электронные библиотеки и Интернет-технологии;
•Библиотеки и музеи в общем пространстве
информации и культуры;
•Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение;
•Библиотечные кадры, профессия и образование;
•Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных систем;
•Экологическая информация и экологическая
культура;
•Книжный рынок и формирование фондов
библиотек;
•Публичный доступ к правовой и деловой информации. Проблемы авторского права, защиты
интеллектуальной собственности и деятельности
библиотек;
•Библиотека, муниципальная и краеведческая
информация;
•Дети, компьютеры и Интернет: проблемы
чтения и информационной грамотности глазами
школы и библиотеки;
•Медицинские и больничные библиотеки;
•Информационное и библиотечное обеспечение процессов образования, научных исследований и управления.
В качестве специальных мероприятий Конференции проходили «Дни» отдельных фирм,
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•«Инновационные проекты Российской книжной палаты для развития единого информационного пространства библиотек, книгоиздателей и
книгораспространителей»;
•«Социально-культурная миссия интеллигенции»;
•«Комплексная автоматизация библиотек:
взгляд из регионов»;
•«Публичные библиотеки: от доступа к информации – к созданию городского контента».
Состоялись дискуссия по теме: «Метаморфозы
галактики Гутенберга в XXI веке: книга в мультимедийном пространстве» и IV Международные
Крымские Герцыковские чтения «Серебряный
век в Крыму».
Часть докладов Конференции была представлена в качестве стендовых.
Материалы Конференции опубликованы на
CD-ROM; также как и в прошлые годы, с ними
можно будет ознакомиться на сайте ГПНТБ России, отдельные доклады публикуются в сборнике
«Научные и технические библиотеки».
В качестве ежегодных мероприятий прошли
Конференция пользователей и партнеров Международного библиотечного, информационного
и аналитического центра (МБИАЦ); Совещание
официальных дистрибьютеров и представителей
по распространению системы автоматизации библиотек ИРБИС; заседания Правлений и Отчетновыборная конференция Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных
библиотек и новых информационных технологий
(Международная ассоциация ЭБНИТ).
Состоялись презентации «Российское академическое книгоиздание на современном этапе»,
«Издательская и библиотечная деятельность
вузов России»: специальная презентация ЦКБ
«БИБКОМ».
Прошла специальная акция «Книги и электронные издания – крымским библиотекам», спонсорами которой выступили Издательская группа
«ГРАНД-ФАИР» (Москва), ГПНТБ России, Подписное агентство «КОНЭК» (Москва, Санкт-Петербург), Издательский Торговый Дом «Кно-Рус»
(Москва), Издательство РОСПЭН (Москва).
В рамках Конференции в новом выставочном
центре «Троянда» работала выставка «Библиотечные системы, информационная и издательская
продукция», среди участников которой около 50
отечественных и иностранных фирм, работающих
на рынке библиотечно-информационных продуктов и услуг.
На выставке были запланированы презентации
компании «ПроСофт-М»: «Комплексные проекты
оснащения библиотек специализированной мебелью и оборудованием»; Издательского Торгового
Дома «КноРус»: «Библиотека вуза в условиях оптимизации» и «Приоритеты политики комплектования в библиотеке»; издательства «Профессия» –
«Профессионалам библиотечного дела»; учебной
литературы Издательского центра «Академия»,
компании «Библиотечная компьютерная сеть» и
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издательств, программ, в частности, Издательства
Elsevier (Амстердам, Нидерланды), Издательской
группы «ГРАНД-ФАИР» «Зеленый коридор для
библиотек: программы и проекты», Подписного
агентства «КОНЭК» «КНИГА ВИВАТ!», Компании ProQuest Information and Learning (Кембридж, Великобритания), Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», также состоялись 5-е
Юбилейное заседание Секции по межбиблиотечному абонементу государств-участников Содружества Независимых Государств и Открытое
заседание Совета партнерства при Министерстве
культуры и туризма Украины.
Широкому спектру актуальных проблем были
посвящены семинары:
•«Сохранность и защита библиотечных фондов и информации»;
•«Судьбы книжных и архивных коллекций в
перспективе XXI века»;
•«Пути и способы обеспечения доступности
информационных ресурсов в библиотеке для слепых»;
•«Менеджмент и маркетинг в библиотеках и
ассоциациях»;
•«Консолидация информационных ресурсов
библиотек России и СНГ для формирования общего информационного пространства: обеспечение свободного доступа к информации через
МБА и ДД»;
•«Значение информационных технологий в
развитии толерантности и межкультурного взаимопонимания в современном мире»;
•«Международная каталогизация в XXI
веке»;
•«Библиотеки тюркоязычных стран и регионов: приоритеты взаимодействия и партнерства»;
•«Виртуальное справочно-информационное
обслуживание в публичных библиотеках»;
•Специальный семинар журнала «Новое литературное обозрение».
В рамках Постоянной Школы-семинара
ИРБИС прошли специальные мероприятия
(прзентация системы автоматизации библиотек
ИРБИС: ИРБИС32, ИРБИС64, – полнотекстовые базы данных; консультативный семинар для
пользователей системы ИРБИС; круглый стол:
«Система ИРБИС: новые версии, новые решения
и перспективы развития»).
Состоялись заседания двух фокус-групп: «Информационные центры «Окно в Америку» как
современная модель работы с иностранной литературой в библиотеках Украины» и «Проект
«Интернет для читателей публичных библиотек
(LEAP): расширение доступа граждан Украины к
электронным ресурсам»».
Прошли заседания семи круглых столов:
•«Толерантность: миф или норма гражданского общества»;
•«Комплектование фондов библиотек: традиционная практика и современные технологии»;
•«Эффективность корпоративной каталогизации на базе Сводного каталога библиотек России.
Состояние и перспективы»;

