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Дорогие коллеги!

М
Ы ВСТУПИЛИ в Новый, 2011 год! Ушедший год принёс нам не толь-
ко обретения, но и потери. Невосполнимой утратой для библиотечно-
го сообщества стал уход из жизни президента РБА,  генерального ди-
ректора РНБ Владимира Николаевича Зайцева.  Совсем недавно,  в

мае, члены РБА избрали его на новый срок своим Президентом.  Говоря о страте-
гии развития РБА, он так сказал о главной задаче,  стоящей перед нами: «Если по-
пытаться предельно кратко сформулировать основной вектор развития РБА,
то это — усиление политического и общественного “веса” библиотечного со-
общества, полноценное участие РБА в формировании и реализации национальной
библиотечной политики». 

Мы вправе говорить о том,  что общественно-политический «вес» нашей Ассо-
циации постепенно увеличивается.  Наши обращения к органам государственной
власти обретают реальную силу, влияют на библиотечную политику. Весом вклад
РБА в принятое президентом России решение  по оснащению региональных и му-
ниципальных публичных библиотек компьютерным оборудованием и программ-
ным обеспечением, подключением их к сети Интернет к 1 июлю 20 12 года. Главы
субъектов РФ откликаются на обращения РБА и дают оперативную информацию
о планах модернизации библиотечного дела в регионах России.

Государственная политика в отношении культуры неоднозначна и противо-
речива: политические заявления первых лиц государства  о поддержке библиотеч-
ного дела не всегда находят адекватный отклик в экономических решениях прави-
тельства. А это означает только одно:  необходимо активно влиять на позицию
властных структур, бороться за библиотечные приоритеты в системе государст-
венной и муниципальной власти, в бюджетах всех уровней.

Начало 20 10 года ознаменовалось принятием 83-го закона,  который толкает
библиотеки в объятия рынка.  Общими усилиями мы ищем пути разрешения этой
ситуации. Конец года принёс новые предложения в 4-ю часть ГК РФ,  за которые

РБА активно выступает уже не первый год.  Их принятие (за
что ещё придётся сильно побороться!) ознаменует стратеги-
ческий прорыв в деятельности библиотек с цифровым кон-
тентом, поможет им стать полноценным гарантом прав
граждан на доступ к информации. 

Номер, который Вы держите в руках,  полностью посвя-
щён вопросам развития РБА — как на дальнюю,  так и на
ближайшую перспективу. Это не какие-то абстрактные во-
просы — мы с ними сталкиваемся каж-
дый день: при обслуживании читателей,
при комплектовании фондов,  создании
информационных ресурсов. А это значит,
что без вашей личной заинтересованно-

сти, без вашего непосредственного участия они не могут быть ни
верно сформулированы, ни реализованы. Надеюсь, что материа-
лы журнала дадут пищу для ваших размышлений и предложе-
ний. Давайте активно готовиться к нашему Конгрессу,  который
в 2011 году пройдёт в Тюмени. Именно там мы должны принять
важнейшие стратегические документы РБА — «Приоритеты
развития на 20 11–2015 гг.» и новую редакцию «Кодекса про-
фессиональной этики российского библиотекаря». Удачи всем в
Новом году! 

И.о. президента РБА
В. Р. Фирсов 
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Дорогие коллеги! Примите самые ис-
кренние и душевные поздравления с Но-
вым 2011 годом! 

Пусть весь грядущий год будет полон
приятных событий,  радостных встреч,
новых открытий и только замечатель-
ного настроения. Грустные и горестные
моменты пусть уйдут в прошлое,  а са-
мые лучшие и приятные воспоминания
всю жизнь согревают душу ласковым
теплом.

Подводя итоги года 20 10, хочется от-
метить, что для Томска он войдёт в ис-
торию как год «Библиотечной столицы
России-2010». Мы бесконечно благодар-
ны за оказанное доверие и счастливы,

что крупнейший библиотечный форум
состоялся на Сибирской земле.  Пусть
Новый год станет отличной возмож-
ностью продолжить успешные начина-
ния и подарит новые стимулы для даль-
нейшего развития.

В наступающем году почётная мис-
сия принимать гостей выпала сибирско-
му городу Тюмень.  До встречи в Биб-
лиотечной столице-2011.

Пусть ваш дом будет полон друзей,
любви, улыбок и тепла!

Успехов, здоровья и удачи в насту-
пающем году!

Директор ТОУНБ имени А. С. Пуш-
кина Н. М. Барабанщикова

Скорый
Томск-Тюмень

Дорогие коллеги! Примите самые ис-
кренние и сердечные поздравления с
Новым годом!

За прошедший год в нашем профес-
сиональном сообществе произошло
много событий. Уходящий год подарил
немало достижений.  Но были и невос-
полнимые утраты. Достижения помогли
нам обрести уверенность в своих силах,
неудачи научили не опускать руки.

Отрадно отметить, что мы идём в но-
гу с прогрессом,  совершенствуемся и
развиваемся, предлагаем нашим пользо-
вателям современные технологии,  но-
вые услуги и сервис.

На 1 5-й конференции РБА Тюмень
объявлена «Библиотечной столицей
России 20 11» и приняла эстафету по её
проведению.

Наш город — первый русский город
в Сибири,  основанный в 1 586 году. На

протяжении трёх веков он занимал и за-
нимает особое место в истории России,
которую в разные времена создавали
его выдающиеся представители. 

Благодаря общим усилиям библио-
течное сообщество будет развиваться.
Современные идеи,  профессиональные
открытия, интересные встречи и собы-
тия, которые будут в программе 1 6-й
Конференции РБА,  помогут дальней-
шей модернизации библиотечного дела.
Искренне желаем вам, дорогие коллеги,
новых творческих планов,  профессио-
нальных достижений и успешных про-
ектов. Пусть 2011 год станет для всех го-
дом благоприятных перемен и успеш-
ных дел.  Пусть все цели,  которые вы
ставите перед собой в Новом году,  осу-
ществятся.

Крепкого здоровья,  счастья и удачи
во всех начинаниях,

Благополучия и уверенности в буду-
щем!

С самыми искренними пожеланиями, 
Администрация и коллектив Тю-

менской областной научной библиоте-
ки имени Д. И. Менделеева и региональ-

ного центра Президентской библио-
теки имени Б. Н. Ельцина

Принимаем эстафету

До новых встреч
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О
ФИЦИАЛЬНО история
Библиотечных столиц Рос-
сии началась в 20 00 году в
Твери, когда по решению Со-

вета РБА, город, взявший на себя приём
и проведение V Ежегодной Конферен-
ции РБА, был объявлен Библиотечной
столицей России. Для многих мероприя-
тий, которые проходили на Конферен-
ции РБА в Твери,  характерно слово
«впервые». На этой конференции впер-
вые был вручён памятный знак,  кото-
рый вручается всем городам, где прохо-
дят Конференции. В Твери впервые бы-
ла организована Выставка издатель-
ской продукции,  новых информацион-
ных технологий,  продуктов,  товаров и
услуг (далее — Выставка).

Обращаясь к хронологии проведения
Ежегодных конференций РБА и биб-
лиотечных столиц России, нельзя не
вспомнить, как всё начиналось, как уда-
лось достичь того авторитета и профес-
сиональной консолидации, которые мы
сейчас наблюдаем. Отрадно, что 15-лет-
няя история РБА отражена в исследова-
нии С. А. Мамаевой, книге «Единство в
действии: К 1 5–летию Российской биб-
лиотечной ассоциации» и в «Справочни-
ке Российской библиотечной ассоциа-
ции 2007–2010 гг. Основные сведения и
документы».

Не претендуя на многоаспектный
анализ профессионального содержания
Конференций, кратко остановлюсь на
некоторых особенностях,  порой неза-
метных в большом количестве меро-
приятий, присущих каждой Библиотеч-
ной столице. Все конференции РБА, все
столицы имели свои неповторимые чер-
ты, свой колорит,  свой характер.  Не-
изменным оставалось одно — участие в

конкурсе на звание Библиотечной сто-
лицы и проведение Конференций РБА
становилось мощным стимулом для
дальнейшего развития библиотек ре-
гиона (областных,  публичных,  вузов-
ских). На неделю областные центры по-
гружались в атмосферу праздника кни-
ги, чтения, библиотек. С каждым годом
росло количество участников конфе-
ренций, расширялась география органи-
заций-членов РБА.

Первая сессия ежегодной конферен-
ции РБА состоялась 27 мая 1 996 года в
Москве в Российской государственной
библиотеке. В её работе приняли уча-
стие 285 человек из 52 регионов России.
Вторая сессия проходила на территории
Украины, в Судаке,  в дни работы Меж-
дународной конференции «Крым-97»
(июнь 1 997 г.). Третья ежегодная Кон-
ференция РБА состоялась 27–28 мая
1998 года в Санкт-Петербурге в рамках
мероприятий, посвящённых Общерос-
сийскому дню библиотек. Тогда же
впервые состоялась Отчётно-выборная
сессия, которая подтвердила полномо-
чия членов Совета, избранных в 1994 го-
ду. Помимо профессионального обще-
ния, участники Конференции приняли
участие в церемонии открытия первого
читального зала в Новом здании Рос-
сийской национальной библиотеки,  по-
сетили международную книжную яр-
марку «Петербургский книжный са-
лон», были радушно приняты в различ-
ных библиотеках города и Пушкинском
Доме. Так складывалась традиция посе-
щения библиотек города и культурной
программы для участников Конферен-
ции.

IV Конференция РБА проводилась в
Москве, совместно со Всероссийским

ЕЛЕНА ТИХОНОВА

Ежегодные Конференции РБА
дают картину состояния биб-

лиотечного дела в стране, поз-
воляют увидеть новые тенден-

ции развития отрасли, в острых
дискуссиях и путём обмена

опытом найти решения слож-
ных проблем практически 

по всем направлениям 
библиотечной деятельности.

Елена Валерьевна Тихонова,
ответственный секретарь РБА,

начальник Управления
информационного обслуживания РНБ,

Санкт-Петербург

От столицы до столицы —
лица, лица, лица…
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совещанием руководителей федераль-
ных и региональных библиотек «Про-
блемы создания и интеграции информа-
ционных ресурсов российских библио-
тек». С этого времени было решено
определять единую тематическую на-
правленность Ежегодных конференций
РБА, что давало возможность обсудить
ту или иную проблему всесторонне. Эта
Конференция проходила уже на базе не-
скольких московских библиотек.

Как уже упоминалось, V Конференция
РБА прошла в Твери,  и одно из Пленар-
ных заседаний было посвящено 140-ле-
тию Тверской областной универсальной
научной библиотеки имени А. М. Горь -
кого, что позволило тверичам отметить
этот юбилей с коллегами из всей Рос-
сии.

Яркие впечатления подарила Биб-
лиотечная столица 20 01 года — Сара-
тов, где с 1 9 по 25 мая проходили VI
Ежегодная и II Отчётно-выборная сес-
сии Конференции РБА, приуроченные к
170-летию Саратовской областной уни-
версальной научной библиотеки.  Тема-
тический девиз Конференции — «Еди-
ное информационно-культурное про-
странство библиотек России» . В Сара-
товской Конференции приняли участие
более 700 специалистов библиотечного
и книгоиздательского дела,  других
смежных областей.  Участниками Кон-
ференции стали зарубежные гости из
Германии, США и Финляндии.  Щедрым
подарком стали восхитительные про-
гулки на теплоходах по Волге,  спектак-
ли Собиновского фестиваля и,  конечно,
хрустальные колокольчики,  которые
все участники конференции увезли на
память из этого города. С Саратовской
конференции начинается постоянная
публикация материалов Конференций
на сайте РБА.

Библиотечной столицей России 20 02
года стал Ярославль. Торжественное от-
крытие Конференции, проходившей под

девизом «Информация для всех» . В 
III Выставке приняли участие 61 изда-
тельская и книготорговая фирма из
Москвы, Санкт-Петербурга,  Самары,
Ярославля и Берлина. На коллективном
стенде РБА экспонировали свои изда-
ния 50 библиотек.  Количество участни-
ков Выставки выросло в два раза. Пер-
вый день её работы был посвящён про-
фессионалам: библиотекарям и издате-
лям. Впервые он назывался «День ком-
плектатора». И, конечно, на всех участ-
ников Конференции неизгладимое впе-
чатление произвела многовековая исто-
рия Ярославля. 

Следующей Библиотечной столицей
стал старинный русский город Псков.
Здесь 12–17 мая 20 03 г. состоялась VIII
Ежегодная Конференция РБА,  прохо-
дившая под девизом «Библиотека и ду-
ховная культура ». В ней приняли уча-
стие более 80 0 специалистов из 59 ре-
гионов России. Решающими аргумента-
ми при выборе Пскова стали высокий
профессиональный и организационный
уровень библиотечного сообщества
Псковской области; 1100-летие со вре-
мени первого упоминания древнего рус-
ского города Пскова в летописи; 170-ле-
тие основания губернской библиотеки,
чьей преемницей является Псковская
областная универсальная научная биб-
лиотека. На Конференции прошли со-
вместные заседания нескольких секций,
объединяющих библиотеки, обслужи-
вающие подрастающее поколение:  дет-
ские, школьные и юношеские.

В 20 04 году Конференция впервые
проходила за Уральскими горами, в Но-
восибирске. Город встретил её участни-
ков немыслимой жарой и удивительным
природным явлением — когда на глазах
одновременно зацветали подснежники,
нарциссы, тюльпаны,  сирень,  а на Об-
ском водохранилище ещё стоял лёд.  
IX Ежегодная сессия Конференции про-
ходила под девизом «Библиотеки —
сердце информационного общества» .
Отличительной особенностью этой
Конференции, свидетельствующей о
том, что РБА вступает на новый этап
развития, явилось заметное увеличение
совместных заседаний секций и круглых
столов. Было семь таких заседаний: вто-
рой раз заседали секции библиотек,  об-
служивающих детей и юношество,  по
два совместных заседания с другими
секциями провели Секция публичных

библиотек и Секция по библиотечной
политике и законодательству,  решение
объединиться приняли секции библио-
тек центральных региональных универ-
сальных библиотек. Конференцию РБА
сопровождала пятая Выставка,  которая
проводилась совместно с книжной вы-
ставкой-ярмаркой «Книги Сибири» .
Этот великолепный праздник книг РБА
организовала совместно с объединением
«Сибирская ярмарка» , гостеприимно
предоставившим свои помещения не
только для книжных экспозиций,  но и
для заседаний секций РБА. 

В мае 20 05 года в Санкт-Петербурге
РБА провела свою X Ежегодную Кон-
ференцию: «Библиотеки — науке, обра-
зованию, просвещению, воспитанию» —
первую юбилейную Конференцию в ис-
тории Ассоциации.  Решающим факто-
ром выбора места проведения стало то,
что именно здесь десять лет назад, в мае
1995 года, был подписан договор об уч-
реждении РБА, отсюда десять лет назад
из штаб-квартиры в адрес Президента
России было направлено ходатайство об
установлении Общероссийского Дня
библиотек. Сюда же в мае 20 05 года по-
ступила первая копия президентского
Указа о нашем ежегодном профессио-
нальном празднике.  Был учтён и тот
факт, что именно в Санкт-Петербурге в
1989 г.  создано первое в России (после
1917 года) добровольное общественно-
профессиональное объединение — Пе-
тербургское библиотечное общество.
В 20 05 году впервые на Конференции
РБА прозвучал доклад избранного Пре-
зидента ИФЛА Алекса Бирна — «Меж-
дународное партнёрство библиотек: три
основных принципа ИФЛА» . Заседания
секций и круглых столов РБА проходи-
ли на одной из самых престижных пло-
щадок города — в Ледовом дворце,  что
стало результатом успешного сотрудни-
чества РБА с IV Международной ярмар-
кой «Невский книжный форум» , прохо-
дившей здесь же 26–29 мая. В работе яр-
марки принимали участие около 30 0 из-
дательских и книготорговых фирм из
России, Бельгии, Великобритании, Гер-
мании, Дании, Исландии, Латвии, Норве-
гии, Польши,  Украины,  Финляндии,
Швеции, Эстонии,  дипломатических
представительств Италии и США. В ра-
боте X Ежегодной Конференции замет-
но проявилась координирующая роль
РБА в объединении усилий специали-
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стов библиотек различного уровня для
решения наиболее важных проблем
библиотечного дела современности. 

XI Ежегодная Конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации прошла
15–20 мая 20 06 г. на Урале, в Екатерин-
бурге. Решающими аргументами для
принятия этого решения стало стремле-
ние предоставить широким кругам биб-
лиотечных специалистов Уральского
Федерального округа возможности для
обмена опытом с коллегами из регио-
нов центральной России и зарубежных
стран, а участникам и гостям Конфе-
ренции — шанс познакомиться с бога-
тейшим опытом работы библиотек
Уральского региона. Год 2006 в Россий-
ской Федерации был объявлен Годом
гуманитарных наук, культуры и образо-
вания — Годом академика Лихачёва,
поэтому девизом XI Ежегодной Конфе-
ренции стали известные слова Д. С. Ли-
хачёва: «Библиотеки важнее всего в
культуре». Для обсуждения были вы-
браны направления, связанные с ролью,
местом, функциями и вкладом библио-
тек как институтов культуры в разви-
тие современного общества.

В городе Брянске,  Библиотечной
столице России 20 07 года,  XII Ежегод-
ная Конференция РБА получила второе
название — Всероссийский библиотеч-
ный конгресс,  отражающее масштаб-
ность этого события в библиотечной
жизни страны.  В нём приняли участие
более 800 специалистов из 67 субъектов
Российской Федерации и 5 зарубежных
стран (Беларусь,  Украина,  Молдова,
Германия и США). На Конгрессе были
заслушаны 308 докладов, объединённые
главной темой — «Библиотека в систе-
ме социальных коммуникаций» . Кон-
гресс прошёл под впечатлением посла-
ния Президента России В. В. Путина от
26 апреля 2007 года к Федеральному Со-
бранию Российской Федерации. В своём
послании В.  В.  Путин уделил большое
внимание необходимости развития
культуры, выразил общую тревогу за
состояние духовности общества:  «…пе-
режитый страной длительный эконо-
мический кризис тяжело сказался на
положении российской интеллигенции,
на состоянии искусства и литерату-
ры, народного творчества» . Особое
внимание он уделил библиотекам: 
«В нашей стране была выстроена в
свое время уникальная библиотечная

система, равной которой не было в ми-
ре. Однако за долгие годы недофинан-
сирования, она, надо признать,  пришла
в упадок.  Необходимо на новой,  совре-
менной основе возродить в стране биб-
лиотечное дело» . О возросшей роли
РБА свидетельствуют участие в работе
заключительного пленарного заседания
Конференции, Председателя Государст-
венной Думы Б. В. Грызлова. В своём
выступлении он остановился на задачах
реформирования библиотечного дела
страны, определённых в Послании Пре-
зидента, рассказал о работе возглавляе-
мого им Общественного комитета со-
действия развитию библиотек России,  а
также о деятельности Госдумы,  направ-
ленной на совершенствование законода-
тельной базы библиотечного дела. 

В 20 08 года принимал XIII Конфе-
ренцию РБА город Ульяновск. В заседа-
ниях приняли участие 1418 человек из 59
субъектов Российской Федерации и за-
рубежные гости из Белоруссии,  ФРГ и
других стран.  Программа Конгресса,
проходившего под девизом «Библиоте-
ки и гуманитарные ценности ХХI века»,
была насыщенной и интересной. Как от-
метил в своём докладе Президент РБА
В. Н. Зайцев, тот год стал беспрецедент-
ным с точки зрения внимания высших
органов государственной власти и
управления к деятельности библиотек.
Стремительно меняелось правовое поле
библиотечной деятельности.

В городе Вологде — Библиотечной
столице России 20 09 года — прошла

17–22 мая 20 09 года XIV Ежегодная
Конференция РБА. В ней приняли уча-
стие более 70 0 специалистов из 57 ре-

гионов России;  зарубежные гости (из
Белоруссии, Германии,  Финляндии и
США). Всего в Конгрессе приняли уча-
стие 190 организаций-членов РБА и 73
иные организации. Для проведения засе-
даний Конгресса и Выставки были пре-
доставлены лучшие площадки города:
драматического театра,  областной на-
учной библиотеки имени И. В. Бабуш-
кина, залы историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника,
филармонии имени В. А. Гаврилина и
другие. В день открытия Конгресса Во-
логодский Кремль приветствовал участ-
ников Конгресса незабываемым коло-
кольным звоном,  льющимся в бездон-
ную синеву небес и наши сердца. Про-
грамма заседаний, объединенных общей
темой «Библиотеки России в обществе
знаний: динамика интеграции» , включа-
ла 54 профессиональных мероприятия.
Ряд заседаний посвящался Году Молодё-
жи, в их числе Круглый стол журнала
«Библиотека» по теме «Война.  Победа.
Память. 1941–1945 гг. Библиотеки и мо-
лодёжь — уроки патриотизма».

В городе Томске — Библиотечной
столице России 20 10 года — 1 6–21 мая

прошла XV Ежегодная и V Отчётно-вы-
борная сессии Конференции РБА.  В ней
приняли участие около 700 специалистов
из 62 регионов России и зарубеж ные го-
сти. Программа заседаний,  объединён-
ных общей темой «Библиотеки и знание:
вызовы современного общества»
включала 47 профессиональных меро-
приятий: 2 пленарных заседания;  10 со-
вместных заседаний секций и круглых
столов РБА, 40 самостоятельных заседа-
ний секций и круглых столов РБА, V От-
чётно-выборную сессию Конференции
РБА; Торжественные мероприятия:  1 5-
летие Российской библиотечной ассо-
циации, 1 80-летие Томской областной
универсальной научной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина; Выставку, обучающие
семинары, визиты в библиотеки Томска,
интересную культурную программу. 
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Наступил Новый,  20 11 год! Библио-
течной столицей провозглашена Тю-
мень. Полным ходом идёт подготовка к
Всероссийскому библиотечному Кон-
грессу: XVI Ежегодной сессии Конфе-
ренции РБА, которая пройдёт 15–20 мая
2011 года. Особой гордостью Тюмени и
Тюменской области являются библио-
теки. Старейшая из них — Тюменская
областная научная библиотека имени 
Д. И. Менделеева. В сентябре 20 09 г. со-
стоялось торжественное открытие её
нового отреставрированного здания и
регионального центра-филиала Прези-
дентской библиотеки имени Б. Н. Ель-
цина. 

Тема Конференции 20 11 года —
«Российское библиотечное сообщество:
цели и перспективы». Наряду с обсужде-
нием векторов развития библиотечного
сообщества, особое внимание будет уде-
лено современным проблемам библио-
течного дела.  На Конференции плани-

руется обсуждение и принятие стратеги-
ческих документов — «Приоритетов
развития РБА на 20 10–2015 гг.» и новой
редакции «Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря» , со-
стоятся выборы в Совет РБА на период
2011–2014 гг. 

Ежегодная Конференция РБА — са-
мое крупное по числу и составу участни-
ков профессиональное мероприятие в
России, предоставляющее уникальную
возможность библиотечным специали-
стам на индивидуальной основе принять
участие в работе Ассоциации, её секций
и круглых столов,  внести свой вклад в
укрепление профессионального содру-
жества.

На 2012 год Совет РБА объявил кон-
курс среди регионов России на приём и
проведение Конференции РБА.  Это 
даёт уникальную возможность привлечь
внимание местных властей к проблемам
и нуждам библиотек региона,  суще-

ственно помочь в повышении квалифи-
кации библиотечных работников,  их
консолидации и вовлечения в профес-
сиональное общественное движение.

В разное время многие организации и
учреждения оказывали информационную
и финансовую помощь Ежегодным Кон-
ференциям РБА, но основную поддержку
организаторам Конференций оказывало
Министерство культуры России.

Без преувеличения можно сказать,
что Ежегодные Конференции РБА дают
достаточно ясную картину состояния
библиотечного дела в стране, позволяют
увидеть новые тенденции развития от-
расли, в острых дискуссиях и путём об-
мена опытом найти решения сложных
проблем практически по всем направле-
ниям библиотечной деятельности.

С автором можно связаться:
rba@nlr.ru

О проведении Ежегодных конферен-
ций РБА и библиотечных столицах
России.

РБА, билиотечные столицы, разви-
тие библиотечного дела

The article is about the annual
conferences of the RBA and the
Library Capital of Russia.

RBA, the library capital, the de-
velopment of librarianship

Российская библиотечная ассоциация вы-
ходит на новый уровень своего развития. Соз-
данная в то время, когда шло радикальное об-
новление общества, она сумела сформулиро-
вать основные направления своего развития,
сумела объединить профессиональные силы
для создания основы деятельности российских
библиотек на долгие годы. Разработанные и
принятые РБА такие документы, как «Кодекс
этики российского библиотекаря» (первый до-
кумент, принятый РБА), «Модель деятельно-
сти публичной библиотеки» и др. сформирова-
ли новую профессиональную идеологию, стали
тем фундаментом, на котором развивалось
библиотечное дело России в последние годы.
Десятки проведённых ею сессий, конферен-
ций, активная работа многих секций РБА, ра-
бота в ИФЛА, издания, вышедшие за эти годы
под эгидой РБА, — всё говорит о том, что это
жизнеспособная организация профессионалов,
в руководстве которой все эти годы работали
яркие, компетентные люди, отдававшие все
свои силы развитию важнейшего социального
института — Библиотеке. И, конечно, нельзя не
сказать слова благодарности в адрес бессмен-
ного Президента РБА — Владимира Николае-
вича Зайцева. Его уход ставит некую символи-

ческую точку, завершающую настоящий пе-
риод. Что же дальше?

Представляется, что впереди нас ждёт, мо-
жет быть, менее эффектная, но очень важная
кропотливая работа по созданию механизмов,
которые позволили бы РБА лоббировать инте-
ресы профессии и отрасли в целом. Каждая
секция РБА должна видеть эту задачу. Необхо-
димо разработать механизмы, позволяющие
создать единое библиотечное пространство —
без ведомственных перегородок и препят-
ствий для взаимодействия, это помогло бы
устранить, например, многие проблемы, свя-
занные с существованием школьных библио-
тек; необходимо разработать систему серти-

фикации качества библиотечного обслужива-
ния в целом, и качество библиотечных услуг,
предоставляемых в библиотеках разных типов
и видов, в частности, и т. д. 

Первоочередной задачей мне представ-
ляется разработка механизмов влияния РБА
на подготовку (и переподготовку) специали-
стов. Ситуация в этой области, как всем из-
вестно, весьма плачевная. Необходимо до-
биться, чтобы, как в других странах, РБА
выступала «заказчиком» подготовки спе-
циалистов того или иного профиля, чтобы
эксперты РБА оценивали качество подго-
товки специалистов в целом и подвергали
экспертизе каждую учебную программу в
частности.

Решив эту проблему РБА «вытянула» бы
многие «узкие места» профессиональной сфе-
ры, ибо не глупыми людьми было сказано:
«Кадры решают все!»

