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Ы ВСТУПИЛИ в Новый, 2011 год! Ушедший год принёс нам не только обретения, но и потери. Невосполнимой утратой для библиотечного сообщества стал уход из жизни президента РБА, генерального директора РНБ Владимира Николаевича Зайцева. Совсем недавно, в
мае, члены РБА избрали его на новый срок своим Президентом. Говоря о стратегии развития РБА, он так сказал о главной задаче, стоящей перед нами: «Если попытаться предельно кратко сформулировать основной вектор развития РБА,
то это — усиление политического и общественного “веса” библиотечного сообщества, полноценное участие РБА в формировании и реализации национальной
библиотечной политики».
Мы вправе говорить о том, что общественно-политический «вес» нашей Ассоциации 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 муниципальных публичных библиотек компьютерным оборудованием и программным 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 противоречива: политические заявления первых лиц государства о поддержке библиотечного дела не всегда находят адекватный отклик в экономических решениях правительства. А это означает только одно: необходимо активно влиять на позицию
властных структур, бороться за библиотечные приоритеты в системе государственной 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 стратегический прорыв в деятельности библиотек с цифровым контентом, поможет им стать полноценным гарантом прав
граждан на доступ к информации.
Номер, который Вы держите в руках, полностью посвящён вопросам развития РБА — как на дальнюю, так и на
ближайшую перспективу. Это не какие-то абстрактные вопросы — мы с ними сталкиваемся каждый день: при обслуживании читателей,
при комплектовании фондов, создании
информационных ресурсов. А это значит,
что без вашей личной заинтересованности, без вашего непосредственного участия они не могут быть ни
верно сформулированы, ни реализованы. Надеюсь, что материалы журнала дадут пищу для ваших размышлений и предложений. 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 профессиональной этики российского библиотекаря». Удачи всем в
Новом году!
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что крупнейший библиотечный форум
состоялся на Сибирской земле. Пусть
Новый год станет отличной возможностью продолжить успешные начинания и подарит новые стимулы для дальнейшего развития.
В наступающем году почётная миссия принимать гостей выпала сибирскому городу Тюмень. До встречи в Библиотечной столице-2011.
Пусть ваш дом будет полон друзей,
любви, улыбок и тепла!
Успехов, здоровья и удачи в наступающем году!
Директор ТОУНБ имени А. С. Пушкина Н. М. Барабанщикова
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Дорогие коллеги! Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2011 годом!
Пусть весь грядущий год будет полон
приятных событий, радостных встреч,
новых открытий и только замечательного настроения. Грустные и горестные
моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные воспоминания
всю жизнь согревают душу ласковым
теплом.
Подводя итоги года 20 10, хочется отметить, что для Томска он войдёт в историю как год «Библиотечной столицы
России-2010». Мы бесконечно благодарны за оказанное доверие и счастливы,
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Дорогие коллеги! Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Новым годом!
За прошедший год в нашем профессиональном сообществе произошло
много событий. Уходящий год подарил
немало достижений. Но были и невосполнимые утраты. Достижения помогли
нам обрести уверенность в своих силах,
неудачи научили не опускать руки.
Отрадно отметить, что мы идём в ногу с прогрессом, совершенствуемся и
развиваемся, предлагаем нашим пользователям современные технологии, новые 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 занимает особое место в истории России,
которую в разные времена создавали
его выдающиеся представители.
Благодаря общим усилиям библиотечное сообщество будет развиваться.
Современные идеи, профессиональные
открытия, интересные встречи и события, которые будут в программе 1 6-й
Конференции РБА, помогут дальнейшей модернизации библиотечного дела.
Искренне желаем вам, дорогие коллеги,
новых творческих планов, профессиональных достижений и успешных проектов. Пусть 2011 год станет для всех годом благоприятных перемен и успешных дел. Пусть все цели, которые вы
ставите перед собой в Новом году, осуществятся.
Крепкого здоровья, счастья и удачи
во всех начинаниях,
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Благополучия и уверенности в будущем!
С самыми искренними пожеланиями,
Администрация и коллектив Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева и регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

Стратегия развития РБА
ЕЛЕНА ТИХОНОВА

От столицы до столицы —
лица, лица, лица…
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Ежегодные Конференции РБА
дают картину состояния библиотечного дела в стране, позволяют увидеть новые тенденции развития отрасли, в острых
дискуссиях и путём обмена
опытом найти решения сложных проблем практически
по всем направлениям
библиотечной деятельности.

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

конкурсе на звание Библиотечной столицы и проведение Конференций РБА
становилось мощным стимулом для
дальнейшего развития библиотек региона (областных, публичных, вузовских). На неделю областные центры погружались в атмосферу праздника книги, чтения, библиотек. С каждым годом
росло количество участников конференций, расширялась география организаций-членов РБА.
Первая сессия ежегодной конференции РБА состоялась 27 мая 1 996 года в
Москве в Российской государственной
библиотеке. В её работе приняли участие 285 человек из 52 регионов России.
Вторая сессия проходила на территории
Украины, в Судаке, в дни работы Международной конференции «Крым-97»
(июнь 1 997 г.). Третья ежегодная Конференция РБА состоялась 27–28 мая
1998 года в Санкт-Петербурге в рамках
мероприятий, посвящённых Общероссийскому дню библиотек. Тогда же
впервые состоялась Отчётно-выборная
сессия, которая подтвердила полномочия членов Совета, избранных в 1994 году. Помимо профессионального общения, участники Конференции приняли
участие в церемонии открытия первого
читального зала в Новом здании Российской национальной библиотеки, посетили международную книжную ярмарку «Петербургский книжный салон», были радушно приняты в различных библиотеках города и Пушкинском
Доме. Так складывалась традиция посещения библиотек города и культурной
программы для участников Конференции.
IV Конференция РБА проводилась в
Москве, совместно со Всероссийским
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Библиотечных столиц России началась в 20 00 году в
Твери, когда по решению Совета РБА, город, взявший на себя приём
и проведение V Ежегодной Конференции РБА, был объявлен Библиотечной
столицей России. Для многих мероприятий, которые проходили на Конференции РБА в Твери, характерно слово
«впервые». На этой конференции впервые был вручён памятный знак, который вручается всем городам, где проходят Конференции. В Твери впервые была организована Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и
услуг (далее — Выставка).
Обращаясь к хронологии проведения
Ежегодных конференций РБА и библиотечных столиц России, нельзя не
вспомнить, как всё начиналось, как удалось достичь того авторитета и профессиональной консолидации, которые мы
сейчас наблюдаем. Отрадно, что 15-летняя история РБА отражена в исследовании С. А. Мамаевой, книге «Единство в
действии: К 1 5–летию Российской библиотечной ассоциации» и в «Справочнике Российской библиотечной ассоциации 2007–2010 гг. Основные сведения и
документы».
Не претендуя на многоаспектный
анализ профессионального содержания
Конференций, кратко остановлюсь на
некоторых особенностях, порой незаметных в большом количестве мероприятий, присущих каждой Библиотечной столице. Все конференции РБА, все
столицы имели свои неповторимые черты, свой колорит, свой характер. Неизменным оставалось одно — участие в

ки

Страницы истории

Елена Валерьевна Тихонова,
ответственный секретарь РБА,
начальник Управления
информационного обслуживания РНБ,
Санкт-Петербург
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Библиотечное пространство
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Яркие впечатления подарила Библиотечная столица 20 01 года — Саратов, где с 1 9 по 25 мая проходили VI
Ежегодная и II Отчётно-выборная сессии Конференции РБА, приуроченные к
170-летию Саратовской областной универсальной научной библиотеки. Тематический девиз Конференции — «Единое информационно-культурное пространство библиотек России» . В Саратовской Конференции приняли участие
более 700 специалистов библиотечного
и книгоиздательского дела, других
смежных областей. Участниками Конференции стали зарубежные гости из
Германии, США и Финляндии. Щедрым
подарком стали восхитительные прогулки на теплоходах по Волге, спектакли 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 открытие Конференции, проходившей под
4
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библиотек и Секция по библиотечной
политике и законодательству, решение
объединиться приняли секции библиотек центральных региональных универсальных библиотек. Конференцию РБА
сопровождала пятая Выставка, которая
проводилась совместно с книжной выставкой-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 Конференцию: «Библиотеки — науке, образованию, просвещению, воспитанию» —
первую юбилейную Конференцию в истории Ассоциации. Решающим фактором выбора места проведения стало то,
что именно здесь десять лет назад, в мае
1995 года, был подписан договор об учреждении 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 поступила первая копия президентского
Указа о нашем ежегодном профессиональном празднике. Был учтён и тот
факт, что именно в Санкт-Петербурге в
1989 г. создано первое в России (после
1917 года) добровольное общественнопрофессиональное объединение — Петербургское библиотечное общество.
В 20 05 году впервые на Конференции
РБА прозвучал доклад избранного Президента ИФЛА Алекса Бирна — «Международное партнёрство библиотек: три
основных принципа ИФЛА» . Заседания
секций и круглых столов РБА проходили на одной из самых престижных площадок города — в Ледовом дворце, что
стало результатом успешного сотрудничества РБА с IV Международной ярмаркой «Невский книжный форум» , проходившей здесь же 26–29 мая. В работе ярмарки принимали участие около 30 0 издательских и книготорговых фирм из
России, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Латвии, Норвегии, Польши, Украины, Финляндии,
Швеции, Эстонии, дипломатических
представительств Италии и США. В работе X Ежегодной Конференции заметно проявилась координирующая роль
РБА в объединении усилий специали-
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девизом «Информация для всех» . В
III Выставке приняли участие 61 издательская и книготорговая фирма из
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары,
Ярославля и Берлина. На коллективном
стенде РБА экспонировали свои издания 50 библиотек. Количество участников Выставки выросло в два раза. Первый день её работы был посвящён профессионалам: библиотекарям и издателям. Впервые он назывался «День комплектатора». И, конечно, на всех участников Конференции неизгладимое впечатление произвела многовековая история Ярославля.
Следующей Библиотечной столицей
стал старинный русский город Псков.
Здесь 12–17 мая 20 03 г. состоялась VIII
Ежегодная Конференция РБА, проходившая под девизом «Библиотека и духовная культура ». В ней приняли участие более 80 0 специалистов из 59 регионов России. Решающими аргументами при выборе Пскова стали высокий
профессиональный и организационный
уровень библиотечного сообщества
Псковской области; 1100-летие со времени первого упоминания древнего русского города Пскова в летописи; 170-летие основания губернской библиотеки,
чьей преемницей является Псковская
областная универсальная научная библиотека. На Конференции прошли совместные заседания нескольких секций,
объединяющих библиотеки, обслуживающие подрастающее поколение: детские, школьные и юношеские.
В 20 04 году Конференция впервые
проходила за Уральскими горами, в Новосибирске. Город встретил её участников немыслимой жарой и удивительным
природным явлением — когда на глазах
одновременно зацветали подснежники,
нарциссы, тюльпаны, сирень, а на Обском водохранилище ещё стоял лёд.
IX Ежегодная сессия Конференции проходила 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: второй раз заседали секции библиотек, обслуживающих детей и юношество, по
два совместных заседания с другими
секциями провели Секция публичных

ой

совещанием руководителей федеральных и региональных библиотек «Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов российских библиотек». С этого времени было решено
определять единую тематическую направленность Ежегодных конференций
РБА, что давало возможность обсудить
ту или иную проблему всесторонне. Эта
Конференция проходила уже на базе нескольких московских библиотек.
Как уже упоминалось, V Конференция
РБА прошла в Твери, и одно из Пленарных заседаний было посвящено 140-летию Тверской областной универсальной
научной библиотеки имени А. М. Горького, что позволило тверичам отметить
этот юбилей с коллегами из всей России.
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гионов России; зарубежные гости (из
Белоруссии, Германии, Финляндии и
США). Всего в Конгрессе приняли участие 1 90 организаций-членов РБА и 73
иные организации. Для проведения заседаний Конгресса и Выставки были предоставлены лучшие площадки города:
драматического театра, областной научной библиотеки имени И. В. Бабушкина, залы историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника,
филармонии имени В. А. Гаврилина и
другие. В день открытия Конгресса Вологодский Кремль приветствовал участников Конгресса незабываемым колокольным звоном, льющимся в бездонную синеву небес и наши сердца. Программа заседаний, объединенных общей
темой «Библиотеки России в обществе
знаний: динамика интеграции» , включала 54 профессиональных мероприятия.
Ряд заседаний посвящался Году Молодёжи, в их числе Круглый стол журнала
«Библиотека» по теме «Война. Победа.
Память. 1941–1945 гг. Библиотеки и молодёжь — уроки патриотизма».
В городе Томске — Библиотечной
столице России 20 10 года — 1 6–21 мая
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система, равной которой не было в мире. Однако за долгие годы недофинансирования, она, надо признать, пришла
в упадок. Необходимо на новой, современной основе возродить в стране библиотечное дело» . О возросшей роли
РБА свидетельствуют участие в работе
заключительного пленарного заседания
Конференции, Председателя Государственной Думы Б. В. Грызлова. В своём
выступлении он остановился на задачах
реформирования библиотечного дела
страны, определённых в Послании Президента, рассказал о работе возглавляемого им Общественного комитета содействия развитию библиотек России, а
также о деятельности Госдумы, направленной на совершенствование законодательной базы библиотечного дела.
В 20 08 года принимал XIII Конференцию РБА город Ульяновск. В заседаниях приняли участие 1418 человек из 59
субъектов Российской Федерации и зарубежные гости из Белоруссии, ФРГ и
других стран. Программа Конгресса,
проходившего под девизом «Библиотеки и гуманитарные ценности ХХI века»,
была насыщенной и интересной. Как отметил в своём докладе Президент РБА
В. Н. Зайцев, тот год стал беспрецедентным 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
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стов библиотек различного уровня для
решения наиболее важных проблем
библиотечного дела современности.
XI Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации прошла
15–20 мая 20 06 г. на Урале, в Екатеринбурге. Решающими аргументами для
принятия этого решения стало стремление предоставить широким кругам библиотечных специалистов Уральского
Федерального округа возможности для
обмена опытом с коллегами из регионов центральной России и зарубежных
стран, а участникам и гостям Конференции — шанс познакомиться с богатейшим опытом работы библиотек
Уральского региона. Год 2006 в Российской Федерации был объявлен Годом
гуманитарных наук, культуры и образования — Годом академика Лихачёва,
поэтому девизом XI Ежегодной Конференции стали известные слова Д. С. Лихачёва: «Библиотеки важнее всего в
культуре». Для обсуждения были выбраны направления, связанные с ролью,
местом, функциями и вкладом библиотек как институтов культуры в развитие современного общества.
В городе Брянске, Библиотечной
столице России 20 07 года, XII Ежегодная Конференция РБА получила второе
название — Всероссийский библиотечный конгресс, отражающее масштабность 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 системе социальных коммуникаций» . Конгресс прошёл под впечатлением послания Президента России В. В. Путина от
26 апреля 2007 года к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своём
послании В. В. Путин уделил большое
внимание необходимости развития
культуры, выразил общую тревогу за
состояние духовности общества: «…пережитый страной длительный экономический кризис тяжело сказался на
положении российской интеллигенции,
на состоянии искусства и литературы, народного творчества» . Особое
внимание он уделил
библиотекам:
«В нашей стране была выстроена в
свое время уникальная библиотечная

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

прошла XV Ежегодная и V Отчётно-выборная сессии Конференции РБА. В ней
приняли участие около 700 специалистов
из 62 регионов России и зарубеж ные гости. Программа заседаний, объединённых общей темой «Библиотеки и знание:
вызовы современного общества»
включала 47 профессиональных мероприятий: 2 пленарных заседания; 10 совместных заседаний секций и круглых
столов РБА, 40 самостоятельных заседаний секций и круглых столов РБА, V Отчётно-выборную сессию Конференции
РБА; Торжественные мероприятия: 1 5летие Российской библиотечной ассоциации, 1 80-летие Томской областной
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина; Выставку, обучающие
семинары, визиты в библиотеки Томска,
интересную культурную программу.
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Ежегодная Конференция РБА — самое крупное по числу и составу участников профессиональное мероприятие в
России, предоставляющее уникальную
возможность библиотечным специалистам на индивидуальной основе принять
участие в работе Ассоциации, её секций
и круглых столов, внести свой вклад в
укрепление профессионального содружества.
На 2012 год Совет РБА объявил конкурс 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 квалификации библиотечных работников, их
консолидации и вовлечения в профессиональное общественное движение.
В разное время многие организации и
учреждения оказывали информационную
и финансовую помощь Ежегодным Конференциям 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 отрасли, в острых дискуссиях и путём обмена опытом найти решения сложных
проблем практически по всем направлениям библиотечной деятельности.