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ
Научной библиотеки МГУ: Программный комплекс «Моя библиотека» – новые решения для современных библиотек»; Библиотечного Агентства
и изданий группы компаний «Инфра-М»; продуктов и услуг компании «Ист Вью»; новых книг
«Неизвестное об известном» Благотворительного Еврейского Центра «Хесед Шимон», а также
презентации «Книги, рожденные на Судакской
земле», «Новые версии оболочек «электронная
книга» (saleBook) и «Говорящая книга»», «Библиотеки Ямала».
Участникам конференции была предложена
обширная культурная и спортивная программы.
В подведении итогов и заключительной дискуссии приняли участие члены Международного организационного комитета Конференции
Т.Н. Прокошева, Е.Ю. Гениева, Р.С. Мотульский,
Е.И. Кузьмин, В.В. Сударенков, Я.Л. Шрайберг и др.
В ходе конференции и на заключительном
пленарном заседании отмечалось, что современный социум в России находится в состоянии
системного кризиса на фоне общемировых процессов формирования единого информационного пространства и глобализации. Этот конфликт
порождает деструктивные тенденции, в том числе
и в сфере библиотечного дела, что чрезвычайно
опасно, поскольку библиотеки – это важнейший
социальный капитал общества. При этом в России библиотеки финансируются государством
в размере 1,6 рубля в год на каждого жителя, с
1996 г. по настоящее время библиотечный фонд
уменьшился на 91 млн. изданий, приток новых
изданий в библиотеки сократился в 2 раза, количество пользователей библиотек сократилось на
1 млн. человек, каждый третий ребенок испытывает «книжный голод», 60–80% читателей не удовлетворены составом фондов библиотек. В России
в среднем на одну библиотеку приходится 0,5
компьютера (катастрофа с компьютеризацией в
библиотеках малых городов и на селе). Менее 1%
сельских библиотек имеют компьютеры; существует громадный разрыв между информационно
богатыми и бедными библиотеками. Средняя заработная плата библиотекарей в 2003 г. составила
2,2 тыс. рублей («основными спонсорами библиотечного дела в России являются семьи сотрудников библиотек»). Ухудшилась кадровая ситуация
в отрасли (в 12 раз сократился прием в библиотечные учебные заведения). Выражалась озабоченность и относительно неправового сознания
населения страны, при том, что Интернет способен формировать у неподготовленной личности
искаженное представление об окружающей действительности. Особенно важно для библиотек
обеспечить доступ всех граждан ко всей информации не только в электронной, но и в печатной
форме. В качестве важнейших отмечались направления совершенствования законодательной
и нормативно-правовой базы деятельности библиотек, налаживание адекватно задачам сферы
руководства и управления библиотечным делом,
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усиление влияния не только в информационной,
но и в образовательной деятельности общества,
развитие корпоративных технологий и др.
Помимо общей, безусловно, положительной
оценки результатов конференции были высказаны опасения относительно перспектив ее проведения; отмечались переизбыток мероприятий, перенасыщенность программы, необходимость более
строгого подхода к ее формированию в целом и
более требовательного – к отдельным докладам
и сообщениям. Серьезную тревогу, в частности,
вызвали секции, на которых фирмы определили
не только «идеологию» их содержания и построения, но и откровенно занимались пропагандой
своих услуг. Предложено упорядочить заявки на
выступления от коммерческих структур. Вместе с
тем, говорилось и о том, что тематика и уровень
докладов отражают реальное состояние библиотечного сообщества, а программа Конференции
формируется в зависимости от представленных
докладов, т.е. «снизу».
Отмечалось слабое представительство на Конференции библиотекарей ряда регионов России,
Северного Кавказа, «малых» городов, сельских
библиотек. Много недовольства в этом году вызвала удаленность выставки. Вопрос о выставке
следующего, 2006 года, должен решаться не позднее сентября 2005 г.
Все выступающие призывали, тем не менее,
наращивать предпосылки для дальнейшего развития библиотек в обществе. Ориентация культуры на новую экономику создает возможности
для трансформации общества информатизации в
общество знаний. Оргкомитет конференции, выразив оптимизм по поводу ее перспектив, ждет в
свой адрес замечаний и пожеланий относительно
организации следующей, 13 Международной конференции «Крым-2006», которую планируется
провести 10–18 июня 2006 г. с приоритетной темой «От информации к знаниям: роль библиотек,
университетов и книжного рынка».
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Т.А. Нижник,
руководитель,
Е.С. Смирнова,
член рабочей группы РБА по организации
участия российских библиотек
в международных книжных ярмарках
18–23 марта 2005 г. Российская библиотечная ассоциация при финансовой поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии впервые организовала участие
российских библиотек в работе Парижского
книжного салона. Это один из самых престижных книжных форумов в Европе. В 2005 г. в его
работе приняли участие 1200 экспонентов из
30 стран мира. Почетным гостем Парижского
книжного салона стала Россия, что свидетельствует о признании ее как одной из ведущих
книжных держав.
Одной из задач РБА является помощь библиотекам России по организации их участия в книжных ярмарках в качестве коллективного экспонента. Кроме экономической выгоды, коллективная
экспозиция имеет ряд других преимуществ: больше внимание к ней, больше возможностей в установлении контактов, кооперация организационных усилий в ходе работы ярмарки.
Важнейшей составной частью концепции участия библиотек России в работе Парижского книжного салона была организация Российской библиотечной ассоциацией информационного стенда:
обеспечен заказ стенда; организация, размещение
и оформление экспозиции; оказано содействие в
организации контактов и переговоров.
Стенд РБА состоял из 2 панелей общей выставочной площадью 4 кв.м. и располагался на Национальном стенде России.
На стенде РБА работали представители 5
библиотек – Российской национальной библиотеки, Государственной публичной исторической
библиотеки, Российской библиотеки по искусству, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино,
Орловской областной публичной библиотеки им.
И.А. Бунина, а также были представлены издания
Российской государственной библиотеки и СанктПетербургской государственной театральной библиотеки.
Стенд РБА посетили коллеги из зарубежных
библиотек, библиотечных ассоциаций, издатели,
выпускающие переводную литературу. Посетитель стенда мог получить информацию о библиографических услугах, о публикациях, о современных средствах доступа к информационным
ресурсам, а также взять информационные материалы о работе библиотек. Российские библиотекари отвечали на многочисленные вопросы, связанные с коллекциями, фондами, особенностями
работы библиотек, которые они представляли.
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Одной из основных задач организаторов стенда было представление деятельности РБА. С этой
целью на стенде распространяется специально
подготовленный и размноженный для свободного
распространения проспект о деятельности РБА,
экспонировались выпуски «Информационного
бюллетеня РБА».
Библиотеки представили библиографические
указатели, каталоги книжной продукции. Большинство экспонировали научные издания в области библиотековедения, библиографоведения
и книговедения. На стенде находилось много информационно-рекламных материалов: буклеты,
рекламные листовки, прайс-листы. Наряду с изданиями в традиционной форме были представлены CD-ROM.
В рамках работы Национального стенда России Российская национальная библиотека представила Выставку «Книжные сокровища Франции в фондах РНБ», на которой экспонировались:
4 факсимильных издания из Отдела рукописей
РНБ; Корпус читательских помет Вольтера Т.1–5.;
Макет Фернейского Замка (копия с оригинала
Эрмитажа); Муляж письма Кантемира Вольтеру; Муляж книги из «Библиотеки Вольтера» с
замечанием Вольтера. Выставку РНБ посетили
премьер-министр Франции Жан-Пьер Рафарен,
министр культуры Франции Рено Доннедье де
Вабр, заместитель министра иностранных дел
Франции по делам кооперации, сотрудничества и
франкофонии Совье Даркос, Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Все они высоко
оценили труд специалистов РНБ, работающих
над составлением «Корпуса помет Вольтера». 20
марта прошла презентация Выставки «Книжные
сокровища Франции в фондах Российской национальной библиотеки».
Стенд Российской библиотечной ассоциации
посетили многие представители русской интеллигенции, проживающие в Париже. Их интерес вызвали следующие издания РНБ: «Сотрудники РНБ
деятели литературы и искусства. 1931–1945 гг.»,
«Жемчужина в короне», «Петр Дубровский и его
коллекция». «Библиотека Вольтера в Санкт-Петербурге».
Генеральный директор РНБ В.Н. Зайцев и заведующий сектором западных фондов Отдела
рукописей Н.А. Елагина провели многочисленные
встречи и переговоры. Так 18 марта, состоялась
встреча с президентом Фонда Вольтера в Оксфорде г-ном Н. Кронком, на которой обсуждались вопросы завершения работы над 6-м томом «Корпуса
читательских помет Вольтера». Предполагаемые
сроки выхода тома из печати – первая половина
2006 г. 22 марта. В.Н. Зайцев и Э. Браун обсудили
вопросы сотрудничества между РНБ и Центром
по изучению XVIII века в Фернее в области подготовки электронного каталога книг библиотеки
Вольтера.
87

международное сотрудничество

Российские библиотеки в Парижском книжном салоне

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ
Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы имени М.И. Рудомино
(ВГБИЛ) представила 18 марта на Национальном стенде свои издательские проекты, посвященные классикам французской литературы. В
презентацию были включены издания последних
лет, среди которых библиографии «Вольтер в
Росcии», «Бальзак в русской литературе», «Пушкин и Франция»; переводы – А. Мишо «Поэзия.
Живопись», «Французская поэзия в переводах
В.А. Жуковского», Ж. Бодрияр «Система вещей»,
Ж. Гаскюэль «Пространство для библиотеки»,
И. Аман «Отец Александр Мень», М. Малерб
«Религия человечества» и другие. Программу
представила генеральный директор ВГБИЛ Е.Ю.
Гениева.
В этот день также состоялся круглый стол «Религия и книга: к 70-летию со дня рождения протоиерея Александра Меня». Для обсуждения были
предложены темы «Возрождение религиозной литературы и литературы о религиях в России через
призму наследия о. Александра Меня», «Наследие о. Александра Меня и возвращение религиозной книги в Россию». Среди участников круглого стола – профессор Университета Нантер-Х
Ив Аман, заместитель председателя правительства г. Москвы М.А. Мень, генеральный директор
ВГБИЛ Е.Ю. Гениева, профессор Е.Б. Рашковский
и другие.
23 марта прошла презентация книги «Я это видел. Фронтовые письма».
Книга издана при финансовой поддержке проекта ВГБИЛ «Институт толерантности».
Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) представила на коллективном
стенде РБА 20 книг и 15 электронных изданий.
Издание библиотеки «Россия и Российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: Аннотированный указатель книг, журнальных и газетных
публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991
г.» (в 4-х томах) было также выставлено на общероссийском стенде «Книги года». Среди заинтересовавшихся изданиями ГПИБ гостей были представители таких старинных русских фамилий как
Шаховские, Лопухины, Мусины-Пушкины. Для
них были интересны электронные издания по генеалогии, истории России и Москвы, мемуарная
литература, выпущенная Исторической библиотекой. От одного из гостей, Георгия Бибикова,
библиотека получила в дар подготовленное им
фундаментальное издание «История кавалергардов» (Париж, 1992). Книга выпущена ограниченным тиражом на русском языке и практически
неизвестна в России.
Одной из задач участия делегации ГПИБ в Парижском книжном салоне было комплектование
фондов библиотеки новейшей исторической литературой. По оценке директора ГПИБ М.Д. Афанасьева этот первый опыт участия в Парижском
книжном салоне оказался успешным и весьма
результативным. За время работы выставки было
отобрано более 300 изданий, необходимых для
докомплектования фонда, заказы на них были
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переданы российским книготорговым фирмам,
присутствовавшим на ярмарке. 14 книг были приобретены на стендах на средства, вырученные от
продажи изданий ГПИБ; 5 книг библиотека получила в дар от французских авторов и издателей.
Среди параллельных с Салоном мероприятий
в университете Париж Х (Нантер) проходил круглый стол, посвященный 20-летию Перестройки в
СССР. В числе выступающих, наряду с французскими специалистами по российской истории, был
директор Государственной публичной исторической библиотеки М.Д. Афанасьев. Его выступление было посвящено судьбе документов этого поворотного в истории нашей страны периода.
Представители отделов комплектования ГПИБ,
ВГБИЛ, РГБИ провели переговоры о сотрудничестве в области книготорговой деятельности,
международного книгообмена с представителями
международных фирм и организаций.
Успешными были и переговоры с представителями издательств и книготорговых организаций Франции. Были достигнуты договоренности
о поставках книг в Историческую библиотеку с
издательством YMKA-Press, книжным магазином
La maison du livre russe и др.
22 марта на Стенде Министерства культуры
Франции состоялась торжественная передача
книг, выпущенных издательствами различных
библиотек России, Публичной Библиотеке Центра Жоржа Помпиду. В церемонии приняли участие Президент РБА, генеральный директор РНБ
В.Н. Зайцев, генеральный директор ВГБИЛ Е.Ю.
Гениева и директор Публичной библиотеки Центра Жоржа Помпиду Жерар Гренбер.
Участие в работе Парижского книжного салона позволило российским библиотекам представить себя мировому книжному и культурному
сообществу, встретиться со старыми партнерами
и найти новых, занять достойное место среди российских экспонентов. Представители российских
библиотек посетили презентацию Национального
стенда России и приняли участие в программе его
мероприятий.
Парижский книжный салон стал третьим международным книжным форумом, на котором Россия выступает в качестве Почетного гостя. Впервые в таком статусе Россия была представлена на
крупнейшей Франкфуртской книжной ярмарке
в 2003 г., в 2004 г. стала Почетным гостем Варшавской международной книжной ярмарки. Мы
видим постоянно возрастающий интерес международного книжного сообщества к современным
культурным и книгоиздательским процессам,
происходящим в России. Благодаря участию в
международных книжных ярмарках российские
библиотеки становятся полноправными членами
международного книжного сообщества, участниками дискуссий по различным вопросам книжной отрасли. От участия российских библиотек
в книжных ярмарках зависит решение таких
сложных вопросов как характер и перспективы
развития библиотечного дела России. Они способствуют повышению авторитета библиотек,
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получению информации об инновациях отрасли,
наблюдению за ее общим развитием, активизации
интереса к книге и книжному делу. Российские
библиотеки выразили желание и готовность и в

дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях. Ожидается, что в 2006 году Россия
станет Почетным гостем на Пекинской международной книжной ярмарке

Справочник центров МБА и ДД
Российской Федерации
Выпуск первый

Перечень федеральных и региональных центров
Данный Справочник подготовлен Центром МБА и доставки документов Российской государственной библиотеки (ЦАДД), являющейся в соответствии с Положением о национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов Российской Федерации головным
национальным центром МБА и ДД.
Перечень составлен на основе ответов на анкету ЦАДД. Все данные взяты из анкет, редактирование их не производилось. Библиотеки, не приславшие заполненные анкеты, не включены. Не вошли
также библиотеки, выполнявшие ранее функции центров МБА, но приславшие официальные уведомления об отказе выполнять эти функции. Первый выпуск представляет собой перечень федеральных и
отраслевых центров МБА и ДД России, с указанием почтовых и электронных адресов, данных о руководителях библиотек и служб МБА и ДД. Во второй выпуск предполагается включить сведения о предоставляемых по МБА и ДД услугах, условиях обслуживания отдельных категорий абонентов. Второй
выпуск будет непосредственным продолжением первого и не будет повторять сведения, приведенные
в нем.
Справочник предназначен для работников Центров МБА и ДД различных уровней, а также для
библиотек, заказывающих документы по МБА и ДД.
Первый выпуск Справочника был обсужден и одобрен на заседании Секции межбиблиотечного
абонемента и доставки документов (МБА и ДД) Российской библиотечной ассоциации (г. Новосибирск, 2004 г.).
Пробный тираж Справочника был направлен всем участникам для уточнения вошедших в него сведений. По полученным замечаниям в Справочник внесены изменения (2004 г.). Составитель не несет
ответственности за ошибки, не отмеченные участниками, и за изменения, происшедшие после получения отзывов.
Об изменениях и дополнениях просьба сообщать в письменном виде по e-mail: dostavka@rsl.ru или
по адресу: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, РГБ, ЦАДД.
Составитель: главный библиотекарь ЦАДД РГБ, секретарь Секции по межбиблиотечному абонементу и доставке документов Российской библиотечной ассоциации (РБА) Л.С. Власова.
При подготовке Справочника к публикации в «Информационном бюллетене РБА» редакция журнала внесла ряд поправок в адресные сведения с учетом произошедших изменений (см. Ч. I, запи-си 1,2,
4, 5, 10, 13; Ч.II, записи 4, 13, 47, 52, 59, 65, 77).

Часть I
Федеральные центры МБА и ДД РФ

№

Библиотека

Телефон

Факс

Электронная
почта

Универсальные центры

1

ФГУ Российская государственная библиотека
(РГБ)
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
www.rsl.ru
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Генеральный директор
Федоров Виктор Васильевич

202 73 71

290 60 62,

nbros@rsl.ru

Директор по библиотечно-информационному
обслуживанию Серова Ольга Васильевна

202 24 26

913 69 33

serova@rsl.ru

Заведующий Центром МБА и доставки
документов (ЦАДД) Ерохина Надежда Олеговна

202 74 04

290 60 62

erokhina@rsl.ru

Обслуживание иногородних абонентов
Фомина Ольга Александровна

202 79 82

203 38 08

mba@rsl.ru

Обслуживание московских абонентов
Москаленко Елена Ивановна

202 79 82

--- “ ----

dostavka@rsl.ru

Обслуживание идивидуальных пользователей
Енина Наталия Владимировна

222 86 78

--- “ ----

Генеральный директор
Зайцев Владимир Николаевич

310 28 56

310 61 48

Заместитель генерального директора
по библиотечной работе и автоматизации
Кулиш Ольга Николаевна

710 57 62

o.kulish@nlr.ru

Заведующий отделом абонемента (МБА)
Саратова Елена Анатольевна

718 85 02

mba@nlr.ru

Заведующий сектором электронной доставки
документов (ЭДД) Гурбанова Ольга Николаевна

718 86 77

o.gurbanova@
nlr.ru

ФГУ Российская национальная библиотека
(РНБ)
2
191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 18
www.nlr.ru
office@nlr.ru

ФГУК Государственная публичная
историческая библиотека России
3 (ГПИБ России)
101990, г. Москва, Старосадский пер., д. 9
http://www.shpl.ru
Директор Афанасьев Михаил Дмитриевич

925 65 14

Заместитель директора по обслуживанию
Прохорова Людмила Георгиевна

923 52 34

Заведующий отделом электронной доставки
и абонементного обслуживания
Паклин Алексей Геннадьевич

921 03 93,
928 68 59

928 02 84

info@shpl.ru

mba@shpl.ru
edd@shpl.ru

Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И. Рудомино
4 (ВГБИЛ)
109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1
http://www.libfl.ru
Генеральный директор
Гениева Екатерина Юрьевна
90

915 36 21

915 36 37

vgbil@libfl.ru
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Заместитель генерального директора
Синицына Ольга Валентиновна

915 36 21

olgas@libfl.ru

Заведующий Центром доставки документов
Муравлева Ольга Львовна

915 36 41

915 36 41

mba@libfl.ru
edd@libfl.ru

Директор Леонов Валерий Павлович

328 35 91

328 74 36

baninfo@rasl.
nw.ru
imb@rasl.nw.ru

Заместитель директора по научной работе
Беляева Ирина Михайловна

328 40 92

Главный библиотекарь отдела фондов
и обслуживания
Подвигина Марина Павловна

328 45 91

Заведующий сектором МБА
Алфимова Ольга Дмитриевна

328 36 91

Заведующий сектором ЭДД
Ткачук Юлия Владимировна

328 36 91

banedd@rasl.
nw.ru

Библиотека по естественным наукам Российской
наук (БЕН РАН)
6 академии
119890, г. Москва, ул. Знаменка, д.11
www.benran.ru
291 91 93

nek@ben.irex.ru
bicher@
ben.irex.ru

291 21 18

291 21 18

kolerova@ben.
irex.ru

Директор Елепов Борис Степанович

66 18 60

66 33 65

office@spsl.nsc.
ru

Заместитель директора по библиотечной работе
Цукерблат Дмитрий Миронович

66 93 09

Заместитель руководителя
Центра комплексного обслуживания по МБА
Красильникова Ирина Юрьевна