Ю. П. Мелентьева, заведующая отделом
читателеведения и культуры чтения На-

учного центра исследований истории книж-
ной культуры при Академиздатцентре

«Наука» РАН, профессор, доктор педагогиче-
ских наук

О механизмах влияния РБА на подготовку специалистов

Г. А. Райкова, С. А. Мамаева, Ю. П. Меленть-
ева, Я. Л.Шрайберг, Т. Д. Жукова
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Р
ЕШЕНИЕМ СОВЕТА РБА
сформированы две рабочие
группы. Работа над «Кодексом»
началась в мае 20 09 г.,  работа

над «Приоритетами» — в мае 20 10 г.
Над «Приоритетами» в составе группы
работают: Елена Борисовна Артемьева,
Сергей Александрович Басов,  Татьяна
Дмитриевна Жукова,  Юрий Юрьевич
Лесневский, Светлана Анатольевна Ма-
маева, Юлия Петровна Мелентьева, Ма-
рина Николаевна Осипова, Галина Ана-
тольевна Райкова,  Ольга Геннадьевна
Степина, Елена Валерьевна Тихонова,
Ирина Александровна Трушина, Влади-
мир Руфинович Фирсов,  Майкл Хини и
Яков Леонидович Шрайберг.1

Очевидно, что документы,  институи-
рующие деятельность общественно-про-
фессиональной организации,  не могут
готовиться изолированным авторским
коллективом, а уж тем более быть навя-
занными сверху чьими-либо решениями.
Сам дух общественной организации
предполагает, что её программные доку-
менты отображают консолидированное
представление всех думающих и активно
работающих членов организации. Имен-
но поэтому процедура подготовки пред-
полагает обязательную организацию
многоуровневых обсуждений.  Одно из
них — прошедший 29–30 ноября в
Санкт-Петербурге Международный се-
минар-практикум «Стратегия развития
РБА». Данное мероприятие собрало ли-
деров — директоров,  учёных, руководи-
телей из различных регионов России для
практической работы над документами.
Семинар был поддержан в рамках ново-
го проекта ИФЛА «Строим сильную
библиотечную ассоциацию» (BSL A2), в
нём принял участие член правления ИФ-

ЛА М. Хини.  Своё заключение на про-
екты документов прислал профессор П.
Старжес.

«Приоритеты развития» будут опуб-
ликованы в большинстве наших ведущих
профессиональных журналов,  представ-
лены на сайте РБА.  Очередной этап ра-
боты над документом — в апреле 2011 г.,
а до 1 апреля вам,  дорогие коллеги, пре-
доставляется возможность высказать
свои предложения и пожелания. 

Каковы причины подготовки новых
«Приоритетов»? Их несколько. 

Прежде всего,  в 20 10 г.  истёк срок
действия аналогичного документа на
2005–2010 гг. 3 Как отмечают специали-
сты, в целом этот документ был реали-
зован примерно на семьдесят процентов.

Не менее важной причиной являются
произошедшие общественные измене-
ния. Темпы развития в современной Рос-
сии очень высоки.  Хотя, если быть точ-
ным, то это касается не столько экономи-
ки и других базисных процессов,  сколько
мира идей, слоганов, да и в целом идеоло-
гии. И тут изменения последних пяти лет
очень велики. У всех на слуху словосоче-
тания «инновационный путь развития» ,
«модернизация экономики и всего обще-
ственного устройства», «преемственность
традиций патриотизма» и др.  Очевидно,
что необходимость «вписанности» РБА в
социальный контекст, требует учесть эти
тенденции.

Серьёзные изменения произошли в
профессиональной сфере.  Они связаны
как с продолжающимся расширением ис-
пользования преимуществ ИКТ и,  преж-
де всего,  сетевого взаимодействия в ра-
боте библиотек,  так и с изменениями в
нашей профессиональной ментальности.
Происходят они достаточно быстрыми

ВЛАДИМИР ФИРСОВ 

В соответствии с решением Со-
вета РБА, в настоящее время

ведётся подготовка двух доку-
ментов во многом определяю-

щих перспективы развития Ас-
социации на ближайшие годы.

Это «Приоритеты развития РБА
на 2011–2015 гг.» и «Кодекс про-

фессиональной этики россий-
ского библиотекаря». В соот-

ветствии с рекомендациями
ИФЛА «Разработка политики и
процедур для ассоциации» эти

документы являются обяза-
тельными для каждой успешно
функционирующей ассоциации

библиотекарей. 

Владимир Руфинович Фирсов, 
и.о. президента РБА

О будущем РБА —
сегодня!

Библиотеки в новом социальном контексте
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темпами и, как и в начале 1 990-х годов,
вызывают определённое чувство про-
фессионального дискомфорта и фруст-
рации. Вновь задаются риторические во-
просы о выживаемости библиотек в со-
временном мире, о судьбе книги и биб-
лиотекаря, которые мы задаём себе раз
в 20 лет.  Интересно,  что данная черта
профессионального мироощущения но-
сит глобальный характер и свидетель-
ство тому — ИФЛА.  Первое десятиле-
тие XXI века оказалось уникальным для
ИФЛА в плане принятия различных до-
кументов, призванных определить
смысл существования этой организации.
(«Три столпа ИФЛА» 20 04 г.,  «Кодекс
этики для членов правления ИФЛА»
2006 г.,  «Стратегический план ИФЛА
2006–2009», «Стратегические приорите-
ты Правления ИФЛА 2009-2010», «Стра-
тегический план ИФЛА на 20 10–2015
гг.»). Эти примеры свидетельствуют о
том, что в начале XXI века вопросы о
смысле существования библиотечной
профессии вновь актуальны.

Значимой причиной нашего обраще-
ния к стратегическому планированию
является и уход из жизни президента
РБА В. Н.Зайцева, бесспорного лидера,
организатора, определявшего основные
черты развития нашей Ассоциации за
предшествующий период. Фактор субъ-
ективный, но, как известно,  и он очень
важен в истории.

Итак, «Приоритеты развития РБА на
2011–2015 гг.». Каково реальное значение
данного документа для нашего сообще-
ства? Тут можно выделить три фактора. 

1. Прежде всего это,  конечно,  наше
декларирование своей значимости пе-
ред социумом. Это манифестация собст-
венных намерений и своей полезности. 

2. Документ стратегического харак-
тера — это всегда форма идейной кон-
солидации. И именно поэтому принци-
пиально важно его широчайшее обсуж-
дение. Такой документ не должен но-
сить дискуссионного характера.  Пар-
тийный принцип подчинения большин-
ству тут неприемлем. 

3. И,  конечно,  стратегический доку-
мент — это прежде всего основа для
планирования текущей деятельности.
Принципиально важно привлечение к
его обсуждению руководителей секций
и круглых столов РБА, которые в даль-
нейшем будут учитывать его положения
в организации собственной работы.

Остановлюсь на некоторых ключе-
вых характеристиках проекта.

Основной подход, который мы сфор-
мулировали, на заседании авторского
коллектива — это отражение в доку-
менте стабильного и поступательного
характера развития Российской библио-
течной ассоциации.  Позитивное и не-
уклонное развитие ассоциации за по-
следние годы убеждает,  что нам рево-
люционные порывы не нужны. Предше-
ствующие годы показали, что основной
механизм развития Ассоциации — это
поддерживаемая и в малой степени на-
правляемая профессиональная само-
организация. В этом смысле РБА —

подлинно демократическая организа-
ция. Действующие лидеры направлений
и секций — это профессионалы-энтузи-
асты, которым Ассоциация предостав-
ляет дополнительные возможности для
реализации своих инициатив.  Основа
РБА — это люди, которые хотят делать
больше, чем от них формально требу-
ется. Для руководителей, Совета РБА —
главное определить,  какова должна
быть мера централизации в развитии
нашей демократической организации.
Именно эта черта определяет характер
«Приоритетов развития РБА на
2011–2015 гг.».

Уже преамбула документа отражает
серьёзные изменения, в системе профес-
сиональных ценностей. В течение послед-
них двадцати лет для российских библио-
текарей была характерна определённая
абсолютизация информационной функ-
ции библиотеки.  Подобный подход не
только ограничивает её сущностное
предназначение, но и во многом противо-
речит российской традиции. Именно поэ-
тому в разделе документа «ценности» от-
мечено, что библиотека «это важнейший
социальный институт,  полифункцио-
нальный центр культуры,  информации,
просвещения и образования» , а в усло-
виях современной России,  в качестве од-
ной из основных задач выделяется « уча-

стие в формировании и сохранении базо-
вых ценностей национальной и мировой
культур, приобщение к культурам наро-
дов, населяющих Россию,  поддержка
культурного и языкового разнообра-
зия».

На практике это означает, что РБА в
своей работе не должна ограничиваться
современными ИКТ-проектами.  Про-
светительная, образовательная роль
библиотек также значима, особенно для
большинства муниципальных общедо-
ступных библиотек России. 

Одна из основных целей нашего про-
фессионального сообщества — участие
в формировании и реализации нацио-
нальной библиотечной политики.  В со-
ответствии с «Приоритетами развития»
РБА участвует в определении «социаль-
ной роли, цели и задач библиотечного
дела», активно заявляет себя в качестве
субъекта «части управленческих пол-
номочий». Мне кажется,  что реальная
практика подтверждает стабильность
данной тенденции.

Так, РБА активно участвует в обсуж-
дении и подготовке всех основных госу-
дарственных нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют деятельность
библиотек. Эта постоянная работа в раз-
личных экспертных коллективах,  с раз-
личными органами государственной вла-
сти в большинстве случаев не имеет ха-
рактера прямого воздействия на содержа-
ние готовящегося документа.  Но то,  что
позиция РБА определяет один из векто-
ров, результирующий содержание госу-
дарственной политики, — очевидно и при-
знано.

На сегодняшний день в библиотеч-
ном деле, как и в сфере культуры в це-
лом, всё большее значение приобре-
тают механизмы саморегулирования.  В
течение последних 20 лет государство
добровольно сузило свои полномочия в
сфере культуры, что нашло отражение
и в Конституции РФ, и в произошедшей
в 20 00-х гг.  реструктуризации бюджет-
ной сферы. Многие нормативные акты,
столь необходимые библиотечному ра-
ботнику, уже не могут приниматься на
государственном уровне.  Роль РБА в
добровольном общественно-профессио-
нальном регулировании развития биб-
лиотечной сферы становится все более
значимой. Практикам хорошо известно,
насколько полезным оказался приня-
тый РБА «Модельный стандарт дея-

Учасники семинара ИФЛА-РБА 
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тельности публичной библиотеки». Дан-
ный документ не только оказывает по-
мощь в организации работы оптималь-
но функционирующей библиотеки, но и
служит основой для подготовки и при-
нятия большого количества норматив-
ных актов на уровне как субъектов РФ,
так и муниципалитетов.  Только за пе-
риод действия предшествующих «Прио-
ритетов», РБА были приняты: «Базовые
нормы организации сети и ресурсного
обеспечения общедоступных библиотек
муниципальных образований» , «Руко-
водство для детских библиотек России»,
«Модельный стандарт деятельности
специальной библиотеки для слепых
субъекта Российской Федерации». 

Данное направление — одно из
ключевых в дальнейшем развитии РБА.

«Приоритеты» учитывают, что боль-
шинство решений, рекомендаций, а глав-
ное — проектов РБА, имеют межведом-
ственный характер.  Среди лидеров на-
циональной ассоциации есть представи-
тели крупнейших библиотек различных
ведомств и типов.  И подобное взаимо-
действие также необходимо развивать.

Очевидно, что в условиях современ-
ной государственности существует (или
должна существовать) взаимная заинте-
ресованность в сотрудничестве и соци-
альном партнёрстве между различными
сегментами государственного устройства
и именно поэтому одним из организа-

ционных приоритетов РБА является
«взаимодействие и сотрудничество с Ми-
нистерством культуры РФ,  Обществен-
ным комитетом содействия развитию
библиотек, с Государственной Думой,  с
Советом Федерации,  другими государст-
венными органами власти и управления, а
так же с органами самоуправления» . По-
ка данное направление развивалось в ос-
новном за счёт инициативы одного из

партнёров взаимодействия — РБА.  Мы
надеемся, что новое законодательство о
социально ориентированных некоммер-
ческих организациях позволит активизи-
ровать этот процесс.

Представленные к обсуждению
«Приоритеты» имеют двухуровневую
структуру: собственно приоритеты и пер-
воочередные задачи по их достижению.
При этом предполагается,  что первооче-
редные задачи могут корректироваться
раз в год по решению Совета РБА.

В 20 03 г.  РБА было принято «Поло-
жение о порядке принятия заявительных,

нормативно-рекомендательных и регули-
рующих актов РБА».4 Данное Положение
прописывает регламент предваритель-
ных обсуждений и экспертиз,  которые
должны пройти документы до их приня-
тия на Пленарном заседании Ежегодной
конференции РБА.  Надеюсь на общую
заинтересованную активность.   Подроб-
ная информация — на сайте РБА. 5

С автором можно связаться:
v.firsov@nlr.ru

1 Состав Рабочей группы см.: Сайт РБА [Элек-
трон. ресурс].  — Режим доступа:
http://www.rba.ru/or/od/uch.pdf

2 См. об РБА в проекте ИФЛА:  Сайт ИФЛА
[Электрон. ресурс].  — Режим доступа:
http://www.ifla.org/node/5230; о проекте BSL A:
Сайт ИФЛА. [Электрон. ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.ifla.org/bsla

3 Приоритеты развития РБА на 20 05–2010 //
Сайт РБА [Электрон.  ресурс]. — Режим доступа:
http://www.rba.ru/or/od/prior.html

4 См. «Положение»: Сайт РБА [Электрон.  ре-
сурс]. — Режим доступа:  http://www.rba.ru/or/od/
pol.html

5 Стратегия развития РБА // Сайт РБА.  Элек-
тронный ресурс — [Режим доступа] http://www.rba.ru/
or/od/strateg.html

О переспективах развития РБА в
ближайшие годы.

РБА, развитие библиотечного дела

The article is about the develop-
ment prospects of the RBA in com-
ing years.

RBA, the development of librari-
anship

Я. Л. Шрайберг, Т. Д. Жукова , О. Г. Степина

Современному обществу, погрязшему в
рыночных отношениях, очень нужны мо-
ральные заповеди, кодексы этики, этикет,
то есть ограждения, барьеры, за пределы ко-
торых нельзя заходить — не потому, что там
тебя подстерегает египетская акула-людоед,
а чтобы самому не превратиться в крово-
жадного хищника.

Кодекс этики служит человеку напоми-
нанием о том, что он должен жить по чело-
веческим законам, главный из которых —
уважение человеческого достоинства Дру-
гого и своего. Кодексы этики — это регуля-
тор человеческих отношений. Регулиров-
щик «разруливает» движение, делает дорогу
безопасной для человека и машин. Так и Ко-
декс этики призван разруливать человече-
ские отношения в обществе.

Профессиональная этика — это напо-
минание. Во-первых, о том, что он профес-
сионал и должен чтить этические принци-
пы профессии, а во-вторых, о том, что он
человек. Или, напротив — в первую оче-
редь человек. Примеры этого нахожу в Но-

вой редакции Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря. И одоб-
ряю это.

Жизнь постоянно преподносит нам лак-
мусовые бумажки, проверяет нас на чело-
вечность. Вспоминается случай, произошед-
ший 3 года назад. Зимнее, холодное утро.
Подхожу к академии, вижу двух наших сту-
дентов-библиотечников, пытающихся за-
лезть на дерево, чтобы снять ревущего бла-
гим матом от страха и холода кота. Мальчи-
ки были без шапок и курток. Им не за что
было зацепиться на дереве. Все попытки
оказались неудачны. Попросили на вахте
лестницу, один страховал, другой подбирал-
ся ближе к коту, который, обезумев от слу-
чившегося, перебрался на краешек тонкой
ветки, до которой ребятам не дотянуться.
Ветку пришлось трясти изо всех сил, чтобы
напугать кота. Он не то свалился, не то от
страха спрыгнул на землю и стремглав убе-
жал прочь. Я как декан факультета награди-
ла этих студентов премией за поступок. Од-
на студентка удивилась: «Подумаешь кот,

разве это поступок?» Недавно услышала по
радио о событии, которое потрясло всю
Англию. Проходившая по улице женщина,
увидев возле одного из домов кота, опустила
его в стоявший рядом ящик для мусора.
Только вечером хозяева кота обнаружили
его в ящике — по счастью, ещё живого.

Нахожусь под большим впечатлением от
книги Майрон Вики «Дьюи. Кот из библио-
теки, который потряс весь мир». Прекло-
няюсь перед директором библиотеки, и её
коллегами, которые спасли брошенного
кем-то в металлический ящик для сданных
книг крошечного котёнка с обмороженны-
ми лапками. Кота выходили, и он на протя-
жении 19 лет повышал имидж библиотеки,
творя чудеса доброты и преданности чита-
телям и своим спасителям.

Кодексы этики появляются в обществе,
как грибы в урожайное лето; главное, чтобы
их благородные цели были достигнуты.

С. А. Езова, профессор ВСГАКИ, академик
МАИ, кандидат педагогических наук

Как библиотечный кот потряс мир
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Приоритеты развития РБА впер-
вые были разработаны на пе-
риод 2005-2010 гг. и утверждены
Конференцией РБА на Х Еже-
годной сессии 27 мая 20 05 г. 
На Ежегодной сессии Конфе-
ренции РБА в 2010 г. принято
решение о подготовке Приори-
тетов на 2011–2015 гг. Настоя-
щий документ выносится на
рассмотрение Конгресса РБА
2011 г.

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ разра-
ботки Приоритетов на но-
вый период обусловлена сле-
дующими обстоятельствами:

• в 2010 г. истёк срок действия стратеги-
ческого документа,  принятого Кон-
ференцией РБА в 20 05 г.  Основные
положения данного документа реали-
зованы в работе Ассоциации;

• перед российским обществом сегодня
стоят масштабные цели:  необходимо
в ближайшие годы осуществить пе-
реход страны на инновационный
путь развития,  обновить многие об-
щественные и государственные ин-
ституты, модернизировать экономи-
ку. Эти цели требуют по-новому
взглянуть на приоритеты развития
РБА;

• необходима адаптация РБА к новым
условиям развития гражданских ин-
ститутов и современным задачам,
стоящим перед библиотечным делом
страны, посредством уточнения мис-
сии Ассоциации,  основных направле-
ний деятельности и организационной
структуры;

• Ассоциация за последние годы стала
одним из ведущих общественно-про-
фессиональных объединений в сфере
культуры, накопила экспертный по-
тенциал, укрепила свой авторитет в
профессиональном сообществе и си-
стеме государственной власти. В совре-
менных условиях, когда формируются
новые правовые механизмы включе-
ния институтов гражданского обще-
ства в процессы принятия государст-
венных решений, РБА призвана повы-
сить свою роль в формировании нацио-
нальной библиотечной политики.
РБА формирует свои приоритеты с

учётом основных тенденций развития
мирового библиотечного сообщества и
«Стратегическим планом ИФЛА на
2010–2015 гг.».

Первоочередные задачи,  представ-
ленные в «Приоритетах», могут коррек-
тироваться раз в год по решению Сове-
та РБА.

Статус РБА
РБА является негосударственным

некоммерческим добровольным объ-
единением юридических лиц — библио-
тек, библиотечных обществ и ассоциа-
ций, иных организаций,  содействующих
библиотечно-информационному разви-
тию России.  РБА объединяет библио-
течное сообщество страны и действует
от его имени,  как в России,  так и за ру-
бежом. 

Миссия РБА
РБА призвана привлекать и сплачи-

вать в своих рядах наиболее активную
часть библиотечного сообщества,  вы-
ражать и отстаивать интересы библио-
течной сферы страны,  оказывать по-

зитивное влияние на развитие библио-
течного дела и социально-культурный
потенциал российского общества. РБА
является доверенным голосом россий-
ского библиотечного сообщества.

Наши базовые ценности
Библиотека — это важнейший соци-

альный институт, полифункциональный
центр культуры,  информации,  просве-
щения и образования (самообразова-
ния).

РБА способствует реализации основ-
ных задач библиотек в современной
России:
• формирование,  сохранение и исполь-

зование библиотечно-информацион-
ных ресурсов общества;

• участие в формировании и сохранении
базовых ценностей национальной и
мировой культуры,  приобщение к
культурам народов, населяющих Рос-
сию, поддержка культурного и языко-
вого разнообразия;

• информационное и социокультурное
обеспечение жизнедеятельности че-
ловека в демократическом обществе;

• предоставление равного доступа к ин-
формации всем пользователям биб-
лиотек;

• продвижение книги и чтения,  форми-
рование читательской культуры сре-
ди всех групп населения страны;

• гармоничное сочетание электронных
и традиционных ресурсов как основы
эффективного библиотечно-инфор-
мационного обслуживания пользова-
телей библиотек;

• комплексная модернизация библио-
течного дела — как социокультурно-
го института и технико-технологиче-
ской информационной системы.

Приоритеты развития
РБА НА 2011–2015 гг.
Проект от 28 декабря 20 10 г.
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Осознавая себя частью междуна-
родного библиотечного сообщества,
РБА разделяет Профессиональные
приоритеты ИФЛА, принятые на 66-й
Генеральной конференции ИФЛА
(2000 г.). Среди них — защита принци-
пов свободы информации;  содействие
развитию грамотности, чтения и обра-
зования; охрана прав интеллектуаль-
ной собственности; улучшение профес-
сиональной подготовки библиотека-
рей; поддержка инфраструктуры биб-
лиотечных организаций.

РБА и общество
РБА:

• формулирует от имени библиотечного
сообщества социальную роль,  цели и
задачи библиотечного дела России,
разрабатывает приоритеты развития
отрасли;

• инициирует и участвует в разработке
концепций и стратегических про-
грамм развития библиотечного дела;

• инициирует и участвует в законода-
тельной деятельности государства с
целью создания условий,  необходи-
мых для эффективной реализации
библиотеками страны своего соци-
ального назначения;

• добивается признания общественной
значимости библиотек и повышения
оплаты труда библиотечных работни-
ков в качестве первоочередной меры;

• добивается предоставления РБА части
управленческих полномочий в целях
постепенного формирования в стране
общественно-государственной систе-
мы управления библиотечным делом;

• осуществляет независимую эксперт-
ную оценку состояния библиотечного
обслуживания населения;

• стремится к координации деятельно-
сти библиотечных сетей различной
ведомственной принадлежности;

• поддерживает участие библиотек и
библиотечных обществ (ассоциаций)
в жизнедеятельности местных со-
обществ, а также участие библиотеч-
ных специалистов в работе государст-
венных, муниципальных и обществен-
ных структур, их выдвижение на вы-
борные должности.

Первоочередные задачи:
• способствовать совершенствованию,

внесению изменений и дополнений в
Федеральные законы и законопроек-

ты, регулирующие деятельность биб-
лиотек, а также оказывать научно-ме-
тодическое и организационное содей-
ствие их внедрению:

• при переходе библиотек в новый пра-
вовой статус в соответствии с Феде-
ральным законом №83-ФЗ от 8 мая
2010 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений»;

• при обеспечении доступности инфор-
мации, прежде всего в электронной
форме в соответствии с 4-й Частью
Гражданского Кодекса РФ;

• при работе библиотек в условиях в
условиях Федерального закона 

• №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;

• при подготовке проекта Федерального
закона «О культуре»;

• отстаивать права пользователей с
ограниченными возможностями здо-
ровья (в том числе с ограничениями
зрения) на безбарьерную библиотеч-
но-информационную среду,  включая
доступ к библиотечным ресурсам в
электронной форме вне стен библио-
теки;

•добиваться подключения всех библио-
тек России к Интернету в 20 11–2012
гг., опираясь на нормы Федерального
закона №8-ФЗ от 9 февраля 20 09 г.
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных
органов и органов местного само-
управления» и последующих решений
органов власти и управления.

РБА и библиотечное дело
РБА:
• разрабатывает и внедряет рекомен-

дательные нормативные акты (положе-
ния, примерные нормы,  стандарты,  ру-
ководства и др.) в целях повышения ка-
чества библиотечно-информационного
обслуживания населения;
• распространяет лучший опыт библио-

течной деятельности; 
• разрабатывает систему сертификации

библиотек и отдельных видов библио-
течной деятельности;

• поддерживает формирование при биб-
лиотеках наблюдательных, читатель-

ских, добровольческих и иных обще-
ственных структур, позволяющих на-
селению участвовать в деятельности
библиотек;

• совместно с ведущими библиотеками —
научными и методическими центрами
формулирует перечень проблем биб-
лиотечной практики,  требующих на-
учного осмысления и проработки;  уча-
ствует в координации организации и
проведении общероссийских и регио-
нальных исследований; определяет ак-
туальные темы диссертационных ис-
следований в области библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговеде-
ния;

• поддерживает и проводит совместно с
ведущими библиотеками — научными
и методическими центрами общерос-
сийские и региональные исследования
по актуальным проблемам библио-
течного дела;

• поддерживает разработку профессио-
нальных стандартов высшей библио-
течной школы;

• инициирует добровольную сертифика-
цию образовательных программ;

• определяет идеологию развития ин-
ститутов дополнительного профес-
сионального образования (центров
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров,  соответствующих
подразделений библиотек,  вузов),  с
учётом тенденций и перспектив раз-
вития библиотечно-информационной
деятельности, способствует координа-
ции их деятельности.

Первоочередные задачи
• установить договорные отношения с

высшими учебными заведениями
страны с целью добровольной серти-
фикации учебных планов и программ
библиотечно-информационного про-
филя;

• совместно с издательствами создать
систему профессиональной эксперти-
зы научной и учебной литературы,
ввести статус «Рекомендовано РБА»
для библиотек России;

• рассмотреть на Ежегодной сессии
Конференции РБА в 20 11 г.  обнов-
лённую редакцию «Кодекса профес-
сиональной этики российского биб-
лиотекаря»;

• рассмотреть на Ежегодной сессии
Конференции РБА в 2011 г. «Приори-
теты развития РБА на 20 11–2015 гг.».
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Организационное развитие РБА
РБА:
• расширяет и укрепляет коллектив-

ное членство в РБА, в том числе за счёт
привлечения новых членов из небиб-
лиотечной сферы, способствующих по-
вышению статуса библиотек в обще-
стве и содействующих их работе;
• разрабатывает порядок индивидуаль-

ного участия библиотечных работни-
ков в деятельности РБА на основе
различных категорий членства;  уста-
новление статуса почётного члена
РБА;

• разрабатывает комплекс мер,  способ-
ствующих привлечению,  профессио-
нальному росту и социальному при-
знанию молодых библиотечных спе-
циалистов;

• развивает взаимодействие и сотрудни-
чество с Министерством культуры,
Общественным комитетом содей-
ствия развитию библиотек,  с Госу-
дарственной Думой, Советом Федера-
ции, другими государственными орга-
нами власти и управления,  а также с
органами самоуправления;

• способствует расширению взаимодей-
ствия РБА с институтами культуры и
информации, образования и науки,
средствами массовой коммуникации,
бизнес-сообществом, организациями
третьего сектора на основе договор-
ных отношений;

• в целях укрепления финансового по-
ложения РБА проводит отработку
финансовых механизмов: подачи за-
явок на получение институциональ-
ных и проектных грантов от органов
государственной власти, обществен-
ных организаций и благотворитель-
ных фондов и проведения кампаний
по сбору средств в пользу РБА;

• расширяет представительство РБА в
ИФЛА, других международных биб-
лиотечных организациях;

• взаимодействует с ИФЛА в рамках
программы «Создание устойчивых
библиотечных ассоциаций» (BSLA).