ки

руется обсуждение и принятие стратегических документов — «Приоритетов
развития РБА на 20 10–2015 гг.» и новой
редакции «Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря» , состоятся выборы в Совет РБА на период
2011–2014 гг.
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Тема Конференции 20 11 года —
«Российское библиотечное сообщество:
цели и перспективы». Наряду с обсуждением векторов развития библиотечного
сообщества, особое внимание будет уделено современным проблемам библиотечного дела. На Конференции плани-
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Наступил Новый, 20 11 год! Библиотечной столицей провозглашена Тюмень. Полным ходом идёт подготовка к
Всероссийскому библиотечному Конгрессу: XVI Ежегодной сессии Конференции РБА, которая пройдёт 15–20 мая
2011 года. Особой гордостью Тюмени и
Тюменской области являются библиотеки. Старейшая из них — Тюменская
областная научная библиотека имени
Д. И. Менделеева. В сентябре 20 09 г. состоялось торжественное открытие её
нового отреставрированного здания и
регионального центра-филиала Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

С автором можно связаться:
rba@nlr.ru

О проведении Ежегодных конференций РБА и библиотечных столицах
России.
РБА, билиотечные столицы, развитие библиотечного дела
The article is about the annual
conferences of the RBA and the
Library Capital of Russia.
RBA, the library capital, the development of librarianship

О механизмах влияния РБА на подготовку специалистов

сс

ческую точку, завершающую настоящий период. Что же дальше?
Представляется, что впереди нас ждёт, может быть, менее эффектная, но очень важная
кропотливая работа по созданию механизмов,
которые позволили бы РБА лоббировать интересы профессии и отрасли в целом. Каждая
секция РБА должна видеть эту задачу. Необходимо разработать механизмы, позволяющие
создать единое библиотечное пространство —
без ведомственных перегородок и препятствий для взаимодействия, это помогло бы
устранить, например, многие проблемы, связанные с существованием школьных библиотек; необходимо разработать систему серти-
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Российская библиотечная ассоциация выходит на новый уровень своего развития. Созданная в то время, когда шло радикальное обновление общества, она сумела сформулировать 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 документ, принятый РБА), «Модель деятельности публичной библиотеки» и др. сформировали новую профессиональную идеологию, стали
тем фундаментом, на котором развивалось
библиотечное дело России в последние годы.
Десятки проведённых ею сессий, конференций, активная работа многих секций РБА, работа 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 бессменного Президента РБА — Владимира Николаевича Зайцева. Его уход ставит некую символи-
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фикации качества библиотечного обслуживания в целом, и качество библиотечных услуг,
предоставляемых в библиотеках разных типов
и видов, в частности, и т. д.
Первоочередной задачей мне представляется разработка механизмов влияния РБА
на подготовку (и переподготовку) специалистов. Ситуация в этой области, как всем известно, весьма плачевная. Необходимо добиться, чтобы, как в других странах, РБА
выступала «заказчиком» подготовки специалистов того или иного профиля, чтобы
эксперты РБА оценивали качество подготовки специалистов в целом и подвергали
экспертизе каждую учебную программу в
частности.
Решив эту проблему РБА «вытянула» бы
многие «узкие места» профессиональной сферы, ибо не глупыми людьми было сказано:
«Кадры решают все!»
Ю. П. Мелентьева, заведующая отделом
читателеведения и культуры чтения Научного центра исследований истории книжной культуры при Академиздатцентре
«Наука» РАН, профессор, доктор педагогических наук

Стратегия развития РБА
ВЛАДИМИР ФИРСОВ

О будущем РБА —
сегодня!
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В соответствии с решением Совета РБА, в настоящее время
ведётся подготовка двух документов во многом определяющих перспективы развития Ассоциации на ближайшие годы.
Это «Приоритеты развития РБА
на 2011–2015 гг.» и «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря». В соответствии с рекомендациями
ИФЛА «Разработка политики и
процедур для ассоциации» эти
документы являются обязательными для каждой успешно
функционирующей ассоциации
библиотекарей.
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ЛА М. Хини. Своё заключение на проекты документов прислал профессор П.
Старжес.
«Приоритеты развития» будут опубликованы в большинстве наших ведущих
профессиональных журналов, представлены на сайте РБА. Очередной этап работы над документом — в апреле 2011 г.,
а до 1 апреля вам, дорогие коллеги, предоставляется 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 специалисты, в целом этот документ был реализован примерно на семьдесят процентов.
Не менее важной причиной являются
произошедшие общественные изменения. Темпы развития в современной России очень высоки. Хотя, если быть точным, то это касается не столько экономики и других базисных процессов, сколько
мира идей, слоганов, да и в целом идеологии. И тут изменения последних пяти лет
очень велики. У всех на слуху словосочетания «инновационный путь развития» ,
«модернизация экономики и всего общественного 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 использования преимуществ ИКТ и, прежде всего, сетевого взаимодействия в работе библиотек, так и с изменениями в
нашей профессиональной ментальности.
Происходят они достаточно быстрыми
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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 Мамаева, Юлия Петровна Мелентьева, Марина Николаевна Осипова, Галина Анатольевна Райкова, Ольга Геннадьевна
Степина, Елена Валерьевна Тихонова,
Ирина Александровна Трушина, Владимир Руфинович Фирсов, Майкл Хини и
Яков Леонидович Шрайберг. 1
Очевидно, что документы, институирующие деятельность общественно-профессиональной организации, не могут
готовиться изолированным авторским
коллективом, а уж тем более быть навязанными сверху чьими-либо решениями.
Сам дух общественной организации
предполагает, что её программные документы отображают консолидированное
представление всех думающих и активно
работающих членов организации. Именно поэтому процедура подготовки предполагает обязательную организацию
многоуровневых обсуждений. Одно из
них — прошедший 29–30 ноября в
Санкт-Петербурге Международный семинар-практикум «Стратегия развития
РБА». Данное мероприятие собрало лидеров — директоров, учёных, руководителей из различных регионов России для
практической работы над документами.
Семинар был поддержан в рамках нового проекта ИФЛА «Строим сильную
библиотечную ассоциацию» (BSL A2), в
нём принял участие член правления ИФ-

ки

Библиотеки в новом социальном контексте
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Владимир Руфинович Фирсов,
и.о. президента РБА
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стие в формировании и сохранении базовых ценностей национальной и мировой
культур, приобщение к культурам народов, населяющих Россию, поддержка
культурного и языкового разнообразия».
На практике это означает, что РБА в
своей работе не должна ограничиваться
современными ИКТ-проектами. Просветительная, образовательная роль
библиотек также значима, особенно для
большинства муниципальных общедоступных библиотек России.
Одна из основных целей нашего профессионального сообщества — участие
в формировании и реализации национальной библиотечной политики. В соответствии с «Приоритетами развития»
РБА участвует в определении «социальной роли, цели и задач библиотечного
дела», активно заявляет себя в качестве
субъекта «части управленческих полномочий». Мне кажется, что реальная
практика подтверждает стабильность
данной тенденции.
Так, РБА активно участвует в обсуждении и подготовке всех основных государственных нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность
библиотек. Эта постоянная работа в различных экспертных коллективах, с различными органами государственной власти в большинстве случаев не имеет характера прямого воздействия на содержание готовящегося документа. Но то, что
позиция РБА определяет один из векторов, результирующий содержание государственной политики, — очевидно и признано.
На сегодняшний день в библиотечном деле, как и в сфере культуры в целом, всё большее значение приобретают 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 бюджетной сферы. Многие нормативные акты,
столь необходимые библиотечному работнику, уже не могут приниматься на
государственном уровне. Роль РБА в
добровольном общественно-профессиональном регулировании развития библиотечной сферы становится все более
значимой. Практикам хорошо известно,
насколько полезным оказался принятый РБА «Модельный стандарт дея-
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Остановлюсь на некоторых ключевых характеристиках проекта.
Основной подход, который мы сформулировали, на заседании авторского
коллектива — это отражение в документе стабильного и поступательного
характера развития Российской библиотечной ассоциации. Позитивное и неуклонное развитие ассоциации за последние годы убеждает, что нам революционные порывы не нужны. Предшествующие годы показали, что основной
механизм развития Ассоциации — это
поддерживаемая и в малой степени направляемая профессиональная самоорганизация. В этом смысле РБА —
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Учасники семинара ИФЛА-РБА
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подлинно демократическая организация. Действующие лидеры направлений
и секций — это профессионалы-энтузиасты, которым Ассоциация предоставляет дополнительные возможности для
реализации своих инициатив. Основа
РБА — это люди, которые хотят делать
больше, чем от них формально требуется. 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 профессиональных ценностей. В течение последних двадцати лет для российских библиотекарей была характерна определённая
абсолютизация информационной функции библиотеки. Подобный подход не
только ограничивает её сущностное
предназначение, но и во многом противоречит российской традиции. Именно поэтому в разделе документа «ценности» отмечено, что библиотека «это важнейший
социальный институт, полифункциональный центр культуры, информации,
просвещения и образования» , а в условиях современной России, в качестве одной из основных задач выделяется « уча-

Ро

темпами и, как и в начале 1 990-х годов,
вызывают определённое чувство профессионального дискомфорта и фрустрации. Вновь задаются риторические вопросы о выживаемости библиотек в современном мире, о судьбе книги и библиотекаря, которые мы задаём себе раз
в 20 лет. Интересно, что данная черта
профессионального мироощущения носит глобальный характер и свидетельство тому — ИФЛА. Первое десятилетие XXI века оказалось уникальным для
ИФЛА в плане принятия различных документов, 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 приоритеты Правления ИФЛА 2009-2010», «Стратегический 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 обращения 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 субъективный, но, как известно, и он очень
важен в истории.
Итак, «Приоритеты развития РБА на
2011–2015 гг.». Каково реальное значение
данного документа для нашего сообщества? Тут можно выделить три фактора.
1. Прежде всего это, конечно, наше
декларирование своей значимости перед социумом. Это манифестация собственных намерений и своей полезности.
2. Документ стратегического характера — это всегда форма идейной консолидации. И именно поэтому принципиально важно его широчайшее обсуждение. Такой документ не должен носить дискуссионного характера. Партийный принцип подчинения большинству тут неприемлем.
3. И, конечно, стратегический документ — это прежде всего основа для
планирования текущей деятельности.
Принципиально важно привлечение к
его обсуждению руководителей секций
и круглых столов РБА, которые в дальнейшем будут учитывать его положения
в организации собственной работы.
8
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Стратегия развития РБА
ционных приоритетов РБА является
«взаимодействие и сотрудничество с Министерством культуры РФ, Общественным комитетом содействия развитию
библиотек, с Государственной Думой, с
Советом Федерации, другими государственными органами власти и управления,а
так же с органами самоуправления» . Пока данное направление развивалось в основном за счёт инициативы одного из

нормативно-рекомендательных и регулирующих актов РБА».4 Данное Положение
прописывает регламент предварительных обсуждений и экспертиз, которые
должны пройти документы до их принятия на Пленарном заседании Ежегодной
конференции РБА. Надеюсь на общую
заинтересованную активность. Подробная информация — на сайте РБА. 5
С автором можно связаться:
v.firsov@nlr.ru
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партнёров взаимодействия — РБА. Мы
надеемся, что новое законодательство о
социально ориентированных некоммерческих организациях позволит активизировать этот процесс.
Представленные к обсуждению
«Приоритеты» имеют двухуровневую
структуру: собственно приоритеты и первоочередные задачи по их достижению.
При этом предполагается, что первоочередные задачи могут корректироваться
раз в год по решению Совета РБА.
В 20 03 г. РБА было принято «Положение о порядке принятия заявительных,
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1
Состав Рабочей группы см.: Сайт РБА [Электрон. 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 доступа: 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. ресурс]. — Режим доступа: http://www.rba.ru/or/od/
pol.html
5
Стратегия развития РБА // Сайт РБА. Электронный ресурс — [Режим доступа] http://www.rba.ru/
or/od/strateg.html
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Я. Л. Шрайберг, Т. Д. Жукова , О. Г. Степина
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тельности публичной библиотеки». Данный документ не только оказывает помощь в организации работы оптимально функционирующей библиотеки, но и
служит основой для подготовки и принятия большого количества нормативных актов на уровне как субъектов РФ,
так и муниципалитетов. Только за период действия предшествующих «Приоритетов», РБА были приняты: «Базовые
нормы организации сети и ресурсного
обеспечения общедоступных библиотек
муниципальных образований» , «Руководство 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 большинство решений, рекомендаций, а главное — проектов РБА, имеют межведомственный характер. Среди лидеров национальной ассоциации есть представители крупнейших библиотек различных
ведомств и типов. И подобное взаимодействие также необходимо развивать.
Очевидно, что в условиях современной государственности существует (или
должна существовать) взаимная заинтересованность в сотрудничестве и социальном партнёрстве между различными
сегментами государственного устройства
и именно поэтому одним из организа-

О переспективах
ближайшие годы.

развития

РБА

в

РБА, развитие библиотечного дела
The article is about the development prospects of the RBA in coming years.
RBA, the development of librarianship
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Как библиотечный кот потряс мир
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Современному обществу, погрязшему в
рыночных отношениях, очень нужны моральные заповеди, кодексы этики, этикет,
то есть ограждения, барьеры, за пределы которых нельзя заходить — не потому, что там
тебя подстерегает египетская акула-людоед,
а чтобы самому не превратиться в кровожадного хищника.
Кодекс этики служит человеку напоминанием о том, что он должен жить по человеческим законам, главный из которых —
уважение человеческого достоинства Другого и своего. Кодексы этики — это регулятор человеческих отношений. Регулировщик «разруливает» движение, делает дорогу
безопасной для человека и машин. Так и Кодекс этики призван разруливать человеческие отношения в обществе.
Профессиональная этика — это напоминание. Во-первых, о том, что он профессионал и должен чтить этические принципы профессии, а во-вторых, о том, что он
человек. Или, напротив — в первую очередь человек. Примеры этого нахожу в Но-

вой редакции Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря. И одобряю это.
Жизнь постоянно преподносит нам лакмусовые бумажки, проверяет нас на человечность. Вспоминается случай, произошедший 3 года назад. Зимнее, холодное утро.
Подхожу к академии, вижу двух наших студентов-библиотечников, пытающихся залезть на дерево, чтобы снять ревущего благим матом от страха и холода кота. Мальчики были без шапок и курток. Им не за что
было зацепиться на дереве. Все попытки
оказались неудачны. Попросили на вахте
лестницу, один страховал, другой подбирался ближе к коту, который, обезумев от случившегося, 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 убежал прочь. Я как декан факультета наградила этих студентов премией за поступок. Одна 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 библиотеки, который потряс весь мир». Преклоняюсь перед директором библиотеки, и её
коллегами, которые спасли брошенного
кем-то в металлический ящик для сданных
книг крошечного котёнка с обмороженными лапками. Кота выходили, и он на протяжении 19 лет повышал имидж библиотеки,
творя чудеса доброты и преданности читателям 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
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Стратегия развития РБА

Приоритеты развития
РБА НА 2011–2015 гг.
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зитивное влияние на развитие библиотечного дела и социально-культурный
потенциал российского общества. РБА
является доверенным голосом российского библиотечного сообщества.
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ЕОБХОДИМОСТЬ разработки Приоритетов на новый период обусловлена следующими обстоятельствами:
• в 2010 г. истёк срок действия стратегического документа, принятого Конференцией РБА в 20 05 г. Основные
положения данного документа реализованы в работе Ассоциации;
• перед российским обществом сегодня
стоят масштабные цели: необходимо
в ближайшие годы осуществить переход страны на инновационный
путь развития, обновить многие общественные и государственные институты, модернизировать экономику. Эти цели требуют по-новому
взглянуть на приоритеты развития
РБА;
• необходима адаптация РБА к новым
условиям развития гражданских институтов и современным задачам,
стоящим перед библиотечным делом
страны, посредством уточнения миссии Ассоциации, основных направлений деятельности и организационной
структуры;

• Ассоциация за последние годы стала
одним из ведущих общественно-профессиональных объединений в сфере
культуры, накопила экспертный потенциал, укрепила свой авторитет в
профессиональном сообществе и системе государственной власти. В современных условиях, когда формируются
новые правовые механизмы включения институтов гражданского общества в процессы принятия государственных решений, РБА призвана повысить свою роль в формировании национальной библиотечной политики.
РБА формирует свои приоритеты с
учётом основных тенденций развития
мирового библиотечного сообщества и
«Стратегическим планом ИФЛА на
2010–2015 гг.».
Первоочередные задачи, представленные в «Приоритетах», могут корректироваться раз в год по решению Совета РБА.