66 50 98

Директор Каленов Николай Евгеньевич

291 22 89

Заместитель директора
Бичерова Наталья Сергеевна

291 91 93

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Колерова Татьяна Сергеевна
Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения
7 Российской Академии наук (ГПНТБ СО РАН)
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 15
http://www.spsl.nsc.ru
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Библиотека Российской академии наук (БАН)
5 199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1
www.ban.ru

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Научная библиотека Московского
государственного университета
8 им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ)
103009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9
http://www.mail.lib.msu.su

939 22 41

Директор Панца Анна Федоровна

939 13 58

939 34 61

inf@mail.lib.msu.
su

Заведующий отделом МБА
Илясова Елена Александровна

203 29 41

203 29 41

mba@mail.
lib.msu.su

Директор Цветкова Ирина Борисовна

187 99 45

187 95 66

board@gopb.ru

Заместитель директора
по информационным технологиям
Мошковская Татьяна Владимировна

187 95 27

mosh@gopb.ru

Заведующий отделом МБА
и электронной доставки документов
Могилевская Элеонора Ильинична

187 95 45

edd@gopb.ru

Директор Земсков Андрей Ильич

925 92 88

gpntb@gpntb.ru

Заместитель директора по библиотечной работе
Евстигнеева Галина Александровна

928 13 86

921 98 62

andzem@
gpntb.ru

Заведующий отделом МБА и ДД
Лисицина Галина Сергеевна

928 35 94,
298 99 14

928 13 86

mba@gpntb.ru

Директор Логинов Борис Родионович

128 33 46

128 87 39

brlog@server.
scsml.rssi.ru

Заместитель директора по библиотечным
процессам Матюшенкова Любовь Андреевна

120 70 44

120 81 75

uba@server.scsml.
rssi.ru

Заведующий отделом абонемента и МБА
Смирнова Галина Викторовна

120 54 33

Государственная общественно-политическая
библиотека
9 129256, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4,
корп.2
www.gopb.ru

Государственная публичная научнотехническая библиотека России
10 (ГПНТБ России)
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 12
www.gpntb.ru

Отраслевые центры
Центральная научная медицинская библиотека
им И.М. Сеченова (ЦНМБ) Минздрава РФ
11 ММА
117418, г. Москва, Нахимовский пр, д. 49
www.scsml.rssi.ru
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ГНУ Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека
12 Россельхозакадемии
(ЦНСХБ Россельхозакадемии)
107139, г. Москва, Орликов пер, д. 3, корп. «В»
www.cnshb.ru
207 89 72

Ученый секретарь Аббакумова Нина Петровна

540 77 18

Заведующий отделом обслуживания читателей
Малеина Ольга Борисовна

540 77 19

Заведующий сектором МБА
Финогенова Вера Николаевна

dir@cnshb.ru
783 95 60

anp@cnshb.ru

207 54 48

------ “ ----

mba@cnshb.ru

Директор Кушнаренко Евгений Иванович

262 36 50

262 66 20

guest@cntbmps.ru

Заместитель директора
Скорикова Ирина Алексеевна

262 87 59

Ответственный по МБА
Бодрова Любовь Александровна

262 42 20

976 48 82

Cntbsa2001@mail.
ru

150 37 90

biblio@foodinfo.ru

Центральная научно-техническая библиотека –
филиал ОАО «Российские железные дороги»
13 (ЦНТБ МПС)
107078 , г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 11
www.css-mps.ru/cntbmps

Государственная центральная
библиотека по
14 научно-техническая
строительству и архитектуре (ЦНТБ СиА)
127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б
Заместитель директора
Грачев Борис Александрович

976 48 82
976 25 47

Заведующий сектором по работе
с юридическими лицами
Сухорученкова Алла Алексеевна

976 03 65

Центральная научно-техническая библиотека
промышленности
15 пищевой
125171 , г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 8/2
www.foodinfo.ru
Генеральный директор
Булыгин Игорь Викторович

150 19 33

Заместитель директора, ответственный по МБА
Березкина Тамара Васильевна

150 37 90

ГУ Центральная научно-техническая
библиотека
16 (ЦНТБ ЛП)легкой промышленности
117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 39, корп. 1
Директор Иванова Татьяна Михайловна

318 01 71

Заведующий отделом обслуживания
Коробейникова Марина Евгеньевна

310 48 20
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Директор Поздняков Вячеслав Григорьевич

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Часть II
Региональные универсальные и отраслевые центры

N

Регион

Республика
1 Башкортостан

2 Республика
Бурятия

3 Республика
Калмыкия

Республика
4 Карелия

Библиотека

Факс

Электронная почта

Национальная библиотека Республики
Башкортостан им. Ахмет-Заки Валиди
450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 4
www.nlrb.ru
Директор Буканова Роза Гафаровна

22 04 89

22 40 70,
nbrb@ufanet.ru
22 04 89 brg_nbrb@ufanet.ru

Зам. директора по библиотечной работе
Исламуратова Альфира Виловна

22 40 70

---- “ ---- staff2nbrb@ufanet.ru

Зав. отделом городского абонемента
Тимиршина Фильза Гафуровна

22 99 10

---- “ ----

Зав. сектором МБА
Камалова Расиля Вакиловна

---- “ ----

---- “ ----

Директор Петухова Ида Ильинична

21 94 50

21 92 31 nacbibl@buryatia.ru

Заместитель директора
Осокина Мария Петровна

21 92 31

---------- “ ----------

Ответственный за МБА, главный
библиотекарь отдела технической и
сельскохозяйственной литературы
Перелыгина Светлана Алексеевна

21 97 11

---------- “ ----------

Национальная библиотека
Республики Бурятия
670307, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4

ГУ Национальная библиотека
им. А.М. Амур-Санана Республики
Калмыкия
358000, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 1
Директор Уластаева Надежда Бадмаевна

6 34 42

Заместитель директора
Дензинова Ирина Очировна

2 73 26

Главный библиотекарь МБА
Манцынова Анна Доржиновна

----“----

2 72 98

sanan@elista.ru

78 28 76

head@library.
karelia.ru

Национальная библиотека
Республики Карелия
185670, г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, д. 5
htpp://library.karelia.ru
Директор
Добрынина Ирина Александровна

94

Телефон

78 28 75
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78 28 76

---- “ ----

sveta@library.
karelia.ru

Заведующий сектором, руководитель
Центра МБА и доставки документов
Валькова Светлана Анатольевна

78 38 48

78 38 48

mba@library.
karelia.ru

Директор
Мифтахова Ольга Рудольфовна

24 44 78

24 44 78

nbrkkomi@inbox.ru

Заместитель директора по фондам
и внутрибиблиотечной деятельности
Иевлева Елена Анатольевна

24 64 61

------- “ ---------

Заместитель директора по науке
и информационным технологиям
Диль Лариса Владимировна

24 15 36

dill@nbrkomi.ru

Национальная библиотека
Республики Коми
167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13
www.nbrk.komi.com

Заведующий отделом межбиблиотечного
абонемента и доставки документов
24 01 89
Юркина Тамара Ивановна
6 Республика
Марий-Эл

7 Республика
Мордовия

---- “ -----

nlk_mba@nbrkomi.
ru

64 15 99

office@library.
mari-el.ru

ГУК Национальная библиотека им.
С.Г. Чавайна Республики Марий-Эл
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 28
Директор Суханова Татьяна Игоревна

64 15 99

Заместитель директора
по библиотечной работе
Верина Татьяна Васильевна

64 15 95

Заведующий отделом абонемента
Ожиганова Галина Павловна

45 29 19

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Апаева Валентина Васильевна

45 29 19

---- “ ----

------- “ ---------

Директор Меркушина Лариса Георгиевна 47 58 97

32 86 69

library@moris.ru

ГУК Национальная библиотека
им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия
430000, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 26

Заместитель директора
по библиотечной работе
Чекушова Татьяна Тимофеевна

47 56 23

Заведующий отделом межбиблиотечного абонемента и доставки документов,
обменно-резервных фондов
и международного книгообмена
Зюзяева Ольга Ивановна

47 62 55
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5 Республика
Коми

Заместитель директора
Алексеева Светлана Вениаминовна

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Республика
8 Саха
(Якутия)

Республика
9 Северная
ОсетияАлания

ГУК Национальная билиотека
Республики Саха (Якутия)
677018, г. Якутск, пр. Ленина, д. 40
www.nlib.sakha.ru
Директор
Самсонова Валентина Андреевна

42 44 84

Заместитель директора
по библиотечной работе
Афанасьева Ольга Ильинична

43 59 30

Заведующий Центром МБА и ДД
Комарова Анастасия Ивановна

43 59 19

43 59 19

mba@nlib.sakha.ru

75 32 31

75 32 31

nnb@pochta.ru

nlib@sakha.ru

Национальная научная библиотека
Республики Северная Осетия-Алания
368008, г. Владикавказ, ул. Коцоева,
д. 43
Директор Газданова Елена Агубеевна