Первоочередные задачи:
• разработать новые формы поощрений

от имени РБА (медали, почётные гра-
моты, благодарности и др.);

• разработать внутренний акт «Поря-
док, регламент и процедуры РБА»;

• разработать предложения о совершен-
ствовании профессиональной струк-
туры РБА,  координации профессио-
нальной деятельности РБА,  деятель-
ности Секций;

• осуществить юридические действия,
необходимые для признания РБА со-
циально ориентированной некоммер-
ческой организацией;

• провести модернизацию сайта РБА,  с
учётом расширения его содержания,
актуализации, а также с целью приве-
дения его в соответствие современно-
му состоянию ИКТ и дизайна элек-
тронных СМИ;

• организовать в качестве рабочей
структуры РБА Совет представите-
лей РБА в ИФЛА и отработать со-
вместно с Библиотечной ассамбле-
ей Евразии форму проведения Ре-
гионального совещания для делега-
тов ежегодного Всемирного биб-
лиотечного и информационного
конгресса из России и стран СНГ
(Caucus CIS).

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 января 2011 г.
№45-р А. В. Лихоманов назначен Гене-
ральным директором Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения
«Российская национальная библиотека».

Антон Владимирович
Лихоманов родился в 1964 г.
в  Ленинграде. В сентябре
1981 г. поступил на долж-
ность библиотекаря в Госу-
дарственную публичную биб-
лиотеку им. М. Е. Салтыкова-
Щедрина (ныне Российская
национальная библиотека). В
1987–1990 гг. находился на
комсомольской работе в Куй-
бышевском райкоме ВЛКСМ
Ленинграда.

С декабря 1990 г. А. В. Ли -
хоманов занимал в РНБ раз-

личные руководящие должности: замести-
тель директора по административно-хозяй-
ственной работе, заведующий отделом фон-
дов и обслуживания — главный админи-
стратор Нового здания, заместитель гене-
рального директора по организационной
деятельности. Приказом Министра культу-
ры РФ 27 октября 2010 г. был назначен вре-
менно исполняющим обязанности гене-
рального директора РНБ.

Под непосредственным руководством 
А. В. Лихоманова проходило освоение Но-
вого здания РНБ на Московском проспек-
те, ставшего одним из крупнейших цент-

ров библиотечного об-
служивания в нашей
стране. 

Антон Владимиро-
вич Лихоманов — один
из разработчиков На-
циональной програм-
мы сохранения биб-
лиотечных фондов,
инициатор проведе-
ния ряда всероссий-
ских конференций,
посвящённых совер-
шенствованию обслу-
живания читателей,
формированию и
хранению библио-
течных фондов.

Антон Владимирович Лихоманов — вы-
пускник Санкт-Петербургского университе-
та, имеет учёную степень кандидата истори-
ческих наук, является членом Учёного сове-
та РНБ, редколлегии журнала «Библиотеч-
ное дело», автором более 40 научных работ
по библиотечному делу, истории России,
проблемам безопасности библиотек.

За многолетний плодотворный труд А. В.
Лихоманов награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
(2006), знаком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре» (2000), являет-
ся лауреатом Всероссийского конкурса на-
учных работ по библиотековедению, биб-
лиографии и книговедению за 1994–1995
гг., имеет благодарности мэра Санкт-Петер-
бурга и министра культуры РФ.

Назначен Генеральный директор РНБ
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Стратегия развития РБА

Введение 
Роль и положение библиотек в об-

ществе быстро меняется,  им необхо-
димо соответствовать растущему
влиянию Интернета,  оцифровке зна-
ний, и расширяющемуся влиянию он-
лайновых инструментов социальных
сетей. ИФЛА намерена продолжать иг-
рать роль доверенного голоса всемир-
ного библиотечно-информационного
сообщества, и данный Стратегический
план излагает стратегические направ-
ления и цели ИФЛА на 2010—201 5 гг.
Именно Стратегический план являет-
ся руководством к управлению и дея-
тельности ИФЛА. 

Стратегический План включает
Приоритетные направления деятель-
ности Правления, которые станут ос-
новными для деятельности и дости-
жений ИФЛА в предстоящие два года
(2010-2011). Новое видение цели и пред-
назначения чётко определяет ИФЛА
как ведущую международную организа-
цию в современном обществе знаний, не
только укрепляющую библиотечно-
информационную сферу, но также фо-
кусирующуюся на обществе в целом,
предоставляя равный доступ к инфор-
мации и знаниям для всех. 

Эллен Тайс, Президент ИФЛА в
2009–2011 гг. 

Концепция
ИФЛА является доверенным голосом

всемирного библиотечно-информацион-
ного сообщества и стремится к равному
доступу к информации и знаниям для всех. 

Миссия 
ИФЛА представляет собой междуна-

родную организацию библиотечных и ин-

формационных ассоциаций, учреждений и
библиотекарей, обеспечивающих инфор-
мационно-библиотечное обслуживание
сообществ пользователей по всему миру. 

Для продвижения интересов своих
членов, ИФЛА: 
• способствует доступности,  защите и

сохранению документального куль-
турного наследия; 

• поддерживает библиотечно-информа-
ционную профессию,  которая пред-
восхищает и отвечает на потребности
сообществ всего мира; 

• вводит высокие стандарты в библио-
течно-информационное обслужива-
ние и профессиональную практику; 

• способствует широкому пониманию
ценности и важности высококаче-
ственного библиотечно-информа-
ционного обслуживания в публичном,
частном и общественном секторах; 

• поддерживает библиотеки как жизнен-
но-важные учреждения, которые улуч-
шают жизнь людей благодаря равному
доступу к знаниям и информации. 
ИФЛА осуществляет это посредством

заключения стратегических союзов;
улучшения профессионального образо-
вания; разработки профессиональных
стандартов; распространения лучших об-
разцов практики и продвижения важных
научных и профессиональных знаний. 

Основные ценности 
Следуя своим стратегическим на-

правлениям, ИФЛА выбирает следую-
щие основные ценности: 
• принципы свободы доступа к инфор-

мации, идеям и произведениям твор-
чества и свободы выражения, сформу-
лированные в Статье 1 9 Всеобщей
декларации прав человека; 

• убеждение в потребности людей,  со-
обществ и организаций во всеобщем и
равном доступе к информации,  идеям
и произведениям творчества для их
социального, образовательного, куль-
турного, демократического и эконо-
мического благополучия; 

• убеждение в том,  что предоставление
высококачественного библиотечно-
информационного обслуживания по-
могает гарантировать этот доступ; 

• обязательство предоставить возмож-
ность всем членам Федерации прини-
мать участие и извлекать пользу из ее
деятельности, безотносительно граж-
данства, физических возможностей, эт-
нического происхождения,  пола,  гео-
графического местоположения, языка,
политических взглядов, расы или рели-
гии. 
ИФЛА будет работать со своими

членами, партнерами и другими важны-
ми стратегическими организациями и
правительствами, чтобы реализовать
свои Стратегические направления. 

Стратегическое направление 
Помощь библиотекам в предоставле-

нии сообществам их пользователей воз-
можности иметь равный доступ к ин-

формации 
Равный доступ к информации яв-

ляется основным правом для всех. Биб-
лиотеки являются теми организация-
ми в обществе,  которые помогают
гражданам осуществлять своё право
на информацию. ИФЛА помогает биб-
лиотекам выполнять эту функцию. 

Цели 
Чтобы улучшить доступ к информа-

ции для стимулирования создания зна-

Стратегический план
ИФЛА на 2010–2015 гг.1
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ния, ИФЛА будет фокусировать свою
деятельность на: 

1a. обеспечении свободы доступа к ин-
формации как основному праву человека; 

1b. отстаивании обеспечения спра-
ведливого доступ к информации,  идеям
и произведениям творчества,  и уравно-
вешивании баланса потребностей поль-
зователей с правами авторов; 

1c. предоставлении возможности
всем членам сообщества полностью
участвовать в обществе информации и
знания; 

1d. предоставлении возможности
библиотекам распространять представ-
ление о ключевой роли,  играемой биб-
лиотеками в прогрессе в обществе ин-
формации и знания,  среди лиц,  прини-
мающих решения; 

1e. содействии сохранения информа-
ции и знаний для расширения базы зна-
ний общества; 

1f. поддержке библиотечно-инфор-
мационного сектора в работе с партне-
рами и пользователями с целью макси-
мального увеличения потенциала циф-
ровых технологий для предоставления
обслуживания с возможностями неогра-
ниченного и открытого доступа пользо-
вателей к культурным и информацион-
ным ресурсам. 

Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг. 

Поддерживая библиотеки в предо-
ставлении сообществам пользователей
получения равного доступа к информа-
ции, ИФЛА будет: 

1.1. обеспечивать свободу доступа к
информации как основное право чело-
века по Программе ИФЛА FAIFE2; 

1.2. поддерживать обеспечение спра-
ведливого доступа к информации, идеям
и произведения творчества,  уравнове-
шивать баланс потребностей пользова-
телей с правами авторов по Программе
ИФЛА CLM3

1.3. создавать возможности для всех
членов сообщества полностью участво-
вать в обществе знания по Программе
ИФЛА ALP4; 

1.4. предоставлении возможности
библиотекам распространять представ-
ление о ключевой роли,  играемой биб-
лиотеками в прогрессе в обществе ин-
формации и знания,  среди лиц,  прини-
мающих решения,  в рамках деятельно-
сти ИФЛА и по программе Advocacy
Framework5; 

1.5. содействовать сохранению ин-
формации и знания,  чтобы расширять
базу знаний общества по Программе
PAC6 ИФЛА и ICADS7. 

Стратегическое направление
Укрепление стратегических возмож-

ностей ИФЛА и её членов 
Членство в ИФЛА важно для укреп-

ления стратегических возможностей
ИФЛА и её членов,  роли библиотек и
библиотечных ассоциаций в обществе
знаний по всему миру. 

Цели 
Для поддержки своих возможностей

как жизнеспособной организации, кото-
рая укрепляет возможности своих чле-
нов, ИФЛА будет фокусировать свою
деятельность на: 

2a. обеспечении надежного и жизне-
способного будущего для ИФЛА; 

2b. деятельности в качестве всемир-
ной многоязычной организации,  служа-
щей своим членам и международному
библиотечному сообществу на семи
официальных языках ИФЛА; 

2c. соответствии целям, способствую-
щим укреплению нашей членской базы; 

2d. создании прочных библиотечных
ассоциаций и учреждений; 

2e. стимулировании высокой степени
участия и занятости членов; 

2f. создании активного сообщества
членов ИФЛА,  которое продуктивно
участвует в жизни библиотечно-инфор-
мационной профессии и общества в це-
лом; 

2g. поиске ресурсов для обеспечения
жизнеспособности нашей программы
поддержки. 

Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг. 

Чтобы расширять стратегические
возможности ИФЛА и её членов,  ИФ-
ЛА будет: 

2.1. охранять надёжное и жизнеспо-
собное будущее для инфраструктуры
ИФЛА, Конгресса ИФЛА и программ
поддержки; 

2.2. осуществлять стратегии по уве-
личению членской базы и расширению
возможностей ИФЛА для участия в ре-
гиональной деятельности; 

2.3. создавать активное всемирное
многоязычное сообщество членов ИФ-
ЛА посредством: 

a) расширения возможностей уча-
стия во всех видах деятельности ИФЛА; 

b) открытости и прозрачности ком-
муникаций и принятии решений; 

2.4. осуществлять и оценивать Про-
грамму создания сильных библиотек. 

Стратегическое направление 
Преобразование профиля и положе-

ния профессии 
Для поддержки и укрепления роли

библиотек в обществе знаний / в циф-
ровом веке ИФЛА постоянно работа-
ет над преобразованием профиля и по-
ложения профессии. 4 

Цели 
Для продвижения профессии посред-

ством разработки стандартов и разви-
тия специализированных знаний в про-
фессиональной практике,  ИФЛА будет
фокусировать свою деятельность на: 

3a. продвижении профессиональных
знаний посредством научных исследова-
ний и практической деятельности со-
общества ИФЛА; 

3b. поддержании совместных усилий
по обеспечению развития высококаче-
ственного библиотечного и информа-
ционного обслуживания посредством
инициатив подготовки кадров и страте-
гических инициатив; 

3c. разработке,  поддержании и со-
блюдении высочайших профессиональ-
ных стандартов, которые способствуют
практике высокого качества; 

3d. достижении доверия посредством
поддерживаемой политики,  стандартов
и научных исследований,  опирающихся
на расширенную базу фактов,  которые
демонстрируют пользу библиотек для
общества. 

Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг. 

Для преобразования профиля и поло-
жения профессии в обществе,  ИФЛА
будет: 

3.1. достигать доверия посредством
современных поддерживаемых политик
и стандартов, подтвержденных фактами
научных исследований,  обосновываю-
щих ее стратегическую позицию; 

3.2. применять такой подход к дея-
тельности ИФЛА в наших профессио-
нальных подразделениях, когда органи-
зация рассматривается как единое це-
лое, активно привлекая их к осуществ-
лению стратегий; 

3.3. предпринимать научные исследо-
вания, основанные на фактах,  в различ-
ных научных областях,  которые связы-
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вают приоритетные стратегии ИФЛА с
пользой приносимой библиотеками об-
ществу. 

Стратегическое направление
Представление интересов членов

ИФЛА и их пользователей по всему
миру 

ИФЛА существует благодаря своим
членам и для них и действует как все-
мирный голос библиотек и библиотеч-
ных ассоциаций. 

Цели
Для того чтобы являться глобальной

ассоциацией, характеризующейся куль-
турным и лингвистическим многообра-
зием своих членов вне зависимости от
гражданства, физических возможно-
стей, этнического происхождения, пола,
географического местоположения, язы-
ка, политических взглядов, расы или ре-
лигии, ИФЛА будет фокусировать свою
деятельность на: 

4a. создании стратегических союзов и
партнёрств для продвижения профессии
в обществе знаний; 

4b. обеспечении сильных партнерских
отношений с соответствующими между-
народными организациями в культур-
ном и научном мире и в обществе; 

4c. создании партнёрских отношений
с братскими ассоциациями и организа-
циями для расширения научных иссле-
дований и влияния ИФЛА; 

4d. стимулировании и инициировании
деятельности членов по защите библио-
тек на местном уровне для признания
ценности библиотек обществом; 

4e. внедрении структуры поддержки,
которая включает Президентскую про-
грамму. 

Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг. 

Для представления интересов членов
ИФЛА и их пользователей по всему ми-
ру, ИФЛА будет: 

4.1. продолжать своё участие во
WSIS8 и Форуме управления Интерне-
том, акцентируя значение ИКТ 4D и Со-
общества открытого доступа,  и с под-
держкой Президентских Рабочих групп; 

4.2. оценивать партнерство с ЮНЕС-
КО для подтверждения стратегических
преимуществ и стратегий в соответ-
ствии с приоритетами ИФЛА и сфера-
ми, в которых ИФЛА может занимать
лидирующее положение; 

4.3. продолжать и укреплять участие
в мероприятиях,  связанных с культур-
ным наследием, посредством инициатив
LAMMS9 и Blue Shield10; 

4.4. активно участвовать в отстаива-
нии справедливого баланса авторских
прав и IP 11 и свободы доступа к инфор-
мации для всех; 

4.5. поддерживать партнёрство с
Фондом Билла и Мелинды Гейтс и изыс-
кивать новые возможности для сотруд-
ничества; 

4.6. интегрировать Президентскую
программу ИФЛА в деятельность ИФ-
ЛА по поддержке; 

4.7. приводить в действие программу
поддержки ИФЛА и активно продви-
гать её через документы и мультиме-
дийные средства. 

Область действия стратегического
плана ИФЛА

Стратегический план ИФЛА охваты-
вает шестилетний период:  20 10–2015 гг.
Приоритетные виды деятельности,  ко-
торые будут формулироваться каждым
Правлением ИФЛА,  будут действовать
в течение двух лет,  охватывая соответ-
ственно, 20 10–2011; 20 12–2013;
2014–2015 гг.  Каждое новое Правление
будет пересматривать прежние Приори-
тетные виды деятельности и формули-
ровать новые Приоритетные виды дея-
тельности на срок своей деятельности,
согласующиеся с общим планом на
2010–2015 гг.  Двухлетние Приоритет-
ные виды деятельности формируют ос-
нову для Стратегических направлений
деятельности ИФЛА (действуют в тече-
ние двух лет) для всех подразделений
ИФЛА. 

Штаб-квартира ИФЛА 
PO Box 95312 
2509 CH The Hague, Netherlands 
Tel. + 31-70-3140-884 
Fax + 31-70-3140-827 
E-mail: hq@ifla.org
www.ifla.org

Об ИФЛА 
ИФЛА, Международная федерация

библиотечных ассоциаций и учрежде-
ний, является ведущей международной
организацией, представляющей интере-
сы библиотечных и информационных
служб и их пользователей.  ИФЛА дей-
ствует как глобальный голос библио-

течных и информационных профессио-
налов посредством: 
• продвижения высоких стандартов

обеспечения и предоставления биб-
лиотечного и информационного об-
служивания; 

• содействия широко распространенно-
му пониманию ценности надлежаще-
го библиотечного и информационно-
го обслуживания; 

• представления интересов своих членов
по всему миру. 
Для достижения своих целей ИФЛА

работает в тесном сотрудничестве со
своими стратегическими партнёрами по
сектору культурного наследия, в научном
мире и за его пределами.  ИФЛА — э то
независимая, международная,  неправи-
тельственная, некоммерческая органи-
зация, зарегистрированная в Нидерлан-
дах как Федерация с полноправными
юридическими возможностями,  в соот-
ветствии с нидерландским законода-
тельством. 

В ИФЛА около 1 600 членов;  она
включает ассоциации,  организации и
индивидуальных членов из более 1 50
стран мира.  Базируясь в Гааге (Нидер-
ланды) с 1971 г., офисы ИФЛА с 1 982 г.
располагаются в Национальной библио-
теке Нидерландов (Королевская Биб-
лиотека). ИФЛА была основана в 1927 г. 

1 Официальный перевод,  осуществлен РБА.
Источник: Стратегический план ИФЛА на 20 10—
2015 гг. // ИФЛА.  Электронный ресурс — Режим
доступа http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategic-
plan/2010-2015-ru.pdf

2 FAIFE — Комитет по свободному доступу к
информации и свободе выражения ИФЛА
http://www.ifla.org/en/faife

3 CLM — Комитет по авторским и смежным
правам ИФЛА http://www.ifla.org/en/clm

4 ALP — Проекты по развитию библиотек ИФ-
ЛА http://www.ifla.org/en/alp

5 Программа поддержки ИФЛА.
6 PAC — Программа деятельности ИФЛА по

сохранению и консервации библиотечных фондов
http://www.ifla.org/en/pac

7 ICADS — Союз ИФЛА и CDNL (Конферен-
ции директоров национальных библиотек) по
стратегиям цифровых технологий
http://www.ifla.org/en/icads

8 WSIS — Всемирный саммит по информацион-
ному обществу http://www.itu.int/wsis/index.html

9 LAMMS — Объединение «Библиотеки, архи-
вы, музеи,  памятники и достопримечательности»
http://www.ifla.org/en/lamms

10 Международный комитет «Голубой щит» ,
объединение по сохранению и защите культурно-
го наследия ht tp://archive.ifla.org/VI/4/admin/pro-
tect.htm , http://www.ancbs.org/

11 Права на интеллектуальную собст-
венность.
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С читателями своими мыслями
по поводу роли библиотечной
профессии в современном об-
ществе, развития профессио-
нальных ассоциаций, разработ-
ки их стратегии делится славист
Майкл Хини, член Правления
ИФЛА, председатель Отделения
IV ИФЛА по поддержке профес-
сии, член Комитета по разработ-
ке Стратегического плана ИФЛА
2010-2015, исполнительный сек-
ретарь Бодлеанской системы
библиотек (Великобритания),
представитель CILIP (объедине-
ние британских библиотечных и
информационных специалистов)
по научным библиотекам в Ко-
митете по библиотекам и архи-
вам Альянса по авторским пра-
вам (Copyright Alliance). Майкл
Хини являлся одним из ведущих
участников Международного се-
минара-практикума ИФЛА-РБА,
прошедшего в Санкт-Петербурге
29-30 ноября 2010 г. Он внёс ве-
сомый вклад в разработку про-
екта «Приоритетов развития
РБА на 2011-2015 гг.» и обсужде-
ние проекта «Кодекса профес-
сиональной этики российского
библиотекаря» (новая 
редакция).
Беседу с Майклом Хиниведёт Владимир
Фирсов, и.о. президента РБА.

— Как известно,  ИФЛА в 20 00-х гг.
обратила очень серьёзное внимание на
вопросы, касающиеся смысла своего су-
ществования, целей своей деятельности.
Были внесены изменения в Устав ИФ-
ЛА, приняты такие принципиальные до-
кументы, как «Три столпа ИФЛА» ,
Стратегический план ИФЛА на
2006–2009 г., Стратегические приорите-
ты Правления ИФЛА 20 09–2010 IFLA,
Кодекс этики для членов Правления и
офицеров, Стратегический план ИФЛА
на 2010–2015 гг.

Майкл, Вы активно сотрудничаете с
ИФЛА в течение многих лет.  Как член
Правления ИФЛА являетесь одним из
основных авторов Стратегического пла-
на ИФЛА 2010–2015. Расскажите, пожа-
луйста, о Вашей работе над этим доку-
ментом, и о том,  что в нём появилось
принципиально нового?

— Работа над стратегическим пла-
ном ИФЛА была коллективной. В ней

участвовали все члены Правления;  в
течение двух дней они определяли
важнейшие концепции, цели и направ-
ления деятельности.  После этого ра-
бочая группа,  состоящая из ограни-
ченного количества людей, начала ра-
боту по сведению всех предложений
воедино. Следует заметить,  что мы
привлекли для ведения дискуссии сто-
роннего специалиста (Анжела Бридж-
ленд, библиотекарь Университета
Мельбурна). Иными словами,  дискус-
сию вёл человек,  не являющийся чле-
ном Правления,  поэтому мы могли
быть уверены в том,  что процесс раз-
работки плана не будет основан на ка-
ком-либо одном специфическом эле-
менте ИФЛА.

Основная тенденция в планировании
деятельности ИФЛА в последние не-
сколько лет — расширение видения,
определение новых горизонтов. Начало
этому процессу положила разработка
Стратегического плана 20 06 г.,  в кото-
ром были определены три «столпа»: об-
щество, члены и библиотечная профес-
сия. До этого внимание ИФЛА фокуси-
ровалось главным образом на профес-
сиональных вопросах,  например,  очень
успешной Программе универсального
библиографического учёта. План 2006 г.
определил в качестве одного их приори-
тетов общество, что подразумевало дея-
тельность, направленную на расшире-
ние влияния библиотек и их пользовате-
лей. Это потребовало от нас стратегиче-
ского мышления.  Была введена долж-
ность старшего советника по политике
ИФЛА. С учётом нового приоритета вы-
строен План 20 10–2015 гг.. Предложен-
ная в нём стратегия шире,  чем в плане
2006 года.

Главная привилегия
Ассоциации —
поддерживать высокие
профессиональные стандарты
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Новый Стратегический план ИФЛА
охватывает шестилетний период
(2010–2015). За это время сменятся три
состава Правления ИФЛА.  Произойдёт
немало изменений, поэтому планы на
приоритетные виды деятельности огра-
ничены двухлетним периодом (с 2010 по
2011). Это виды деятельности,  на кото-
рых концентрирует внимание текущий
состав Правления ИФЛА.  После выбо-
ров в августе 20 11 года обновлённое
Правление пересмотрит указанные в
Стратегическом плане 20 10–2015 прио-
ритетные виды деятельности и уточнит
их на период с 2012 по 2013. То же самое
произойдёт ещё спустя два года.  Такой
механизм позволит не только гибко реа-
гировать на грядущие изменения,  но и
даст возможность следующему Правле-
нию внести свой вклад в развитие 
ИФЛА, не будучи скованным решения-
ми предыдущего Правления. Если новое
Правление почувствует,  что не может
влиять на ход событий, его деятельность
будет менее эффективна.

Как я сказал ранее, важно ощущение
причастности к разработке этих планов,
вовлечённость: для того чтобы после-
дующее Правление работало эффек-
тивно, при разработке Стратегического
плана должны быть учтены также и его
пожелания, а не только пожелания пре-
дыдущего состава Правления. Мы наде-
емся, что комбинация шестилетнего
плана и трёх двухлетних планов,  рас-
сматривающих первоочередные направ-
ления деятельности, позволит макси-
мально эффективно реализовывать на-
шу стратегию и одновременно позволит
будущим членам Правления внести ре-
альный вклад в развитие ИФЛА.

Процесс разработки Стратегическо-
го плана начинается с выработки кон-
цепции и миссии,  стратегические на-
правления являются их логическим про-
должением, общим заявлением о путях,
которыми ИФЛА собирается реализо-
вывать свою миссию. Миссия ИФЛА в
соответствии с новым планом заключа-
ется в следующем. 

«Для продвижения интересов своих
членов, ИФЛА: 
• способствует доступности,  защите

и сохранению документального куль-
турного наследия; 

• поддерживает библиотечно-инфор-
мационную профессию,  которая
предвосхищает и отвечает на по-

требности сообществ всего мира; 
• вводит высокие стандарты в биб-

лиотечно-информационное обслужи-
вание и профессиональную практику; 

• способствует широкому пониманию
ценности и важности высококаче-
ственного библиотечно-информа-
ционного обслуживания в публичном,
частном и общественном секторах;

• поддерживает библиотеки как жиз-
ненно-важные учреждения,  которые
улучшают жизнь людей благодаря
равному доступу к знаниям и инфор-
мации.»1

Какие же конкретные шаги ИФЛА
намерена предпринять для реализации
своей миссии? Ответ на этот вопрос со-
держится в Стратегических направле-
ниях:
• помощь библиотекам в предоставле-

нии их пользователям равного досту-
па к информации;

• укрепление стратегических возможно-
стей ИФЛА и её членов;

• преобразование профиля и положения
профессии;

• представление интересов членов ИФ-
ЛА и их пользователей по всему миру.

Все члены Правления принимали
участие в разработке Концепции, Мис-
сии и Стратегических направлений, а за-
тем предложили своё видение конкрет-
ных целей,  к достижению которых мы
должны стремиться, и обозначили прио-
ритетные виды деятельности на первые
два года плана.  У каждого были свои
представления о том, какие цели и виды
деятельности наиболее важны. Задача
рабочей группы состояла в том,  чтобы
рассмотреть все предложения и выбрать
те из них,  что отражают приоритеты,
поддерживаемые большинством членов
Правления. Рабочая группа вниматель-
но рассматривала каждое предложение,
сводила их воедино,  а затем члены
Правления ознакомились с подготов-
ленным проектом и внесли в него свои
замечания и предложения.  Окончатель-

ный вариант текста был составлен с учё-
том этих замечаний.

Одновременно ИФЛА приступила к
пересмотру своей внутренней структу-
ры, дабы убедиться в том,  что все под-
разделения отвечают высочайшим стан-
дартам работы международной органи-
зации. Был пересмотрен Устав ИФЛА и
принят Кодекс этики для членов её
Правления. В Правление приходят люди
с различным образованием и культурой,
многие их них занимают этот пост в
течение очень короткого времени,  поэ-
тому наличие свода чётких правил спо-
собствует тому, что все члены Правле-
ния имеют единые взгляды на стандар-
ты поведения, соответствующие их про-
фессиональной деятельности.

Характерная черта профессиональ-
ного сознания библиотекарей,  навер-
ное, всех стран мира — осознание того,
что общество недооценивает их труд.
Это касается как авторитета профес-
сии, так и уровня заработной платы. Де-
лает ли что-нибудь в этом направлении
Отделение поддержки профессии ИФ-
ЛА, которое Вы возглавляете?