сс

Приоритеты развития РБА впервые были разработаны на период 2005-2010 гг. и утверждены
Конференцией РБА на Х Ежегодной сессии 27 мая 20 05 г.
На Ежегодной сессии Конференции РБА в 2010 г. принято
решение о подготовке Приоритетов на 2011–2015 гг. Настоящий документ выносится на
рассмотрение Конгресса РБА
2011 г.

ки

Проект от 28 декабря 20 10 г.

Статус РБА
РБА является негосударственным
некоммерческим добровольным объединением юридических лиц — библиотек, библиотечных обществ и ассоциаций, иных организаций, содействующих
библиотечно-информационному развитию России. РБА объединяет библиотечное сообщество страны и действует
от его имени, как в России, так и за рубежом.
Миссия РБА
РБА призвана привлекать и сплачивать в своих рядах наиболее активную
часть библиотечного сообщества, выражать и отстаивать интересы библиотечной сферы страны, оказывать по-
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Наши базовые ценности
Библиотека — это важнейший социальный институт, полифункциональный
центр культуры, информации, просвещения и образования (самообразования).
РБА способствует реализации основных задач библиотек в современной
России:
• формирование, сохранение и использование библиотечно-информационных ресурсов общества;
• участие в формировании и сохранении
базовых ценностей национальной и
мировой культуры, приобщение к
культурам народов, населяющих Россию, поддержка культурного и языкового разнообразия;
• информационное и социокультурное
обеспечение жизнедеятельности человека в демократическом обществе;
• предоставление равного доступа к информации всем пользователям библиотек;
• продвижение книги и чтения, формирование читательской культуры среди всех групп населения страны;
• гармоничное сочетание электронных
и традиционных ресурсов как основы
эффективного библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотек;
• комплексная модернизация библиотечного дела — как социокультурного института и технико-технологической информационной системы.

Стратегия развития РБА

Первоочередные задачи:
• способствовать совершенствованию,
внесению изменений и дополнений в
Федеральные законы и законопроек-
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ских, добровольческих и иных общественных структур, позволяющих населению участвовать в деятельности
библиотек;
• совместно с ведущими библиотеками —
научными и методическими центрами
формулирует перечень проблем библиотечной практики, требующих научного осмысления и проработки; участвует в координации организации и
проведении общероссийских и региональных исследований; определяет актуальные темы диссертационных исследований в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения;
• поддерживает и проводит совместно с
ведущими библиотеками — научными
и методическими центрами общероссийские и региональные исследования
по актуальным проблемам библиотечного дела;
• поддерживает разработку профессиональных стандартов высшей библиотечной школы;
• инициирует добровольную сертификацию образовательных программ;
• определяет идеологию развития институтов дополнительного профессионального образования (центров
повышения квалификации и переподготовки кадров, соответствующих
подразделений библиотек, вузов), с
учётом тенденций и перспектив развития библиотечно-информационной
деятельности, способствует координации их деятельности.

би
б

ой

ал
ьн

он

на
ци

ий
ск
ой

И

з

ф

он
д

ов

Ро

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 программ развития библиотечного дела;
• инициирует и участвует в законодательной деятельности государства с
целью создания условий, необходимых для эффективной реализации
библиотеками страны своего социального назначения;
• добивается признания общественной
значимости библиотек и повышения
оплаты труда библиотечных работников в качестве первоочередной меры;
• добивается предоставления РБА части
управленческих полномочий в целях
постепенного формирования в стране
общественно-государственной системы управления библиотечным делом;
• осуществляет независимую экспертную оценку состояния библиотечного
обслуживания населения;
• стремится к координации деятельности библиотечных сетей различной
ведомственной принадлежности;
• поддерживает участие библиотек и
библиотечных обществ (ассоциаций)
в жизнедеятельности местных сообществ, а также участие библиотечных специалистов в работе государственных, муниципальных и общественных структур, их выдвижение на выборные должности.

ты, регулирующие деятельность библиотек, а также оказывать научно-методическое и организационное содействие их внедрению:
• при переходе библиотек в новый правовой статус в соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ от 8 мая
2010 года «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
• при обеспечении доступности информации, 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 здоровья (в том числе с ограничениями
зрения) на безбарьерную библиотечно-информационную среду, включая
доступ к библиотечным ресурсам в
электронной форме вне стен библиотеки;
•добиваться подключения всех библиотек 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 информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и последующих решений
органов власти и управления.

сс

Осознавая себя частью международного библиотечного сообщества,
РБА разделяет Профессиональные
приоритеты ИФЛА, принятые на 66-й
Генеральной конференции ИФЛА
(2000 г.). Среди них — защита принципов свободы информации; содействие
развитию грамотности, чтения и образования; охрана прав интеллектуальной собственности; улучшение профессиональной подготовки библиотекарей; поддержка инфраструктуры библиотечных организаций.

РБА и библиотечное дело
РБА:
• разрабатывает и внедряет рекомендательные нормативные акты (положения, примерные нормы, стандарты, руководства и др.) в целях повышения качества библиотечно-информационного
обслуживания населения;
• распространяет лучший опыт библиотечной деятельности;
• разрабатывает систему сертификации
библиотек и отдельных видов библиотечной деятельности;
• поддерживает формирование при библиотеках наблюдательных, читатель-

Первоочередные задачи
• установить договорные отношения с
высшими учебными заведениями
страны с целью добровольной сертификации учебных планов и программ
библиотечно-информационного профиля;
• совместно с издательствами создать
систему профессиональной экспертизы научной и учебной литературы,
ввести статус «Рекомендовано РБА»
для библиотек России;
• рассмотреть на Ежегодной сессии
Конференции РБА в 20 11 г. обновлённую редакцию «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря»;
• рассмотреть на Ежегодной сессии
Конференции РБА в 2011 г. «Приоритеты развития РБА на 20 11–2015 гг.».
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• разработать внутренний акт «Порядок, регламент и процедуры РБА»;
• разработать предложения о совершенствовании профессиональной структуры РБА, координации профессиональной деятельности РБА, деятельности Секций;
• осуществить юридические действия,
необходимые для признания РБА социально ориентированной некоммерческой организацией;
• провести модернизацию сайта РБА, с
учётом расширения его содержания,
актуализации, а также с целью приведения его в соответствие современному состоянию ИКТ и дизайна электронных СМИ;
• организовать в качестве рабочей
структуры РБА Совет представителей РБА в ИФЛА и отработать совместно с Библиотечной ассамблеей Евразии форму проведения Регионального совещания для делегатов ежегодного Всемирного библиотечного и информационного
конгресса из России и стран СНГ
(Caucus CIS).

ой
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• способствует расширению взаимодействия РБА с институтами культуры и
информации, образования и науки,
средствами массовой коммуникации,
бизнес-сообществом, организациями
третьего сектора на основе договорных отношений;
• в целях укрепления финансового положения РБА проводит отработку
финансовых механизмов: подачи заявок на получение институциональных и проектных грантов от органов
государственной власти, общественных организаций и благотворительных фондов и проведения кампаний
по сбору средств в пользу РБА;
• расширяет представительство РБА в
ИФЛА, других международных библиотечных организациях;
• взаимодействует с ИФЛА в рамках
программы «Создание устойчивых
библиотечных ассоциаций» (BSLA).
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Первоочередные задачи:
• разработать новые формы поощрений
от имени РБА (медали, почётные грамоты, благодарности и др.);

на
ци

Организационное развитие РБА
РБА:
• расширяет и укрепляет коллективное членство в РБА, в том числе за счёт
привлечения новых членов из небиблиотечной сферы, способствующих повышению статуса библиотек в обществе и содействующих их работе;
• разрабатывает порядок индивидуального участия библиотечных работников в деятельности РБА на основе
различных категорий членства; установление статуса почётного члена
РБА;
• разрабатывает комплекс мер, способствующих привлечению, профессиональному росту и социальному признанию молодых библиотечных специалистов;
• развивает взаимодействие и сотрудничество с Министерством культуры,
Общественным комитетом содействия развитию библиотек, с Государственной Думой, Советом Федерации, другими государственными органами власти и управления, а также с
органами самоуправления;

Назначен Генеральный директор РНБ
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личные руководящие должности: заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующий отделом фондов и обслуживания — главный администратор Нового здания, заместитель генерального директора по организационной
деятельности. Приказом Министра культуры РФ 27 октября 2010 г. был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора РНБ.
Под непосредственным руководством
А. В. Лихоманова проходило освоение Нового здания РНБ на Московском проспекте, ставшего одним из крупнейших центров библиотечного обслуживания в нашей
стране.
Антон Владимирович Лихоманов — один
из разработчиков Национальной программы сохранения библиотечных фондов,
инициатор проведения ряда всероссийских конференций,
посвящённых совершенствованию обслуживания читателей,
формированию и
хранению библиотечных фондов.
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2011 г.
№45-р А. В. Лихоманов назначен Генеральным директором Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская национальная библиотека».

Антон Владимирович
Лихоманов родился в 1964 г.
в Ленинграде. В сентябре
1981 г. поступил на должность библиотекаря в Государственную публичную библиотеку им. М. Е. СалтыковаЩедрина (ныне Российская
национальная библиотека). В
1987–1990 гг. находился на
комсомольской работе в Куйбышевском райкоме ВЛКСМ
Ленинграда.
С декабря 1990 г. А. В. Ли хоманов занимал в РНБ раз-
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Антон Владимирович Лихоманов — выпускник Санкт-Петербургского университета, имеет учёную степень кандидата исторических наук, является членом Учёного совета РНБ, редколлегии журнала «Библиотечное 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), является лауреатом Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению за 1994–1995
гг., имеет благодарности мэра Санкт-Петербурга и министра культуры РФ.

Стратегия развития РБА

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ов

он
д

ф

з

И

Концепция
ИФЛА является доверенным голосом
всемирного библиотечно-информационного сообщества и стремится к равному
доступу к информации и знаниям для всех.
Миссия
ИФЛА представляет собой международную организацию библиотечных и ин-

Основные ценности
Следуя своим стратегическим направлениям, ИФЛА выбирает следующие основные ценности:
• принципы свободы доступа к информации, идеям и произведениям творчества и свободы выражения, сформулированные в Статье 1 9 Всеобщей
декларации прав человека;
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• убеждение в потребности людей, сообществ и организаций во всеобщем и
равном доступе к информации, идеям
и произведениям творчества для их
социального, образовательного, культурного, демократического и экономического благополучия;
• убеждение в том, что предоставление
высококачественного библиотечноинформационного обслуживания помогает гарантировать этот доступ;
• обязательство предоставить возможность всем членам Федерации принимать участие и извлекать пользу из ее
деятельности, безотносительно гражданства, физических возможностей, этнического происхождения, пола, географического местоположения, языка,
политических взглядов, расы или религии.
ИФЛА будет работать со своими
членами, партнерами и другими важными стратегическими организациями и
правительствами, чтобы реализовать
свои Стратегические направления.
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формационных ассоциаций, учреждений и
библиотекарей, обеспечивающих информационно-библиотечное обслуживание
сообществ пользователей по всему миру.
Для продвижения интересов своих
членов, ИФЛА:
• способствует доступности, защите и
сохранению документального культурного наследия;
• поддерживает библиотечно-информационную профессию, которая предвосхищает и отвечает на потребности
сообществ всего мира;
• вводит высокие стандарты в библиотечно-информационное обслуживание и профессиональную практику;
• способствует широкому пониманию
ценности и важности высококачественного библиотечно-информационного обслуживания в публичном,
частном и общественном секторах;
• поддерживает библиотеки как жизненно-важные учреждения, которые улучшают жизнь людей благодаря равному
доступу к знаниям и информации.
ИФЛА осуществляет это посредством
заключения стратегических союзов;
улучшения профессионального образования; разработки профессиональных
стандартов; распространения лучших образцов практики и продвижения важных
научных и профессиональных знаний.

Ро

Введение
Роль и положение библиотек в обществе быстро меняется, им необходимо соответствовать растущему
влиянию Интернета, оцифровке знаний, и расширяющемуся влиянию онлайновых инструментов социальных
сетей. ИФЛА намерена продолжать играть роль доверенного голоса всемирного библиотечно-информационного
сообщества, и данный Стратегический
план излагает стратегические направления и цели ИФЛА на 2010—201 5 гг.
Именно Стратегический план является руководством к управлению и деятельности ИФЛА.
Стратегический План включает
Приоритетные направления деятельности Правления, которые станут основными для деятельности и достижений ИФЛА в предстоящие два года
(2010-2011). Новое видение цели и предназначения чётко определяет ИФЛА
как ведущую международную организацию в современном обществе знаний, не
только укрепляющую библиотечноинформационную сферу, но также фокусирующуюся на обществе в целом,
предоставляя равный доступ к информации и знаниям для всех.
Эллен Тайс, Президент ИФЛА в
2009–2011 гг.

ки

Стратегический план
1
ИФЛА на 2010–2015 гг.

Стратегическое направление
Помощь библиотекам в предоставлении сообществам их пользователей возможности иметь равный доступ к информации
Равный доступ к информации является основным правом для всех. Библиотеки являются теми организациями в обществе, которые помогают
гражданам осуществлять своё право
на информацию. ИФЛА помогает библиотекам выполнять эту функцию.
Цели
Чтобы улучшить доступ к информации для стимулирования создания зна-
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b) открытости и прозрачности коммуникаций и принятии решений;
2.4. осуществлять и оценивать Программу создания сильных библиотек.