Заведующий отделом абонемента и
МБА
75 44 05
Афе Афендулиди Луиза Константиновна
10 Республика
Татарстан

-------- “ --------

Национальная библиотека
Республики Татарстан
420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 33
www.kitaphane.ru
Директор Камбеев Наиль Акрамович

38 72 62,
38 78 26

Заместитель директора по библиотечной работе Измайлова Роза Усмановна

38 79 02

Заведующий отделом абонементов
Назарова Лилия Юрьевна

38 72 07

Заведующий сектором МБА
Мухамедзянова Фания Мухаметовна

38 72 07

38 73 18 library@kitap.kcn.ru
------ “ -----38 73 18
mba@mi.ru

Отраслевые центры

11
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Научная библиотека им.
Н.И. Лобачевского Казанского
государственного университета
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18
www.lsl.ksu.ru
lsl@ksu.ru

Директор
Аухадиева Галина Александровна

64 47 34

Заместитель директора
Фомичева Ирина Константиновна

31 51 68

irina.fomichova@
ksu.ru

Заведующий отделом абонементов
Никульцева Валентина Аверьяновна

31 51 80

mba@ksu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

Руководитель группы
межбиблиотечного абонемента
Попова Евгения Вячеславовна

31 55 82

Директор Дрешер Юлия Николаевна

78 05 75

78 05 65

Заведующий отделом обслуживания
Маргулис Татьяна Сергеевна

78 05 65

78 05 75

Республиканский медицинский
библиотечно-информационный центр
Минздрава РТ
420114, г. Казань, Кремль, д.11;
420059, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.125
http:// rmbic.bancorp.ru
drecher@rmbic.
bancorp.ru

Заведующий отделом автоматизации
библиотечных процессов
Захматова Эмма Александровна
Заведующий сектором МБА
Маргулис Татьяна Сергеевна

78 05 75

ГУК Национальная библиотека
Республики
Удмуртская
13 Республика Удмуртской
426057, г. Ижевск, ул. Советская, д. 11
www.unatlib.org.ru
Директор Калинина Галина Гавриловна

14 Республика
Хакасия

15 Чувашская
Республика

78 39 53

78 39 53

kgg@unatlib.org.ru

Заместитель директора по библиотечноинформационному обслуживанию
78 07 86
Шантурова Галина Юрьевна

shgu@unatlib.org.ru

Заведующий отделом
внешнего обслуживания
Ашихмина Раиса Николаевна

mba@unatlib.org.ru

78 07 86

Национальная библиотека
им. Н.Г. Доможакова Республики
Хакасия
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева,
д. 65, а/я 13
Директор
Тимченко Людмила Алексеевна

6 41 48

Заместитель директора по науке
Григорьева Галина Яковлевна

5 32 55

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Беляева Любовь Степановна

5 32 63

6 41 48

nlrk@dimetra.ru
----- “ --------- “ -----

ГУК Национальная библиотека
Чувашской Республики
428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15
www.lib.cap.ru
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---“ ----

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Директор
Старикова Светлана Михайловна

62 08 21,
62 54 58

Заместитель директора по науке
и издательской деятельности
Андрюшкина Марина Владимировна

62 28 08

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Никитина Валентина Николаевна

62 41 27

---- “ ----

Директор Чертова Тамара Ивановна

38 00 66

38 00 66

Заместитель директора
Фарафонова Людмила Валентиновна

38 00 50

Заведующий отделом МБА
Паршина Татьяна Николаевна

38 00 35

38 00 66

Директор
Трушникова Галина Александровна

66 75 43

36 73 18

Заведующий отделом обслуживания
Полякова Тамара Ивановна

66 75 31

Ответственный по МБА
Зубцова Юлия Германовна

66 75 31

62 08 21

naclibrary@cap.ru

marina@publib.cbx.
ru

Края

16

Алтайский
край

Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В.Я. Шишкова
656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Молодежная, д. 5
http://akunb.lib.ab.ru
akunb@ab.ru

Отраслевые центры

17

Научная библиотека Алтайского
государственного университета
(НБ АлтГУ)
656049, Алтайский край, г. Барнаул,
пр Ленина, д. 61
lib@lib.dcnasu.ru

mba@lib.dcnasu.ru

ГУК Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека
Краснодарсим. А.С. Пушкина
18 кий край
350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 8
http://pushkin.kubannet.ru
Директор
Шевченко Людмила Михайловна

98

68 54 55

68 54 55

libadm@pushkin.
kubannet.ru
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Заместитель директора
по библиотечной работе
Кривкова Евгения Ивановна

68 50 51

Заведующий отделом
городского абонемента
Дзигунова Людмила Владимировна

68 52 49

Заведующий сектором МБА
Джалалова Лариса Федоровна
ГУК Государственная универсальная
научная библиотека Красноярского
края
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса,
д. 114А
www.knb.kts.ru

23 76 65

справочные материалы для библиотек

19 Красноярский край

mba@pushkin.
kubannet

--- “ ---

Директор Савельева Татьяна Лукинична

22 42 74

lib@knb.kts.ru

Заместитель директора
Матвеева Татьяна Ивановна

23 25 87

Заведующий отделом МБА
Носова Лариса Михайловна

22 48 94

---- “ -----

mba@knb.kts.ru

45 62 94

45 62 94

pgpb@pgpb.ru

26 79 62

statelib@avn.skiftel.
ru

mti@knb.kts.ru

Приморская государственная
публичная библиотека
им. А.М. Горького
20 Приморский
690600, Приморский край,
край
г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59
www.pgpb.ru
Директор Лучинина Алла Яковлевна
Заместитель директора
Осадчук Людмила Георгиевна
Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Бикеева Галина Васильевна

--- “ ---

45 64 44

Ставропольская государственная
краевая универсальная научная
библиотека им. М.Ю. Лермонтова
Ставрополь21 ский край
355035, г. Ставрополь, ул. Коминтерна,
д. 14
www.stavlib.org.ru
Директор Дуренко Лариса Павловна

26 79 62

Заместитель директора
Долина Зинаида Федоровна

26 59 83

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Рыбалко Любовь Алексеевна

26 23 18
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Отраслевые центры

22

Научная библиотека Ставропольского
государственного университета
355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1
Директор
Кузьмина Елена Анатольевна

35 50 61

Зав. отделом обслуживания,
ответственная по МБА
Киселева Валентина Петровна

35 57 26

35 40 33

library@stavsu.ru

32 77 07

ifilatkina@fessl.ru

ГНУК Дальневосточная
государственная научная библиотека
Хабаровский
680000, г. Хабаровск,
23 край
ул. Муравьева-Амурского, д. 1/72
www.fessl.ru
Директор
Филаткина Ирина Викторовна

32 52 90

Заместитель директора
по основной деятельности
Лютова Надежда Константиновна

32 60 93

nlytova@fessl.ru

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Федяева Любовь Филипповна

32 98 52

mba@fessl.ru

Отраслевые центры

24

Опорная Дальневосточная научномедицинская библиотека
при Дальневосточном государственном
медицинском университете
680000, г. Хабаровск, ул.
Муравьева-Амурского, д. 35
www.fesmu.ru
Директор
Бардюк Валентина Анатольевна
Заместитель директора
Осыкина Наталья Васильевна

30 69 69

32 55 92

libr.@mail.fesmu.ru

--- “ ---

Заведующий отделом обслуживания
научной литературой, ответственная по
МБА Левина Надежда Михайловна

25

Научно-техническая библиотека
Дальневосточного государственного
университета путей сообщения
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47
Директор Соболева Ольга Павловна

100

35 95 85

libinfo@festu.khv.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34

26

35 50 16

Заведующий отделом
научной литературы
Рогозинская Наталья Александровна

--- “ ---

Заведующий сектором МБА
Ан Елизавета Борисовна

--- “ ---

----- “ -------

Дорожная научно-техническая
библиотека Дальневосточной железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»
680021, г. Хабаровск,
ул. Владивостокская, д. 40
Директор Новикова Ольга Ивановна

38 93 54

Заведующий отделом библиотечноинформационного обслуживания
Чернецова Татьяна Викторовна

38 35 12

Ответственный по МБА
Ященко Галина Александровна

--- “ ---

Области

27 Амурская
область

ГУК Амурская областная
научная библиотека
им. Н.Н. Муравьева-Амурского
675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Ленина, д.139
www.lib.amur.ru
Директор Базарная Галина Алексеевна

37 28 18

37 28 18

books@amur.ru

Заместитель директора
Дымова Ирина Владимировна

44 46 73

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Левицкая Лариса Григорьевна

44 46 45

37 28 18

----- “ -------

Директор Степина Ольга Геннадьевна

65 11 28

21 59 58

library@aonb.ru

Заместитель директора по основной
деятельности
Мультан Ольга Сергеевна

20 75 65

21 58 70
21 59 58

multan@aonb.ru

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Асланова Зоя Филипповна

20 65 85

----- “ -------

ГУК Архангельская областная
научная библиотека
Н.А. Добролюбова
28 Архангельская область им.
163000, г .Архангельск, ул. Логинова, д. 2
www.aonb.ru
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Заместитель директора
Кононова Людмила Ивановна
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29 Астраханская область