— Все отделения ИФЛА прини-
мают участие в работе по этому на-
правлению. Полагаю, все библиотека-
ри убеждены в важности своей про-
фессии и ценности своего дела,  но мы
должны демонстрировать другим —
правительству, работникам сферы об-
разования, обществу в целом,  — что
библиотекари и библиотеки вносят
важный вклад в жизнь общества.  Ве-
дущую роль в этой работе играет От-
деление IV, хотя и другие Отделения
ИФЛА занимаются этой проблемой.
Отделение IV объединяет секции, ко-
торые помогают показать ценность
библиотек и библиотекарей.  Они ра-
ботают в сфере управления,  библио-
течных исследований,  статистики и
оценки и обеспечивают ИФЛА ин-
струментами, необходимыми для эф-
фективной защиты интересов библио-
тек. Кроме того, Отделение Поддерж-
ки профессии несёт ответственность
за вопросы образования и повышения
профессиональной квалификации.
Важно понимать,  что библиотечное
дело меняется,  и если мы хотим, что-
бы библиотечное обслуживание ве-
лось на уровне,  отвечающем требова-
ниям времени, то библиотекари долж-
ны овладевать новыми навыками,
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и наша задача — им в этом содейство-
вать.

Наше Отделение отвечает ещё за
два основных направления деятельно-
сти ИФЛА:  в него входят Комитет по
авторским и смежным правам и Коми-
тет по сводному доступу к информации
и свободе выражения.  Они занимают
центральное место в стратегии ИФЛА и
уже доказали свою эффективность.

Когда я 40 лет назад стал библиоте-
карем, жизнь была проще.  Библиотека
представляла собой здание с книгами и
журналами, люди приходили в неё почи-
тать или взять книгу на дом. Все книги и
периодические издания тщательно от-
бирались. Сейчас информация поступа-
ет к нам в самых разных формах, доступ
к публикациям благодаря Интернету
стал намного проще,  а роль информа-
ционных специалистов — намного
сложнее. Нам необходимо обучать лю-
дей поиску и отбору/оценке информа-
ции, просвещать пользователей в таких
правовых вопросах, как авторское пра-
во. Библиотекарь становится обязатель-
ным участником образовательного и на-
учного процессов.  Сотрудники публич-
ных библиотек помогают библиотекам
становиться центром доступа к инфор-
мации для граждан.  Если мы будем по-
лагаться лишь на старые навыки,  тогда
библиотекарей не будут ценить.  Тради-
ционный образ библиотекаря должен
измениться. В информационном обще-
стве библиотекарю отводится ключевая
роль, и мы должны воспользоваться
этой возможностью.

— Ещё раз хочу поблагодарить Вас
за активное участие в Международном
семинаре-практикуме ИФЛА-РБА по
разработке стратегии РБА. Каковы Ва-
ши общие впечатления о представлен-
ных на Семинаре проектах стратегиче-
ских документов РБА: «Приоритет раз-
вития РБА на 2010-2015 гг.» и Кодекс
профессиональной этики библиотека-
ря» (новая редакция)?

— Это два очень важных документа,
и я хочу поздравить РБА с их публика-
цией. Я узнал об истории Ассоциации и
развитии российского библиотечного
дела в пост-перестроечный период из
прекрасной книги С. Мамаевой «РБА:
единство в движении». Вы прошли через
трудный период, вам приходилось рабо-
тать в условиях трансформации обще-
ства и профессии.

Я бы хотел сказать несколько слов о
Кодексе профессиональной этики.  Он
необходим нам не потому,  что библио-
текари плохие люди или имеют дурные
намерения, а потому что мы иногда
сталкиваемся со сложными ситуациями,
в которых трудно определить,  как же
лучше поступить. Это неизбежное след-
ствие многообразия общества.  Мне до-
водилось слышать иногда, что кодекс не
нужен. За этой точкой зрения стоит
убеждение, что наши взгляды на мир и
ценности одинаковы.  В советские вре-
мена была утверждённая сверху «пра-
вильная» точка зрения,  но современная
Россия многолика,  свобода выражения
ценится в ней гораздо выше,  чем рань-
ше. Иногда нам трудно себе предста-
вить, что кто-то может думать и дей-
ствовать иначе, чем мы, трудно принять
это непредвзято и отреагировать на та-

кое инакомыслие интеллигентно и бла-
гожелательно. Можно не разделять не-
кую точку зрения,  но при этом соблю-
дать этические нормы.  Терпимость —
это признак зрелого общества,  и разра-
ботка Кодекса этики подтверждает тот
факт, что библиотечное дело в России
достигло нового уровня зрелости в но-
вых социально-экономических усло-
виях.

Новый стратегический план для РБА
— это ещё один признак развития Ассо-
циации. Он более обширный,  чем план
2005-2010 гг.,  и я надеюсь,  что на сле-
дующем Конгрессе РБА в мае 20 11 г. в
Тюмени он найдёт широкую поддерж-
ку. Конечно, я смог ознакомиться лишь
с проектом, и документ будет доработан
с учётом результатов обсуждения на
Семинаре. Все мы согласились с тем,
что четвёртое стратегическое направ-
ление Приоритетов (структура и ресур-
сы РБА) нуждается в дальнейшей дора-
ботке, приведении в соответствие с дру-

гими разделами документа,  однако
остальные разделы на момент обсужде-
ния в рамках Семинара уже были хоро-
шо сформулированы.  Процесс разра-
ботки Приоритетов шёл иначе, чем про-
цесс создания Стратегического плана
ИФЛА, но я думаю, что это обусловлено
спецификой сегодняшнего российского
общества и непростым опытом россий-
ского библиотечного дела в первое де-
сятилетие после распада Советского
Союза. Российским библиотекарям ещё
предстоит восстанавливать доверие к
своей профессии в новых социальных
условиях, и Ассоциация должна обес-
печивать чёткое руководство этим про-
цессом. Хорошо продуманный план яв-
ляется частью такого руководства

— Какие, по Вашему мнению,  основ-
ные задачи стоят перед РБА в развитии
своих стратегических Приоритетов и
Кодекса этики?

— На Семинаре ИФЛА–РБА у нас не
было времени на то, чтобы рассмотреть
все аспекты плана, в частности вопрос о
ресурсах, необходимых РБА для успеш-
ного выполнения плана.  Поставленные
Ассоциацией цели вполне обоснованы и
достижимы, но в условиях отсутствия
денег, людей или времени достичь их не
удастся. Лучше поставить перед собой
десять задач и решить восемь из них,  а
не разбрасываться на сорок задач и не
решить ни одной.

Как следствие возникает вопрос:  кто
будет выполнять этот план? Как и 
ИФЛА, РБА является смешанной орга-
низации, членами которой могут быть
ассоциации, учреждения и отдельные
лица.2 РБА не занимается рекрутингом,
она полагается на добрую волю её чле-
нов. ИФЛА имеет несколько штатных
сотрудников, но сталкивается с той же
проблемой, что и РБА:  Правление раз-
работало план, но вот кто будет претво-
рять его в жизнь?

Как и ИФЛА, РБА состоит из секций
(в РБА есть также круглые столы).  
ИФЛА обратилась к входящим в её со-
став секциям и попросила каждую из
них определить,  за выполнение каких
конкретно задач они возьмутся. По ре-
зультатам опроса мы определили, какие
из направлений остались неохваченны-
ми, и попытались решить,  кто мог бы
взять на себя решение этих задач.  Не-
обходимо, чтобы за реализацию каждой
составляющей плана был ответственен
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конкретный исполнитель.  В некоторых
случаях требуются деньги, и РБА должна
быть уверена, что она сможет предоста-
вить необходимые денежные средства.

Вторая важная задача — определе-
ние критериев оценки успешности.  На-
пример, одним из приоритетных направ-
лений плана значится: «совместно с из-
дательствами [РБА] создаёт систему
профессиональной экспертизы научной
и учебной литературы, вводит статус
“Рекомендовано РБА”  для библиотек
России». Критерий успеха в данном слу-
чае прост:  в конце 20 11 г. будет доста-
точно посмотреть,  удалось ли выпол-
нить этот пункт и разработать порядок
присвоения публикациям указанного
статуса. Следующим критерием успеха,
не столь очевидным, станет ответ на во-
прос: «Сколько издателей его использо-
вали?». Также можно проанализиро-
вать, какой процент от общего числа из-
дателей, с которыми обсуждался вопрос
о присвоении данного статуса,  приняли
его. Таким образом,  в качестве крите-
рия успеха могут выступить ответы на
следующие вопросы:
• введён ли статус «Рекомендовано

РБА»? (да, нет)
или
• статус используется не менее 20 изда-

телями (или 10,  или 40 — зависит от
изначальных целей), 

или
• используется ли статус по крайней ме-

ре, половиной (третью, четвертью)
издателей, которых мы опросили?
Важно изначально определиться с

критериями, тогда у исполнителей будут
перед глазами конкретные ориентиры.

Третья важная задача заключается в
контроле над выполнением плана. Если
вы не проверяете, как идёт выполнение
плана, с определённой периодичностью
(каждый год или чаще),  то можете не
заметить, что дела идут не так.  Если вы
видите, что достичь какой-то из целей
не удаётся,  то можно бросить на этот
фронт работ дополнительные силы или
же прийти к выводу, что на данном эта-
пе эта цель недостижима, и перебросить
ресурсы на другие направления. Не бой-
тесь неудач! Никто не достигает 10 0%
успеха!

— Мне очень интересен Ваш опыт —
как привлечь секции к участию в вы-
полнении Стратегического плана? Нам
это надо учесть.

Библиотечная ассоциация Велико-
британии известна как старейшая на-
циональная библиотечная ассоциация в
мире. Ей была дарована Королевская
Хартия. В 2002 г. она была преобразова-
на в CILIP . Можете ли Вы рассказать
нам о сути такого преобразования,  ка-
кова его причина и преимущества? Для
российских библиотекарей непонятен
смысл выражения «имеющие Хартию» ,
или, как мы часто переводим, «привиле-
гированный». Что это означает?

— Ответ на первый вопрос прост. Де-
ло в том,  что CILIP объединил две от-
дельные организации: библиотечную ас-
социацию и Институт информации.  Ло-
гично, что такому объединению потре-
бовались новая структура и новое имя.
Произошедшее слияние отражает уже
упомянутые мною изменения в библио-
течной профессии. Сегодня мы имеем де-
ло с «информацией» в широком смысле
слова, не только с книгами и журналами.
Обе организации смогли увидеть пре-
имущества в объединении, однако,  биб-
лиотечная деятельность всё же является
основой нашей профессии,  поэтому мы
являемся институтом «Библиотечных и
информационных специалистов».

Хартия Библиотечной ассоциации,
дарованная в 1898 году, охарактеризова-
ла цели этой организации следующим
образом:

«(1) объединить лиц,  вовлечённых
или заинтересованных в работе биб-
лиотеки, путём проведения конферен-
ций и совещаний для обсуждения биб-
лиографических вопросов и проблем,
затрагивающих библиотеки, их регули-
рование или управление или иное;

(2) содействовать лучшему управле-
нию библиотекой;

(3) содействовать всему,  что мо-
жет повлиять на повышение статуса
и квалификации библиотекарей».

Хартия CILIP так формулирует свои
цели: «Работать на благо общества
для содействия образованию и знаниям
через создание и развитие библиотеч-
ных и информационных услуг и продви-
жения информатики (являющейся нау-
кой и практикой сбора, систематиза-
ции, оценки и организованного распро-
странения информации)». Как мы ви-
дим, произошло смещение акцентов: с
библиотек — на информацию. 

Что же означает «имеющий Хар-
тию», «привилегированный»? Королев-

ская Хартия является специфическим
видом конституционного документа.
Она описывает цели и задачи организа-
ции, сферу её деятельности и механизм
управления. Большинство организаций,
имеющие королевские Хартии, это объ-
единения профессионалов.  Предостав-
ление Королевской хартии является вы-
сочайшим признанием того факта,  что
данные организации или ассоциации
создают важные общественные блага и
придерживаются высоких профессио-
нальных стандартов.  Хартия может
быть изменена только с согласия Тайно-
го совета (органа,  который консульти-
рует монарха). Отдельные члены орга-
низации, имеющие профессиональную
квалификацию, могут именовать себя
«привилегированными», что означает,
что они тоже должны поддерживать са-
мые высокие профессиональные стан-
дарты. В Великобритании есть и про-
фессиональные организации,  которые
не имеют Королевской хартии;  Коро-
левская хартия является знаком призна-
ния важности профессии.

— Да,  это уникальная традиция.  У
нас подобной Хартии нет. Правда, нет и
Королевы. Может быть,  поэтому мы
так жадно ловим слова признания в По-
сланиях Президента,  в заявлениях пер-
вых лиц государства и потом пытаемся
их использовать в свою поддержку.Что-
бы Вам хотелось пожелать российским
библиотекарям в Новом 2011 году?

— Конечно же, успехов и счастья! Я
надеюсь, что когда 20 11 год подойдёт к
концу, вы обнаружите,  что смогли при-
вести новый Стратегический план и Ко-
декс этики в действие, увидите их полез-
ность и сможете порадоваться первым
их плодам.

Мой визит в Санкт-Петербург был
очень приятным для меня. Я дважды по-
сещал Россию в советский период,  это
был мой второй краткий визит уже в
эпоху пост-перестройки. Я искренне на-
деюсь, что смогу приехать в Россию ещё
раз в 2011 году и принять участие в даль-
нейшем развитии Российской библио-
течной ассоциации.

1 Стратегический план ИФЛА 20 10—2015 //
Сайт ИФЛА [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategic-
plan/2010-2015-ru.pdf

2 В соответствии с параграфом 3.2 Устава
членами РБА могут быть только юридические
лица.
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О библиотечном деле,  фило-
софских и этических взглядах
на библиотечную профессию,
российских библиотекарей и
РБА беседуют Владимир Фир-
сов, и.о. президента РБА, и Пол
Старжес, известный междуна-
родный эксперт в сфере до-
ступности информации,  цензу-
ры, библиотечной этики,  кава-
лер Ордена Британской Импе-
рии (20 10), председатель Коми-
тета по свободе доступа к ин-
формации и свободе выраже-
ния ИФЛА (2003-2009 гг.), разра-
ботчик «Руководящих принци-
пов для европейской культур-
ной политики:  Публичный до-
ступ и свобода выражения в ор-
ганизациях и учреждениях
культуры» для Совета Европы
(1998), член CILIP (объединения
библиотечных и информацион-
ных специалистов в Велико-
британии), профессор Лафборо,
Англия. Пол Старжес также яв-
ляется часто приглашаемым
спикером на международных
конференциях, в университет-
ских аудиториях,  читал лекции
в 60 странах мира.  Информация
о нём размещена на сайте Уни-
верситета Лафборо (http://www.
lboro.ac.uk/departments/dis/pe-
ople/psturges.html) 

—Пол, Вы очень известный энцикло-
педический специалист в библиотечной
и информационной сфере.  На чём сей-
час сосредоточены Ваши интересы?

— Мне посчастливилось в течение 35
лет работать в Департаменте информа-
ционных наук Университета Лафборо в
Великобритании, который является од-
ним из выдающихся мировых центров в
области образования и исследований в
сфере библиотечного дела и информа-
ции. Это объясняет широту и нестан-
дартность моих интересов. Расскажу не-
много о своей работе,  о том,  как разви-
вались мои интересы, а также о том, чем
я был занят последние три года после
ухода на пенсию.

Моя библиотечная карьера нача-
лась со службы в сельской публичной
библиотеке (Библиотека Графства
Шропшир, 1 966−1970), где я узнал,  ка-
ковы основные задачи,  стоящие перед
библиотекарем, и освоил большинство

навыков библиотечной работы того
времени. Затем я стал исследовате-
лем в Лондонском университете
(1970−1973), а в 1 973 году — исследо-
вателем и преподавателем в Универ-
ситете Лафборо.  У меня были опыт
практической работы,  я имел пред-
ставление о теории библиотечного
дела. Около десяти лет я работал над
различными небольшими научно-ис-
следовательскими проектами и мно-
гому за это время научился. Надеюсь,
что мои публикации тех лет принес-
ли реальную пользу,  хотя и не могу
сказать, что они представляют собой
гармоничную совокупность работ.

Всё изменилось в 1 984−1985 учебном
году. Тогда я был временным членом
Департамента библиотечных и инфор-
мационных исследований Университета
Ботсваны. Именно в Ботсване мне от-
крылся совершенно новый подход к ми-
ру информации и библиотек.  Я наблю-
дал, как люди живут и работают в одной
из беднейших стран мира,  многое узнал
о значении традиции и устного общения
в жизни людей.  Тогда-то я и понял:  обо
многих вопросах библиотечно-инфор-
мационной работы надо говорить исхо-
дя из того,  как люди на самом деле ду-
мают, как работают с информацией в
реальной жизни,  а не из теорий,  кото-
рые выдвигаются в литературе по биб-
лиотечно-информационной науке. Мно-
гие из этих мыслей нашли отражение в
книге «Тихая борьба» , которую я напи-
сал с моим коллегой из Ботсваны Ри-
чардом Нилом. С тех пор я регулярно
посещал Африку — преподавал, прово-
дил исследования, читал доклады на
конференциях во многих африканских
странах. Африканские коллеги — очень

Интеллектуальная свобода —
центр этической вселенной
библиотекаря
Интервью с Полом Старжесом
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гостеприимные люди, они всегда под-
держивали меня и в шутку называли
«Почётным африканцем». В течение
последующих нескольких лет я был
профессором Университета Претории в
Южной Африке, что, полагаю, подтвер-
дило мой почётный статус.

Африканский опыт изменил меня,
сказался на моей преподавательской и
исследовательской деятельности; вме-
сте с тем он укрепил мои взгляды на
мир. Информация делает нас сильнее,
помогает нам раскрывать свои способ-
ности, я убеждён в этом.  С самого дет-
ства я хотел «знать». Я всегда ненавидел
тайны и чувствовал разочарование, ког-
да не мог найти нужную информацию.
Чтобы удовлетворить свою тягу к зна-

ниям, я читал, наблюдал, задавал вопро-
сы, и моим подспорьем в этом стала пуб-
личная библиотека моего родного горо-
да. Она давала мне доступ к книгам по
истории, географии и психологии,  худо-
жественным романам,  полному собра-
нию сочинений Ф. М. Достоевского в пе-
реводе. Я читал запоем, поначалу бесси-
стемно. Более того, мне хотелось со все-
ми поделиться этой радостью,  расска-
зать другим о том,  что я узнал.  Я не
боюсь, что информация может причи-
нить вред. Для меня информация — то
же самое, что воздух, которым мы ды-
шим, вода, которую мы пьём, хлеб, кото-
рый мы едим. Без информации мы уми-
раем.

Когда я впервые прочёл 19-ю статью
Декларации ООН по правам человека
то лишь утвердился в своих взглядах.  Я
работал в более чем 60 странах мира, на
всех континентах, и за всё это время ни-
что не заставило меня поставить под со-
мнение принципы, изложенные в Статье
19. Для меня эти поездки стали в первую
очередь источником получения знания.
Мне удалось увидеть, насколько разнят-
ся условия жизни людей,  государствен-

ное устройство (от либеральных и про-
свёщенных стран Северной Европы до
диктаторских режимов в различных
уголках Африки,  Азии и Латинской
Америки), я видел самые разные биб-
лиотеки и самые разные информацион-
ные учреждения. Все это укрепило мою
веру в преимущества свободного досту-
па к информации, в том, что она должна
быть доступна в разных форматах, по-
средством СМИ, на различных языках,
понятной в различных культурах, предо-
ставляться через соответствующие ин-
ституты и системы (в важности послед-
него я убедился в Африке).  К тому вре-
мени я уже был опытным исследовате-
лем, мои публикации затрагивали не
только библиотечную и информацион-
ную сферы, некоторые из них являлись
историческими исследованиями. Какое-
то время мои работы затрагивали широ-
кий круг вопросов,  включая, например,
архивирование электронной документа-
ции (1980-е гг.). В конце 1 990-х я смог
свести воедино нити моих размышле-
ний. В то время я стал экспертом Сове-
та Европы по вопросам политики пуб-
личного доступа к информации в Ин-
тернете. Это был захватывающий опыт,
который стал возможным благодаря от-
личному сотрудничеству с коллегами во
многих странах, включая Россию.

Прежде чем рассказать об этом под-
робнее, я продолжу историю развития
моих научных интересов. В 2003-2009 гг.
я работал Председателем Комитета
ИФЛА по свободному доступу к инфор-
мации и свободе выражения (F AIFE). Я
считал важным использовать эти воз-
можности для организации обсуждений
по самому широкому спектру вопросов
доступности информации. Например,
таким вопросам, как право детей на до-
ступ к информации, потенциальная роль
библиотек в осуществлении прозрачно-
сти в публичном и частном секторах,
технологии мобильной связи для досту-
па к информации в развивающихся
странах, право на информацию как ос-
нова для программ информационной
грамотности. Приведу примеры.

Члены ИФЛА были серьёзно обес-
покоены проблемой,  возникшей после
публикации датских карикатур на про-
рока Мухаммеда. Как быть с трудностя-
ми, с которыми могут столкнуться биб-
лиотеки, где такие материалы доступны
в своответствии с положением о свобо-

де слова? На Конгрессе ИФЛА в Сеуле
в 20 06 г.  я вёл пленарные дискуссии 
FAIFE на эту тему и опубликовал пол-
ную версию своего вступительного сло-
ва в «IFL A J ournal». В данной статье
кратко упоминалось уроки, которые мо-
гут быть извлечены из теории и практи-
ки жанра комедии. Очарованный потен-
циалом этой темы,  я начал исследовать
комедии, интервью комиков и даже пы-
тался (очень,  очень неудачно) высту-
пать в Comedy Club. Мои статьи о коме-
дийном жанре как о проявлении свобо-
ды слова были опубликованы в «Journal
of Documentation» в 20 10 году, и я про-
должаю исследования в этом направле-
нии. В 20 10 году я предложил Амери-
канской библиотечной ассоциации
(ALA) выступить на её Ежегодной кон-
ференции в Вашингтоне с докладом о
богохульстве. ALA была обеспокоена
появлением резолюций ООН о «диффа-
мации религий» (в основном иницииро-
ванных мусульманскими странами). Я не
только настаивал на том,  что речь идёт
о свободе мнений, но и предположил,
что кощунства и критика необходимы
религии и церкви. Мои исследования по
вопросам религии и свободы выраже-
ния мнений продолжаются.

—Кстати, о 19-й статье Декларации
ООН. Всегда с удовольствием вспоми-
наю совместную работу в F AIFE, в
штаб-квартире в Гааге,  под сенью ог-
ромной настенной надписи – текста
статьи – это придавало работе даже ка-
кой-то правозащитный оттенок.  При-
ехал и повесил себе на стену в кабинете
текст 29-й статьи из Конституции РФ.

Доклад, подготовленный Вами для
17-й сессии Совета Европы в 1998 году,
включавший обзор по проблемам и про-
тиворечиям развития Интернета,  очень
хорошо известен библиотечным специа-
листам. Кстати,  мы опубликовали его
перевод в России очень быстро. Как Вы
сейчас можете оценить Интернет? Что
он даёт нам больше − радости от свобо-
ды выражения или грусти от его вреда?

— Как я уже говорил ранее,  сотруд-
ничество с русскими коллегами очень
вдохновляло меня в моей работе в Сове-
те Европы.  Владимир Фирсов,  Ирина
Трушина из Российской национальной
библиотеки и другие русские специали-
сты стали для меня не только неоцени-
мыми верными коллегами, но и моими
хорошими друзьями.  Кстати,  я хотел
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бы отметить важность общения (не
только профессионального) для успеха
международного сотрудничества. Хотя в
юности я и увлекался русской литерату-
рой, но никогда не испытывал побужде-
ния посетить Россию; мои поездки в ва-
шу страну принесли мне много чудесных
открытий. Мой первый визит в Россию
состоялся в 1991 г., когда я принял уча-
стие в Конференции ИФЛА в Москве. Я
первый раз в жизни видел танки,  воору-
жённые военные части и баррикады, по-
строенные протестующими гражданами
на улицах.  Мои недавние визиты в Пе-
тербург и Москву были гораздо более
мирными, но от этого не менее захваты-
вающими. Одно из моих самых при-
ятных воспоминаний — пешеходная экс-
курсия «Петербург Достоевского» , со-
стоявшаяся зимой в компании с велико-
лепным экспертом профессором Серге-
ем Беловым и Ольгой Кагановской из
РНБ.

Опыт работы с российскими колле-
гами помогает мне составить хорошее
представление о ситуации в России. Тем
не менее я считаю, что принципы свобо-
ды выражения мнений универсальны,
хотя формы представления информации
должны изменяться в зависимости от
конкретных обстоятельств.  Много лет
назад я увидел надпись на стене дома,
которая явно появилась в результате
ужасного конфликта между родственни-
ками или друзьями. Она гласила: «Прав-
да всегда ранит». Я не верю в то,  что
правда всегда делает кому-то больно, но
согласен с тем, что правда часто причи-
няет боль. Откровения Wikileaks содер-
жат информацию о замыслах и дей-
ствиях дипломатов и политиков,  и эти
высказывания и поступки разительно
отличаются от их публичных заявлений.
Да, такая правда болезненна. Я не испы-
тывал удовольствия,  читая о них,  но я
рад, что я знаю правду.  Как демократ я
чувствую, что должен знать правду, и я
хотел бы передать это чувство гражда-
нам всех других стран, включая Россию.
Я верю,  что люди способны самостоя-
тельно справляться с информацией, и
рассматриваю Интернет в качестве по-
ставщика как полезной, так и нежела-
тельной информации — в конечном счё-
те это хорошо и для Великобритании, и
для России.

— Тем не менее я считаю совершен-
но оправданной Вашу постановку во-

проса на организованном Вами семина-
ре в Астане в 20 07 г. – «Чтение,  как
опасный инструмент». Для нас это зву-
чит свежо и оригинально. 

Пол, я знаю,  что Вы уделяете много
внимания этическим проблемам биб-
лиотечной сферы. Мы очень благодар-
ны Вам за внимание к вопросам разра-
ботки новой редакции «Кодекса про-
фессиональной этики российского биб-
лиотекаря» и за отзыв на него. Не могли
бы Вы сформулировать какие-либо на-
циональные или культурные особенно-
сти в области этики библиотекарей из
разных стран? И привести несколько
примеров, когда этические проблемы в
работе библиотеки принимают драма-
тический характер.

— Для меня библиотечное дело тес-
но связано с этикой. Методы и техноло-
гии предоставления информации важ-
ны, но они не являются центральными
элементами профессии.  Понимание
этого повлияло на мою преподаватель-
скую и исследовательскую деятель-
ность, публичные заявления, работу над
разработкой кодексов этики. Хотя я
считаю, что поддержка свободы досту-
па к информации является определяю-
щим принципом, я убеждён, что нужно
говорить и об отношениях между кол-
легами, об отношениях с учреждением,
в котором работаешь, об отношении
библиотекаря к пользователям и обще-
ству в целом. Думаю, многие такие
принципы универсальны,  и FAIFE в
2010 году приступил к созданию этиче-
ского кодекса для ИФЛА. В то же вре-
мя я считаю, что этические кодексы
должны отражать особенности мента-
литета различных народов и наций.
Французская культура отличается от
бразильской или японской культуры.
Разработчики проектов кодексов эти-
ки, работающие в рамках своей профес-
сиональной ассоциации, должны учиты-
вать необходимость согласования уни-

версальных этических принципов со
специфическими чертами конкретной
культуры.