Стратегическое направление
Укрепление стратегических возможностей ИФЛА и её членов
Членство в ИФЛА важно для укрепления 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, которая укрепляет возможности своих членов, ИФЛА будет фокусировать свою
деятельность на:
2a. обеспечении надежного и жизнеспособного будущего для ИФЛА;
2b. деятельности в качестве всемирной многоязычной организации, служащей своим членам и международному
библиотечному сообществу на семи
официальных языках ИФЛА;
2c. соответствии целям, способствующим 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-информационной профессии и общества в целом;
2g. поиске ресурсов для обеспечения
жизнеспособности нашей программы
поддержки.
Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг.
Чтобы расширять стратегические
возможности ИФЛА и её членов, ИФЛА будет:
2.1. охранять надёжное и жизнеспособное будущее для инфраструктуры
ИФЛА, Конгресса ИФЛА и программ
поддержки;
2.2. осуществлять стратегии по увеличению членской базы и расширению
возможностей ИФЛА для участия в региональной деятельности;
2.3. создавать активное всемирное
многоязычное сообщество членов ИФЛА посредством:
a) расширения возможностей участия во всех видах деятельности ИФЛА;

Стратегическое направление
Преобразование профиля и положения профессии
Для поддержки и укрепления роли
библиотек в обществе знаний / в цифровом веке ИФЛА постоянно работает над преобразованием профиля и положения профессии. 4
Цели
Для продвижения профессии посредством разработки стандартов и развития специализированных знаний в профессиональной практике, ИФЛА будет
фокусировать свою деятельность на:
3a. продвижении профессиональных
знаний посредством научных исследований и практической деятельности сообщества ИФЛА;
3b. поддержании совместных усилий
по обеспечению развития высококачественного библиотечного и информационного обслуживания посредством
инициатив подготовки кадров и стратегических инициатив;
3c. разработке, поддержании и соблюдении высочайших профессиональных 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 положения профессии в обществе, ИФЛА
будет:
3.1. достигать доверия посредством
современных поддерживаемых политик
и стандартов, подтвержденных фактами
научных исследований, обосновывающих ее стратегическую позицию;
3.2. применять такой подход к деятельности ИФЛА в наших профессиональных подразделениях, когда организация рассматривается как единое целое, активно привлекая их к осуществлению стратегий;
3.3. предпринимать научные исследования, основанные на фактах, в различных научных областях, которые связы-
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1.5. содействовать сохранению информации и знания, чтобы расширять
базу знаний общества по Программе
PAC6 ИФЛА и ICADS7.

Ро

ния, ИФЛА будет фокусировать свою
деятельность на:
1a. обеспечении свободы доступа к информации как основному праву человека;
1b. отстаивании обеспечения справедливого доступ к информации, идеям
и произведениям творчества, и уравновешивании баланса потребностей пользователей с правами авторов;
1c. предоставлении возможности
всем членам сообщества полностью
участвовать в обществе информации и
знания;
1d. предоставлении возможности
библиотекам распространять представление о ключевой роли, играемой библиотеками в прогрессе в обществе информации и знания, среди лиц, принимающих решения;
1e. содействии сохранения информации и знаний для расширения базы знаний общества;
1f. поддержке библиотечно-информационного сектора в работе с партнерами и пользователями с целью максимального увеличения потенциала цифровых технологий для предоставления
обслуживания с возможностями неограниченного и открытого доступа пользователей к культурным и информационным ресурсам.
Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг.
Поддерживая библиотеки в предоставлении сообществам пользователей
получения равного доступа к информации, ИФЛА будет:
1.1. обеспечивать свободу доступа к
информации как основное право человека по Программе ИФЛА FAIFE2;
1.2. поддерживать обеспечение справедливого доступа к информации, идеям
и произведения творчества, уравновешивать баланс потребностей пользователей с правами авторов по Программе
ИФЛА CLM3
1.3. создавать возможности для всех
членов сообщества полностью участвовать в обществе знания по Программе
ИФЛА ALP4;
1.4. предоставлении возможности
библиотекам распространять представление о ключевой роли, играемой библиотеками в прогрессе в обществе информации и знания, среди лиц, принимающих решения, в рамках деятельности ИФЛА и по программе
Advocacy
Framework5;
14
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Приоритетные виды деятельности
на 2010-2011 гг.
Для представления интересов членов
ИФЛА и их пользователей по всему миру, ИФЛА будет:
4.1. продолжать своё участие во
WSIS8 и Форуме управления Интернетом, акцентируя значение ИКТ 4D и Сообщества открытого доступа, и с поддержкой Президентских Рабочих групп;
4.2. оценивать партнерство с ЮНЕСКО для подтверждения стратегических
преимуществ и стратегий в соответствии с приоритетами ИФЛА и сферами, в которых ИФЛА может занимать
лидирующее положение;

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 учреждений, является ведущей международной
организацией, представляющей интересы библиотечных и информационных
служб и их пользователей. ИФЛА действует как глобальный голос библио-
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течных и информационных профессионалов посредством:
• продвижения высоких стандартов
обеспечения и предоставления библиотечного и информационного обслуживания;
• содействия широко распространенному пониманию ценности надлежащего библиотечного и информационного 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, неправительственная, некоммерческая организация, зарегистрированная в Нидерландах как Федерация с полноправными
юридическими возможностями, в соответствии с нидерландским законодательством.
В ИФЛА около 1 600 членов; она
включает ассоциации, организации и
индивидуальных членов из более 1 50
стран мира. Базируясь в Гааге (Нидерланды) с 1971 г., офисы ИФЛА с 1 982 г.
располагаются в Национальной библиотеке Нидерландов (Королевская Библиотека). ИФЛА была основана в 1927 г.
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Область действия стратегического
плана ИФЛА
Стратегический план ИФЛА охватывает шестилетний период: 20 10–2015 гг.
Приоритетные виды деятельности, которые будут формулироваться каждым
Правлением ИФЛА, будут действовать
в течение двух лет, охватывая соответственно, 20
10–2011; 20
12–2013;
2014–2015 гг. Каждое новое Правление
будет пересматривать прежние Приоритетные виды деятельности и формулировать новые Приоритетные виды деятельности на срок своей деятельности,
согласующиеся с общим планом на
2010–2015 гг. Двухлетние Приоритетные виды деятельности формируют основу для Стратегических направлений
деятельности ИФЛА (действуют в течение двух лет) для всех подразделений
ИФЛА.

Ро

Стратегическое направление
Представление интересов членов
ИФЛА и их пользователей по всему
миру
ИФЛА существует благодаря своим
членам и для них и действует как всемирный голос библиотек и библиотечных ассоциаций.
Цели
Для того чтобы являться глобальной
ассоциацией, характеризующейся культурным и лингвистическим многообразием своих членов вне зависимости от
гражданства, физических возможностей, этнического происхождения, пола,
географического местоположения, языка, политических взглядов, расы или религии, 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 международными организациями в культурном и научном мире и в обществе;
4c. создании партнёрских отношений
с братскими ассоциациями и организациями для расширения научных исследований и влияния ИФЛА;
4d. стимулировании и инициировании
деятельности членов по защите библиотек на местном уровне для признания
ценности библиотек обществом;
4e. внедрении структуры поддержки,
которая включает Президентскую программу.

4.3. продолжать и укреплять участие
в мероприятиях, связанных с культурным наследием, посредством инициатив
LAMMS9 и Blue Shield 10;
4.4. активно участвовать в отстаивании справедливого баланса авторских
прав и IP 11 и свободы доступа к информации для всех;
4.5. поддерживать партнёрство с
Фондом Билла и Мелинды Гейтс и изыскивать новые возможности для сотрудничества;
4.6. интегрировать Президентскую
программу ИФЛА в деятельность ИФЛА по поддержке;
4.7. приводить в действие программу
поддержки ИФЛА и активно продвигать её через документы и мультимедийные средства.

сс

вают приоритетные стратегии ИФЛА с
пользой приносимой библиотеками обществу.

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/strategicplan/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 ИФЛА 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 (Конференции директоров национальных библиотек) по
стратегиям цифровых технологий
http://www.ifla.org/en/icads
8
WSIS — Всемирный саммит по информационному обществу http://www.itu.int/wsis/index.html
9
LAMMS — Объединение «Библиотеки, архивы, музеи, памятники и достопримечательности»
http://www.ifla.org/en/lamms
10
Международный комитет «Голубой щит» ,
объединение по сохранению и защите культурного наследия ht tp://archive.ifla.org/VI/4/admin/protect.htm , http://www.ancbs.org/

Права на интеллектуальную собственность.
11
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Беседу с Майклом Хини ведёт Владимир
Фирсов, и.о. президента РБА.

Майкл, Вы активно сотрудничаете с
ИФЛА в течение многих лет. Как член
Правления ИФЛА являетесь одним из
основных авторов Стратегического плана ИФЛА 2010–2015. Расскажите, пожалуйста, о Вашей работе над этим документом, и о том, что в нём появилось
принципиально нового?
— Работа над стратегическим планом ИФЛА была коллективной. В ней

16
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участвовали все члены Правления; в
течение двух дней они определяли
важнейшие концепции, цели и направления деятельности. После этого рабочая группа, состоящая из ограниченного количества людей, начала работу по сведению всех предложений
воедино. Следует заметить, что мы
привлекли для ведения дискуссии стороннего специалиста (Анжела Бриджленд, библиотекарь Университета
Мельбурна). Иными словами, дискуссию вёл человек, не являющийся членом Правления, поэтому мы могли
быть уверены в том, что процесс разработки плана не будет основан на каком-либо одном специфическом элементе ИФЛА.
Основная тенденция в планировании
деятельности ИФЛА в последние несколько лет — расширение видения,
определение новых горизонтов. Начало
этому процессу положила разработка
Стратегического плана 20 06 г., в котором были определены три «столпа»: общество, члены и библиотечная профессия. До этого внимание ИФЛА фокусировалось главным образом на профессиональных вопросах, например, очень
успешной Программе универсального
библиографического учёта. План 2006 г.
определил в качестве одного их приоритетов общество, что подразумевало деятельность, направленную на расширение влияния библиотек и их пользователей. Это потребовало от нас стратегического мышления. Была введена должность старшего советника по политике
ИФЛА. С учётом нового приоритета выстроен План 20 10–2015 гг.. Предложенная в нём стратегия шире, чем в плане
2006 года.
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— Как известно, ИФЛА в 20 00-х гг.
обратила очень серьёзное внимание на
вопросы, касающиеся смысла своего существования, целей своей деятельности.
Были внесены изменения в Устав ИФЛА, приняты такие принципиальные документы, как «Три столпа ИФЛА» ,
Стратегический план ИФЛА на
2006–2009 г., Стратегические приоритеты Правления ИФЛА 20 09–2010 IFLA,
Кодекс этики для членов Правления и
офицеров, Стратегический план ИФЛА
на 2010–2015 гг.

Ро

С читателями своими мыслями
по поводу роли библиотечной
профессии в современном обществе, развития профессиональных ассоциаций, разработки их стратегии делится славист
Майкл Хини, член Правления
ИФЛА, председатель Отделения
IV ИФЛА по поддержке профессии, член Комитета по разработке Стратегического плана ИФЛА
2010-2015, исполнительный секретарь Бодлеанской системы
библиотек (Великобритания),
представитель CILIP (объединение британских библиотечных и
информационных специалистов)
по научным библиотекам в Комитете по библиотекам и архивам Альянса по авторским правам (Copyright Alliance). Майкл
Хини являлся одним из ведущих
участников Международного семинара-практикума ИФЛА-РБА,
прошедшего в Санкт-Петербурге
29-30 ноября 2010 г. Он внёс весомый вклад в разработку проекта «Приоритетов развития
РБА на 2011-2015 гг.» и обсуждение проекта «Кодекса профессиональной этики российского
библиотекаря» (новая
редакция).

ки

поддерживать высокие
профессиональные стандарты
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ный вариант текста был составлен с учётом этих замечаний.
Одновременно ИФЛА приступила к
пересмотру своей внутренней структуры, дабы убедиться в том, что все подразделения отвечают высочайшим стандартам работы международной организации. 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, поэтому наличие свода чётких правил способствует тому, что все члены Правления имеют единые взгляды на стандарты поведения, соответствующие их профессиональной деятельности.
Характерная черта профессионального сознания библиотекарей, наверное, всех стран мира — осознание того,
что общество недооценивает их труд.
Это касается как авторитета профессии, так и уровня заработной платы. Делает ли что-нибудь в этом направлении
Отделение поддержки профессии ИФЛА, которое Вы возглавляете?
— Все отделения ИФЛА принимают участие в работе по этому направлению. Полагаю, все библиотекари убеждены в важности своей профессии и ценности своего дела, но мы
должны демонстрировать другим —
правительству, работникам сферы образования, обществу в целом, — что
библиотекари и библиотеки вносят
важный вклад в жизнь общества. Ведущую роль в этой работе играет Отделение IV, хотя и другие Отделения
ИФЛА занимаются этой проблемой.
Отделение IV объединяет секции, которые помогают показать ценность
библиотек и библиотекарей. Они работают в сфере управления, библиотечных исследований, статистики и
оценки и обеспечивают ИФЛА инструментами, необходимыми для эффективной защиты интересов библиотек. Кроме того, Отделение Поддержки профессии несёт ответственность
за вопросы образования и повышения
профессиональной квалификации.
Важно понимать, что библиотечное
дело меняется, и если мы хотим, чтобы библиотечное обслуживание велось на уровне, отвечающем требованиям времени, то библиотекари должны овладевать новыми навыками,
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требности сообществ всего мира;
• вводит высокие стандарты в библиотечно-информационное обслуживание и профессиональную практику;
• способствует широкому пониманию
ценности и важности высококачественного библиотечно-информационного обслуживания в публичном,
частном и общественном секторах;
• поддерживает библиотеки как жизненно-важные учреждения, которые
улучшают жизнь людей благодаря
равному доступу к знаниям и информации.»1
Какие же конкретные шаги ИФЛА
намерена предпринять для реализации
своей миссии? Ответ на этот вопрос содержится в Стратегических направлениях:
• помощь библиотекам в предоставлении их пользователям равного доступа к информации;
• укрепление стратегических возможностей ИФЛА и её членов;
• преобразование профиля и положения
профессии;
• представление интересов членов ИФЛА и их пользователей по всему миру.

Ро

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 ограничены двухлетним периодом (с 2010 по
2011). Это виды деятельности, на которых концентрирует внимание текущий
состав Правления ИФЛА. После выборов в августе 20 11 года обновлённое
Правление пересмотрит указанные в
Стратегическом плане 20 10–2015 приоритетные 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 реагировать на грядущие изменения, но и
даст возможность следующему Правлению внести свой вклад в развитие
ИФЛА, не будучи скованным решениями 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 последующее Правление работало эффективно, при разработке Стратегического
плана должны быть учтены также и его
пожелания, а не только пожелания предыдущего состава Правления. Мы надеемся, что комбинация шестилетнего
плана и трёх двухлетних планов, рассматривающих первоочередные направления деятельности, позволит максимально эффективно реализовывать нашу стратегию и одновременно позволит
будущим членам Правления внести реальный вклад в развитие ИФЛА.
Процесс разработки Стратегического плана начинается с выработки концепции и миссии, стратегические направления являются их логическим продолжением, общим заявлением о путях,
которыми ИФЛА собирается реализовывать свою миссию. Миссия ИФЛА в
соответствии с новым планом заключается в следующем.
«Для продвижения интересов своих
членов, ИФЛА:
• способствует доступности, защите
и сохранению документального культурного наследия;
• поддерживает библиотечно-информационную профессию, которая
предвосхищает и отвечает на по-

Все члены Правления принимали
участие в разработке Концепции, Миссии и Стратегических направлений, а затем предложили своё видение конкретных целей, к достижению которых мы
должны стремиться, и обозначили приоритетные 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 внимательно рассматривала каждое предложение,
сводила их воедино, а затем члены
Правления ознакомились с подготовленным проектом и внесли в него свои
замечания и предложения. Окончатель-
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кое инакомыслие интеллигентно и благожелательно. Можно не разделять некую точку зрения, но при этом соблюдать этические нормы. Терпимость —
это признак зрелого общества, и разработка Кодекса этики подтверждает тот
факт, что библиотечное дело в России
достигло нового уровня зрелости в новых социально-экономических условиях.
Новый стратегический план для РБА
— это ещё один признак развития Ассоциации. Он более обширный, чем план
2005-2010 гг., и я надеюсь, что на следующем Конгрессе РБА в мае 20 11 г. в
Тюмени он найдёт широкую поддержку. 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 направление Приоритетов (структура и ресурсы РБА) нуждается в дальнейшей доработке, приведении в соответствие с дру-
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гими разделами документа, однако
остальные разделы на момент обсуждения в рамках Семинара уже были хорошо сформулированы. Процесс разработки Приоритетов шёл иначе, чем процесс создания Стратегического плана
ИФЛА, но я думаю, что это обусловлено
спецификой сегодняшнего российского
общества и непростым опытом российского библиотечного дела в первое десятилетие после распада Советского
Союза. Российским библиотекарям ещё
предстоит восстанавливать доверие к
своей профессии в новых социальных
условиях, и Ассоциация должна обеспечивать чёткое руководство этим процессом. Хорошо продуманный план является частью такого руководства
— Какие, по Вашему мнению, основные 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 успешного 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 организации, членами которой могут быть
ассоциации, учреждения и отдельные
лица.2 РБА не занимается рекрутингом,
она полагается на добрую волю её членов. ИФЛА имеет несколько штатных
сотрудников, но сталкивается с той же
проблемой, что и РБА: Правление разработало план, но вот кто будет претворять его в жизнь?
Как и ИФЛА, РБА состоит из секций
(в РБА есть также круглые столы).
ИФЛА обратилась к входящим в её состав секциям и попросила каждую из
них определить, за выполнение каких
конкретно задач они возьмутся. По результатам опроса мы определили, какие
из направлений остались неохваченными, и попытались решить, кто мог бы
взять на себя решение этих задач. Необходимо, чтобы за реализацию каждой
составляющей плана был ответственен
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Я бы хотел сказать несколько слов о
Кодексе профессиональной этики. Он
необходим нам не потому, что библиотекари 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 следствие многообразия общества. Мне доводилось слышать иногда, что кодекс не
нужен. За этой точкой зрения стоит
убеждение, что наши взгляды на мир и
ценности одинаковы. В советские времена была утверждённая сверху «правильная» точка зрения, но современная
Россия многолика, свобода выражения
ценится в ней гораздо выше, чем раньше. Иногда нам трудно себе представить, что кто-то может думать и действовать иначе, чем мы, трудно принять
это непредвзято и отреагировать на та-