ОГУК Астраханская областная
научная библиотека им. Н.К. Крупской
414000, г. Астрахань, ул. Трусова, д.14
Директор
Коленко Лариса Валентиновна

22 33 89

Заместитель директора
по научной работе
Головачева Виктория Константиновна

22 28 83

22 33 89

Заместитель директора
по библиотечной работе
Губина Людмила Викторовна
Заведующий отделом МБА
Левченко Татьяна Ивановна

aonb@astranet.ru

--- “ ----------

22 16 01

--- “ ----

--- “ ----------

Директор Чуприна Надежда Тихоновна

26 73 49

26 48 54

nchuprina@bgunb.
ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Кныш Светлана Викторовна

26 73 60

sknish@bgunb.ru

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Колесникова Тамара Константиновна

26 74 83

mba@bgunb.ru

Белгородская государственная
научная библиотека
Белгород30 ская область универсальная
398014, г. Белгород, ул. Попова, д. 39-а
www.bgunb.ru

31 Брянская
область

ГУК Брянская областная научная
универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчев
241050, г. Брянск, ул. К. Маркса, д. 5
www.scilib.debryansk.ru
Директор Дедюля Светлана Степановна 66 36 50

102

66 36 50

vice@scilib.
debryansk.ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Кукатова Галина Ивановна

66 36 50

----- “ -----

Заведующий отделом автоматизации
Шархун Людмила Владимировна

74 29 71

lena@scilib.
debryansk.ru

Заведующий залом
электронной информации
Пилькова Наталья Николаевна

66 36 63

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Куликова Вера Харламовна

74 29 71

66 36 50

mba@scilib.
debryansk.ru
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Отраслевые центры
ГУ Областная научная медицинская
библиотека
241050, Брянск, ул. Октябрьская, д. 36
Директор Пантюхова Нина Ивановна

33 Владимирская область

onmb@online.
debryansk.ru

66 46 03

ГУК Владимирская областная
научная библиотека
600000, г. Владимир, ул. Дзержинского,
д. 3
www.library.vladimir.ru
Директор Распутная Нина Григорьевна

32 30 90

32 52 88

vladlib@vtsnet.ru

Заместитель директора
Брагина Татьяна Васильевна

32 66 92,
32 32 02

Заведующий отделом абонемента
Скворцова Татьяна Тимофеевна

32 66 92
32 52 88

32 52 88

Директор
Федоров Александр Константинович

33 11 54

33 11 54

Заместитель директора
по библиотечной работе
Дмитриенко Елена Викторовна

33 11 49

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Кулачкина Марина Ивановна

33 11 40

----“-----

common@vounb.
volgograd.ru

Директор Белова Нэлли Николаевна

25 17 69

25 17 69

adm@booksite.ru

Заместитель директора
Ильюшина Мария Геннадьевна

---- “ -----

------“----------“-----

ГУК Волгоградская областная
научная библиотека
Волгоград34 ская область универсальная
им. М. Горького
400131, г. Волгоград, ул. Мира, д.15

ГУК Вологодская областная
универсальная научная библиотека
Вологодская
35 область
им. И.В. Бабушкина
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1
www.booksite.ru

Заведующий отделом межбиблиотечного
абонемента и электронной доставки
25 95 23
Мозокина Ирина Клавдиевна

ilushina@booksite.
ru
mba@booksite.ru

ГУК Воронежская областная
универсальная научная библиотека
Воронежская
им. И.С. Никитина
36 область
394690, г. Воронеж, пл. Ленина, д.2
www.nb.vsi.ru
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37 Ивановская
область

38 Иркутская
область

Калинин39 градская
область

104

Директор
Смирнова Людмила Михайловна

55 05 51

Заместитель директора
Нененкова Юлия Михайловна

55 05 91

Зав. сектором обменного фонда
и межбиблотечного абонемента
Коняева Людмила Васильевна

55 05 75

Служба межбиблиотечного абонемента
Мартынова Наталья Николаевна

---- “ ----

77 79 17

cdi@cdi.vsi.ru
nenenkova@nb.
comch.ru

77 79 17

cdi@cdi.vsi.ru

------“ ---------

ОГУ Ивановская областная научная
библиотека
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 11
www.ionb.ru
Директор Бихерт Николай Карлович

32 83 24

41 75 86

all@ionb.ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Полшкова Жанна Владимировна

30 15 13

majak@ionb.ru

Заведующий отделом книгохранения,
ответственный по МБА
Котякина Татьяна Александровна

30 14 82

all@ionb.ru

Заведующий отделом электронной
информации, ответственный по ЭДД
Кузнецова Елена Степановна

30 15 58

--------- “ ---------

ГУК Иркутская областная
государственная универсальная
научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 1
www.irklib.ru
Директор Гутор Евгения Леонидовна

33 35 33

Заместитель директора
по основной деятельности
Сухова Наталья Васильевна

24 11 08

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Лопина Тамара Петровна

34 34 25

33 35 33

library@irklib.ru
snv@irklib.ru

mba@irklib.ru

ГУ Калининградская областная
универсальная научная библиотека
236000, Калиниград, пр. Мира, д. 9/1l
Директор Рузова Нина Александровна

27 24 40

Заместитель директора по научной
работе Котлова Ирина Юрьевна

---- “ ----

27 24 40

kniga@rslib.koenig.
su
-------- “ --------
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Заведующий отделом хранения
основного фонда
Харко Надежда Андреевна
Заведующий сектором МБА
Матейко Кристина Иосифовна

-------- “ --------

21 65 80
---- “ ----

40

41 Калужская
область

42 Камчатская
область

Научная библиотека Калининградского государственного технического
университета
236000., Калиниград, Советский пр., д. 1
Директор Ильина Нина Николаевна

27 33 41

Заведующий отделом читальных залов
Королева Алла Александровна

---- “ ----

Заведующий сектором МБА
Лепкина Ирина Владимировна

---- “ ----

51 68 46

nina.iljina@mail.ru
iljina@klgtu.ru

lib2@klgtu.ru

Калужская государственная областная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского
248600, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6
www.kgonb.kaluga.ru
Директор
Борисова Ольга Александровна

57 40 37

57 53 05

belin@kaluga.ru

Заместитель директора
Трегубова Тамара Филипповна

57 53 05

---“----

-------- “ --------

Заведующий сектором МБА и ЭДД
Соловьева Нина Гавриловна

57 11 43

57 41 67

-------- “ --------

Директор Иванова Бэлла Соломоновна

5 19 64

5 19 64

bella@library.iks.ru

Заместитель директора
Дикова Татьяна Анатольевна

5 25 05

tatyana@library.iks.
ru

Заведующий сектором МБА
Фролова Наталья Евгеньевна

5 25 63

mba@library.iks.ru

25 85 21

nikulina@kemrsl.ru

Камчатская областная научная
библиотека им. С. П. Крашенинникова
683603, г. Петропавловск-Камчатский,
пр. К. Маркса, д. 33/1

ГУК Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова
Кемеровская
43 область
650099, Кемерово, ул. Дзержинского, д.19
http://kemrsl.ru
Директор
Никулина Вера Александровна
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МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Заведующий Центральной справочной
службой
Яковлева Надежда Анатольевна

25 84 77

Заведующий сектором МБА и ЭДД
Потапова Ольга Михайловна

44 Кировская
область

mba@kemrsl.ru

ОГУК Кировская государственная
универсальная областная научная
библиотека им. А.И. Герцена
610000, г. Киров, ул. Герцена, д. 50
http:// www//herzenlib.org
Директор
Новоселова Мария Николаевна

62 36 40

Заместитель директора
по научной работе
Симонова Галина Алексеевна

69 07 10

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Коркина Нина Ивановна

62 36 51

69 32 12

----- “ -------

Руководитель Центра правовой
информации и электронных ресурсов
Рыжова Елена Анатольевна

69 07 88

62 36 40

----- “ -------

Директор Зыкова Галина Вадимовна

57 70 21

57 70 21

kounb@kmtn.ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Анисимова Светлана Ефимовна

31 34 70

Заведующий cектором
межбиблиотечного абонемента
Дербенева Эмма Федоровна

31 38 62

57 70 21

----- “ -------

Директор Золотых Светлана Егоровна

42 17 63

46 62 73

kounb@zaural.ru

Заместитель директора
по научной работе
Есина Татьяна Владимировна

42 62 88

--- “ ----

Заведующий сектором МБА
Меньщикова Любовь Ивановна

46 36 68

--- “ ----

62 36 40

lib@insysnet.ru

----- “ -------

Костромская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской
Костромская
45 область
156961, г. Кострома, ул. Советская, д. 73
www.kmtn.ru/kounb