Когда Вы попросили меня проиллю-
стрировать этот момент на примере
конкретных культур, мне вспомнился
вопрос о конфиденциальности. В на-
стоящее время практически в любом ко-
дексе библиотечной этики вы найдёте
положение о необходимости соблюде-
ния принципа конфиденциальности ин-
формации о пользователях библиотек,
об использования информации. Напри-
мер, американские библиотекари муже-
ственно придерживаются своего про-
фессионального кодекса, когда сталки-
ваются с требованиями сотрудников
службы безопасности предоставить им
подробную информацию о чтении подо-
зреваемых в соответствии с положения-
ми USA PATRIOT Act.1 В то же время
мы должны признать,  что понятие не-
прикосновенности частной жизни,  при-
знаваемое в Северной Америке и боль-
шинстве европейских стран,  может
трактоваться иначе в других странах.  В
Китае, например,  понятие неприкосно-
венности частной жизни связано чаще
всего с идеей «стыда». Конфиденциаль-
ная информация о пользователе не рас-
крывается не для соблюдения принципа
самого по себе,  а чтобы избежать чув-
ства стыда,  позора.  Кодекс этики дол-
жен принимать во внимание эти нацио-
нальные и культурные особенности.

Надо признать,  что кодексы редко
оказывают сильное влияние на поведе-
ние профессионалов. Проще проиллю-
стрировать значение кодексов этики на
негативных примерах. Например, некая
организация посылает дары библиоте-
кам других стран,  не заручившись со-
гласием библиотек принять их. Библио-
текари Франции и Германии, как прави-
ло, предпочитают не принимать такие
дары, отчасти потому,  что правитель-
ства этих стран с подозрением относят-
ся к подобным организациям,  хотя та-
кая позиция и необоснованна. Некото-
рые библиотеки выбрасывают прислан-
ные материалы, некоторые передают
их в другие учреждения. Кто-то отсыла-
ет их обратно дарителям, а кто-то во-
обще не может ответить,  какова же
судьба даров.  Организация-даритель
возмущена и считает подобное отноше-
ние несправедливостью. Строго говоря,
у них есть на это все основания. Всё, что
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библиотекарям надо было сделать, —
сообщить об отказе от даров и пригла-
сить дарителя в указанное время за-
брать дары, возложив на него все расхо-
ды по этой процедуре.  Они могли бы
обосновать справедливость своих дей-
ствий, сославшись на свои националь-
ные кодексы библиотечной этики, где
подчёркивается ответственность биб-
лиотекарей за отбор материалов. В
этом примере библиотекари не удосу-
жились прибегнуть к кодексу этики для
решения возникшей проблемы. Оче-
видно, что кодексы не обсуждались чле-
нами профессиональной ассоциации на
регулярной основе, но само существова-
ние кодекса является напоминанием о
важности этической составляющей.

— Какой этический принцип библио-
течного дела самый важный для Вас? 

— Из моих слов явствует, что я став-
лю принципы свободы слова и свободы
доступа к информации, то есть вопросы
«интеллектуальной свободы», в самый
центр этической вселенной библиоте-
каря. Кодекс должен рассматривать

эти принципы применительно к биб-
лиотекарям, пользователям, широкой
общественности, а также учитывать
конкретные культурные условий. Он
должен быть подкреплён публичными
заявлениями профессионального со-
общества, принципиальной позицией
по отношению к тем или иным вопро-
сам, возникающим в спорных ситуа-

циях. Кодексу этики должен сопутство-
вать здоровый дух дискуссии по вопро-
сам этики на профессиональных фору-
мах. И во всём этом необходимо при-
держиваться принципа интеллектуаль-
ной свободы.

— Каковы Ваши впечатления от
встреч с российскими библиотекарями,
и что бы Вам хотелось пожелать им в
Новом 2011 году?

— Я восхищаюсь российскими колле-
гами и друзьями в России.  Думаю,  что
Россия, как и любая другая страна,  пе-
риодически сталкивается с проблемами
в библиотечном деле.  Иногда трудно
увидеть направления дальнейшего дви-
жения, но в такое время очень важно
осознавать, зачем нам библиотеки и
библиотечная профессия. Пусть это по-
нимание не гарантирует нам непрерыв-
ный ряд профессиональных побед,  но
оно придаст нам сил,  веру в то,  что мы
сумеем оправиться от тех или иных не-
удач, консолидироваться и достичь по-
беды. Я желаю российским библиотека-
рям успеха в решении их проблем и на-
деюсь на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с друзьями и коллегами из
России.

1 См.  о P ATRIOT Act: Трушина И. А. Этика
библиотекаря. Моральный закон внутри нас.  —
М.: Гранд-Фаир, 2008. — С. 129–134.

О проекте новой редакции
«Кодекса профессиональной

этики российского
библиотекаря» 

(от 1 июня 2010 г.)
Хочу выразить благодарность РБА за

возможность выступить экспертом проекта
новой редакции «Кодекса профессиональ-
ной этики российского библиотекаря».
Должен выразить своё восхищение тща-
тельной и результативной работой, кото-
рую проделали разработчики документа.
Думаю, что идея разбить Кодекс на разделы,
касающиеся вопросов, наиболее актуальных
для групп взаимоотношений, в которые
вступает библиотекарь в ходе своей дея-
тельности (таких как, общество в целом,
пользователи и профессия), является очень
эффективным приёмом и позволяет авто-
рскому коллективу раскрыть наиболее пол-
ный спектр вопросов этики библиотекаря.
Кодекс передаёт сильный позитивный сиг-
нал профессии, общественности, законода-
телям.

Мне было приятно увидеть, что в про-
екте не просто упоминается принцип про-
тиводействия цензуре, но и необходимость
снятия экономических барьеров доступа к
информации. Важно также, что в проекте
речь идёт не только о доступе к библиотеч-
ным фондам, но о доступе к информации
вне стен библиотеки. Кроме того, я был рад
обнаружить в нём положения о том, что

библиотечные специалисты должны спо-
собствовать формированию и развитию ин-
формационной грамотности пользователей
библиотек, что они должны искать пути
просвещения пользователей об опасности

материалов антинаучного содержания. Кро-
ме того, важным моментом является упоми-
нание о недопустимости несоответствую-
щих отношений между членами профессии
и коммерческим сектором.

Приведу некоторые конкретные приме-
ры. В разделе «Общество», цензура и эко-

номические барьеры рассматриваются
вместе, в одном предложении. Я думаю,
что эти вопросы столь важные, что их сле-
дует рассматривать в двух различных по-
ложениях. 

В разделе «Пользователь», полагаю, что
удалённый доступ (Интернет и т. д.) полу-
чил недостаточное раскрытие. Пункт о фор-
мировании критического отношения к ис-
точникам, мне кажется, заслуживает того,
чтобы развить его и сделать более явным,
сказав о формировании информационной
грамотности. Предложение по защите поль-
зователей от «антинаучных» материалов яв-
ляется важным, но я думаю, что оно откроет
двери для библиотекарей, желающих «за-
щитить» пользователей от тех материалов,
которые они сами не одобряют.

В разделе «Профессия», положение о не-
допустимости извлечения «личной выго-
ды», не совсем раскрыто. И мне кажется, его
можно перефразировать, более ясно сказать
о борьбе с коррупцией.

Примите мои поздравления с прекрасно
подготовленным проектом. Уверен, что
окончательный вариант будет способство-
вать заслуженному признанию библиотеч-
ной профессии в России.

Пол Старжес, профессор Университета
Лафборо, Англия, экс-председатель Коми-
тета по свободному доступу к информа-

ции и свободе выражения ИФЛА

Экспертное мнение
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Прежде всего, хотела бы под-
черкнуть своевременность и ак-
туальность как идеи коллеги-
ального обсуждения стратегии
развития РБА, так и чрезвычай-
но важного в концептуальном
отношении документа — «Прио-
ритеты развития РБА
на 2011–2015 гг.».

М
ОЁ ЛИЧНОЕ суждение о
том, какой бы я хотела ви-
деть РБА сегодня: это
должна быть более «боеви-

тая», более активно действующая на
внешнем уровне организация, более ак-
тивно заявляющая о себе в обществе и
государстве, в международном профес-
сиональном сообществе. Необходимо,
на мой взгляд, расширение
круга социальных партнё-
ров РБА.

Как вузовский профес-
сор, более 30 лет зани-
мающийся подготовкой
библиотечных кадров,
хотела бы отметить по-
требность в более актив-
ной позиции РБА как ор-
ганизации, которая отра-
жает интересы рабо-
тодателей. РБА долж-
на более чётко форму-
лировать свои требова-
ния, формировать социаль-
ный заказ на подготовку кад-
ров высшей квалификации, бо-
лее активно взаимодействовать с вуза-
ми культуры, осуществляющими их
подготовку, вместе с этими вузами от-

стаивать в Министерстве образования
номенклатуру тех специальностей, в
которых остро нуждаются современ-
ные библиотеки, содействовать разру-
шению ведомственных барьеров, пре-
пятствующих этому (необходимость
согласованных действий Минобразо-
вания, Минкультуры, Минтруда и Мин-
соцразвития).

Особо хотела бы сказать о необходи-
мости повышения роли РБА в ИФЛА.
Последние 10 лет я участвовала практи-
чески во всех ежегодных конгрессах
ИФЛА. С горечью отмечаю, что еже-
годно Россия представлена 3–4 доклада-
ми (!!!) при том, что состав участников
от РФ — обычно около сотни человек.
На встрече представителей русскогово-
рящих стран (Сaucus), как правило, об-
суждается не наша позиция (желательно
консолидированная РБА) по ключевым

вопросам, обсуждае-
мым в ИФЛА, а рас-
сматриваются внутри-
российские библиотеч-

ные проблемы, раздаются
приглашения друг другу на
конференции, делаются са-

моотчёты. 
Относительно обсуждае-

мого документа «Приорите-
ты развития РБА на
2011–2015 гг.» хочу высказать

два замечания, первое со-
держательного, принци-
пиального, а второе —

частного, стилистического
характера.

Первое замечание. В документе сре-
ди приоритетов значится: «РБА способ-
ствует реализации основных задач
библиотек в современной России: Про-

движение книги и чтения, формирова-
ние читательской культуры среди всех
групп населения страны».

На мой взгляд, если речь действи-
тельно идёт о современной России, т о
следовало бы употребить более ёмкое
понятие — «информационную культу-
ру», включающую в себя читательскую
культуру. Огорчительно, что в тексте
этого документа нет и понятия «инфор-
мационная грамотность», которое ак-
тивно используют как ИФЛА, так и
ЮНЕСКО. Предлагаю следующую ре-
дакцию этого фрагмента: «РБА способ-
ствует реализации основных задач
библиотек в современной России: Фор-
мирование информационной грамотно-
сти и информационной культуры лич-
ности и продвижение на этой основе
книги и чтения среди всех групп населе-
ния страны».

Второе замечание. Документ имеет
эпиграф: «Библиотеки — гуманитар-
ное сердце российского общества».
Возражение вызывает словосочетание
«гуманитарное сердце». Если не поле-
ниться и заглянуть в словарь, то слово
гуманитарный трактуется так: «Гума-
нитарный — (французское humaitaire,
от латинского humaitas — человече-
ская природа, образованность), обра-
щённый к человеческой личности, к
правам и интересам человека, напри-
мер гуманитарные проблемы,
гуманитарная помощь, гуманитарные
науки…» Совершенно очевидно, что
выражение «гуманитарное сердце»
стилистически и семантически
некорректно. Это, конечно, мелкое,
несущественное замечание. но очень
уж документ «Приоритеты развития
РБА на 2011–2015 гг.» важен.

Стратегия
развития РБА:
размышления и предложения

НАТАЛЬЯ ГЕНДИНА, директор НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного
университета культуры и искусств
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В
ЕРНЁМСЯ в май 20 10 года.
Томск. ХV — юбилейная —
Ежегодная Конференция
РБА. С итоговым докладом о

деятельности в 2007–2010 гг. и стратегии
развитии РБА на 20 11–2015 гг. выступа-
ет президент В. Н. Зайцев. Сегодня этот
доклад1, когда Владимира Николаевича
уже нет среди нас, можно рассматривать
как напутственное слово,  важное не
только для Ассоциации,  но и для всего
библиотечного сообщества страны.  Он
подводил итоги и заглядывал в будущее,
нащупывал основные векторы движе-
ния РБА. Его слушали те, кто через два
часа сделают свой выбор,  и подтвердят
полномочия В.  Н.  Зайцева на новый
трёхлетний срок.

А пока он на трибуне — и внешне по-
чти спокоен. Он говорит о судьбе нашей
Ассоциации, которая за годы его прези-
дентства выросла в самую авторитет-
ную в сфере культуры общественно-
профессиональную организацию,  обре-
ла внятный «голос», который год от года
всё увереннее звучит в стране и на меж-
дународной арене. Сейчас мы понимаем,
что внутреннее напряжение нарастало,
ведь через несколько дней вновь из-
бранного президента РБА прямо с ито-
гового пленарного заседания увезут с
сердечным приступом в больницу.

«Наша задача — создать образ но-
вой библиотеки, который будет соче-
тать в себе традиционное обслужива-
ние и развитие новой цифровой куль-
туры...» Мне кажется, Владимир Нико-
лаевич уловил то,  что сегодня про-
является всё отчетливее.  Двадцать лет
назад, когда в одночасье сломался совет-
ский образ идеологизированной библио-
теки, нам казалось,  что наступившая

свобода автоматически поставит биб-
лиотеки на подобающее им место в
приоритетах общественного развития. С
каким увлечением мы обсуждали мис-
сию и философию уже публичных,  а не
массовых библиотек... Но время шло,  а
государство (на которое мы привычно
уповали) создавало новую правовую си-
стему, но так и не находило в ней долж-
ного места для библиотечной сферы
как  важнейшего «проводника» в обще-
ство знаний.  С особой силой это стало
проявляться в последние годы. Они «бы-
ли насыщены весьма противоречивыми
тенденциями. Подъём экономической
жизни страны к 20 08 году, и финансо-
вый кризис, разразившийся в 20 09 году.
Это изменение в отношении госу-
дарства к некоммерческому сектору:
от ограничений в 20 05–2006 годах,  до
принятия в апреле 2010 года закона о
поддержке государством социально
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Это повышение внимания
первых лиц государства к библиотеч-
ному делу и законы,  носящие недруже-
ственный характер по отношению к
библиотекам»... 

Перед нами вновь встают задачи ми-
ровоззренческого толка. Модернизация
библиотек — это преимущественно тех-
нико-технологический или социально-
культурный процесс? Библиотеки —
полноценные гаранты прав граждан на
доступ к знаниям,  или они,  стремясь к
обслуживанию читателей актуальной
научной и учебной литературой в циф-
ровой формате,  способствуют «легали-
зации книжного пиратства» (о чём не-
давно заявили некоторые писатели в
своем письме 2 к Президенту страны)?
Эти и многие другие вопросы возни-

СЕРГЕЙ БАСОВ

На переломе
Размышления о путях развития РБА в контексте

Международного семинара-практикума 
«Стратегия развития Российской библиотечной ассоциации»

Международный семинар-прак-
тикум «Стратегия развития

Российской библиотечной ас-
социации», состоявшийся в Пе-
тербурге 29–30 ноября, собрал

лидеров РБА, способных не
только обеспечить разработку
стратегии, но и оценить её воз-

можное влияние на страну 
и библиотечное сообщество. 

Сергей Александрович Басов, 
член Совета РБА, председатель

секции «Библиотечные общества 
и ассоциации» РБА, вице-президент

Петербургского библиотечного
общества, руководитель исследования

«Библиотечное дело и гражданское
общество», заведующий научно-

методическим отделом
библиотековедения РНБ, кандидат

педагогических наук
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кают, когда задумываешься над словами
В. Н. Зайцева о необходимости создания
образа новой библиотеки.  «В этих не-
простых условиях РБА обязана форми-
ровать собственную стратегическую
линию во взаимоотношениях с госу-
дарственными структурами, рассмат-
ривать себя как выразителя не только
интересов библиотечного сообщества,
но и всей читающей российской публи-
ки». 

«Куда ж нам плыть...»
На Конференции в Томске Совет

РБА решил, что следующая Конферен-
ция, которая пройдёт в Тюмени в 20 11
году, будет посвящена стратегии и так-
тике развития самой Ассоциации в сово-
купности внешних и внутренних задач.
Во исполнение этого решения с лета
2010 года началась разработка Приори-
тетов развития на 20 11–2015 гг. Эту ра-
боту возглавил вице-президент В.  Фир-
сов; 15 ноября 2010 года решением Сове-
та на него возложены обязанности пре-
зидента РБА (на срок до вступления в
должность нового президента,  избирае-
мого ежегодной Конференцией).

С целью публичного обсуждения и
доработки первого варианта Приорите-
тов было решено провести Междуна-
родный семинар-практикум «Стратегия
развития Российской библиотечной ас-
социации» (далее — Семинар). Эту ини-
циативу поддержала ИФЛА3, направив в
Петербург своего эксперта М. Хини.

Семинар состоялся 29–30 ноября.  К
участию были приглашены лидеры
РБА, способные не только обеспечить
разработку стратегии,  но и оценить её
возможное влияние на страну и библио-
течное сообщество.  Семинар собрал

специалистов4 с высоким научным и
профессиональным статусом из пяти ре-
гионов России:  Архангельска,  Москвы,
Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербур-
га.

Работа строилась вокруг двух доку-
ментов. Основное внимание уделялось
Приоритетам развития РБА на
2011–2015 гг. Вторым документом стала
Новая редакция Кодекса профессио-
нальной этики5, которая активно диску-
тируется в библиотечном сообществе с
мая 2010 года. 

Особенностью семинара стало соеди-
нение теоретических аспектов,  связан-
ных с анализом перспектив развития
РБА, и прикладных,  учитывающих воз-
можности и особенности деятельности
самой Ассоциации.

Своеобразным прологом к общей
дискуссии по проекту «Приоритетов» 6,
стали два подготовленных к Семинару-
выступления: М.  Хини и С.  Басова.
Майкл Хини в своём докладе «Страте-
гическое планирование и развитие 
ИФЛА и национальных библиотечных
ассоциаций», рассказал о проекте «Соз-
дание сильной библиотечной ассоциа-
ции (BSL A7)», поделился своими пред-
ставлениями о роли стратегий и кодек-
сов в деятельности западных ассоциа-
ций. Выступление М.  Хини позволило
участником рассматривать Приоритеты
развития РБА в контексте международ-
ной библиотечной политики. Майкл Хи-
ни рекомендовал самым внимательным
образом отнестись к соотношению
стратегических направлений развития
РБА с первоочередными задачами,  за-
крепить ответственность по их реализа-
ции за конкретными структурами РБА.

С докладом «Гражданские институты
в библиотечной сфере России:  особен-
ности и перспективы» выступил С.  Ба-
сов. С 20 08 года РБА совместно с РНБ
проводит комплексное исследование
«Библиотечное дело и гражданское об-
щество», направленное на изучение
формирования и развития библиотеч-
ных обществ и ассоциаций.  Подобное
исследование в России проводится впер-
вые. Оно преследует не только на-
учные, но и социальные цели:  способ-
ствует росту гражданского потенциала
библиотечной профессии,  нацеливает
библиотеки на повышение роли  в жиз-
ни местных сообществ,  на становление
гражданских отношений в стране.

С основным докладом на Семинаре
выступил В.  Фирсов,  который предста-
вил слушателям первый вариант «Прио-
ритетов развития РБА на 2010–2015 гг.»,
ставший главным предметом обсужде-
ния и содержательной дискуссии. Он от-
метил, что в 20 10 году истёк срок дей-
ствия Приоритетов, утверждённых РБА
в 2005 г. За это время многое изменилось
в стране, политика модернизации и пере-
ход на инновационный путь развития
требуют обновления демократических
институтов и повышения роли граждан-
ского общества в России.  Необходима
адаптация РБА к новым задачам,  стоя-
щим перед библиотечной сферой стра-
ны  посредством уточнения миссии Ас-
социации, стратегических направлений
деятельности и её организационной
структуры. Владимир Фирсов сформу-
лировал три основных «адреса» страте-
гических усилий РБА в предстоящий пе-
риод: это российское общество как сово-
купность государственных и граждан-
ских институтов;  это библиотечное со-
общество страны,  «доверенным голо-
сом» которого стремится быть РБА,  и
сама Ассоциация,  особенности её
устройства, формы и методы работы.
Действуя по этим направлениям,  можно
повышать эффективность РБА,  усили-
вая её влияние на  политику государства
и библиотечное сообщество страны. 

В спорах рождаются... 
идеи и формулировки 

Коллективная работа над текстом
документа — весьма непростая задача:
дистанция между высказанной идеей и
её адекватным отражением на бумаге
часто весьма велика.

Дискуссия на Семинаре разгорелась
нешуточная. При этом необходимо от-
метить: все участники признали,  что
предложенный для обсуждения текст
Приоритетов стал добротной основой
для дальнейшей коллегиальной работы.

Наибольшую активность проявил 
Я. Шрайберг . Вот некоторые из его
предложений: 
• необходимо усилить внимание РБА к

собственной издательской деятельно-
сти; 

• следует отразить проблему электрон-
ных библиотечных систем (ЭБС) и
Национального библиотечного ресур-
са (НБР) как наиболее актуальных и
перспективных;
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• требуется полнее осветить вопросы,
связанные со значением Интернета и
электронных коммуникаций в разви-
тии библиотек;

• вряд ли следует  говорить об информа-
ционных ресурсах общества в целом,
нужно сузить вопрос до уровня биб-
лиотечно-библиографических аспек-
тов деятельности библиотек;

• название раздела «Базовые стратеги-
ческие приоритеты» логичнее изме-
нить на «Наши базовые ценности».
Татьяна Жукова считает необходи-

мым усилить роль РБА в формировании
общественно-государственной системы
управления и соответствующий пункт
Приоритетов изложить в редакции:
«РБА... способствует формированию

общественно-государственной систе-
мы управления библиотечным делом,
добиваясь предоставления РБА части
управленческих полномочий» . Важным
представляется ей и вопрос о социаль-
ных рисках,  которые возникают,  когда
роль библиотечных компонентов не
учитывается в стратегии развития стра-
ны в целом.

Существенные поправки, по мнению
Ю. Лесневского , необходимо внести в
терминологию, отражающую страте-
гию РБА в части поддержки деятельно-
сти библиотек по обслуживанию чита-
телей с ограниченными возможностями.

Следует использовать признанные меж-
дународным сообществом термины
«безбарьерное информационное про-
странство» и «доступная среда».

Об усилении гуманистической на-
правленности Приоритетов, о формиро-

вании единой системы ценностей для
Приоритетов и этического Кодекса го-
ворили С. Мамаева , Ю. Мелентьева , О.
Степина, И. Трушина, В. Фирсов. В част-
ности, С. Мамаева полагает, что при
формулировании базовых ценностей
РБА необходимо использовать слово-
сочетание «гуманизация социума» .
Именно в этом ей видится главная зада-
ча всей библиотечной системы страны
на перспективу.

Майкл Хини обратил внимание на не-
обходимость создания равновесной
структуры Приоритетов, ведь четвёртое
Стратегическое направление,  посвя-
щённое организационному развитию
РБА, по своему объёму в несколько раз
превышает другие разделы. Следует от-
метить, что британский эксперт посто-
янно соотносил формулируемые задачи
с вопросами:  насколько они реальны,
кто, собственно.  их будет выполнять?
Его явно волновал прагматический
аспект Приоритетов, «привязка» задач к
их потенциальным  исполнителям —
секциям и круглым столам РБА, как ос-
новным структурам Ассоциации,  при-
званным нести ответственность  за реа-
лизацию Приоритетов. Майкл Хини об-
ратил внимание,  что в представленном
варианте Приоритетов отсутствует
формулировка миссии РБА.

На важность развития механизмов
социального партнёрства РБА как с го-
сударственными, так и иными организа-
циями в целях укрепления общественно-
го статуса и авторитета Ассоциации,
реализации совместных проектов обра-
тила внимание Г. Райкова. Думается, на-
зрело время заключить договор о со-
трудничестве между РБА и Библиотеч-
ной Ассамблеей Евразии.

В свете последних правовых измене-
ний в деятельности бюджетных учреж-
дений, обсуждался вопрос о роли РБА и
библиотек в оказании государственных
услуг. На этот аспект деятельности  Ас-
социации обратили внимание О. Степи-
на и М.  Осипова . Было отмечено,  что в

Приоритетах пока не нашло отражение
такое направление работы РБА (харак-
терное практически для всех зарубеж-
ных Ассоциаций),  как оказание услуг
библиотечному сообществу (образова-
тельных, научных, издательских и др.), в
том числе и на платной основе. 

Кстати сказать, вопрос о финансовых
ресурсах РБА не нашёл адекватного от-
ражения в дискуссии.  Похоже, мы пока
не готовы к созданию эффективных ме-
ханизмов обеспечения финансово-эко-
номической самостоятельности нашей
организации. Кроме взносов и расшире-
ния членской базы Ассоциации,  прове-
дения акций по добровольному сбору

средств, повышения активности в напи-
сании заявок на гранты, ничего принци-
пиально нового не предлагалось.  Спра-
ведливости ради надо отметить, что пра-
вовая база негосударственного сектора,
даже после принятия закона о социаль-
но-ориентированных организациях,  не
позволяет  говорить о том,  что госу-
дарство создало реально работающие
экономические механизмы и стимулы
для поддержки институтов гражданско-
го общества.

Важное место в Приоритетах РБА
заняли вопросы, касающиеся роли РБА
в сфере подготовки кадров,  научного
обеспечения деятельности библиотек.
По мнению В. Фирсова и Е.  Артемье-
вой, необходимо отразить влияние РБА
на тематику диссертационных исследо-
ваний, содержание НИР, качество обра-
зования. Пришла пора разобраться с во-
просами общественной «сертификации»
(согласования) учебных планов и про-
грамм с вузами культуры: что мы можем
реально, а что нет;  РБА обязана влиять
на подготовку кадров для библиотечной
сферы. Пора подумать о создании  моде-
ли современного библиотечного специа-
листа и общественно-профессиональ-
ных стандартов выпускников библио-
течной высшей школы. 
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Расширение членской базы — одна
из основных задач Ассоциации.  Разви-
тие РБА непосредственно связано с уча-
стием в её деятельности библиотек всех
типов и видов.  Нельзя сказать,  что с
каждым годом мы активно прирастаем
количественно, в 20 10 году РБА объ-
единяла 544 организации из 77 субъек-
тов РФ. Есть регионы, которые вообще
не участвуют в работе Ассоциации,  и
это не может не огорчать.  Если есть

библиотеки, которые не видят в Ассо-
циации пользы для общего дела и не
вступают в РБА;  это по мнению Е. Ти-
хоновой, недоработка Совета и секций.