Ро

и наша задача — им в этом содействовать.
Наше Отделение отвечает ещё за
два основных направления деятельности ИФЛА: в него входят Комитет по
авторским и смежным правам и Комитет 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 библиотекарем, жизнь была проще. Библиотека
представляла собой здание с книгами и
журналами, люди приходили в неё почитать или взять книгу на дом. Все книги и
периодические издания тщательно отбирались. Сейчас информация поступает к нам в самых разных формах, доступ
к публикациям благодаря Интернету
стал намного проще, а роль информационных специалистов — намного
сложнее. Нам необходимо обучать людей поиску и отбору/оценке информации, просвещать пользователей в таких
правовых вопросах, как авторское право. Библиотекарь становится обязательным участником образовательного и научного процессов. Сотрудники публичных библиотек помогают библиотекам
становиться центром доступа к информации для граждан. Если мы будем полагаться лишь на старые навыки, тогда
библиотекарей не будут ценить. Традиционный образ библиотекаря должен
измениться. В информационном обществе 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 Ваши общие впечатления о представленных на Семинаре проектах стратегических документов РБА: «Приоритет развития РБА на 2010-2015 гг.» и Кодекс
профессиональной этики библиотекаря» (новая редакция)?
— Это два очень важных документа,
и я хочу поздравить РБА с их публикацией. 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 работать в условиях трансформации общества и профессии.
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ская Хартия является специфическим
видом конституционного документа.
Она описывает цели и задачи организации, сферу её деятельности и механизм
управления. Большинство организаций,
имеющие королевские Хартии, это объединения профессионалов. Предоставление Королевской хартии является высочайшим признанием того факта, что
данные организации или ассоциации
создают важные общественные блага и
придерживаются высоких профессиональных стандартов. Хартия может
быть изменена только с согласия Тайного совета (органа, который консультирует монарха). Отдельные члены организации, имеющие профессиональную
квалификацию, могут именовать себя
«привилегированными», что означает,
что они тоже должны поддерживать самые высокие профессиональные стандарты. В Великобритании есть и профессиональные организации, которые
не имеют Королевской хартии; Королевская хартия является знаком признания 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 Посланиях Президента, в заявлениях первых лиц государства и потом пытаемся
их использовать в свою поддержку.Чтобы 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 привести новый Стратегический план и Кодекс этики в действие, увидите их полезность и сможете порадоваться первым
их плодам.
Мой визит в Санкт-Петербург был
очень приятным для меня. Я дважды посещал Россию в советский период, это
был мой второй краткий визит уже в
эпоху пост-перестройки. Я искренне надеюсь, что смогу приехать в Россию ещё
раз в 2011 году и принять участие в дальнейшем развитии Российской библиотечной ассоциации.
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Библиотечная ассоциация Великобритании известна как старейшая национальная библиотечная ассоциация в
мире. Ей была дарована Королевская
Хартия. В 2002 г. она была преобразована в CILIP . Можете ли Вы рассказать
нам о сути такого преобразования, какова его причина и преимущества? Для
российских библиотекарей непонятен
смысл выражения «имеющие Хартию» ,
или, как мы часто переводим, «привилегированный». Что это означает?
— Ответ на первый вопрос прост. Дело в том, что CILIP объединил две отдельные организации: библиотечную ассоциацию и Институт информации. Логично, что такому объединению потребовались новая структура и новое имя.
Произошедшее слияние отражает уже
упомянутые мною изменения в библиотечной профессии. Сегодня мы имеем дело с «информацией» в широком смысле
слова, не только с книгами и журналами.
Обе организации смогли увидеть преимущества в объединении, однако, библиотечная деятельность всё же является
основой нашей профессии, поэтому мы
являемся институтом «Библиотечных и
информационных специалистов».
Хартия Библиотечной ассоциации,
дарованная в 1898 году, охарактеризовала цели этой организации следующим
образом:
«(1) объединить лиц, вовлечённых
или заинтересованных в работе библиотеки, путём проведения конференций и совещаний для обсуждения библиографических вопросов и проблем,
затрагивающих библиотеки, их регулирование или управление или иное;
(2) содействовать лучшему управлению библиотекой;
(3) содействовать всему, что может 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 библиотечных и информационных услуг и продвижения информатики (являющейся наукой и практикой сбора, систематизации, оценки и организованного распространения информации)». Как мы видим, произошло смещение акцентов: с
библиотек — на информацию.
Что же означает «имеющий Хартию», «привилегированный»? Королев-
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конкретный исполнитель. В некоторых
случаях требуются деньги, и РБА должна
быть уверена, что она сможет предоставить необходимые денежные средства.
Вторая важная задача — определение критериев оценки успешности. Например, одним из приоритетных направлений плана значится: «совместно с издательствами [РБА] создаёт систему
профессиональной экспертизы научной
и учебной литературы, вводит статус
“Рекомендовано РБА” для библиотек
России». Критерий успеха в данном случае прост: в конце 20 11 г. будет достаточно посмотреть, удалось ли выполнить этот пункт и разработать порядок
присвоения публикациям указанного
статуса. Следующим критерием успеха,
не столь очевидным, станет ответ на вопрос: «Сколько издателей его использовали? ». Также можно проанализировать, какой процент от общего числа издателей, с которыми обсуждался вопрос
о присвоении данного статуса, приняли
его. Таким образом, в качестве критерия успеха могут выступить ответы на
следующие вопросы:
• введён ли статус «Рекомендовано
РБА»? (да, нет)
или
• статус используется не менее 20 издателями (или 10, или 40 — зависит от
изначальных целей),
или
• используется ли статус по крайней мере, 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 этапе эта цель недостижима, и перебросить
ресурсы на другие направления. Не бойтесь неудач! Никто не достигает 10 0%
успеха!
— Мне очень интересен Ваш опыт —
как привлечь секции к участию в выполнении Стратегического плана? Нам
это надо учесть.

1 Стратегический план ИФЛА 20 10—2015 //
Сайт ИФЛА [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.ifla.org/files/hq/gb/strategicplan/2010-2015-ru.pdf
2 В соответствии с параграфом 3.2 Устава
членами РБА могут быть только юридические
лица.
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Интеллектуальная свобода —
центр этической вселенной
библиотекаря
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Моя библиотечная карьера началась со службы в сельской публичной
библиотеке (Библиотека Графства
Шропшир, 1 966−1970), где я узнал, каковы основные задачи, стоящие перед
библиотекарем, и освоил большинство
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навыков библиотечной работы того
времени. Затем я стал исследователем в Лондонском университете
(1970−1973), а в 1 973 году — исследователем и преподавателем в Университете Лафборо. У меня были опыт
практической работы, я имел представление о теории библиотечного
дела. Около десяти лет я работал над
различными небольшими научно-исследовательскими проектами и многому за это время научился. Надеюсь,
что мои публикации тех лет принесли 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 информационных исследований Университета
Ботсваны. Именно в Ботсване мне открылся совершенно новый подход к миру информации и библиотек. Я наблюдал, 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-информационной работы надо говорить исходя из того, как люди на самом деле думают, как работают с информацией в
реальной жизни, а не из теорий, которые выдвигаются в литературе по библиотечно-информационной науке. Многие из этих мыслей нашли отражение в
книге «Тихая борьба» , которую я написал с моим коллегой из Ботсваны Ричардом Нилом. С тех пор я регулярно
посещал Африку — преподавал, проводил исследования, читал доклады на
конференциях во многих африканских
странах. Африканские коллеги — очень
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—Пол, Вы очень известный энциклопедический специалист в библиотечной
и информационной сфере. На чём сейчас сосредоточены Ваши интересы?
— Мне посчастливилось в течение 35
лет работать в Департаменте информационных наук Университета Лафборо в
Великобритании, который является одним из выдающихся мировых центров в
области образования и исследований в
сфере библиотечного дела и информации. Это объясняет широту и нестандартность моих интересов. Расскажу немного о своей работе, о том, как развивались мои интересы, а также о том, чем
я был занят последние три года после
ухода на пенсию.
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О библиотечном деле, философских и этических взглядах
на библиотечную профессию,
российских библиотекарей и
РБА беседуют Владимир Фирсов, и.о. президента РБА, и Пол
Старжес, известный международный эксперт в сфере доступности информации, цензуры, библиотечной этики, кавалер Ордена Британской Империи (20 10), председатель Комитета по свободе доступа к информации и свободе выражения ИФЛА (2003-2009 гг.), разработчик «Руководящих принципов для европейской культурной политики: Публичный доступ и свобода выражения в организациях и учреждениях
культуры» для Совета Европы
(1998), член CILIP (объединения
библиотечных и информационных специалистов в Великобритании), профессор Лафборо,
Англия. Пол Старжес также является часто приглашаемым
спикером на международных
конференциях, в университетских аудиториях, читал лекции
в 60 странах мира. Информация
о нём размещена на сайте Университета Лафборо (http://www.
lboro.ac.uk/departments/dis/people/psturges.html)
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Интервью с Полом Старжесом
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ниям, я читал, наблюдал, задавал вопросы, и моим подспорьем в этом стала публичная библиотека моего родного города. Она давала мне доступ к книгам по
истории, географии и психологии, художественным романам, полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского в переводе. Я читал запоем, поначалу бессистемно. Более того, мне хотелось со всеми поделиться этой радостью, рассказать другим о том, что я узнал. Я не
боюсь, что информация может причинить вред. Для меня информация — то
же самое, что воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьём, хлеб, который мы едим. Без информации мы умираем.
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 ничто не заставило меня поставить под сомнение принципы, изложенные в Статье
19. Для меня эти поездки стали в первую
очередь источником получения знания.
Мне удалось увидеть, насколько разнятся условия жизни людей, государствен-
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де слова? На Конгрессе ИФЛА в Сеуле
в 20 06 г. я вёл пленарные дискуссии
FAIFE на эту тему и опубликовал полную версию своего вступительного слова в «IFL A J ournal». В данной статье
кратко упоминалось уроки, которые могут быть извлечены из теории и практики жанра комедии. Очарованный потенциалом этой темы, я начал исследовать
комедии, интервью комиков и даже пытался (очень, очень неудачно) выступать в Comedy Club. Мои статьи о комедийном жанре как о проявлении свободы слова были опубликованы в «Journal
of Documentation» в 20 10 году, и я продолжаю исследования в этом направлении. В 20 10 году я предложил Американской библиотечной ассоциации
(ALA) выступить на её Ежегодной конференции в Вашингтоне с докладом о
богохульстве. ALA была обеспокоена
появлением резолюций ООН о «диффамации религий» (в основном инициированных 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 выражения мнений продолжаются.
—Кстати, о 19-й статье Декларации
ООН. Всегда с удовольствием вспоминаю совместную работу в F AIFE, в
штаб-квартире в Гааге, под сенью огромной настенной надписи – текста
статьи – это придавало работе даже какой-то правозащитный оттенок. Приехал 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 противоречиям развития Интернета, очень
хорошо известен библиотечным специалистам. Кстати, мы опубликовали его
перевод в России очень быстро. Как Вы
сейчас можете оценить Интернет? Что
он даёт нам больше − радости от свободы выражения или грусти от его вреда?
— Как я уже говорил ранее, сотрудничество с русскими коллегами очень
вдохновляло меня в моей работе в Совете Европы. Владимир Фирсов, Ирина
Трушина из Российской национальной
библиотеки и другие русские специалисты стали для меня не только неоценимыми верными коллегами, но и моими
хорошими друзьями. Кстати, я хотел
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ное устройство (от либеральных и просвёщенных стран Северной Европы до
диктаторских режимов в различных
уголках Африки, Азии и Латинской
Америки), я видел самые разные библиотеки и самые разные информационные учреждения. Все это укрепило мою
веру в преимущества свободного доступа к информации, в том, что она должна
быть доступна в разных форматах, посредством СМИ, на различных языках,
понятной в различных культурах, предоставляться через соответствующие институты и системы (в важности последнего я убедился в Африке). К тому времени я уже был опытным исследователем, мои публикации затрагивали не
только библиотечную и информационную сферы, некоторые из них являлись
историческими исследованиями. Какоето время мои работы затрагивали широкий круг вопросов, включая, например,
архивирование электронной документации (1980-е гг.). В конце 1 990-х я смог
свести воедино нити моих размышлений. В то время я стал экспертом Совета Европы по вопросам политики публичного доступа к информации в Интернете. Это был захватывающий опыт,
который стал возможным благодаря отличному сотрудничеству с коллегами во
многих странах, включая Россию.
Прежде чем рассказать об этом подробнее, я продолжу историю развития
моих научных интересов. В 2003-2009 гг.
я работал Председателем Комитета
ИФЛА по свободному доступу к информации и свободе выражения (F AIFE). Я
считал важным использовать эти возможности для организации обсуждений
по самому широкому спектру вопросов
доступности информации. Например,
таким вопросам, как право детей на доступ к информации, потенциальная роль
библиотек в осуществлении прозрачности в публичном и частном секторах,
технологии мобильной связи для доступа к информации в развивающихся
странах, право на информацию как основа для программ информационной
грамотности. Приведу примеры.
Члены ИФЛА были серьёзно обеспокоены проблемой, возникшей после
публикации датских карикатур на пророка Мухаммеда. Как быть с трудностями, с которыми могут столкнуться библиотеки, где такие материалы доступны
в своответствии с положением о свобо-
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гостеприимные люди, они всегда поддерживали меня и в шутку называли
«Почётным африканцем». В течение
последующих нескольких лет я был
профессором Университета Претории в
Южной Африке, что, полагаю, подтвердило мой почётный статус.
Африканский опыт изменил меня,
сказался на моей преподавательской и
исследовательской деятельности; вместе с тем он укрепил мои взгляды на
мир. Информация делает нас сильнее,
помогает нам раскрывать свои способности, я убеждён в этом. С самого детства я хотел «знать». Я всегда ненавидел
тайны и чувствовал разочарование, когда не мог найти нужную информацию.
Чтобы удовлетворить свою тягу к зна-
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версальных этических принципов со
специфическими чертами конкретной
культуры.
Когда Вы попросили меня проиллюстрировать этот момент на примере
конкретных культур, мне вспомнился
вопрос о конфиденциальности. В настоящее время практически в любом кодексе библиотечной этики вы найдёте
положение о необходимости соблюдения принципа конфиденциальности информации о пользователях библиотек,
об использования информации. Например, американские библиотекари мужественно придерживаются своего профессионального кодекса, когда сталкиваются с требованиями сотрудников
службы безопасности предоставить им
подробную информацию о чтении подозреваемых в соответствии с положениями USA PATRIOT Act.1 В то же время
мы должны признать, что понятие неприкосновенности частной жизни, признаваемое в Северной Америке и большинстве европейских стран, может
трактоваться иначе в других странах. В
Китае, например, понятие неприкосновенности частной жизни связано чаще
всего с идеей «стыда». Конфиденциальная информация о пользователе не раскрывается не для соблюдения принципа
самого по себе, а чтобы избежать чувства стыда, позора. Кодекс этики должен принимать во внимание эти национальные и культурные особенности.
Надо признать, что кодексы редко
оказывают сильное влияние на поведение профессионалов. Проще проиллюстрировать значение кодексов этики на
негативных примерах. Например, некая
организация посылает дары библиотекам других стран, не заручившись согласием библиотек принять их. Библиотекари Франции и Германии, как правило, предпочитают не принимать такие
дары, отчасти потому, что правительства этих стран с подозрением относятся к подобным организациям, хотя такая позиция и необоснованна. Некоторые библиотеки выбрасывают присланные материалы, некоторые передают
их в другие учреждения. Кто-то отсылает их обратно дарителям, а кто-то вообще не может ответить, какова же
судьба даров. Организация-даритель
возмущена и считает подобное отношение несправедливостью. Строго говоря,
у них есть на это все основания. Всё, что
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проса на организованном Вами семинаре в Астане в 20 07 г. – «Чтение, как
опасный инструмент». Для нас это звучит свежо и оригинально.
Пол, я знаю, что Вы уделяете много
внимания этическим проблемам библиотечной сферы. Мы очень благодарны Вам за внимание к вопросам разработки новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» и за отзыв на него. Не могли
бы Вы сформулировать какие-либо национальные или культурные особенности в области этики библиотекарей из
разных стран? И привести несколько
примеров, когда этические проблемы в
работе библиотеки принимают драматический характер.
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— Для меня библиотечное дело тесно связано с этикой. Методы и технологии предоставления информации важны, но они не являются центральными
элементами профессии. Понимание
этого повлияло на мою преподавательскую и исследовательскую деятельность, публичные заявления, работу над
разработкой кодексов этики. Хотя я
считаю, что поддержка свободы доступа к информации является определяющим принципом, я убеждён, что нужно
говорить и об отношениях между коллегами, об отношениях с учреждением,
в котором работаешь, об отношении
библиотекаря к пользователям и обществу в целом. Думаю, многие такие
принципы универсальны, и FAIFE в
2010 году приступил к созданию этического кодекса для ИФЛА. В то же время я считаю, что этические кодексы
должны отражать особенности менталитета различных народов и наций.
Французская культура отличается от
бразильской или японской культуры.
Разработчики проектов кодексов этики, работающие в рамках своей профессиональной ассоциации, должны учитывать необходимость согласования уни-