46 Курганская
область

106

----- “ -------

ГУ Курганская областная
универсальная научная библиотека
им. А.К. Югова
640651, г. Курган, ул. Комсомольская, д. 30

----- “ -------
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ГОК Курская областная научная
библиотека им. Н.Н. Асеева
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 49
www.onb.kursk.ru
Директор
Сотникова Марина Николаевна

3 33 64

Заведующий отделом
обменно-резервного фонда и МБА
Воронина Елена Анатольевна

2 29 11

-------- “ --------

Служба МБА
Сибилева Лариса Евгеньевна

2 29 11

-------- “ --------

2 33 64

aseev@library.kursk.
ru

Ленинградская областная
универсальная научная библиотека
Санкт-Петербург,
48 Ленинградская область 191144,
ул. Кирилловская, д. 19
www.reglib.spb.ru

49 Липецкая
область

Директор
Блюдова Людмила Константиновна

274 98 95 274 73 20 reglib@soros.spb.ru

Заместитель директора
Иванова Татьяна Алексеевна

274 08 00

Заведующий отделом МБА
Чиченкова Вера Николаевна

274 97 64

ГУК Липецкая областная научная
универсальная библиотека
398660, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2
Директор
Сухинина Клавдия Никифоровна

74 54 30

rott@scilib.lipetsk.
ru

Заместитель. директора
Самойлова Лариса Тихоновна

74 44 34

Заведующий сектором МБА
Анохина Елена Анатольевна

72 61 09

e-anohina@yandex.
ru

Директор
Амнилогова Валентина Борисовна

5 55 87

lib@ns.mssn.ru

Заместитель директора
Толоконцева Ольга Александровна

5 55 92

Заведующий отделом основных фондов
Калинкина Тамара Александровна

5 55 92

Магаданская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина
Магаданская
50 область
685000, г. Магадан, пр. К. Маркса,
д. 53/13

5 55 87

Служба МБА
Иванюк Ирина Михайловна
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47 Курская
область

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Московская областная
государственная научная библиотека
им. Н.К. Крупской
51 Московская
область
129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 6
www.mognb.ru
Директор Сенина Людмила Николаевна

181 21 24 187 71 40

Заместитель директора
по научно-методической работе
Привалова Надежда Дмитриевна

187 71 40

Заведующий отделом абонемента
Мартынова Наталья Анатольевна

187 99 12

libr02@mtu-net.ru

ГУК Мурманская государственная
областная универсальная научная
библиотека
Мурманская
52 область
183704, г. Мурманск, ул. С. Перовской,
д. 21а
www.murman.ru/culture/library
45 48 05

ruslib@ruslib.
murman.ru

Директор Синева Елена Витальевна

45 48 05

Заместитель. директора, руководитель
управления информационного
обслуживания
Баскакова Светлана Зосимовна

45 28 39

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
и электронной доставки документов
Синицына Людмила Михайловна

45 28 39

--- “ -----

dostavka@ruslib.
murman.ru

Директор
Кузнецова Наталья Анатольевна

39 15 77

39 15 77

head@nounb.
sci-nnov.ru

Заместитель директора
Лившиц Эмилия Федоровна

39 02 34

--- “ -----

------ “ ------

Заведующий. отделом межбиблиотечного
абонемента (МБА)
Ганенкова Татьяна Борисовна

19 36 39

svelana.
baskakova@ruslib.
murman.ru

ГУК Нижегородская государственная
областная универсальная научная
им. В.И. Ленина
Нижегород53 ская область библиотека
603005, Нижний Новгород,
ул. Варварка, д. 3
www.nounb.sci-nnov.ru/

mba@nounb.
sci-nnov.ru

Новгородская областная
научная библиотека
Новгород54 ская область универсальная
173007, Великий Новгород, Кремль, стр. 6
www.reglib.natm.ru
Директор
Гунченко Надежда Николаевна
108
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onit@reglib.natm.ru
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Заместитель директора
Бережнова Валентина Федоровна

13 74 50

Заведующий сектором МБА
Федотова Инна Анатольевна

17 51 55

55

Научная библиотека Новгородского
государственного университета
им. Ярослава Мудрого
173003, Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, д. 41
www.novsu.ac.ru/second.php3/
doc=library/main
Директор Откидач Елена Валентиновна

2 99 26

Заведующий отделом МБА и ЭДД
Шпенкова Нина Ивановна

2 99 34

2 41 10

oev@novsu.ac.ru
isn@novsu.ac.ru

Новосибирская государственная
областная научная библиотека
г. Новосибирск,
56 Новосибирская область 630007,
ул. Советская, д. 6
www.rstlib.nsc.ru

57 Омская
область

Директор
Бредихина Нэлина Александровна

23 34 62

Заместитель директора
по библиотечной работе
Амельченко Светлана Алексеевна

23 66 24

amel@rstlib.nsc.ru

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
и электронной доставки документов
Владимирская Ольга Дмитриевна

23 97 25

vladi@rstlib.nsc.ru

23 96 09

director@rstlib.nsc.
ru

ГУК Омская государственная
областная научная библиотека
им. А.С. Пушкина
644099, г. Омск, ул. Красный путь, д. 11
www. lib.okno.ru
Директор Царева Раиса Николаевна

25 12 14

25 12 14

library@lib.okno.ru

Заместитель директора по организации
библиотечного обслуживания
Захаренко Марина Павловна

24 84 79

-------- “ ---------

Заведующий отделом внешнего
обслуживания и МБА
Иванова Галина Ивановна

24 59 97

mba@lib.okno.ru

ГУК Оренбургская областная
научная библиотека
Оренбург58 ская область универсальная
им. Н. К. Крупской
460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 20
Директор Сковородко Людмила Павловна
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РБА, 2005 № 34
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oren@ounb.esso.ru
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59 Орловская
область

60 Пензенская
область

Заместитель директора
Кучапина Людмила Леонидовна

77 62 83

Заведующий отделом основного
хранения, зав. группой МБА
Коваленко Надежда Ивановна

77 08 50

----- “ ---

Директор Бубнов Валерий Васильевич

76 45 06

76 17 63 dir@buninlib.orel.ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Николаева Елена Анатольевна

76 17 63

vicen@buninlib.orel.
ru

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Борисова Зоя Дмитриевна

76 37 87

office@buninlib.orel.
ru

Директор Осипова Марина Николаевна

52 48 08

ob@lermont.sura.ru

Заведующий сектором
межбиблиотечного абонемента
Трошина Нина Николаевна

56 65 13

mba@lermont.sura.
ru

------- “ --------

Орловская областная публичная
библиотека им. И.А. Бунина
302000, г. Орел, ул. М. Горького, д. 43
www.buninlib.orel.ru

ГУК Пензенская областная
универсальная научная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова
440601, г. Пенза, ул. Белинского, д. 10
http://lermont.sura.ru

Отраслевые центры

61

62 Пермская
область

Научная библиотека Пензенского
государственного педагогического
университета
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37
Директор Власова Галина Юрьевна

56 58 40

Заведующий отделом гуманитарнопросветительской работы,
ответственный по МБА
Зимнякова Галина Викторовна

--- “ ----

ГУК Пермская государственная
областная универсальная библиотека
им. А.М. Горького
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 70
www.lib.permregion.ru
Директор
Старовойтов Александр Федорович
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64 Ростовская
область

65 Рязанская
область

66 Самарская
область

36 01 89

secretary@lib.
permregion.ru

Заведующий отделом МБА и ДД
Булынко Фаина Федоровна

36 16 81

mba@lib.permregion.
ru

Псковская областная универсальная
научная библиотека
180760, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2
www.pskovlib.ru
Директор Павлова Вера Ивановна

2 27 07

Заведующий отделом МБА и ДД
Чечурова Нина Петровна

2 35 67

2 27 07

oblib@pskov.ru
mba@pskovlib.ru

ГУК Донская государственная
публичная библиотека
344049, г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, д. 175-А
www.publib.rsu.ru
Директор
Колесникова Евгения Михайловна

64 66 96

Заместитель директора
по библиотечной работе
Ломоновская Елена Дмитриевна

99 40 33

Заведующий отделом
межбиблиотечного обслуживания
и электронной доставки документов
Макарова Вера Ивановна

64 03 16

64 03 16

mba@publib.rsu.ru

Директор
Пронина Людмила Александровна

77 33 50

27 45 23

book@library.
ryazan.su

Заместитель директора
Выропаев Сергей Викторович

77 58 88

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Серегина Галина Борисовна

77 39 51

64 66 96

ekol@publib.rsu.ru

elena@publib.rsu.ru

ГУК Рязанская областная
универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52
www.library.ryazan.su