На пути к взаимопониманию
Многие обсуждаемые вопросы вы-

зывали весьма горячие споры.  Было
сломано немало копий даже вокруг эпи-
графа. Если в Приоритетах 20 05–2010
гг. использовался знаменитый девиз
ИФЛА «Библиотеки — сердце инфор-
мационного общества» , то для нового
документа С. Басовым был предложен
новый: «Библиотеки — гуманитарное
сердце российского общества». Лексиче-
ское неприятие вызвало словосочета-
ние «гуманитарное сердце» . Несмотря
на его защиту отдельными участниками
— как образного, метафорического вы-
ражения, смысл которого заключён в
том, чтобы видеть библиотеку именно
гуманитарной (а не технократической)
основой развития российского обще-
ства, — аудитория данный эпиграф не
вполне поддержала, и в редакцию Прио-
ритетов8 от 28.12.20 10, подготовленную
по результатам Семинара, он не вошёл.
Возникает вопрос к читающей публике:
Стратегии развития РБА нужен собст-
венный девиз на 20 11–2015 гг.? Если да,
то срочно присылайте варианты!..

Непростым оказались вопросы об ос-
новных ценностях, которые призвана от-
стаивать РБА, о современном взгляде на
библиотеку как социальный институт.
Последние годы проходили под знаком

информатизации библиотек,  внедрения
ИКТ. Постепенно взгляд на библиотеку
как информационное учреждение
(«сердце информационного общества»)
стал доминирующим среди большинства
специалистов. Но  практика последних
лет показала,  что одной информацион-
ной деятельностью роль библиотек в со-
временном обществе (и, прежде всего, в
местных сообществах) далеко не исчер-
пывается. Всё более востребованной
становится полифункциональность биб-
лиотеки, её умение вести с обществом
диалог и отвечать на его потребности в
единстве устной,  книжной (документ-
ной) и электронной коммуникаций. Гар-
моничное сочетание электронных и тра-
диционных ресурсов может рассматри-
ваться как фактор повышения эффек-
тивности работы с читателями.

Была поддержана важная мысль, что
на ценностном, аксиологическом уровне
Приоритеты должны «жёстко» коррес-
пондировать с этическим Кодексом.  В
итоге участники предложили формули-
ровку, отражающую общие представле-
ния о современной российской библио-
теке как важнейшем полифункциональ-
ном институте культуры,  информации,
просвещения и образования.

Не сразу нашлось удовлетворяющее
всех решение и по весьма важному тези-
су, который первоначально звучал так:
«РБА... осуществляет независимую
экспертную оценку состояния библио-
течного дела в стране» . Слушатели за-
спорили о двух проблемах.  Во-первых,
располагает ли РБА необходимой ин-
формацией, методиками,  ресурсами и
специалистами для осуществления по-
добной независимой оценки? Во-вто-
рых, мнения разошлись во взглядах на
содержание понятия «библиотечное де-
ло»: оно включает в себя только дея-
тельность библиотек, или ещё и систему
подготовки кадров? А может быть, надо
оценивать ежегодные изменения «биб-
лиотечного социального института»
страны, включающего практику (систе-
му библиотек), образование, науку, ком-
муникацию, право и управление? В ито-
ге было принято предложение Ю. Ме-
лентьевой и Я. Шрайберга. Тезис обрёл
следующий вид:  «РБА... осуществляет
независимую экспертную оценку со-
стояния библиотечного обслуживания
населения». 

Весьма непростой оказалась форму-

лировка самой больной материальной
проблемы нашей отрасли — о заработ-
ной плате библиотечных работников.
Ведь она со всей очевидностью приво-
дит к низкой конкурентоспособности
нашей профессии на рынке труда.  Уро-
вень заработной платы является основ-
ным рыночным показателем привлека-
тельности любой отрасли.  А в стране
продолжает сохраняться дисбаланс
среднемесячной заработной платы в
бюджетных отраслях со сферой эконо-
мики. Отставание заработной платы
библиотекарей составляет уже более
50%. И этот разрыв год от года не со-
кращается, а только растёт.  Значитель-
ное отставание доходов не позволяет
привлечь в библиотеки квалифициро-
ванные кадры, что в свою очередь огра-
ничивает возможности  развития биб-
лиотечного дела.  А нам жизненно не-
обходимо опережающее развитие на-
учного и профессионально-образова-
тельного потенциала отрасли,  форми-
рование  инновационного мышления,
нужны специалисты, способные эффек-
тивно реагировать на вызовы времени.
Но как решать эти фундаментальные
задачи при существующем уровне опла-
ты труда?..

Предлагалась такая формула:
«РБА... добивается признания обще-
ственной значимости библиотек и по-
вышения оплаты труда библиотеч-
ных работников до среднего уровня по
стране в качестве первоочередной ме-
ры», но она не устроила многих.  Сейчас
она приобрела более общий вид: «РБА...
добивается признания общественной
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значимости библиотек и повышения
оплаты труда библиотечных работ-
ников качестве первоочередной меры» .
Мы надеемся,  что в результате обще-
ственного обсуждения Приоритетов бу-
дет найдена наиболее адекватная фор-
мулировка.

В результате двухдневной дискуссии
первоначальная редакция Приоритетов
существенно изменилась.  Они стали
проще для восприятия, из четырёх раз-
делов, оставлено три,  соответственно
направленности  действий РБА: на рос-
сийское общество и государство;  на
библиотечное сообщество;  на собст-
венное организационное развитие.
Предложен весьма важный двухуров-
невый механизм сочетания стратегиче-
ских направлений и первоочередных
задач. Если Стратегические направле-
ния будут неизменно действовать в
течение всех пяти лет, то первоочеред-
ные задачи Совет РБА сможет каждый
год корректировать своими решения-
ми. Это потребует чёткой привязки
тактических задач к  организационным
структурам РБА (Совету,  комитетам,
секциям, круглым столам), ежегодного
анализа их выполнения, а также выдви-
жения новых задач, созвучных пережи-
ваемому моменту. По мнению участни-
ков, такая структура Приоритетов
должна добавить динамики в деятель-
ность РБА и повысить ответствен-
ность её членов. 

Общим пожеланием участников Се-
минара стало требование усилить соци-
альные и гуманитарные аспекты в дея-
тельности РБА, направленные на обще-
ство. В этом направлении ещё пред-
стоит поработать.  Ибо оно касается
фундаментального вопроса о соотноше-
нии «технократизма» и «гуманизма» во
всей библиотечной отрасли.  Общая
увлечённость привлекательными для
масс идеалами общества потребления,
представление о модернизации россий-
ского общества как технологическом
перевооружении экономики,  пренебре-
жение долговременными инвестиция-
ми, необходимыми для постепенного
роста культурного и социального капи-
тала общества,  могут обернуться пол-
ной деградацией российского социума в
ближайшей перспективе.  Поэтому так
важна сегодня гуманистическая ориен-
тация библиотеки как социального ин-
ститута, что,  конечно же,  не отрицает

необходимости скорейшего техниче-
ского и технологического перевоору-
жения. 

Задачи «на сегодня»
На заключительном этапе работы

Семинара состоялось обсуждение про-
екта «Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря» . Его пред-
ставила собравшимся И. А. Трушина, ру-
ководитель рабочей группы по разра-
ботке новой редакции Кодекса.  Этот
проект уже в течение нескольких меся-
цев широко обсуждается в библиотеч-
ном сообществе, но работа над ним про-
должается в силу его большой профес-
сиональной значимости.  Ибо он ориен-
тирован не на внутренние нужды РБА, а
на всё профессиональное сообщество и
призван уточнить систему ценностей
библиотекарей современной России.
Участники семинара предложили ряд
новых формулировок,  которые вошли
во вторую версию новой редакции «Ко-
декса профессиональной этики россий-
ского библиотекаря» , публикуемую в
данном номере.

Завершая обзор Семинара, хочу при-
влечь внимание к формулировкам ста-
туса и миссии РБА,  которые сложились

в результате дискуссии.  Учитывая
значение и,  одновременно,  сложность
задачи в одном-двух предложениях  дать
концентрированные ответы на главные
вопросы: «Кто Мы?» и «Каково наше
предназначение?», — приведу эти «фор-
мулы» полностью в надежде на продук-
тивный отклик библиотечного сообще-
ства: 

СТАТУС РБА: «РБА является него-
сударственным некоммерческим доб-
ровольным объединением юридических
лиц — библиотек,  библиотечных об-
ществ и ассоциаций,  иных организа-
ций, содействующих библиотечно-ин-
формационному развитию России.
РБА объединяет библиотечное со-
общество страны и действует от его

имени, как в России,  так и за рубе-
жом».

МИССИЯ РБА: «РБА призвана при-
влекать и сплачивать в своих рядах
наиболее активную часть библиотеч-
ного сообщества,  выражать и от-
стаивать интересы библиотечной
сферы страны,  оказывать позитив-
ное влияние на развитие библиотечно-
го дела и социально-культурный по-
тенциал российского общества.  РБА
стремится быть доверенным голосом
российского библиотечного сообще-
ства».

С завершением Семинара работа
над Приоритетами не прекращается.
Его участники продолжат работу в ка-
честве специальной Рабочей группы.
Её задача — обобщать поступающие
предложения и готовить текст Приори-
тетов для рассмотрения его на Конфе-
ренции в Тюмени.  Нам предстоит при-
нять два документа,  которые обсужда-
лись на Семинаре — это Приоритеты
РБА и новая редакция Кодекса этики.
Их мировоззренческий, фундаменталь-
ный характер очевиден:  они задают
вектор движения РБА на обозримую
перспективу и предъявляют обществу
наши профессиональные ценности.  Да-
вайте не пожалеем «живота своего» для
того, чтобы за качество этих докумен-
тов не было стыдно.  Рабочие группы
ждут предложений, размышлений, оце-
нок, новых формулировок. Обсуждение
и доработка документов продолжается
до апреля 20 11 года. От имени Совета
РБА выскажу общее пожелание:  доро-
гие коллеги,  включайте вопрос об об-
суждении этих документов в свои про-
фессиональные мероприятия — собра-
ния, совещания,  конференции,  семина-
ры, учебные занятия.  И обязательно
присылайте свои отклики в штаб-квар-
тиру РБА.

Свои размышления хочу завершить
ещё одной цитатой из выступления 
В. Н.  Зайцева на Конференции в Том-
ске: «Наша главная цель на будущее —
усиление политического, общественно-
го и профессионального “веса” библио-
течного сообщества в стране,  актив-
ное участие РБА в формировании и
реализации национальной библиотеч-
ной политики,  содействие модерниза-
ции библиотечного дела России» . Эту
задачу мы можем решать только со-
вместными усилиями.
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О путях развития РБА в контексте
Международного семинара-практику-
ма «Стратегия развития Российской
библиотечной ассоциации».

РБА, развитие библиотечного дела 

How to develop the RBA in the
context of the International
workshop "Strategy of development
of the Russian Library Associa-
tion.

RBA, the development of librari-
anship

Сейчас РБА вступает в новый этап своей
деятельности, определяет приоритеты
своего развития на 2011–2015 гг. 

Мы уверены, что обновлённой России
нужны современные библиотеки — и как
совершенные источники информации, и как
хранилища книжной культуры. 

Как мне кажется, миссия РБА — это:
• совершенствование и продвижение биб-

лиотечно-информационного обслужи-
вания для инновационного развития
образования и науки; 

• организация и координация системы
непрерывного образования и научной
подготовки библиотечных кадров;

• координация научных исследований,
методической и издательской деятель-
ности в библиотечно-информационной
сфере;

• сохранение книжного наследия и книж-
ной культуры. 
Наша стратегическая цель — доступ-

ная информация для всех на основе со-
временных информационных техноло-
гий.

Наш девиз: «Россия, вперёд к инфор-
мационному обществу!»

Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН,
доктор технических наук, профессор

Россия, вперёд к информационному обществу!
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К
АК ИЗВЕСТНО,  Российская
Библиотечная Ассоциация
представляет профессиональ-
ное библиотечное сообще-

ство нашей страны, но не тождественна
ему. Она, если хотите, является его наи-
более организованной и боеспособной
частью. Поэтому приоритеты развития
РБА не только создают условия для её
статусного и количественного роста,  но
и являются ориентиром для устойчивого
существования любой библиотеки, даже
не входящей в Ассоциацию.

Как специалист, должностное лицо и
«отдельный гражданин» я при обраще-
нии к  любому документу акцентирую
своё внимание на задаче формирования
в нашей стране безбарьерной информа-
ционно-библиотечной среды.  В тексто-
вой формулировке «Приоритетов разви-
тия РБА 20 11–2015 гг.» в части Перво-
очередных задач первого стратегиче-
ского направления она занимает достой-
ное, но неброское место.  Вместе с тем
масштабность и многомерность гряду-
щих преобразований в этом направле-
нии может впечатлить даже тех, кто уже
серьёзно потрудился на этой ниве.

Безусловно, приоритеты РБА — это
не план, за который по определению не-
сут персональную ответственность,  сти-
мулирующую его выполнение,  однако
не будем забывать,  что в нашем Отече-
стве мы научились жить не только по за-
конам, но и по сигналам.  Конвенция о
правах инвалидов, к которой наша стра-
на присоединилась в 20 08 году, привела
и продолжает приводить к многочислен-
ным изменениям в законах и подзакон-
ных актах Российской Федерации. Сего-
дня уже приняты государственные стан-
дарты, определяющие условия доступа

людей с различными видами ограниче-
ний к объектам социальной инфра-
структуры и информации.  Элементы
универсального дизайна,  специальные
технические решения,  регламенты и
нормативы обслуживания фокусных
групп читателей стали индикаторами
идущих перемен.

Не за горами процедура много-
аспектного обследования и паспортиза-
ции доступности всех российских биб-
лиотек. Их оснащение и дизайн должны
быть готовы к приходу маломобильного
пользователя или пользователя с сен-
сорными ограничениями. 

Очевидно, что создание безбарьер-
ной среды — прежде всего функция го-
сударства, однако позиция профессио-
налов — мощный катализатор любых
преобразований. И здесь хочется ска-
зать о характерном, но не всегда учиты-
ваемом аспектом эволюции большин-
ства наших библиотек.  Ещё двадцать
лет назад они были идеологическим ин-
струментом ведущей политической си-
лы. По понятным историческим причи-
нам это качество они в одночасье поте-
ряли. При этом в своем профессиональ-
ном самоопределении многие из них до
сих пор остаются в ожидании нового со-
циального заказа.  А этот заказ,  по су-
ществу, уже сформирован:  государство
и общество ожидают от российских
библиотек расширения спектра услуг,
соответствующего современным запро-
сам и возможностям разных слоёв насе-
ления.

Один из таких ясных и чётких в по-
становке заказов — организация без-
барьерного доступа к информации,  об-
разованию и ценностям культуры.  Для
пользователя с ограниченными воз-

ЮРИЙ ЛЕСНЕВСКИЙ

Да простится мне очевидное
для многих суждение: сегодня

вектор развития любой биб-
лиотеки лежит в координатах
конкуренции и партнёрства. В
условиях непрекращающихся

административно-правовых но-
ваций у профессионалов биб-

лиотечного дела возникают
простые вопросы: «Как менять-

ся самим и что менять вокруг
себя в первую очередь?».

Юрий Юрьевич Лесневский,
член Совета РБА, директор

Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих

и слабовидящих

Расцветающая «роза»
библиотечных «ветров»

Ассистивные и адаптивные технологии в специальных библиотеках
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можностями здоровья беспрепятствен-
ный доступ к ресурсам библиотек яв-
ляется не только важным инструмен-
том социальной интеграции,  но и фак-
тором его личностного роста. Не сле-
дует забывать,  что таких потенциаль-
ных клиентов — одна десятая часть на-
селения страны. Для каждой библиоте-
ки это по определению социально-
значимое, но достаточно сложное в
практической реализации направле-
ние. Тем не менее оно задаёт новые
границы профессионального поля для
социальной активности библиотеки,
для выстраивания партнёрских связей,
создания положительного имиджа в

местном сообществе.  Любопытно, что
уже здесь появляются субъекты соци-
альной сферы,  соревнующиеся с биб-
лиотеками за условия деятельности и
продвижения своих услуг к потребите-
лю. Вспомним,  что набирающий силу
Закон РФ №83-ФЗ на деле увлекает
часть организаций к правилам ведения
малого бизнеса.  Как следствие,  завер-
шающийся выбор и отнесение госу-
дарственных учреждений к одному из
трёх типов подводит нас к новому ти-
пологическому образу:  «библиотеки
разных скоростей». Очевидно, что у ав-
тономного учреждения все ресурсы и
сервисы (за вычетом государственного
задания) будут развёрнуты на укрепле-
ние его конкурентоспособности. Соот-
ветственно, территориальные границы
деятельности в данном диапазоне сдер-

живаются лишь технологией доставки
информации или услуги. Вспомним, на-
пример, всё более решительно перено-
симые на российскую почву модели ин-
клюзивного и дистанционного образо-
вания. Они потребовали формирова-
ния в стране принципиально новых ин-
формационных и технологических
условий для детей,  школьников и сту-
дентов, имеющих физические или сен-
сорные ограничения. Библиотеки раз-
личных видов и типов,  обладающие
возможностями предоставления точ-
ной, полной,  легитимной информации
обязательно будут вовлечены в реше-
ние этой важной государственной за-
дачи.

Очевидно, что ресурсной опорой в
сражении за клиента становятся сете-
вые и корпоративные связи библиотек
различных уровней.  Эта потребность
учтена и присутствует в приоритетных
задачах развития РБА.

Чрезвычайно актуальная и даже
больная сегодня тема — получение
цифровой информации за стенами биб-
лиотек (в том числе аудио) и обеспече-
ние доступности веб-ресурсов для поль-
зователей, испытывающих трудности
при чтении печатных текстов.  Если в
первом направлении РБА многократно
занимала принципиальную позицию на
уровне законодательных инициатив —
обращений к Правительству и Прези-
денту — и оно остаётся её первооче-
редным приоритетом, то развитие вто-
рого направления лежит в плоскости
профессиональных знаний и компетен-
ций. Существует достаточно распро-
странённое суждение, что обеспечение
доступности веб-ресурса очень затрат-
но. Это далеко не так.  Мировой опыт
говорит о том,  что при использовании
уже разработанных стандартов и про-
цессов дополнительные расходы мини-
мальны. Конечно,  ассистивные реше-
ния, как подтверждают эксперты,  эф-
фективнее не добавлять к уже практи-
чески готовому продукту на финальной
стадии, а делать частью замысла с са-
мого начала. 

Кстати, термин «ассистивность» ,
видимо, скоро войдёт в наш профес-
сиональный язык,  поскольку неодно-
кратно используется в Конвенции о
правах инвалидов.  Ассистивные сред-
ства нацелены на поддержку челове-
ка, имеющего ограничения жизнедея-

тельности. Термин «адаптивность» ,
наоборот, связан уже с условиями без-
опасности и комфорта пребывания
этого человека  в среде.  В другом на-
правлении идёт адаптация окружаю-
щей среды,  которая отражает усло-
вия безопасности и комфорта нахож-
дения в этой среде.  Миссия РБА —
повышать осведомлённость в этих
вопросах профессионального со-
общества, местных официальных
кругов, общественности.  Примене-
ние ассистивных технологий должно
учитывать качественные особенно-
сти различных целевых групп поль-
зователей. Характерно,  что исследо-
вание компании Micr osoft обнаружи-
ло: 27% пользователей компьютеров
в США имеют нарушения зрения, ко-
торые мешают им в работе с ком-
пьютером. Думаю,  зрениесберегаю-
щие технологии далеко не узкий ин-
терес специалистов библиотек,  ад-
ресно обслуживающих незрячих или
слабовидящих читателей.  Именно
РБА как участник международного
профессионального библиотечного
движения может являться — и яв-
ляется — мощным проводником до-
стижений подобной практики и спе-
циальных знаний.

В завершение я хочу высказать ещё
одно суждение,  которое пока основано
лишь на интуитивном ощущении. В бли-
жайший период, видимо, произойдёт за-
метная реорганизация количественной
базы нашего профессионального со-
общества, прежде всего за счёт умень-
шения числа «глубоко средних библио-
тек». Наверное, в этом нет ничего ката-
строфического. Меняется государство,
меняемся и мы.  Похоже, нам предстоит
поиск нового поколения услуг даже на
рынке свободного времени своих чита-
телей. 

С автором можно связаться:
lib@sibdisnet.ru

О необходимости создания равных
условий доступа к информации для
людей с ограниченными возможно-
стями.

РБА, развитие библиотечного дела,
библиотеки для слепых

The article is about the need for
equal access to information for
people with disabilities.

RBA, the development of librari-
anship, Library for the Blind

bd#139_bdN61.qxd  09.02.2011  14:53  Страница 32



33
#01 [139] *2011

Стратегия развития РБА

Б
ИБЛИОТЕЧНАЯ интелли-
гентность — это интегральное
качество личности,  объеди-
няющее, во-первых,  образо-

ванность, включающую книжную начи-
танность и информационную культуру
во всем её мультимедийном многообра-
зии; во-вторых, креативность — творче-
ское новаторство,  стремление к совер-
шенствованию; в-третьих, альтруизм —
чувство долга и ответственности перед
другими людьми;  в-четвёртых,  толе-
рантность — отказ от насилия, пусть да-
же и исходящего из принципа:  «цель
оправдывает средства»; в-пятых, благо-
говение перед Книгой — символом ра-
зума, гуманизма, культуры. 

Я знаю, что РБА создавали подлин-
ные интеллигенты-книжники,  которые
предопределили неповторимый облик
этого добровольного объединения.
Поэтому меня удивило,  что по какому-
то недосмотру в документе,  посвящён-
ном приоритетам развития РБА на
2011–2015 гг., отсутствует слово «интел-
лигенция». 

Очень неплохо,  что,  как указано во
«Введении», РБА формирует свои прио-
ритеты с учётом основных тенденций
развития мирового библиотечного со-
общества и «Стратегического плана
ИФЛА на 20 10–2015 гг.». Отставать от
мирового сообщества нам никак нельзя,
но и забывать об отечественных особен-
ностях и интересах Российской библио-
течной ассоциации не к лицу.  Я пола-
гаю, что в неблагополучных условиях
духовно-нравственного кризиса совре-
менной России миссия библиотечного
сообщества заключается в сохранении
традиций русской интеллигентности,
потому что никакой другой социально-

культурный институт не сможет это
сделать лучше, чем институт библиотеч-
ной книжности. Поэтому раздел «Прио-
ритетов…», посвящённый миссии РБА,
я предлагаю сформулировать так: «РБА
призвана привлекать и сплачивать в
своих рядах библиотечную интелли-
генцию, способную выражать и от-
стаивать интересы российского биб-
лиотечного социального института
перед лицом государственной власти и
гражданского общества России, а так-
же представлять его на международ-
ной арене».

Конечно, «Приоритеты развития
РБА» не могут не быть результатом
коллективного творчества, но этот до-
кумент не должен быть эклектичным.
Источник эклектики — нестрогость
терминологии. Например, приведённый
в разделе «Наши базовые ценности»
пассаж: «Библиотека — это важней-
ший социальный институт,  поли-
функциональный центр культуры, ин-
формации, просвещения и образования
(самообразования)», неуместен в серь-
ёзном научно-политическом тексте.
«Библиотека», даже если понимать этот
термин в собирательном смысле — как
«систему библиотек» , — социальным
институтом не является,  ибо библиоте-
ки — только один из элементов библио-
течного социального института,  други-
ми же необходимыми его элементами
являются библиотечная школа,  органы
управления, научно-исследовательские
центры, библиотечная печать. Из-за не-
корректного отождествления библио-
тек и библиотечного института в
«Приоритетах…» неправомерно сужа-
ется поле деятельности и зона ответ-
ственности РБА.  Сказано,  что «РБА

РБА.
Союз библиотечной

интеллигенции

АРКАДИЙ СОКОЛОВ

Для меня РБА не одно из про-
фессиональных объединений,
защищающих интересы своих

членов перед лицом государст-
венной власти и гражданского
общества, а особое, единствен-
ное в своём роде содружество
людей, обладающих качеством

библиотечной интеллигентно-
сти. Что представляет собой

это качество? 

Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических

наук, Санкт-Петербург

bd#139_bdN61.qxd  09.02.2011  14:53  Страница 33



34

Стратегия развития РБА

#01 [139] *2011

способствует реализации основных за-
дач библиотек в современной России» ,
но нет упоминания о том,  что РБА спо-
собствует выполнению основных задач
библиотечной школы,  науки,  управле-
ния, профессиональной коммуникации.
Правда, в разделе «РБА и библиотеч-
ное дело» говорится о том,  что РБА
«участвует в координации,  организа-
ции и проведении общероссийских и ре-
гиональных исследований» , «иницииру-
ет добровольную сертификацию обра-
зовательных программ» , «определяет
идеологию развития институтов до-
полнительного профессионального об-
разования» и др. Но эти задачи подчи-
нены «библиотечному делу» , то есть
библиотечной практике, а не таким от-
носительно самостоятельным элемен-
там библиотечного института,  как от-
раслевая наука и школа. На мой взгляд,
в структуре «Приоритетов …» целесо-
образно предусмотреть и чётко обозна-
чить разделы:
• библиотечный социальный институт и

общество;
• библиотечная практика (библиотеч-

ное обслуживание);
• библиотечная наука (библиотековеде-

ние, библиографоведение);
• библиотечная школа (средняя,  выс-

шая, повышение квалификации);
• библиотечная коммуникация (пресса,

книгоиздание, веб-сайты, семинары и
пр.)
РБА, бесспорно, — организация де-

мократическая, но это демократия на
уровне не физических,  а юридических
лиц, ибо членство в Ассоциации не ин-
дивидуальное, а коллективное.  Кол-
лективы же представлены директора-
ми библиотек. В итоге получается,  так

сказать, «аристократическая демокра-
тия»: РБА фактически объединяет
библиотечный директорат, а в форму-
лировке своего статуса утверждает,
что она «объединяет библиотечное
сообщество страны и действует от
его имени, как в России, так и за рубе-
жом». Я понимаю, что в 1994 году, ког-
да инициировалось создание РБА,  без
опоры на «юридических лиц» было не
обойтись. Мы должны благодарить ру-
ководство РНБ и покойного генераль-
ного директора В.  Н. Зайцева за само-

отверженную деятельность по созда-
нию в России Национальной библио-
течной ассоциации,  получившей при-
знание в нашей стране и за рубежом.
Но теперь пора перейти от «аристо-

кратической демократии» к более мас-
совой демократии библиотечной ин-
теллигенции. В разделе «Организа-
ционное развитие РБА» можно усмот-
реть признаки такого перехода:  инди-
видуальное участие библиотечных ра-
ботников в деятельности РБА на осно-
ве различных категорий членства;
установление статуса почетного члена
РБА и др.  В качестве одной из перво-
очередных задач предусмотрено «раз-
работать предложения о совершен-
ствовании деятельности Секций, По-
стоянных комитетов и Круглых сто-
лов». Я надеюсь,  что при совершен-
ствовании организационной структуры
РБА не будут забыты региональные
библиотечные общества, многие из ко-
торых предоставлены сами себе,  спон-
танно возникают и столь же спонтанно
исчезают. 

В новом пятилетии перед РБА стоят
очень важные и сложные задачи,  от ре-
шения которых зависит будущее отече-
ственной культуры.  Хочется пожелать
нашей профессиональной организации
дальнейших успехов в её благородной
деятельности.

С автором можно связаться:
sokolov1@front.ru

Размышление о Российской библио-
течной ассоциации как содружестве
библиотечных интеллигентов.

РБА, библиотечная интеллигент-
ность, толерантность, развитие
библиотечного дела

The thinking about the Russian
Library Association as a communi-
ty library intellectuals.