Ро

бы отметить важность общения (не
только профессионального) для успеха
международного сотрудничества. Хотя в
юности я и увлекался русской литературой, но никогда не испытывал побуждения посетить Россию; мои поездки в вашу страну принесли мне много чудесных
открытий. Мой первый визит в Россию
состоялся в 1991 г., когда я принял участие в Конференции ИФЛА в Москве. Я
первый раз в жизни видел танки, вооружённые военные части и баррикады, построенные протестующими гражданами
на улицах. Мои недавние визиты в Петербург и Москву были гораздо более
мирными, но от этого не менее захватывающими. Одно из моих самых приятных воспоминаний — пешеходная экскурсия «Петербург Достоевского» , состоявшаяся зимой в компании с великолепным экспертом профессором Сергеем Беловым и Ольгой Кагановской из
РНБ.
Опыт работы с российскими коллегами помогает мне составить хорошее
представление о ситуации в России. Тем
не менее я считаю, что принципы свободы 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 родственниками или друзьями. Она гласила: «Правда всегда ранит». Я не верю в то, что
правда всегда делает кому-то больно, но
согласен с тем, что правда часто причиняет боль. Откровения Wikileaks содержат информацию о замыслах и действиях дипломатов и политиков, и эти
высказывания и поступки разительно
отличаются от их публичных заявлений.
Да, такая правда болезненна. Я не испытывал 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 гражданам всех других стран, включая Россию.
Я верю, что люди способны самостоятельно справляться с информацией, и
рассматриваю Интернет в качестве поставщика как полезной, так и нежелательной информации — в конечном счёте это хорошо и для Великобритании, и
для России.
— Тем не менее я считаю совершенно оправданной Вашу постановку во22
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эти принципы применительно к библиотекарям, пользователям, широкой
общественности, а также учитывать
конкретные культурные условий. Он
должен быть подкреплён публичными
заявлениями профессионального сообщества, принципиальной позицией
по отношению к тем или иным вопросам, возникающим в спорных ситуа-

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 профессиональной этики российского библиотекаря».
Должен выразить своё восхищение тщательной и результативной работой, которую проделали разработчики документа.
Думаю, что идея разбить Кодекс на разделы,
касающиеся вопросов, наиболее актуальных
для групп взаимоотношений, в которые
вступает библиотекарь в ходе своей деятельности (таких как, общество в целом,
пользователи и профессия), является очень
эффективным приёмом и позволяет авторскому коллективу раскрыть наиболее полный спектр вопросов этики библиотекаря.
Кодекс передаёт сильный позитивный сигнал профессии, общественности, законодателям.
Мне было приятно увидеть, что в проекте не просто упоминается принцип противодействия цензуре, но и необходимость
снятия экономических барьеров доступа к
информации. Важно также, что в проекте
речь идёт не только о доступе к библиотечным фондам, но о доступе к информации
вне стен библиотеки. Кроме того, я был рад
обнаружить в нём положения о том, что

библиотечные специалисты должны способствовать формированию и развитию информационной грамотности пользователей
библиотек, что они должны искать пути
просвещения пользователей об опасности

— Каковы Ваши впечатления от
встреч с российскими библиотекарями,
и что бы Вам хотелось пожелать им в
Новом 2011 году?
— Я восхищаюсь российскими коллегами и друзьями в России. Думаю, что
Россия, как и любая другая страна, периодически сталкивается с проблемами
в библиотечном деле. Иногда трудно
увидеть направления дальнейшего движения, но в такое время очень важно
осознавать, зачем нам библиотеки и
библиотечная профессия. Пусть это понимание не гарантирует нам непрерывный ряд профессиональных побед, но
оно придаст нам сил, веру в то, что мы
сумеем оправиться от тех или иных неудач, консолидироваться и достичь победы. Я желаю российским библиотекарям успеха в решении их проблем и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с друзьями и коллегами из
России.
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циях. Кодексу этики должен сопутствовать здоровый дух дискуссии по вопросам этики на профессиональных форумах. И во всём этом необходимо придерживаться принципа интеллектуальной свободы.
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библиотекарям надо было сделать, —
сообщить об отказе от даров и пригласить дарителя в указанное время забрать дары, возложив на него все расходы по этой процедуре. Они могли бы
обосновать справедливость своих действий, сославшись на свои национальные кодексы библиотечной этики, где
подчёркивается ответственность библиотекарей за отбор материалов. В
этом примере библиотекари не удосужились прибегнуть к кодексу этики для
решения возникшей проблемы. Очевидно, что кодексы не обсуждались членами профессиональной ассоциации на
регулярной основе, но само существование кодекса является напоминанием о
важности этической составляющей.
— Какой этический принцип библиотечного дела самый важный для Вас?
— Из моих слов явствует, что я ставлю принципы свободы слова и свободы
доступа к информации, то есть вопросы
«интеллектуальной свободы», в самый
центр этической вселенной библиотекаря. Кодекс должен рассматривать
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Экспертное мнение

материалов антинаучного содержания. Кроме того, важным моментом является упоминание о недопустимости несоответствующих отношений между членами профессии
и коммерческим сектором.
Приведу некоторые конкретные примеры. В разделе «Общество», цензура и эко-

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

номические барьеры рассматриваются
вместе, в одном предложении. Я думаю,
что эти вопросы столь важные, что их следует рассматривать в двух различных положениях.
В разделе «Пользователь», полагаю, что
удалённый доступ (Интернет и т. д.) получил недостаточное раскрытие. Пункт о формировании критического отношения к источникам, мне кажется, заслуживает того,
чтобы развить его и сделать более явным,
сказав о формировании информационной
грамотности. Предложение по защите пользователей от «антинаучных» материалов является важным, но я думаю, что оно откроет
двери для библиотекарей, желающих «защитить» пользователей от тех материалов,
которые они сами не одобряют.
В разделе «Профессия», положение о недопустимости извлечения «личной выгоды», 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 способствовать заслуженному признанию библиотечной профессии в России.
Пол Старжес, профессор Университета
Лафборо, Англия, экс-председатель Комитета по свободному доступу к информации и свободе выражения ИФЛА
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НАТАЛЬЯ ГЕНДИНА, директор НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного
университета культуры и искусств
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движение книги и чтения, формирование читательской культуры среди всех
групп населения страны».
На мой взгляд, если речь действительно идёт о современной России, т о
следовало бы употребить более ёмкое
понятие — «информационную культуру», включающую в себя читательскую
культуру. Огорчительно, что в тексте
этого документа нет и понятия «информационная грамотность», которое активно используют как ИФЛА, так и
ЮНЕСКО. Предлагаю следующую редакцию этого фрагмента: «РБА способствует реализации основных задач
библиотек в современной России: Формирование информационной грамотности и информационной культуры личности и продвижение на этой основе
книги и чтения среди всех групп населения страны».
Второе замечание. Документ имеет
эпиграф: «Библиотеки — гуманитарное сердце российского общества».
Возражение вызывает словосочетание
«гуманитарное сердце». Если не полениться и заглянуть в словарь, то слово
гуманитарный трактуется так: «Гуманитарный — (французское humaitaire,
от латинского humaitas — человеческая природа, образованность), обращённый к человеческой личности, к
правам и интересам человека, например
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.
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ОЁ ЛИЧНОЕ суждение о
том, какой бы я хотела видеть РБА сегодня: это
должна быть более «боевитая», более активно действующая на
внешнем уровне организация, более активно заявляющая о себе в обществе и
государстве, в международном профессиональном сообществе. Необходимо,
на мой взгляд, расширение
круга социальных партнёров РБА.
Как вузовский профессор, более 30 лет занимающийся подготовкой
библиотечных кадров,
хотела бы отметить потребность в более активной позиции РБА как организации, которая отражает интересы работодателей. РБА должна более чётко формулировать свои требования, формировать социальный заказ на подготовку кадров высшей квалификации, более активно взаимодействовать с вузами культуры, осуществляющими их
подготовку, вместе с этими вузами от-

стаивать в Министерстве образования
номенклатуру тех специальностей, в
которых остро нуждаются современные библиотеки, содействовать разрушению ведомственных барьеров, препятствующих этому (необходимость
согласованных действий Минобразования, Минкультуры, Минтруда и Минсоцразвития).
Особо хотела бы сказать о необходимости повышения роли РБА в ИФЛА.
Последние 10 лет я участвовала практически во всех ежегодных конгрессах
ИФЛА. С горечью отмечаю, что ежегодно Россия представлена 3–4 докладами (!!!) при том, что состав участников
от РФ — обычно около сотни человек.
На встрече представителей русскоговорящих стран (Сaucus), как правило, обсуждается не наша позиция (желательно
консолидированная РБА) по ключевым
вопросам, обсуждаемым в ИФЛА, а рассматриваются внутрироссийские библиотечные проблемы, раздаются
приглашения друг другу на
конференции, делаются самоотчёты.
Относительно обсуждаемого документа «Приоритеты развития РБА на
2011–2015 гг.» хочу высказать
два замечания, первое содержательного, принципиального, а второе —
частного, стилистического
характера.
Первое замечание. В документе среди приоритетов значится: «РБА способствует реализации основных задач
библиотек в современной России: Про-

сс

Прежде всего, хотела бы подчеркнуть своевременность и актуальность как идеи коллегиального обсуждения стратегии
развития РБА, так и чрезвычайно важного в концептуальном
отношении документа — «Приоритеты развития РБА
на 2011–2015 гг.».
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размышления и предложения

Стратегия развития РБА
СЕРГЕЙ БАСОВ

На переломе
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Международный семинар-практикум «Стратегия развития
Российской библиотечной ассоциации», состоявшийся в Петербурге 29–30 ноября, собрал
лидеров РБА, способных не
только обеспечить разработку
стратегии, но и оценить её возможное влияние на страну
и библиотечное сообщество.
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свобода автоматически поставит библиотеки на подобающее им место в
приоритетах общественного развития. С
каким увлечением мы обсуждали миссию и философию уже публичных, а не
массовых библиотек... Но время шло, а
государство (на которое мы привычно
уповали) создавало новую правовую систему, но так и не находило в ней должного места для библиотечной сферы
как важнейшего «проводника» в общество знаний. С особой силой это стало
проявляться в последние годы. Они «были насыщены весьма противоречивыми
тенденциями. Подъём экономической
жизни страны к 20 08 году, и финансовый кризис, разразившийся в 20 09 году.
Это изменение в отношении государства к некоммерческому сектору:
от ограничений в 20 05–2006 годах, до
принятия в апреле 2010 года закона о
поддержке государством социально
ориентированных некоммерческих организаций. Это повышение внимания
первых лиц государства к библиотечному делу и законы, носящие недружественный характер по отношению к
библиотекам»...
Перед нами вновь встают задачи мировоззренческого толка. Модернизация
библиотек — это преимущественно технико-технологический или социальнокультурный процесс? Библиотеки —
полноценные гаранты прав граждан на
доступ к знаниям, или они, стремясь к
обслуживанию читателей актуальной
научной и учебной литературой в цифровой формате, способствуют «легализации книжного пиратства» (о чём недавно заявили некоторые писатели в
своем письме 2 к Президенту страны)?
Эти и многие другие вопросы возни-
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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. выступает 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 движения 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 почти спокоен. Он говорит о судьбе нашей
Ассоциации, которая за годы его президентства выросла в самую авторитетную в сфере культуры общественнопрофессиональную организацию, обрела внятный «голос», который год от года
всё увереннее звучит в стране и на международной арене. Сейчас мы понимаем,
что внутреннее напряжение нарастало,
ведь через несколько дней вновь избранного президента РБА прямо с итогового пленарного заседания увезут с
сердечным приступом в больницу.
«Наша задача — создать образ новой библиотеки, который будет сочетать в себе традиционное обслуживание и развитие новой цифровой культуры...» Мне кажется, Владимир Николаевич уловил то, что сегодня проявляется всё отчетливее. Двадцать лет
назад, когда в одночасье сломался советский образ идеологизированной библиотеки, нам казалось, что наступившая
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Размышления о путях развития РБА в контексте
Международного семинара-практикума
«Стратегия развития Российской библиотечной ассоциации»

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 научнометодическим отделом
библиотековедения РНБ, кандидат
педагогических наук
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С целью публичного обсуждения и
доработки первого варианта Приоритетов было решено провести Международный семинар-практикум «Стратегия
развития Российской библиотечной ассоциации» (далее — Семинар). Эту инициативу 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 библиотечное сообщество. Семинар собрал
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С основным докладом на Семинаре
выступил В. Фирсов, который представил слушателям первый вариант «Приоритетов развития РБА на 2010–2015 гг.»,
ставший главным предметом обсуждения и содержательной дискуссии. Он отметил, что в 20 10 году истёк срок действия Приоритетов, утверждённых РБА
в 2005 г. За это время многое изменилось
в стране, политика модернизации и переход на инновационный путь развития
требуют обновления демократических
институтов и повышения роли гражданского общества в России. Необходима
адаптация РБА к новым задачам, стоящим перед библиотечной сферой страны посредством уточнения миссии Ассоциации, стратегических направлений
деятельности и её организационной
структуры. Владимир Фирсов сформулировал три основных «адреса» стратегических усилий РБА в предстоящий период: это российское общество как совокупность государственных и гражданских институтов; это библиотечное сообщество страны, «доверенным голосом» которого стремится быть РБА, и
сама Ассоциация, особенности её
устройства, формы и методы работы.
Действуя по этим направлениям, можно
повышать эффективность РБА, усиливая её влияние на политику государства
и библиотечное сообщество страны.
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«Куда ж нам плыть...»
На Конференции в Томске Совет
РБА решил, что следующая Конференция, которая пройдёт в Тюмени в 20 11
году, будет посвящена стратегии и тактике развития самой Ассоциации в совокупности внешних и внутренних задач.
Во исполнение этого решения с лета
2010 года началась разработка Приоритетов развития на 20 11–2015 гг. Эту работу возглавил вице-президент В. Фирсов; 15 ноября 2010 года решением Совета на него возложены обязанности президента РБА (на срок до вступления в
должность нового президента, избираемого ежегодной Конференцией).