------- “ -----------

Самарская областная универсальная
научная библиотека
443110, г. Самара, пр. Ленина, д.1 4-а
www.lib.smr.ru
Директор Завальная Людмила Геннадьевна
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63 Псковская
область

Заместитель директора
по библиотечной работе
Мальцева Ольга Михайловна

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Заместитель директора
по библиотечной работе
Никулина Наталья Викторовна

35 44 87

natalia@lib.smr.ru

35 67 17

mba@lib.smr.ru
edd@lib.smr.ru

Директор
Канушина Людмила Анатольевна

26 15 28

sounb@mail.saratov.
ru

Заместитель директора по научнометодической работе
Назарова Татьяна Николаевна

26 15 28

26 15 28

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Василевич Людмила Аркадьевна

26 48 17

26 15 28

Директор Лебедева Ирина Владимировна

50 85 37

51 18 67

Заведующий отделом обслуживания
литературой
Деменкова Нина Николаевна

51 81 22

Заведующий сектором МБА
Буданова Людмила Павловна

--- “ ----

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Осипова Ирина Анатольевна
ГУК Саратовская областная
универсальная научная библиотека
Саратовская
67 область
410730, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 40
http://library.sgu.ru/sounb

--------- “ ----------

Отраслевые центры

68

69

112

Зональная научная библиотека
им. В.А. Артисевич Саратовского
государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского
410601, г. Саратов, ул. Университетская,
д. 42
www.sgu.ru
lebedevaaiv@info.
sgu.ru

mba@sgu.ru

Научная библиотека
Саратовского государственного
медицинского университета
410028, г. Саратов, ул. Имени 53-й
Стрелковой дивизии, д. 6/9, корп. 5
Директор
Харитонова Людмила Ивановна

22 44 66

Заместитель директора
по библиотечной работе
Ефремова Любовь Григорьевна

22 45 88

Заведующий сектором МБА
Савичева Вера Глебовна

---- “ ----

51 15 34

meduniv@med.sgu.
ru
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Директор
Филиппова Татьяна Алексеевна
Заведующий отделом филиалов и МБА
Неустроева Галина Владимировна

71

star@net.sstu.runet.
ru

52 66 97
52 78 97

mba@sstu.ru

МУК Централизованная
библиотечная система г. Саратова
410005, г. Саратов, ул .Зарубина,
д. 158/162
http://library.runet.ru
Директор Жукова Валентина Семеновна

24 40 49

Заведующий отделом организации
и использования фондов
Вакуленко Нина Петровна

29 00 32

Ответственный по МБА
Целинова Елена Борисовна

--- “ ----

50 68 33

libsys@lib.runet.ru

--- “ ----

Сахалинская областная
универсальная научная библиотека
693000, Сахалинская обл.,
Сахалинская
72 область
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская,
д.78
www.library.snc.ru

73 Свердловская область

Директор
Даниленко Тамара Трофимовна

42 91 85

Заместитель директора по науке
Малышева Валентина Аврамовна

42 35 22

Заведующий отделом городского
абонемента
Михалева Надежда Ивановна

42 45 04

Заведующий сектором МБА
Воротыляк Любовь Владимировна

42 45 04

42 91 85

postmaster@library.
snc.ru

sakhmba@library.
snc.ru

ГУК Свердловская областная
универсальная научная библиотека
им. В.Г. Белинского
620219, Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15
http://book.uraic.ru
Директор Цыпина Надежда Евгеньевна

371 53 52 371 53 52 bibl@library.uraic.ru

Заместитель директора
по общим вопросам
Туголукова Людмила Федоровна

359 82 80
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Научно-техническая библиотека
Саратовского государственного
технического университета
410054, г. Саратов,
ул. Политехническая, д. 77
www.sstu.runet.ru

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
Заведующий Региональным центром
доставки документов и МБА
Коурова Татьяна Михайловна

mba@library.uraic.
ru

371 02 66

ГУК Смоленская областная
универсальная библиотека
Смоленская
214000, г. Смоленск,
74 область
ул. Б. Советская, д. 25/19
http://admin.smolensk.ru

75 Тверская
область

76 Томская
область

77 Тульская
область

Директор
Артамонова Галина Ивановна

33 21 68

33 21 68
33 15 24

Заместитель директора по библиотечной работе Горовая Галина Сергеевна

33 31 11

68 31 45

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Клочкова Елена Николаевна

33 36 40

mbalib@mail.ru

Тверская областная универсальная
научная библиотека
им. А.М. Горького
170000, г. Тверь, Свободный пер., д. 28
www.library.tver.ru
Директор Латохина Галина Сергеевна

34 55 01

34 55 01 head@library.tver.ru

Заместитель директора
по библиотечной работе
Мальдова Светлана Дмитриевна

33 77 25

msd@library.tver.ru

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Воробьева Надежда Павловна

32 12 06

42 79 86

mba@library.tver.ru

Директор
Барабанщикова Нина Михайловна

51 45 46

51 43 51

head@lib.tomsk.ru

Заместитель директора
Паулкина Наталья Георгиевна

51 50 26

png@lib.tomsk.ru

Заведующий отделом МБА
Еремкина Нина Васильевна

51 51 26

mba@lib.tomsk.ru

ОГУК Томская областная
универсальная научная библиотека
им. А.С. Пушкина
634069, г. Томск, пер. Батенькова, д. 1
www.lib.tomsk.ru

ГУК Тульская областная
универсальная научная библиотека
300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48
www.tounb.tula.net
Директор Королева Лариса Ивановна
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36 41 29

36 41 29

tounb@tounb.tula.
net
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36 26 92

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Алексеева Светлана Ивановна

36 27 71

mba@tounb.tula.net

Тюменская областная научная
библиотека им. Д.И. Менделеева
625000, г.Тюмень, ул. Орджоникидзе,
д. 59
www.tonb.tyumen.ru
Генеральный директор
Харьюзова Людмила Николаевна

24 57 90

Заместитель директора по науке
Данилова Любовь Михайловна

24 57 69

Заведующий отделом
межбиблиотечного абонемента
Калинина Людмила Александровна

29 72 24

24 57 90

lib@tonb.tyumen.ru

44 30 84

lib@mv.ru

32 90 19

lib@ulsu.ru

ГУК Ульяновская областная
универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина
79 Ульяновская
область
432700, г. Ульяновск, ул.
Коммунистическая, д. 3
Директор
Белозерова Людмила Викторовна

44 30 99

Заместитель директора по
информационным технологиям
Чичнева Елена Геннадьевна

44 30 84

Заведующий отделом МБА
Беляева Людмила Федоровна

44 30 47

Отраслевые центры

80

Научная библиотека Ульяновского
государственного университета
432063, г.Ульяновск, ул. Толстого, д. 42
www.lib.ulsu.ru
Директор
Дмитриева Тамара Николаевна

32 90 19

Заместитель директора
Куракова Елена Викторовна

32 90 19

kurakova@lib.ulsu.
ru

Ответственный за МБА
Томашевич Юлия Николаевна

32 91 01

mba@lib.ulsu.ru
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78 Тюменская
область

Заместитель директора
по библиотечной работе
Сурда Татьяна Васильевна

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ И ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ
ГОК Челябинская областная
универсальная научная библиотека
Челябинская
81 область
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 60
http://unilib.chel.su
Директор Гудович Ирина Васильевна

66 05 33

66 05 33

lib@unilib.chel.su

Заместитель директора по
библиотечной работе
Кутлина Людмила Петровна

66 04 89

Заведующий отделом МБА
Давыдова Татьяна Алексеевна

66 05 11

---- “ ----

mba@unilib.chel.su

Директор Бургер Ирина Петровна

67 93 57

61 57 65

director@lib.susu.
ac.ru

Заведующий службой комплексного
обслуживания пользователей
Есина Людмила Владимировна

67 94 17

esina@lib.susu.ac.ru

Заведующий сектором МБА и ДД
Хромова Наталья Александровна

67 93 87

mba@lib.susu.ac.ru
edd@lib.susu.ac.ru

------- “ ---------

Отраслевые центры

82

Научная библиотека Южно-Уральского
государственного университета
(НБ ЮУрГУ)
450000, г. Челябинск, Почтамт,
пр. Ленина, д. 87, корп. 3Д
www.lib.susu.ac.ru

Ярославская областная универсальная
научная библиотека им. Н.А. Некрасова
83 Ярославская
область
150040, г. Ярославль, ул. Свердлова,
д. 25 В

116

Директор
Полознев Дмитрий Федорович

30 39 96

Заместитель директора по
библиотечной работе
Абросимова Наталья Владимировна

30 74 08

abrosimova@rlib.
yar.ru

Заведующий сектором МБА
Лыкина Анна Александровна

32 95 07

mba@rlib.yar.ru

30 39 96 polosnev@rlib.yar.ru
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