RBA Library intelligence, tole-
rance, development of librarians-
hip

Российская библиотечная ассоциация
приглашает библиотеки России принять
участие в работе VI «Санкт-Петербургского
международного книжного салона-2011»,
который пройдет с 21 по 24 апреля 2011 го-
да в Санкт-Петербурге, Выставочном ком-
плексе «Ленэкспо», павильон № 7. 

Культурная программа Книжного салона
будет включать: семинары, круглые столы,
конференции, посвященные проблемам
чтения в России; презентации новых изда-
тельских проектов; встречи с авторами, пре-
зентации книг; выступления артистов, му-
зыкальных коллективов. Пройдет I V Меж-
дународный писательский форум и вруче-

ние 20 премии Ассоциации книгоиздателей
России (АСКИ) «Лучшие книги года». 

Организаторы планируют привлечь не
менее 200 участников, среди которых —
крупнейшие российские издательства, кни-
готорговые и общественные организации
(РКС, АСКИ, АСКР). 

В церемонии открытия выставки пред-
полагается участие членов Правительства
РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации РФ и других офи-
циальных лиц. 

Для участия в Санкт-Петербургском
международном книжном салоне на стен-

де Российской библиотечной ассоциации
необходимо прислать письмо о намере-
ниях в адрес РБА не позднее 15 марта
2011 г. 

Информационный портал Санкт-Петер-
бургского международного книжного сало-
на www.bookunion.spb.ru (Заявка на ката-
лог, заказ гостиницы, программа). 

Санкт-Петербург, Садовая ул., 18, Рос-
сийская библиотечная ассоциация.

Факс (812) 710 57 71. Эл. почта: рublis-
her@n1r.ru

Контактный телефон: (812) 710 57 71 
И.о. президента Российской библиотечной
ассоциации В. Р.Фирсов

VI «Санкт-Петербургский международный книжный салон-2011»
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Р
ОЛЬ РБА в поддержке и коор-
динации НИР и НМР . Ассоциа-
ция, профессиональное сообще-
ство — это вещи нужные и важ-

ные. Они позволяют обмениваться опы-
том, улавливать тенденции, лоббировать
интересы профессионалов, в конце кон-
цов. Сейчас нам нужно не только полу-
чать информацию о делах и опыте от-
дельных библиотек,  но и обсуждать (и
постепенно согласовать) задачи по сер-

тификации библиотек.  Слишком резко
изменились экономическое и политиче-
ское окружение, система приоритетов и
моральных ценностей,  технических и
финансовых возможностей,  чтобы мы
могли руководствоваться прежним опы-
том и представлениями о деятельности
библиотек. Я уверена,  что в разработке
корпоративных норм и правил, стандар-
тов, стратегий и концепций, в том числе
в научно-исследовательской и методи-
ческой работе, РБА могла бы принести
ещё большую пользу библиотечному
делу.

Выделение законотворческой рабо-
ты РБА. Безусловно, используя свой
авторитет и опираясь на опыт членов
секций и рабочих групп, РБА представ-
ляет и защищает интересы библиотек
в законодательных и исполнительных
органах власти. Это касается разработ-

ки проектов законодательных инициа-
тив по вопросам функционирования
библиотек, участия в парламентских
слушаниях, работы в различных кон-
сультативных советах и комитетах,
коллективного представления интере-
сов библиотек по вопросам,  касаю-
щимся взаимоотношений с различны-
ми органами власти и надзорными ор-
ганами.

Считаю важным направлением дея-
тельности ассоциации выделение зако-
нотворческой работы РБА в постоянно-
действующий комитет для оперативного
доведения до её членов сведений юриди-
ческого характера, знакомства с плани-
руемыми к утверждению и уже введён-
ными в действие законодательными ак-
тами федерального и местного уровня,
кроме того, консультирования сотрудни-
ков библиотек по возникающим у них
вопросам юридического характера.

Роль в переподготовке кадров. Ассо-
циация информирует широкий круг спе-
циалистов о перспективах своего разви-
тия на многочисленных профессиональ-
ных конференциях,  семинарах,  посред-
ством издания специальной литературы,
информационных материалов и т. д.
Это, безусловно,  способствует профес-
сиональной переподготовке членов
РБА. Но ассоциация также всячески
должна способствовать привлечению в
библиотечное дело молодых специали-
стов.

В СМИ,  в «небиблиотечных» изда-
ниях появляется очень мало публикаций
о деятельности ассоциации, редки пуб-
личные выступления представителей ас-
социации в передачах на ТВ и радио. А
ведь это могло бы послужить более эф-
фективной работе нашей Ассоциации.

МАРИНА ОСИПОВА

Предложения по формулиров-
ке миссии. Предложенная фор-
мулировка эпиграфа «Библио-

теки — гуманитарное сердце
российского общества» гово-

рит о том, чем библиотеки яв-
ляются в России. Миссия в ме-
ру адекватна и амбициозна. Но

в ней не выражен стимул к раз-
витию, какими библиотеки хо-
тят быть — «РБА, объединяю-

щая Россию!»

Мои предложения 
в Приоритеты РБА 

2011–2015

Марина  Николаевна Осипова, директор
Пензенской областной библиотеки

имени М. Ю. Лермонтова, секретарь
секции РБА «Центральные  библиотеки

субъектов Российской Федерации»

bd#139_bdN61.qxd  09.02.2011  14:53  Страница 35



36

Стратегия развития РБА

#01 [139] *2011

К
ОЛЛЕГИ, перед вами — вто-
рой проект новой редакции
«Кодекса профессиональной
этики российского библиоте-

каря» (от 1 5 декабря 20 10 г.).  Он яв-
ляется результатом широкого обсужде-
ния первого проекта (от 1 июня 2010 г.)
в профессиональной печати,  в Интер-
нете, на конференциях,  семинарах,  в
студенческих аудиториях.  Одно из по-
следних обсуждений первого проекта
прошло 30 ноября 20 10 г. в РНБ в рам-
ках Международного семинара-практи-
кума ИФЛА и РБА «Стратегия разви-
тия РБА» , где текст проекта прошёл
апробацию среди лидеров РБА,  вклю-
чая членов Совета РБА,  и эксперта
ИФЛА.

Получив конкретные предложения
по документу, Рабочая группа 1 подвела
итоги первого этапа широкого профес-
сионального обсуждения проекта. За пе-
риод с 18 мая по 15 декабря 20 10 г. в Ра-
бочую группу поступили отклики и
предложения от: 
• участников обсуждения на Ежегодной

конференции РБА (1 8 мая 20 10 г.,
Томск), 

• участников обсуждения на Междуна-
родной конференции «Крым 20 10» (8
июня, Судак, Украина),

• участников Всероссийского совеща-
ния директоров детских региональ-
ных библиотек (20-24 сентября 20 10,
Москва), 

• участников обсуждения на Междуна-
родной конференции «Либком 20 10»
(17 ноября 20 10 г.,  Звенигород,  Мос-
ковская область),

• участников Семинара ИФЛА-РБА
(29-30 ноября 20 10, Санкт-Петер-
бург), 

• участников обсуждения в РДЮБ Улан-
Уде: С. А. Езовой, В. А. Осиповой, А.
А. Сенотрусовой, Р. И. Хамагановой и
других, 

• участников обсуждений в АПРИКТ
(Октябрь 2010, Москва), 

• от библиотек:  Научной библиотеки
имени Н. И. Лобачевского Казанского
федерального университета,  Ковдор-
ской ЦБС Мурманской обл. 
Были получены экспертные оценки

Р. А.  Бердигалиевой,  Ю.  А.  Гриханова,
М. Я. Дворкиной, М. С. Куракиной, Ю. П.
Мелентьевой, И. И. Тихомировой, Ю. Н.
Столярова, Э. Р. Сукиасяна, П. Старжеса
(Англия), учтены замечания в публика-
циях А.  Пурника,  Г.  Пальгуевой,  И.  И.
Тихомировой и другие.

На основании анализа всех получен-
ных замечаний и предложений по про-
екту авторский коллектив разработчи-
ков внёс изменения в проект новой ре-
дакции и выносит на широкое обсужде-
ние 2-й проект новой редакции. 

Есть несколько принципиальных мо-
ментов, возникающих при обсуждении
проекта, которые необходимо проком-
ментировать.2

Один из значимых вопросов,  кото-
рые продолжают вызывать разноречи-
вые мнения, — вопрос о характере обя-
зательности кодекса этики.  На началь-
ном этапе работы коллектив авторов
определил, что Кодекс будет носить ре-
комендательный характер.  Однако до
сих пор высказываются опасения (на-
пример, во время обсуждения проекта
«Кодекса» в рамках курсов АПРИКТ
для директоров УНБ в октябре 20 10 г. в
Москве), что если Кодекс не будет обя-
зательным для исполнения, его положе-
ния не будут выполняться.

О втором проекте новой редак-
ции «Кодекса профессиональ-
ной этики российского библио-
текаря» и о ходе обсуждения
новой редакции

Ирина Александровна Трушина,
руководитель Рабочей группы по
разработке новой редакции «Кодекса
профессиональной этики российского
библиотекаря», Санкт-Петербург

ИРИНА ТРУШИНА

Наши профессиональные
ценности
О втором проекте новой редации Кодекса
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В то же время высказываются и про-
тивоположные мнения (в частности,  об
этом говорила проф.  Ю. П. Мелентьева
на Международной конференции «Либ-
ком 2010») — кодекс этики не может но-
сить регламентирующего, обязательно-
го характера, так как по сути это не нор-
мативный документ,  и его исполнение
может быть лишь добровольным.

Однако в истории есть примеры, ког-
да нарушения кодекса этики наказыва-
лись. Вспомним, к примеру,  суды чести
госслужащих в СССР. Что касается биб-
лиотечной сферы, то из 38 стран в 9 ко-
дексы этики, принятые национальными
ассоциациями библиотекарей,  имеют
регламентирующий характер с санкция-
ми за нарушение кодекса.  Так,  регла-
ментирующий характер исполнения но-
сил «Кодекс профессионального пове-
дения» Библиотечной ассоциации (Ве-
ликобритания) в редакции 1 983 г. 3 Слу-
чаи нарушения «Кодекса» должны были
рассматриваться Дисциплинарным ко-
митетом, созданным при Библиотечной
ассоциации. В 20 02 г. Библиотечная ас-
социация была преобразована в CILIP
(Институт библиотечных и информа-
ционных профессионалов,  имеющий
Королевскую хартию), в 20 09 г.  появи-
лись «Кодекс поведения» и «Этические
принципы» CILIP.4 За нарушениями ко-
декса следит специальный орган в рам-
ках CILIP — Disciplinary Regulations, ко-
торый имеет право налагать на члена
ассоциации дисциплинарные санкции. 5

Британские коллеги разработали меха-
низм контроля за исполнением кодекса
поведения, поскольку членство в про-
фессиональной ассоциации — индивиду-
альное (в отличие от РБА, где членство
коллективное). Член британской Биб-
лиотечной ассоциации, а затем и CILIP ,
при вступлении в ассоциацию,  берёт на
себя индивидуальные обязательства по
исполнению кодекса.

Говоря об обсуждении характера им-
перативности новой редакции «Кодекса»,
нельзя не остановиться ещё на одном
важном моменте. В Рабочую группу по-
ступают замечания, как по поводу излиш-
ней инструктивности текста, так и по по-
воду его отвлечённости. Более того, дис-
куссия показала новую грань проблемы:
что должен регулировать кодекс — раз-
деляемые ценности (а значит и мышле-
ние) или образ поведения? Так, участник
дискуссии на Семинаре ИФЛА–РБА

Майкл Хини утверждает,  что кодекс
этики должен регулировать поведение,
а не мысли: «в некоторых пунктах ко-
декса разработчики пытаются гово-
рить о мотивах,  мыслях и мнениях,  а
не о том,  как библиотекари должны
себя вести. Россия всё ещё учится но-
вым способам мышления в эпоху пост-
перестройки. Важно признать,  что
люди могут думать по-другому,  не
так как мы, и при этом их мнения цен-
ны. Кодекс должен быть руковод-
ством к поведению, а не руководством
к мышлению» .6 С точки зрения М.  Хи-
ни, подобный подход является опреде-
лённым насилием над духовной свобо-
дой человека.

Данная точка зрения достаточно
серьёзна и не может быть оставлена
без внимания. Прежде всего отмечу на-
личие в мировой практике разных под-
ходов к формированию содержания ко-
дексов. В Англии,  как я уже отмечала,
Библиотечная ассоциация принимала
не кодекс библиотечной этики,  а ко-
декс поведения. Такой подход не очень
распространён в мире.  В большинстве
случаев принятые кодексы этики про-
возглашают прежде всего признавае-
мые сообществом ценности.  Является
ли это насилием над свободой совести,
мышлением? Совокупность ценностей
заложенных в профессиональный ко-
декс, по-моему,  не является насилием,
так как человек делает свободный вы-
бор, вступая в профессию.  Если он хо-
чет стать библиотекарем, то вынужден
разделять определённые ценности.  Ес-
ли для кого-то эти ценности не при-
емлемы, он может выбрать другую
профессию (идеальная модель).  Так,
вступая в профессию врача, человек да-
ёт клятву «чисто и непорочно прово-
дить свою жизнь и своё искусство» .7

Принятие этого принципа столь же
свободно, как и выбор профессии.
Именно поэтому в наш Кодекс включе-
ны и принципы поведения и разделяе-
мые российскими библиотекарями
убеждения. И принятие их — это преж-
де всего свободный выбор свободной и
ответственной личности,  избирающей
себе профессию.

Ещё один достаточно серьёзный во-
прос, вызывающий противоречивые
оценки при чтении проекта новой ре-
дакции «Кодекса» — имеет ли смысл
повторять в кодексе этики нормы,  уже

закреплённые в законе? Это касается,
например, положения «Кодекса» о про-
тивостоянии библиотекаря любым
формам цензуры, которая, как извест-
но, запрещена Конституцией РФ и со-
ответствующими законами в сфере ин-
формации. Это касается также поло-
жения о плагиате:  «библиотекарь не
допускает недобросовестного исполь-
зования результатов интеллектуаль-
ной и творческой деятельности кол-
лег» (формулировка предложена
проф. Т. Я. Кузнецовой, в связи с суще-
ствующими примерами, а также в свя-
зи с неоднократными обращениями
российских библиотекарей в Круглый
стол «Общение и профессиональная
этика российского библиотекаря»
РБА). Защита авторских прав,  запрет
плагиата гарантируются гражданским
законодательством. Этот вопрос воз-
ник и на прошедшем в Санкт-Петер-
бурге 29–30 ноября 20 10 г.  Междуна-
родном семинаре-практикуме ИФ-
ЛА–РБА (а также во время обсужде-
ния проекта в АПРИКТ в Москве в ок-
тябре 20 10 г.). В поддержку необходи-
мости включения этических норм в си-
туациях, которые регулируются зако-
нодательством, аргументировано вы-
ступил и.о. президента РБА В.  Р. Фир-
сов, поддержав подход составителей
новой редакции «Кодекса» . Он отме-
тил, что в реальной жизни для боль-
шинства отношений,  характер кото-
рых регулируется законодательством,
закон вступает в силу только после
определённой меры его нарушения.  И
эта качественная граница очень под-
вижна, фиксируется произвольно и в
большинстве случаев относится к сфе-
ре моральной оценки (осуждение или
неосуждение). Например,  в судебной
практике вопросы нарушения авто-
рских прав (ст.  1265–1267 Гражданско-
го кодекса РФ) возникают крайне ред-
ко, в основном, когда это связано с на-
несённым авторам материальным
ущербом. Однако в действительности
плагиат (особенно в научной сфере)
распространён достаточно широко,  в
том числе и в сфере библиотечной нау-
ки. Были ли у нас случаи судебного
разбирательства по факту плагиата?
Нет. Обычно мы полагаемся на меха-
низм морального осуждения.

Аналогичный подход применим и к
цензуре. Случаи судебного разбира-
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тельства по данному поводу нам не-
известны. С государственной цензурой у
нас покончено. А все другие формы цен-
зуры определить и выявить очень слож-
но. На практике возможна ситуация,
когда деятельность совета по комплек-
тованию (если в нём есть сторонники
сходных политических или эстетиче-
ских взглядов) может носить характер
цензурирования при формировании
библиотечного фонда. В подобных слу-
чаях ситуация, прежде всего,  нуждается
в этической оценке.8

Кроме того, принципы противостоя-
ния цензуре в любых её формах фикси-
руются во всех известных мне кодексах
библиотечной этики (из 40 стран).  В
этом принципе содержится формули-
ровка миссии библиотечной профессии.
А Кодекс этики,  принимаемый библио-
течным сообществом,  — это квинтэс-
сенция миссии, целей и задач нашей про-
фессии, то,  что мы декларируем перед
обществом.

Следующий спорный вопрос,  не на-
шедший консолидированного решения в
уже прошедших обсуждениях, — вопрос
о выделении в особую группу отноше-
ний взаимоотношения библиотекаря с
читателями-детьми. В частности,  пред-
ложения об отражении в проекте специ-
фики работы библиотекаря,  обслужи-
вающего читателей-детей содержались
в Рекомендациях Всероссийского сове-
щания директоров детских региональ-
ных библиотек.  Такие предложения
последовательно поддерживаются в
публикациях И. И. Тихомировой.

Однако существует и другой подход,
высказанный проф. Ю. П. Мелентьевой
и проф. Ю. Н. Столяровым на Между-
народной конференции «Либком 20 10»
(и на других обсуждениях),  — не выде-
лять принципы этики взаимоотноше-
ний библиотекаря с детьми из общих
принципов взаимоотношений с читате-
лями, поскольку разрабатываемый Ко-
декс носит универсальный характер,
для сотрудников всех типов библиотек.
При этом выносятся предложения раз-
работать рекомендации,  стандарт или
кодекс этики для работников детских
библиотек (или кодекс этики библио-
текаря, работающего с читателями-
детьми), отражающие специфику дан-
ной работы (руководствуясь общим для
всех Кодексом этики,  разработанным
РБА).

Пока этот вопрос остаётся откры-
тым. Более того — тянет за собой це-
лую цепочку дискуссионных вопросов.
Например, если в новой редакции от-
дельные пункты будут посвящены
взаимоотношениям с читателями-деть-
ми, нужно ли отдельно говорить об осо-
бенностях взаимоотношений с читате-

лями-инвалидами или о специфике ра-
боты какого-то конкретного вида биб-
лиотеки (например, вузовской) и т. д.?

В заключение,  хотелось бы отме-
тить, что анализ замечаний и предложе-
ний по проекту новой редакции «Кодек-
са профессиональной этики российско-
го библиотекаря» показал, что большая
часть из них носит стилистический ха-
рактер. То есть предлагаемые формули-
ровки имеют ту же сущность,  что и
имеющиеся в проекте, однако облачены
в другую литературную форму.  При
всей важности этих предложений,  мы
понимаем, что литературный стиль,  как
и всякий другой, глубоко индивидуален.
И, приняв какую-то одну формулиров-
ку, составители не могут учесть все дру-
гие.  Важным моментом для авторского
коллектива является то,  что большин-
ство из участников дискуссий принципи-
ально соглашается со структурой доку-
мента, с направленностью проекта, с за-
явленными в нем основными ценностя-
ми и нормами.

Наша задача, как разработчиков об-
щественно-профессионального акта,
так и участников обсуждения — достиг-
нуть высокой степени консолидации

российского библиотечного сообщества
в принимаемом новом «Кодексе про-
фессиональной этики российского биб-
лиотекаря». Поэтому — ждём ваших от-
кликов, замечаний и предложений к
публикуемому в журнале второму про-
екту.

С автором можно связаться:
ref.science@nlr.ru

1 Рабочая группа была создана РБА 1 9 мая
2009 г.  Состав группы см.:  Сайт РБА [Электрон.
ресурс]. — Режим доступа:  http://www.
rba.ru/cms_rba/vid_news_str.php?id=130

2 Подробные комментарии по проекту,  информа-
цию о деятельности Рабочей группы см.:  Трушина 
И. А. О разработке новой редакции «Кодекса профес-
сиональной этики российского библиотекаря» // Ин-
формационный бюллетень РБА.  — 20 10. — №56.  — 
С. 121–126. То же: http://www. rba.ru/publ/ib56/rba56.pdf;
Трушина И. Дело чести,  совести и ответственности.
Обсуждаем новую редакцию «Кодекса профессио-
нальной этики российского библиотекаря» // Библио-
тека. — 20 10. — №7. — С. 5–9; РБА приглашает к об-
суждению. Проект новой редакции «Кодекса профес-
сиональной этики российского библиотекаря» // Биб-
лиотечное дело. — 20 10. — №20.  — С.  2–3; Трушина 
И. А. Зачем нужен Кодекс этики? К 10-летию «Ко-
декса профессиональной этики российского библио-
текаря» // Библиотечное дело.  — 20 09. — №22.  — 
С. 28–32.  То же:  http://www.nlr.ru/prof/publ/biblio-
graf/2009/bd22.pdf; Трушина И. А. «Кодекс» десять лет
спустя. РБА готовит новую редакцию «Кодекса про-
фессиональной этики российского библиотекаря» //
Библиотечное дело. — 2009. — №22. — С. 33–34 и т.д.
Полный список публикаций Рабочей группы //Сайт
РБА [Электрон.  ресурс] — Режим доступа:
http://www.rba.ru/or/comitet/10/publ.html

3 См.: Библиотечная этика в странах мира /
Сост. В. Р. Фирсов, И. А. Трушина.— СПб.: Изд-во
«Рос. нац.  б-ка», 20 02; Сайт РБА  [Электрон.  ре-
сурс] — Режим доступа:  http://www.rba.ru/or/comi-
tet/10/cod.html

4 CILIP [Электрон. ресурс]. — Режим доступа:
http://www.cilip.org.uk/get-involved/policy/ethics/pa-
ges/default.aspx

5 Там же.
6 Хини М. Выступление на Международном се-

минаре-практикуме «Стратегия развития РБА» ,
29–30 ноября 20 10 г., Санкт-Петербург, РНБ. Ар-
хив автора.

7 См.: Трушина И. А. Этика библиотекаря. Мо-
ральный закон внутри нас.  — М.:  Гранд-Фаир,
2008. — С. 205.

8 Фирсов В.  Р.  Выступление на Международ-
ном семинаре-практикуме «Стратегия развития
РБА», 29–30 ноября 20 10 г.,  Санкт-Петербург,
РНБ. Архив автора.

О втором проекте новой редакции
«Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря».

Библиотечная этика, профессия
библиотекаря

The article is about the second
draft of the revised "Code of
Professional Ethics of the Russi-
an librarian.

Library ethics, the profession of
librarian

bd#139_bdN61.qxd  09.02.2011  14:53  Страница 38



39
#01 [139] *2011

Стратегия развития РБА

Преамбула

Н
АСТОЯЩИЙ КОДЕКС является
нравственной основой профессио-
нальной деятельности российского
библиотекаря и носит рекомендатель-

ный характер, его применение — дело чести, сове-
сти и профессиональной ответственности каждо-
го члена библиотечного сообщества.

Российский библиотекарь в своей деятельно-
сти руководствуется следующими убеждениями:
• библиотека является необходимым и важнейшим

учреждением, удовлетворяющим информацион-
ные, образовательные, культурные и досуговые
потребности общества и отдельной личности;

• распространение знаний и информации является
важным условием общественного развития, мо-
дернизации и процветания России,  способству-
ет социальной стабильности и справедливости;

• общественный характер нашей профессиональ-
ной деятельности основывается на чувстве со-
циальной ответственности;

• библиотечные фонды являются основой для со-
хранения, развития и распространения культур-
ного достояния России, всего многообразия на-
циональных культур и языков народов страны.

В отношениях с обществом библиотекарь
• в своей профессиональной деятельности руко-

водствуется профессиональными принципами,
а не личными взглядами или предпочтениями
политических и экономических организаций;

• противостоит любым формам цензуры,  за ис-
ключением случаев предусмотренных в законо-
дательстве, и экономическим барьерам при
обеспечении доступа пользователей к инфор-
мации и знаниям;

• принимает установленные законом меры по
предотвращению использования информации в
целях насилия, распространения расовой нена-
висти и т. п.;

• способствует позитивному межкультурному диа-
логу этнических,  языковых и культурных
групп, представленных в обществе;

• в отношениях с органами власти,  общественны-
ми организациями и партнёрами стремится к
признанию ими социальной значимости биб-
лиотек.

В отношениях с пользователем библиотекарь
• обеспечивает права пользователя на поиск,  от-

бор и получение информации, которая хранит-
ся в библиотеке или может быть доступна в
библиотеке с использованием современных
информационно-коммуникационных техноло-
гий;

• обеспечивает права пользователя на доступ к
культурным ценностям в библиотеке и иниции-
рует участие пользователя в культурной жизни
общества;

• использует различные формы библиотечной ра-
боты с целью обеспечить равные права пользо-
вателей на получение библиотечного обслужи-
вания, вне зависимости от их пола, расы, нацио-
нальности, имущественного или должностного
положения, политических или религиозных
убеждений, состояния физического здоровья;

• способствует социализации личности,  формиро-
ванию гражданского сознания; 

• с уважением относится к личности пользователя
и его информационным и культурным потреб-
ностям;

• обеспечивает высокое качество предоставляе-
мых библиотечных услуг и высокий уровень
культуры общения; 

• способствует формированию информационной
культуры личности, критического отношения к
информации с позиций ее достоверности и по-
лезности;

• не рекомендует антинаучные,  недостоверные,
заведомо ложные материалы,  сознаёт опас-
ность и вред,  который они могут нанести лич-
ности и обществу;

• защищает право пользователя на частную жизнь
и конфиденциальность сведений о его инфор-
мационной деятельности,  руководствуясь при
этом чувством социальной ответственности; 

• предоставляет информацию пользователю в
удобном для него формате,  разумно применяя
современные технологии.

В отношениях с коллегами библиотекарь 
• проявляет доброжелательность,  уважение и

честность;
• участвует в формировании корпоративной куль-

туры коллектива и следует ей в целях эффек-

тивной совместной работы,  взаимного уваже-
ния и товарищеской взаимопомощи; 

• способствует профессиональному становлению
молодых кадров;

• соблюдает принцип конфиденциальности лич-
ной информации;

• стремится заслужить свою репутацию профес-
сионализмом, честным трудом и моральными
качествами, не прибегает к нечестным приёмам
соперничества;

• не допускает недобросовестного использования
результатов интеллектуальной и творческой
деятельности коллег и других членов профес-
сионального сообщества.

По отношению к своей профессии 
библиотекарь

• стремится к профессиональному развитию и по-
вышению профессиональной квалификации,
культурному самообразованию как неотъемле-
мым условиям выполнения своей социальной
миссии и профессионального долга;

• прилагает усилия к повышению социального
престижа своей профессии и признанию её пер-
спективной роли в информационном обществе;

• в ходе своей профессиональной деятельности не до-
пускает получения личной материальной или иной
выгоды за счёт пользователей,  коллег, книгопро-
давцов и других поставщиков товаров и услуг;

• не совершает поступков,  наносящих ущерб пре-
стижу библиотечной профессии, заботится об её
высоком общественном признании.

Соблюдение Кодекса
Знание и соблюдение Кодекса является делом

чести и совести каждого российского библиотека-
ря.

РБА проводит работу по пропаганде Кодекса
среди библиотекарей.