специалистов4 с высоким научным и
профессиональным статусом из пяти регионов России: Архангельска, Москвы,
Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербурга.
Работа строилась вокруг двух документов. Основное внимание уделялось
Приоритетам развития РБА на
2011–2015 гг. Вторым документом стала
Новая редакция Кодекса профессиональной этики 5, которая активно дискутируется в библиотечном сообществе с
мая 2010 года.
Особенностью семинара стало соединение теоретических аспектов, связанных с анализом перспектив развития
РБА, и прикладных, учитывающих возможности и особенности деятельности
самой Ассоциации.
Своеобразным прологом к общей
дискуссии по проекту «Приоритетов» 6,
стали два подготовленных к Семинарувыступления: М. Хини и С. Басова.
Майкл Хини в своём докладе «Стратегическое планирование и развитие
ИФЛА и национальных библиотечных
ассоциаций», рассказал о проекте «Создание сильной библиотечной ассоциации (BSL A7)», поделился своими представлениями о роли стратегий и кодексов в деятельности западных ассоциаций. Выступление М. Хини позволило
участником рассматривать Приоритеты
развития РБА в контексте международной библиотечной политики. Майкл Хини рекомендовал самым внимательным
образом отнестись к соотношению
стратегических направлений развития
РБА с первоочередными задачами, закрепить ответственность по их реализации за конкретными структурами РБА.
С докладом «Гражданские институты
в библиотечной сфере России: особенности и перспективы» выступил С. Басов. С 20 08 года РБА совместно с РНБ
проводит комплексное исследование
«Библиотечное дело и гражданское общество», направленное на изучение
формирования и развития библиотечных обществ и ассоциаций. Подобное
исследование в России проводится впервые. Оно преследует не только научные, но и социальные цели: способствует росту гражданского потенциала
библиотечной профессии, нацеливает
библиотеки на повышение роли в жизни местных сообществ, на становление
гражданских отношений в стране.
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кают, когда задумываешься над словами
В. Н. Зайцева о необходимости создания
образа новой библиотеки. «В этих непростых условиях РБА обязана формировать собственную стратегическую
линию во взаимоотношениях с государственными структурами, рассматривать себя как выразителя не только
интересов библиотечного сообщества,
но и всей читающей российской публики».

26
#01 [139] *2011

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 отметить: 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 деятельности;
• следует отразить проблему электронных библиотечных систем (ЭБС) и
Национального библиотечного ресурса (НБР) как наиболее актуальных и
перспективных;

Стратегия развития РБА
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Приоритетах пока не нашло отражение
такое направление работы РБА (характерное практически для всех зарубежных Ассоциаций), как оказание услуг
библиотечному сообществу (образовательных, научных, издательских и др.), в
том числе и на платной основе.
Кстати сказать, вопрос о финансовых
ресурсах РБА не нашёл адекватного отражения в дискуссии. Похоже, мы пока
не готовы к созданию эффективных механизмов обеспечения финансово-экономической самостоятельности нашей
организации. Кроме взносов и расширения членской базы Ассоциации, проведения акций по добровольному сбору
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вании единой системы ценностей для
Приоритетов и этического Кодекса говорили С. Мамаева , Ю. Мелентьева , О.
Степина, И. Трушина, В. Фирсов. В частности, С. Мамаева полагает, что при
формулировании базовых ценностей
РБА необходимо использовать словосочетание «гуманизация социума»
.
Именно в этом ей видится главная задача всей библиотечной системы страны
на перспективу.
Майкл Хини обратил внимание на необходимость создания равновесной
структуры Приоритетов, ведь четвёртое
Стратегическое направление, посвящённое организационному развитию
РБА, по своему объёму в несколько раз
превышает другие разделы. Следует отметить, что британский эксперт постоянно 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 основным структурам Ассоциации, призванным нести ответственность за реализацию Приоритетов. Майкл Хини обратил внимание, что в представленном
варианте Приоритетов отсутствует
формулировка миссии РБА.
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общественно-государственной системы управления библиотечным делом,
добиваясь предоставления РБА части
управленческих полномочий» . Важным
представляется ей и вопрос о социальных рисках, которые возникают, когда
роль библиотечных компонентов не
учитывается в стратегии развития страны в целом.
Существенные поправки, по мнению
Ю. Лесневского , необходимо внести в
терминологию, отражающую стратегию РБА в части поддержки деятельности библиотек по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями.
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• требуется полнее осветить вопросы,
связанные со значением Интернета и
электронных коммуникаций в развитии библиотек;
• вряд ли следует говорить об информационных ресурсах общества в целом,
нужно сузить вопрос до уровня библиотечно-библиографических аспектов деятельности библиотек;
• название раздела «Базовые стратегические приоритеты» логичнее изменить на «Наши базовые ценности».
Татьяна Жукова считает необходимым усилить роль РБА в формировании
общественно-государственной системы
управления и соответствующий пункт
Приоритетов изложить в редакции:
«РБА... способствует формированию

Следует использовать признанные международным сообществом термины
«безбарьерное информационное пространство» и «доступная среда».
Об усилении гуманистической направленности Приоритетов, о формиро-

На важность развития механизмов
социального партнёрства РБА как с государственными, так и иными организациями в целях укрепления общественного статуса и авторитета Ассоциации,
реализации совместных проектов обратила внимание Г. Райкова. Думается, назрело время заключить договор о сотрудничестве между РБА и Библиотечной Ассамблеей Евразии.
В свете последних правовых изменений в деятельности бюджетных учреждений, обсуждался вопрос о роли РБА и
библиотек в оказании государственных
услуг. На этот аспект деятельности Ассоциации обратили внимание О. Степина и М. Осипова. Было отмечено, что в

средств, повышения активности в написании заявок на гранты, ничего принципиально нового не предлагалось. Справедливости ради надо отметить, что правовая база негосударственного сектора,
даже после принятия закона о социально-ориентированных организациях, не
позволяет говорить о том, что государство создало реально работающие
экономические механизмы и стимулы
для поддержки институтов гражданского 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. Артемьевой, необходимо отразить влияние РБА
на тематику диссертационных исследований, содержание НИР, качество образования. Пришла пора разобраться с вопросами общественной «сертификации»
(согласования) учебных планов и программ с вузами культуры: что мы можем
реально, а что нет; РБА обязана влиять
на подготовку кадров для библиотечной
сферы. Пора подумать о создании модели современного библиотечного специалиста и общественно-профессиональных стандартов выпускников библиотечной высшей школы.
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лировка самой больной материальной
проблемы нашей отрасли — о заработной плате библиотечных работников.
Ведь она со всей очевидностью приводит к низкой конкурентоспособности
нашей профессии на рынке труда. Уровень заработной платы является основным рыночным показателем привлекательности любой отрасли. А в стране
продолжает сохраняться дисбаланс
среднемесячной заработной платы в
бюджетных отраслях со сферой экономики. Отставание заработной платы
библиотекарей составляет уже более
50%. И этот разрыв год от года не сокращается, а только растёт. Значительное отставание доходов не позволяет
привлечь в библиотеки квалифицированные кадры, что в свою очередь ограничивает возможности развития библиотечного дела. А нам жизненно необходимо опережающее развитие научного и профессионально-образовательного потенциала отрасли, формирование инновационного мышления,
нужны специалисты, способные эффективно реагировать на вызовы времени.
Но как решать эти фундаментальные
задачи при существующем уровне оплаты труда?..
Предлагалась такая формула:
«РБА... добивается признания общественной значимости библиотек и повышения оплаты труда библиотечных работников до среднего уровня по
стране в качестве первоочередной меры», но она не устроила многих. Сейчас
она приобрела более общий вид: «РБА...
добивается признания общественной
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На пути к взаимопониманию
Многие обсуждаемые вопросы вызывали весьма горячие споры. Было
сломано немало копий даже вокруг эпиграфа. Если в Приоритетах 20 05–2010
гг. использовался знаменитый девиз
ИФЛА «Библиотеки — сердце информационного общества» , то для нового
документа С. Басовым был предложен
новый: «Библиотеки — гуманитарное
сердце российского общества». Лексическое неприятие вызвало словосочетание «гуманитарное сердце» . Несмотря
на его защиту отдельными участниками
— как образного, метафорического выражения, смысл которого заключён в
том, чтобы видеть библиотеку именно
гуманитарной (а не технократической)
основой развития российского общества, — аудитория данный эпиграф не
вполне поддержала, и в редакцию Приоритетов8 от 28.12.20 10, подготовленную
по результатам Семинара, он не вошёл.
Возникает вопрос к читающей публике:
Стратегии развития РБА нужен собственный девиз на 20 11–2015 гг.? Если да,
то срочно присылайте варианты!..
Непростым оказались вопросы об основных ценностях, которые призвана отстаивать РБА, о современном взгляде на
библиотеку как социальный институт.
Последние годы проходили под знаком
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библиотеки, которые не видят в Ассоциации пользы для общего дела и не
вступают в РБА; это по мнению Е. Тихоновой, недоработка Совета и секций.

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 информационной деятельностью роль библиотек в современном обществе (и, прежде всего, в
местных сообществах) далеко не исчерпывается. Всё более востребованной
становится полифункциональность библиотеки, её умение вести с обществом
диалог и отвечать на его потребности в
единстве устной, книжной (документной) и электронной коммуникаций. Гармоничное сочетание электронных и традиционных ресурсов может рассматриваться как фактор повышения эффективности работы с читателями.
Была поддержана важная мысль, что
на ценностном, аксиологическом уровне
Приоритеты должны «жёстко» корреспондировать с этическим Кодексом. В
итоге участники предложили формулировку, отражающую общие представления о современной российской библиотеке как важнейшем полифункциональном институте культуры, информации,
просвещения и образования.
Не сразу нашлось удовлетворяющее
всех решение и по весьма важному тезису, который первоначально звучал так:
«РБА... осуществляет независимую
экспертную оценку состояния библиотечного дела в стране» . Слушатели заспорили о двух проблемах. Во-первых,
располагает ли РБА необходимой информацией, методиками, ресурсами и
специалистами для осуществления подобной независимой оценки? Во-вторых, мнения разошлись во взглядах на
содержание понятия «библиотечное дело»: оно включает в себя только деятельность библиотек, или ещё и систему
подготовки кадров? А может быть, надо
оценивать ежегодные изменения «библиотечного социального института»
страны, включающего практику (систему библиотек), образование, науку, коммуникацию, право и управление? В итоге было принято предложение Ю. Мелентьевой и Я. Шрайберга. Тезис обрёл
следующий вид: «РБА... осуществляет
независимую экспертную оценку состояния библиотечного обслуживания
населения».
Весьма непростой оказалась форму-
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Расширение членской базы — одна
из основных задач Ассоциации. Развитие РБА непосредственно связано с участием в её деятельности библиотек всех
типов и видов. Нельзя сказать, что с
каждым годом мы активно прирастаем
количественно, в 20 10 году РБА объединяла 544 организации из 77 субъектов РФ. Есть регионы, которые вообще
не участвуют в работе Ассоциации, и
это не может не огорчать. Если есть
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Задачи «на сегодня»
На заключительном этапе работы
Семинара состоялось обсуждение проекта «Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря» . Его представила собравшимся И. А. Трушина, руководитель рабочей группы по разработке новой редакции Кодекса. Этот
проект уже в течение нескольких месяцев широко обсуждается в библиотечном сообществе, но работа над ним продолжается в силу его большой профессиональной значимости. Ибо он ориентирован 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 «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» , публикуемую в
данном номере.
Завершая обзор Семинара, хочу привлечь внимание к формулировкам статуса 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 «формулы» полностью в надежде на продуктивный отклик библиотечного сообщества:
СТАТУС РБА: «РБА является негосударственным некоммерческим добровольным объединением юридических
лиц — библиотек, библиотечных обществ и ассоциаций, иных организаций, содействующих библиотечно-информационному развитию России.
РБА объединяет библиотечное сообщество страны и действует от его