Совет РБА рассматривает случаи нарушения
Кодекса членами РБА,  которые нанесли серьёз-
ный ущерб престижу библиотечной профессии.

Проект подготовлен Рабочей группой РБА
по разработке новой редакции «Кодекса профес-
сиональной этики российского библиотекаря».

http://www.rba.ru/or/comitet/10/grup.html

«Кодекс профессиональной этики
российского библиотекаря»

2-й проект новой редакции
15 декабря 2010 г.
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АВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ,  в
чём не сходятся сторонники
двух Кодексов. И прежде всего
отделим зёрна от плевел. К по-

следним отношу,  например,  такое вы-
сказывание: «Безоглядное копирование
западных кодексов — не реализация  ли
это плана Даллеса по разрушению мо-
рали и самосознания в нашей стране?
… это уже не просто разговор об эти-
ке. Возможно, за этим стоит что-то
более серьёзное,  даже глобальное»
(«Библиотечное дело», №20 (134), с. 19).
Список «разрушителей» составить со-
всем нетрудно (это все те, кто составлял
и публично защищал первый Кодекс),  а
дальше передать его… впрочем, куда те-
перь передают доносы? Откуда этот ре-
цидив «поиска врагов народа» у моло-
дой и симпатичной женщины, приветли-
во улыбающейся нам с журнальной
страницы? Она же (вслед за Ю. Н. Сто-
ляровым) уличает американцев и запад-
ноевропейцев в сожжении «вредной»
литературы. Ну а куда девались «вред-
ные» книги из фондов наших, в том чис-
ле массовых,  библиотек,  которые изы-
мались из пользования на протяжении
всех лет советской власти? Вряд ли все
эти издания могли вместить так назы-
ваемые «спецхраны» (фонды специ-
ального хранения) при крупных на-
учных библиотеках. Конечно, на площа-
дях, как при нацистах в Германии, «вред-
ные» книги не жгли,  но,  совершенно
очевидно, и хранить не хранили.  Или их
разбирали по личным библиотекам со-
трудники ГПУ, НКВД и КГБ? 

Тут невольно вспоминаются семина-
ры для «контр-пропагандистов» , суще-
ствовавшие в советское время при рай-
комах КПСС.  Аргументы в пользу со-

ветского строя, которые выдвигались на
этих семинарах,  составлялись,  в основ-
ном, по принципу в «чужом глазу сорин-
ка…» Аргумент противницы первого
Кодекса из того же разряда.

Или вот её же обвинение в том,  что
«в библиотеках мало что изменилось, а
ведь именно реальных изменений очень
хотелось бы пользователю» (ах, до че-
го же нам свойственна наивная вера в
«правильные» идеи,  которые могут из-
менить мир!).  «Кодекс носит рекомен-
дательный характер и необязателен к
исполнению» (а надо, чтобы государство
приказало библиотекарям его выпол-
нять?). «Кодекс был принят только на
рубеже веков и оказался заведомо уста-
ревшим и нежизненным» (откуда, в са-
мом деле, написавшему эти строки «чи-
тателю», как именует себя автор статьи,
знать, какая мучительная и сложная ра-
бота по поиску новых ориентиров для
библиотечного дела велась в России с
конца 1980-х годов?).

Чего, собственно, хочется автору
статьи в 20-м номере журнала,  написан-
ной «с точки зрения читателя»? «Рос-
сии нужна другая библиотека,  и для
того, чтобы понять, какая именно, не-
обходимо использовать достижения
социологии, маркетинга,  психоло-
гии…», — пишет автор и предостерега-
ет: «Иногда нас манит красивый опыт
соседей, но нужно быть так осмотри-
тельными, пытаясь перенять чужой
опыт, ведь он тесно завязан на чуждом
менталитете, чужой морали, истории,
законодательной базе, на другом укла-
де жизни. Именно поэтому все исследо-
вания запросов пользователей должны
проводиться с привлечением россий-
ских специалистов по психологии,  со-

ТАТЬЯНА КОРОБКИНА

Читать полемику вокруг Кодек-
са профессиональной этики
российского библиотекаря, ко-
торая идёт на страницах «Биб-
лиотечного дела», мучительно
больно. Эмоции захлестывают
не только авторов статей. Они
невольно передаются и тому,
кто эти статьи читает: хочется
дать гневную отповедь, прон-
зить жалом иронии, уличить в
невежестве и т. д., и т. п. А
ведь, казалось бы, самый пред-
мет обсуждения — этика! —
должен внушать мысль о тер-
пимости к чужому мнению.

Татьяна Евгеньевна Коробкина,
директор Библиотеки-читальни 
им. И. С. Тургенева, Москва

Давайте разберёмся! 
О полемике вокруг Кодекса
профессиональной этики 

Д
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циологии, антропологии (?),  истории,
маркетингу и, конечно же,  библиотеч-
ному делу.  /…/… всё это потребует
финансирования». (Опять гены,  опять
«было»: на ум приходят научные конфе-
ренции в библиотеке иностранной лите-
ратуры в 1970-е годы, на которых обли-
чалось «буржуазное библиотековеде-
ние»). Тут,  во-первых, хочется задать
«читателю» вопрос: на каких,  собствен-
но, идеях базируются нынешняя социо-
логия, психология, маркетинг — россий-
ских или зарубежных? А может, — о
ужас! — даже американских? А во-вто-
рых, где искать тех специалистов,  кото-
рые проведут «исследования запросов
пользователей» (конечно, при условии,
что эти исследования будут профинан-
сированы)? Ответ прост: в ООО «Во-
влекай.ру», креативным директором ко-
торого является автор упомянутой
статьи и,  судя по всему,  недавняя вы-
пускница Высших библиотечных кур-
сов. Вот тебе и «читатель»! «А казачок-
то засланный»! Да,  предприимчивости
нынешним предпринимателям не зани-
мать! Но меня волнует другое: не слиш-
ком ли часто в нынешней жизни учить
нас, наших детей и внуков, ничтоже сум-
няшеся, берутся люди, сами не слишком
владеющие предметом, будь то русский
язык, отечественная история или …биб-
лиотечное дело?

Нежизненный и устревший?
Теперь несколько слов о «красивом

опыте соседей» , который «манит рос-
сийских библиотекарей». Скажу прямо,
манит меня этот опыт, потому что есть
на что посмотреть, чему поучиться и что
перенять. В том же 20-м номере журна-
ла, где опубликована статья «читателя»,
на 38-й странице помещена заметка
«Винчестерская публичная библиотека:
когда образование становится культом».
Ах, когда же у нас появятся такие биб-
лиотеки, где всё организовано так про-
фессионально, так разумно и комфорт-
но для читателей? Многие ли библиоте-
ки в России могут рассчитывать на та-
кую высокую оценку читателей, какую
получила винчестерская библиотека в
Америке: её назвала «невероятным со-
кровищем» мать троих детей,  вместе с
ними посещающая эту библиотеку 1 4
лет. Если «чуждый менталитет» заклю-
чается в уважении к библиотекам и по-
нимании их значимости для развития

страны, которые буквально пронизы-
вают американское общество, то я голо-
сую за этот менталитет.

Мы в России (под этим «мы» подра-
зумеваю библиотекарей-практиков) пе-
ренимаем зарубежный библиотечный
опыт вот уже два десятилетия.  За это
время произошла радикальная смена
профессиональных ориентиров.  Совет-
ский опыт библиотечного строитель-
ства был по-своему уникальным и имел
несомненные достижения, состоявшие
прежде всего в том,  что в СССР была
создана государственная библиотека,
идеально настроенная на решение зада-
чи, ради которой государство не жалело
средств, — «коммунистическое воспита-
ние трудящихся». Изменение обществен-
но-политического строя в стране приве-
ло к формированию новой библиотеч-
ной идеологии. Основные этапы станов-
ления этой идеологии: Конституция Рос-
сийской Федерации (1993), Федеральный
закон о библиотечном деле (1994), регио-
нальные библиотечные законы, которые
принимаются начиная с 1 996–1997 гг.  В
этом же ряду — Кодекс профессиональ-
ной этики российского библиотекаря,
первый так называемый «профессио-
нальный стандарт» , принятый Россий-
ской библиотечной ассоциацией в 1999 г.,
затем Модельный стандарт деятельности
публичной библиотеки (1 -я редакция —
2001 г.,  2-я редакция — 20 08 г.),  Мани-
фест РБА о публичной библиотеке
(2003) и др.

«Устарел» ли Кодекс профессио-
нальной этики российского библиотека-
ря и можно ли считать его «нежизнен-
ным»? А я спрошу в ответ:  «устарела»
ли Конституция Российской Федерации
и Федеральный закон о библиотечном
деле? Можно ли считать «нежизнен-
ным» Модельный стандарт деятельно-
сти публичной библиотеки — един-
ственный фундамент и философию мо-
дернизации общедоступной (публич-
ной) библиотеки в России? Возможно,
все эти вышеназванные документы не
«проходят» на Высших библиотечных
курсах и «читательница» с ними просто
незнакома?

Я-то убеждена,  что первый Кодекс
профессиональной этики нисколько не
устарел, и не было никакой нужды его
переписывать. Мы, российское библио-
течное сообщество, пока не в силах его
выполнять, нам до него ещё тянуться и

тянуться! Возможно, Кодекс нуждается
в правке. Вот, например, в нём говорит-
ся, что «Библиотекарь… не несёт от-
ветственности за последствия ис-
пользования информации или докумен-
та, полученного в библиотеке» . Это
лишь прекрасная мечта,  поскольку
Гражданский кодекс в части 4, ст. 70.
«Авторское право» возложил за биб-
лиотеки ответственность за использова-
ние копируемых материалов,  хотя эту
ответственность должен нести тот,  кто
использует скопированный материал,  а
задача библиотеки — предоставлять
свободный доступ к информации и зна-
ниям в любой форме, в том числе в фор-
ме копий. Тем не менее,  исходя из дей-
ствующего российского законодатель-
ства, нужно было бы внести в Кодекс
следующее уточнение:  «Библиоте-
карь… несёт ответственность за по-
следствия использования информации
или документа, полученного в библио-
теке, в соответствии с действующим
законодательством». 

Что за вековечная российская
страсть делать дело, затем разрушать
сделанное и делать заново? Не вижу
серьёзных принципиальных расхожде-
ний между первым и вторым Кодекса-
ми. Второй гораздо многословнее пер-
вого и,  в сущности,  развивает положе-
ния первого. Он больше похож на пра-
вила пользования библиотекой,  в чём
несправедливо упрекнула первый Ко-
декс одна из участниц полемики.

Само по себе неплохо,  что разработ-
ка и подготовка к принятию второго до-
кумента побудило прочитать наконец
первый Кодекс библиотекарей-практи-
ков, которых не было среди страстно
обсуждавших этот документ теоретиков
библиотечного дела: уж они-то сразу по-
няли его принципиальное значение для
новой библиотечной идеологии и стра-
тегии. Для абсолютного большинства
библиотекарей, в том числе проголосо-
вавших за его принятие на пленарном
заседании РБА в мае 1 999 г., этот текст
не был «своим»: в то время его трудно
было сопоставить с живой библиотеч-
ной практикой.  Теперь,  когда общедо-
ступная библиотека модернизуется,  с
разной степенью успеха,  во всех регио-
нах страны, библиотекари стали лучше
понимать, например, как переводится на
язык библиотечной технологии «сво-
бодный доступ к информации» . Это
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новые практики во взаимоотношениях с
пользователем и местным сообще-
ством, это внедрение новых информа-
ционных технологий и многое другое,  о
чём говорится в Модельном стандарте
деятельности публичной библиотеки,
претерпевшей самые серьёзные измене-
ния в последние два десятилетия.  Вто-
рой Кодекс, в общем и целом,  не проти-
воречит курсу этих изменений.

Кодекс номер два… 
Теперь несколько замечаний ко вто-

рому Кодексу. Вот, например, в нем го-
ворится: «В отношениях с пользовате-
лем библиотекарь /…/ предоставляет
информацию пользователю в удобном
для него формате,  разумно применяя
современные технологии ». Какой же
библиотекарь в здравом уме и ясной па-
мяти станет навязывать читателю «не-
удобный формат»? А слово «разумно»,
наверное, намекает, что библиотекарей
с отклонениями в психике не стоит при-
нимать на работу в библиотеку?

Или вот в Конституции РФ,  состоя-
щей из 55 статей, уже в статье 2 читаем:
«Человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью . Признание,  со-
блюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность госу-
дарства». Однако разработчики нового
Кодекса в первом подпункте первого
раздела написали: «Российский библио-
текарь…исходит из убеждения,  что
библиотека является необходимым и
важнейшим институтом современного
общества». Лишь на пятом месте (в пя-
том подразделе первого раздела) выра-
жено стремление библиотекарей в
своей профессиональной деятельности
«к удовлетворению информационных,
образовательных, культурных и досу-
говых потребностей общества и от-
дельной личности ». Мне-то казалось
бы, что в современной библиотеке пер-
востепенными и решающими являются
отношения с читателем,  уважение его
прав и свобод, как написано в Конститу-
ции РФ.

Кроме того, так ли разработчики но-
вого Кодекса уверены, что в сегодняш-
ней России библиотека остаётся «не-
обходимым и важнейшим институтом
современного общества» ? Слова эти
похожи на заклинание,  но восточная
мудрость гласит, что сколько ни говори:
«халва, халва», слаще от этого во рту не

станет. Коллеги, оглянитесь окрест! Ни
государство, издавшее №83-ФЗ,  ни об-
щество, которое перестаёт читать, поль-
зоваться библиотеками и всё больше пе-
ремещает сферу своей деловой активно-
сти и досуга в виртуальное простран-
ство, не видят надобности в поддержке
библиотек. (В начале января я услыша-
ла в одной радиодискуссии из уст одного
из общественных деятелей,  что когда в
стране идёт гражданская война между
криминалитетом и обществом,  госу-
дарство не может поддерживать «ба-
лет», то есть культуру).  Разве неясно,
что при равнодушии не только чиновни-
ков, но и бывших читателей библиотек,
новая бюджетная реформа оставит
зияющие бреши на месте некогда могу-
чей и разветвлённой библиотечной сети
большой страны? 

Не прибавит желания у общества
поддержать библиотеки и суждения, по-
добные тому, какое в запальчивости вы-
несла в заголовок своей статьи одна из
участниц дискуссии в «Библиотечном
деле»: «Служить бы рад,  прислужи-
ваться тошно». Положим, эту статью в
профессиональном журнале читатели
вряд ли прочтут.  Но ведь перед нами
этическая позиция,  которая,  изо дня в
день тиражируется в библиотечной
практике, в общении библиотекарей с
читателями. Тут вспоминается заключи-
тельная реплика Чацкого:  «Бегу, не
оглянусь, пойду искать по свету,  Где
оскорблённому есть чувству уголок!..
Карету мне,  карету!» Предвижу, что
библиотекарям, которые будут пони-
мать свой профессиональный долг по-
добно тому, как его понимает автор вы-
шеупомянутой статьи, в скором времени
придётся пойти «искать по свету» себе
новое занятие.

Кстати, откуда взялось представле-
ние, что библиотека сегодня обслужи-
вает «чиновника, олигарха,  владельца

заводов, газет,  пароходов» («Библио-
течное дело» , №20(134),  с. 5)? Может,
автор статьи работает в такой уникаль-
ной библиотеке,  куда действительно
ходят олигархи,  которые,  кстати ска-
зать, как граждане тоже имеют право
на квалифицированное и, как минимум,
вежливое обслуживание в библиотеке.
Однако мы хорошо знаем, что в подав-
ляющем своём большинстве читатели
муниципальных библиотек — это люди
малообеспеченные, ущемлённые в силу
своего социального положения. Понра-
вится ли им высокомерная позиция
библиотекарей, изложенная в Деклара-
ции сотрудников МУ ЦБС Канавинско-
го района г.  Нижнего Новгорода? По
стилистике этот документ — кодекс
корпоративной этики , излагающий
правила жизни закрытого от окружаю-
щего мира сообщества людей.  «Мы», с
которого начинаются процитирован-
ные в статье положения этого докумен-
та, предполагает продолжение в виде
«Вы». «Мы, библиотекари» и «Вы,  чи-
татели» — это,  скорее,  формула кон-
фронтации, а не сотрудничества.  Пе-
чально, если такая профессиональная
позиция тиражируется в повседневной
практике.

К чему вообще все эти вопли,  закли-
нания, призывы? Сегодня, накануне раз-
вёртывания бюджетной реформы, кото-
рая поставит под вопрос существование
многих общедоступных библиотек,  ну-
жен трезвый анализ ситуации (отчасти
понимаю раздражение одного из участ-
ников дискуссии, назвавших её «мораль-
ной демагогией», хотя не разделяю его
точку зрения, что этические нормы не-
важны для профессиональной деятель-
ности). Кроме того,  как никогда нужна
консолидация библиотечного сообще-
ства. Впрочем, думаю, раскола из-за при-
нятия нового Кодекса не будет. Ведь по-
лемика вокруг двух документов затрону-
ла относительно тонкий слой библио-
течных специалистов.  Вот и «рядовые
библиотекари из провинции» молчат.
Слава Богу, хоть один откликнулся — из
Нижегородской области! Большинство
(не хочется называть его «послушным»)
снова проголосует на пленарном заседа-
нии РБА за принятие теперь уже нового
Кодекса. Бога ради! Ничего наносящего
урон библиотекам и библиотечной про-
фессии я в нём не вижу. Только не пони-
маю этой страсти в нашем Отечестве
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без конца переписывать документы,  за-
коны, историю.

Скромное обаяние 
чужеземного опыта

В завершение несколько слов о важ-
ности изучения истории библиотечного
дела, зарубежного и отечественного.  С
этим в советское время дело обстояло
плохо: по свидетельствам очевидцев, на-
писание диссертаций на исторические
темы не допускалось.  Боялись что ли,
что сопоставление с дореволюционным
опытом будет не в пользу нового време-
ни? В итоге,  сегодня рождается на свет
дилемма «Восток — Запад» , абсолютно
надуманная и ни на чём — кроме как на
традиционном для «отечественного
менталитета» противостоянии западни-
ков и славянофилов (а может, и поиска
врагов) — не основанная.  Однако всё,
что наши уважаемые библиотечные
профессионалы считают отечествен-
ным опытом и отечественными идеями,
на самом деле пришло в Россию в XIX
веке из Германии.  Перефразируя из-
вестную пословицу про русского и тата-
рина, скажу: «Поскребите отечествен-
ного сторонника “руководства чтени-
ем”, “духовного воспитания”, “педагоги-
ческого общения”, и вы обнаружите
Карла Беньямина Прейскера
(1786–1871), Фридриха фон Раймера
(1781–1873) и Вальтера Гофмана
(1879–1952)». С идеями этих немецких
библиотековедов можно познакомить-
ся, обратившись, например, к фундамен-
тальному труду Б. Ф. Володина «Все-
мирная история библиотек», за который
Борису Фёдоровичу вечная память и на-
ша благодарность. Увы и ах, по крайней
мере с конца XVIII века, не существова-
ло российского библиотечного опыта,
который не был бы основан на зарубеж-
ных идеях,  правда,  творчески пере-
осмысленных в России. Иногда настоль-
ко творчески, что немецкая «народная»
библиотека второй половины XIX века
в ХХ веке в СССР стала «государствен-
ной массовой библиотекой».

Из книги Б. Ф. Володина и других ра-
бот по истории библиотечного дела,
публиковавшихся в нашей стране начи-
ная с 1990-х годов, можно узнать, что су-
ществовало две модели общедоступной
библиотеки (а сегодня общедоступными
в России стали и региональные на-
учные, и даже национальные библиоте-

ки): англо-саксонская «публичная» и
германская «народная». В основном, эти
два типа библиотек развивались парал-
лельно. Каждая страна выбирала тот
тип, который больше подходил к её об-
щественно-политическому строю, укла-
ду жизни народа на том или ином исто-
рическом отрезке времени.  После Вто-
рой мировой войны многие страны,  за
исключением социалистических стран,
под влиянием американской политиче-
ской, экономической и культурной экс-
пансии, выбрали англо-саксонскую мо-
дель общедоступной библиотеки. В гло-
бальном мире сегодня эта модель стала
преобладающей и повсеместно считает-
ся наиболее отвечающей потребностям
современного демократического обще-
ства. Назовите это общество «потреби-
тельским», а его представителей «потре-
бителями», но разве библиотека — это
не «социальный институт», разве она не
должна отвечать на требования обще-
ства и его потребностям соответство-
вать? Какое общество — такая и биб-
лиотека, иначе она становится обществу
ненужной, что постепенно и происходит
в России, где библиотека сегодня не под-
держана властью, не видящей в ней на-
добности, и к тому же явно не выдержи-
вает конкуренции с цифровыми техно-
логиями. 

Это может нравиться или не нра-
виться, однако именно американское
библиотечное дело во второй полови-
не XX века мощно двинула вперёд биб-
лиотечные и информационные техно-
логии, создало современную библио-
течную архитектуру,  развило принци-
пы деятельности публичной библиоте-
ки, сформулированные ещё в XIX ве-
ке. Возвысило престиж библиотеки и
библиотечной профессии до такого
уровня, какого нам,  с учётом всех по-
следних веяний российской бюджетной
политики, по-видимому,  уже никогда
не достигнуть.  Под влиянием амери-
канских идей во всех частях света были
понастроены эти восхитительные биб-
лиотеки, перед обаянием которых,  бы-
вая за пределами России,  не могут
устоять российские библиотекари.  Ну,
причём тут «чуждой опыт», который —
надо же! —  «тесно завязан на чуждом
менталитете, чужой морали,  исто-
рии, законодательной базе,  на другом
укладе жизни», если только такие биб-
лиотеки, нужные и привлекательные

для современных людей,  и могут вы-
жить в современном мире? Что в этих
библиотеках «чуждого для нашего
менталитета»? Уважение к читате-
лю? Высокий уровень информатиза-
ции? Быстро обновляемые фонды?
Комфорт? Открытость для окружаю-
щего мира? 

Не знаю,  по какому именно поводу
А. В. Соколов произнёс слова о необхо-
димости «изживания библиотечного
кретинизма — нашей национальной до-
стопримечательности», но они очень
подходят к нашему случаю.  Я считаю
ксенофобию вообще и в библиотечном
деле в частности непроходимой глу-
постью, особенно в переживаемый нами
исторический момент.  Ведь если биб-
лиотекам в России не воспользоваться
мировым библиотечным опытом,  боль-
шинство из них попросту умрёт,  и в са-
мое неотдалённое время.

Закончить свою статью хочу слова-
ми русского классика В. Г. Белинского,
который в 1847 году написал в «Письме
Гоголю»: «Россия видит своё спасение
/…/ в успехах цивилизации,  просвеще-
ния, гуманности. Ей нужны /…/ не про-
поведи…, не молитвы…, а пробуждение
в народе чувства человеческого до-
стоинства, столько веков потерянно-
го в грязи и навозе,  права и законы,  со-
образные … со здравым смыслом и
справедливостью». Привожу эти слова,
потому что, с моей точки зрения, они за-
мечательно выражают миссию совре-
менной общедоступной (публичной)
библиотеки, которая уже два десятиле-
тия, вопреки всему, в том числе косному
профессиональному сознанию,  форми-
руется в России. Кроме того, этой цита-
той хочу подчеркнуть,  что именно чув-
ства человеческого достоинства,  здра-
вого смысла и справедливости,  к сожа-
лению, недостаёт полемике, которая ве-
дётся в последние месяцы на страницах
журнала «Библиотечное дело».

С автором можно связаться:
director@turgenev.ru

Обсуждение Кодекса профессиональ-
ной этики российского библиотека-
ря.

Библиотечная этика, публичные
библиотеки

Talk of the Code of Professional
Ethics of the Russian librarian.

Library ethics, public libraries
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В
СТАНДАРТЕ школьная биб-
лиотека рассматривается как
важнейший компонент учеб-
ного процесса, а также как од-

но из условий его реализации.  В соот-
ветствии со стандартом осуществляется:
«духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся,  предусматри-
вающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок,  националь-
ных ценностей».1

Руководитель рабочей группы по
разработке новых стандартов среднего
образования доктор педагогических
наук Александр Кондаков отметил:
«Важно, что в основе стандарта ле-
жит концепция духовно-нравственного
развития, воспитания личности граж-
данина России.  ...А ведь воспитание
гражданина — один из главных резуль-
татов любой системы образования» .2

Согласно утверждённому стандарту в
школах в обязательном порядке форми-
руется «Программа духовно-нравственно-
го развития, воспитания обучающихся на

ступени начального общего образова-
ния». Программа должна работать в един-
стве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности. Школьный библиотекарь
всеми формами и методами работы уча-
ствует в создании такой «Программы» об-
щеобразовательного учреждения.

Констатируем: современные уста-
новки на модернизацию образования с
существенной воспитательной компо-
нентой пришли в очевидное противоре-
чие с основными положениями «Кодек-
са этики» , утверждённого в 1 999 году.

Декларировалась абсолютизация ин-
формационной функции библиотек, как
главенствующей составляющей. Для ра-
боты с детьми этого явно недостаточно.

Проект нового «Кодекса профессио-
нальной этики российского библиотека-
ря» максимально соответствует совре-
менной потребности нашего общества в
поисках точек опоры на наши ценности
в виде интернационализма,  ответствен-
ности перед обществом за результаты
деятельности, воспитание подрастаю-

щего поколения в процессе образования
и сохранение многовековых культур-
ных традиций. 

Позволю себе некоторое лирическое
дополнение к теме «Кодекса». В публич-
ных библиотеках Новой Зеландии, чрез-
вычайно комфортной для проживания
стране, все фонды сканированы, и чита-
тели самостоятельно на свою читатель-
скую карточку фиксируют отобранные
книги, диски, кассеты и т.д. Никто не ру-
ководит чтением, ничего не регулирует
и не запрещает. Пользование обширны-
ми фондами бесплатное.  Здесь же за
символическую плату — два новозе-
ландских доллара (меньше американ-
ского) можно взять напрокат  интере-
сующий диск или фильм.  Однако если
хоть какая-то часть материалов на дис-
ке или фильме касается истории, геогра-
фии, экономики,  выдающихся людей,
быта Новой Зеландии,  эти материалы
выдаются бесплатно. Ненавязчиво,  по-
ощрительно практикуется излюбленная
фраза наших практиков: «Люби и позна-
вай родной край».

Уверена, просветительские, воспита-
тельные функции библиотек на новом
витке развития нашей страны будут
кроиться по современным лекалам и
облачаться в тонкие и изящные мате-
рии.

С автором можно связаться:
olwik2004@mail.ru

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования
[Электрон. ресурс]. — Режим доступа:  http://stan-
dart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
2 Учитель вместо урокодателя: [Электрон. ресурс]. —
Режим доступа:  http://www.rg.ru/2009/10/08/konda-
kov.html

В настоящее время форсиру-
ется работа по разработке,
утверждению и внедрению фе-
деральных государственных
образовательных стандартов. В
частности, Стандарт начального
общего образования был утвер-
ждён приказом Министерства
образования и науки Россий-
ской Федерации от 6 октября
2009 г. №373. В соответствии с
приказом Минобрнауки он всту-
пил в силу с 1 января 2010 года.

Он нам нужен как никогда…
О модернизации образования в России 
в контексте «Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря»

ОЛЬГА КОЗЛОВА, старший преподаватель курсов повышения квалификации и переподготовки школьных
библиотекарей Москвы, Московский институт открытого образования
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