имени, как в России, так и за рубежом».
МИССИЯ РБА: «РБА призвана привлекать и сплачивать в своих рядах
наиболее активную часть библиотечного сообщества, выражать и отстаивать интересы библиотечной
сферы страны, оказывать позитивное влияние на развитие библиотечного дела и социально-культурный потенциал российского общества. РБА
стремится быть доверенным голосом
российского библиотечного сообщества».
С завершением Семинара работа
над Приоритетами не прекращается.
Его участники продолжат работу в качестве специальной Рабочей группы.
Её задача — обобщать поступающие
предложения и готовить текст Приоритетов для рассмотрения его на Конференции в Тюмени. Нам предстоит принять два документа, которые обсуждались на Семинаре — это Приоритеты
РБА и новая редакция Кодекса этики.
Их мировоззренческий, фундаментальный характер очевиден: они задают
вектор движения РБА на обозримую
перспективу и предъявляют обществу
наши профессиональные ценности. Давайте не пожалеем «живота своего» для
того, чтобы за качество этих документов не было стыдно. Рабочие группы
ждут предложений, размышлений, оценок, новых формулировок. Обсуждение
и доработка документов продолжается
до апреля 20 11 года. От имени Совета
РБА выскажу общее пожелание: дорогие коллеги, включайте вопрос об обсуждении этих документов в свои профессиональные мероприятия — собрания, совещания, конференции, семинары, учебные занятия. И обязательно
присылайте свои отклики в штаб-квартиру РБА.
Свои размышления хочу завершить
ещё одной цитатой из выступления
В. Н. Зайцева на Конференции в Томске: «Наша главная цель на будущее —
усиление политического, общественного и профессионального “веса” библиотечного сообщества в стране, активное участие РБА в формировании и
реализации национальной библиотечной политики, содействие модернизации библиотечного дела России» . Эту
задачу мы можем решать только совместными усилиями.
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необходимости скорейшего технического и технологического перевооружения.
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значимости библиотек и повышения
оплаты труда библиотечных работников качестве первоочередной меры» .
Мы надеемся, что в результате общественного обсуждения Приоритетов будет найдена наиболее адекватная формулировка.
В результате двухдневной дискуссии
первоначальная редакция Приоритетов
существенно изменилась. Они стали
проще для восприятия, из четырёх разделов, оставлено три, соответственно
направленности действий РБА: на российское общество и государство; на
библиотечное сообщество; на собственное организационное развитие.
Предложен весьма важный двухуровневый механизм сочетания стратегических направлений и первоочередных
задач. Если Стратегические направления будут неизменно действовать в
течение всех пяти лет, то первоочередные задачи Совет РБА сможет каждый
год корректировать своими решениями. Это потребует чёткой привязки
тактических задач к организационным
структурам РБА (Совету, комитетам,
секциям, круглым столам), ежегодного
анализа их выполнения, а также выдвижения новых задач, созвучных переживаемому моменту. По мнению участников, такая структура Приоритетов
должна добавить динамики в деятельность РБА и повысить ответственность её членов.
Общим пожеланием участников Семинара стало требование усилить социальные и гуманитарные аспекты в деятельности РБА, направленные на общество. В этом направлении ещё предстоит поработать. Ибо оно касается
фундаментального вопроса о соотношении «технократизма» и «гуманизма» во
всей библиотечной отрасли. Общая
увлечённость привлекательными для
масс идеалами общества потребления,
представление о модернизации российского общества как технологическом
перевооружении экономики, пренебрежение долговременными инвестициями, необходимыми для постепенного
роста культурного и социального капитала общества, могут обернуться полной деградацией российского социума в
ближайшей перспективе. Поэтому так
важна сегодня гуманистическая ориентация библиотеки как социального института, что, конечно же, не отрицает
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14. Шрайберг Яков Леонидович , вице-президент РБА, член Комитета
ИФЛА по вопросам авторского права и
смежным правам, генеральный директор ГПНБ России, д.т.н., профессор.
С автором можно связаться:
basov@nlr.ru
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Зайцев В.Н. Деятельность Российской библиотечной ассоциации в 20 07–2010 гг. и стратегия
развития на 20 11–2015 гг. // Информационный
бюллетень РБА. — №56. — 20 10. — С. 21–34. В
статье цитируются фрагменты выступления В. Н.
Зайцева ( выделены курсивом ) без дополнительных отсылок к данному докладу. — Прим. автора.
2
См.: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/
digital_resources69/digital_resources49/1642/
3
Информация о Семинаре размещена на сайте
ИФЛА. См.: ht tp://www.ifla.org/en/news/renewingstrategy-and-code-of-ethics-at-the-russian-library-association, и сайте РБА (там же имеется и фотогалерея участников) — http://www.rba.ru/cms_rba/
vid_news_str.php?id=421.
4
Список участников Семинара приведён в конце статьи.
5
О новой редакции проекта Кодекса этики см.
статью И. Трушиной в настоящем издании.
6
Приоритеты развития РБА 20 11–2015 гг.
Проект от 1 5.11.2010 // Российская библиотечная
ассоциация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rba.ru/or/od/strateg.html
7
Это комплексная программа, предлагающая
стратегический подход к созданию дееспособных
и устойчивых библиотечных ассоциаций. См.:
http://www.ifla.org/en/about-bsla
8
Приоритеты развития РБА 20 11–2015 гг.
Проект от 28 декабря 20 10 г. — Публикуется в настоящем издании.
О путях развития РБА в контексте
Международного семинара-практикума «Стратегия развития Российской
библиотечной ассоциации».
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7. Осипова Марина Николаевна , секретарь секции РБА «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации», директор Пензенской областной
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
8. Райкова Галина Анатольевна , Генеральный директор Библиотечной Ассамблеи Евразии, заведующая отделом
межбиблиотечного взаимодействия с
библиотеками России и стран СНГ Российской государственной библиотеки,
к.п.н.
9. Степина Ольга Геннадьевна , председатель Правления Архангельского
библиотечного общества, директор Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова.
10. Тихонова Елена Валерьевна , ответственный секретарь РБА, начальник
Управления информационного обслуживания РНБ, к.п.н.
11. Трушина Ирина Александровна ,
руководитель круглого стола «Общение
и профессиональная этика библиотекаря» и рабочей группы по разработке новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» ,
автор книги «Этика библиотекаря» ,
старший научный сотрудник РНБ, к.п.н.
12. Фирсов Владимир Руфинович, и.о.
президента РБА, председатель постоянного комитета секции по библиотечной политике и законодательству РБА,
заместитель генерального директора
РНБ, д.п.н.
13. Хини Майкл , член Правления
ИФЛА, Председатель Отделения поддержки профессии ИФЛА, член Комитета по разработке стратегического
плана ИФЛА, исполнительный секретарь Бодлеанской системы библиотек
(Великобритания)
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Список участников Международного
семинара-практикума «Стратегия развития Российской библиотечной ассоциации»
1. Артемьева Елена Борисовна , секретарь секции РБА «Библиотечная
профессия, кадры и непрерывное образование», заведующая отделом научноисследовательской и методической работы ГПНТБ СО РАН, директор Сибирского регионального центра непрерывного библиотечного образования,
к.п.н.
2. Басов Сергей Александрович, 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, к.п.н.
3. Жукова Татьяна Дмитриевна, член
Совета РБА, президент Русской школьной библиотечной ассоциации, главный
редактор журнала «Школьная библиотека», к.п.н.
4. Лесневский Юрий Юрьевич , член
Совета РБА, директор Новосибирской
областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих.
5. Мамаева Светлана Анатольевна ,
секретарь секции «Библиотечные общества и ассоциации» РБА, автор книги
«РБА: единство в действии» , старший
научный сотрудник РНБ, к.п.н.
6. Мелентьева Юлия Петровна , заведующая отделом читателеведения и
культуры чтения Научного центра исследований истории книжной культуры
при Академиздатцентре «Наука» РАН,
д.п.н., профессор.

РБА, развитие библиотечного дела
How to develop the RBA in the
context
of
the
International
workshop "Strategy of development
of the Russian Library Association.
RBA, the development of librarianship

Россия, вперёд к информационному обществу!

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 библиотечно-информационного обслуживания для инновационного развития
образования и науки;
• организация и координация системы
непрерывного образования и научной
подготовки библиотечных кадров;
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• координация научных исследований,
методической и издательской деятельности в библиотечно-информационной
сфере;
• сохранение книжного наследия и книжной культуры.
Наша стратегическая цель — доступная информация для всех на основе современных информационных технологий.
Наш девиз: «Россия, вперёд к информационному обществу!»
Б. С. Елепов, директор ГПНТБ СО РАН,
доктор технических наук, профессор

Стратегия развития РБА
ЮРИЙ ЛЕСНЕВСКИЙ

Расцветающая «роза»
библиотечных «ветров»
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Да простится мне очевидное
для многих суждение: сегодня
вектор развития любой библиотеки лежит в координатах
конкуренции и партнёрства. В
условиях непрекращающихся
административно-правовых новаций у профессионалов библиотечного дела возникают
простые вопросы: «Как меняться самим и что менять вокруг
себя в первую очередь?».
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людей с различными видами ограничений к объектам социальной инфраструктуры и информации. Элементы
универсального дизайна, специальные
технические решения, регламенты и
нормативы обслуживания фокусных
групп читателей стали индикаторами
идущих перемен.
Не за горами процедура многоаспектного обследования и паспортизации доступности всех российских библиотек. Их оснащение и дизайн должны
быть готовы к приходу маломобильного
пользователя или пользователя с сенсорными ограничениями.
Очевидно, что создание безбарьерной среды — прежде всего функция государства, однако позиция профессионалов — мощный катализатор любых
преобразований. И здесь хочется сказать о характерном, но не всегда учитываемом аспектом эволюции большинства наших библиотек. Ещё двадцать
лет назад они были идеологическим инструментом ведущей политической силы. По понятным историческим причинам это качество они в одночасье потеряли. При этом в своем профессиональном самоопределении многие из них до
сих пор остаются в ожидании нового социального заказа. А этот заказ, по существу, уже сформирован: государство
и общество ожидают от российских
библиотек расширения спектра услуг,
соответствующего современным запросам и возможностям разных слоёв населения.
Один из таких ясных и чётких в постановке заказов — организация безбарьерного доступа к информации, образованию и ценностям культуры. Для
пользователя с ограниченными воз-
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АК ИЗВЕСТНО, Российская
Библиотечная Ассоциация
представляет профессиональное библиотечное сообщество нашей страны, но не тождественна
ему. Она, если хотите, является его наиболее 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 обращении к любому документу акцентирую
своё внимание на задаче формирования
в нашей стране безбарьерной информационно-библиотечной среды. В текстовой формулировке «Приоритетов развития РБА 20 11–2015 гг.» в части Первоочередных задач первого стратегического направления она занимает достойное, но неброское место. Вместе с тем
масштабность и многомерность грядущих преобразований в этом направлении может впечатлить даже тех, кто уже
серьёзно потрудился на этой ниве.
Безусловно, приоритеты РБА — это
не план, за который по определению несут персональную ответственность, стимулирующую его выполнение, однако
не будем забывать, что в нашем Отечестве мы научились жить не только по законам, но и по сигналам. Конвенция о
правах инвалидов, к которой наша страна присоединилась в 20 08 году, привела
и продолжает приводить к многочисленным изменениям в законах и подзаконных актах Российской Федерации. Сегодня уже приняты государственные стандарты, определяющие условия доступа
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Ассистивные и адаптивные технологии в специальных библиотеках

Юрий Юрьевич Лесневский,
член Совета РБА, директор
Новосибирской областной
специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих
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тельности. Термин «адаптивность» ,
наоборот, связан уже с условиями безопасности и комфорта пребывания
этого человека в среде. В другом направлении идёт адаптация окружающей среды, которая отражает условия безопасности и комфорта нахождения в этой среде. Миссия РБА —
повышать осведомлённость в этих
вопросах профессионального сообщества, местных официальных
кругов, общественности. Применение ассистивных технологий должно
учитывать качественные особенности различных целевых групп пользователей. Характерно, что исследование компании Micr osoft обнаружило: 27% пользователей компьютеров
в США имеют нарушения зрения, которые мешают им в работе с компьютером. Думаю, зрениесберегающие технологии далеко не узкий интерес специалистов библиотек, адресно обслуживающих незрячих или
слабовидящих читателей. Именно
РБА как участник международного
профессионального библиотечного
движения может являться — и является — мощным проводником достижений подобной практики и специальных знаний.
В завершение я хочу высказать ещё
одно суждение, которое пока основано
лишь на интуитивном ощущении. В ближайший период, видимо, произойдёт заметная реорганизация количественной
базы нашего профессионального сообщества, прежде всего за счёт уменьшения числа «глубоко средних библиотек». Наверное, в этом нет ничего катастрофического. Меняется государство,
меняемся и мы. Похоже, нам предстоит
поиск нового поколения услуг даже на
рынке свободного времени своих читателей.
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живаются лишь технологией доставки
информации или услуги. Вспомним, например, всё более решительно переносимые на российскую почву модели инклюзивного и дистанционного образования. Они потребовали формирования в стране принципиально новых информационных и технологических
условий для детей, школьников и студентов, имеющих физические или сенсорные ограничения. Библиотеки различных видов и типов, обладающие
возможностями предоставления точной, полной, легитимной информации
обязательно будут вовлечены в решение этой важной государственной задачи.
Очевидно, что ресурсной опорой в
сражении за клиента становятся сетевые 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 библиотек (в том числе аудио) и обеспечение доступности веб-ресурсов для пользователей, испытывающих трудности
при чтении печатных текстов. Если в
первом направлении РБА многократно
занимала принципиальную позицию на
уровне законодательных инициатив —
обращений к Правительству и Президенту — и оно остаётся её первоочередным приоритетом, то развитие второго направления лежит в плоскости
профессиональных знаний и компетенций. Существует достаточно распространённое суждение, что обеспечение
доступности веб-ресурса очень затратно. Это далеко не так. Мировой опыт
говорит о том, что при использовании
уже разработанных стандартов и процессов дополнительные расходы минимальны. Конечно, ассистивные решения, как подтверждают эксперты, эффективнее не добавлять к уже практически готовому продукту на финальной
стадии, а делать частью замысла с самого начала.
Кстати, термин «ассистивность» ,
видимо, скоро войдёт в наш профессиональный язык, поскольку неоднократно используется в Конвенции о
правах инвалидов. Ассистивные средства нацелены на поддержку человека, имеющего ограничения жизнедея-
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можностями здоровья беспрепятственный доступ к ресурсам библиотек является не только важным инструментом социальной интеграции, но и фактором его личностного роста. Не следует забывать, что таких потенциальных клиентов — одна десятая часть населения страны. Для каждой библиотеки это по определению социальнозначимое, но достаточно сложное в
практической реализации направление. Тем не менее оно задаёт новые
границы профессионального поля для
социальной активности библиотеки,
для выстраивания партнёрских связей,
создания положительного имиджа в
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местном сообществе. Любопытно, что
уже здесь появляются субъекты социальной сферы, соревнующиеся с библиотеками за условия деятельности и
продвижения своих услуг к потребителю. Вспомним, что набирающий силу
Закон РФ №83-ФЗ на деле увлекает
часть организаций к правилам ведения
малого бизнеса. Как следствие, завершающийся выбор и отнесение государственных учреждений к одному из
трёх типов подводит нас к новому типологическому образу: «библиотеки
разных скоростей». Очевидно, что у автономного учреждения все ресурсы и
сервисы (за вычетом государственного
задания) будут развёрнуты на укрепление его конкурентоспособности. Соответственно, территориальные границы
деятельности в данном диапазоне сдер32
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Стратегия развития РБА
АРКАДИЙ СОКОЛОВ
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Для меня РБА не одно из профессиональных объединений,
защищающих интересы своих
членов перед лицом государственной власти и гражданского
общества, а особое, единственное в своём роде содружество
людей, обладающих качеством
библиотечной интеллигентности. Что представляет собой
это качество?
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культурный институт не сможет это
сделать лучше, чем институт библиотечной книжности. Поэтому раздел «Приоритетов…», посвящённый миссии РБА,
я предлагаю сформулировать так: «РБА
призвана привлекать и сплачивать в
своих рядах библиотечную интеллигенцию, способную выражать и отстаивать интересы российского библиотечного социального института
перед лицом государственной власти и
гражданского общества России, а также представлять его на международной арене».
Конечно, «Приоритеты развития
РБА» не могут не быть результатом
коллективного творчества, но этот документ не должен быть эклектичным.
Источник эклектики — нестрогость
терминологии. Например, приведённый
в разделе «Наши базовые ценности»
пассаж: «Библиотека — это важнейший социальный институт, полифункциональный центр культуры, информации, просвещения и образования
(самообразования)», неуместен в серьёзном научно-политическом тексте.
«Библиотека», даже если понимать этот
термин в собирательном смысле — как
«систему библиотек» , — социальным
институтом не является, ибо библиотеки — только один из элементов библиотечного социального института, другими же необходимыми его элементами
являются библиотечная школа, органы
управления, научно-исследовательские
центры, библиотечная печать. Из-за некорректного отождествления библиотек и библиотечного института в
«Приоритетах…» неправомерно сужается поле деятельности и зона ответственности РБА. Сказано, что «РБА
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ИБЛИОТЕЧНАЯ интеллигентность — это интегральное
качество личности, объединяющее, во-первых, образованность, включающую книжную начитанность и информационную культуру
во всем её мультимедийном многообразии; во-вторых, креативность — творческое новаторство, стремление к совершенствованию; в-третьих, альтруизм —
чувство долга и ответственности перед
другими людьми; в-четвёртых, толерантность — отказ от насилия, пусть даже и исходящего из принципа: «цель
оправдывает средства»; в-пятых, благоговение перед Книгой — символом разума, гуманизма, культуры.
Я знаю, что РБА создавали подлинные интеллигенты-книжники, которые
предопределили неповторимый облик
этого добровольного объединения.
Поэтому меня удивило, что по какомуто недосмотру в документе, посвящённом приоритетам развития РБА на
2011–2015 гг., отсутствует слово «интеллигенция».
Очень неплохо, что, как указано во
«Введении», РБА формирует свои приоритеты с учётом основных тенденций
развития мирового библиотечного сообщества и «Стратегического плана
ИФЛА на 20 10–2015 гг.». Отставать от
мирового сообщества нам никак нельзя,
но и забывать об отечественных особенностях и интересах Российской библиотечной ассоциации не к лицу. Я полагаю, что в неблагополучных условиях
духовно-нравственного кризиса современной России миссия библиотечного
сообщества заключается в сохранении
традиций русской интеллигентности,
потому что никакой другой социально-
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Союз библиотечной
интеллигенции
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Аркадий Васильевич Соколов,
профессор, доктор педагогических
наук, Санкт-Петербург
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отверженную деятельность по созданию в России Национальной библиотечной ассоциации, получившей признание в нашей стране и за рубежом.
Но теперь пора перейти от «аристо-
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кратической демократии» к более массовой демократии библиотечной интеллигенции. В разделе «Организационное развитие РБА» можно усмотреть признаки такого перехода: индивидуальное участие библиотечных работников в деятельности РБА на основе различных категорий членства;
установление статуса почетного члена
РБА и др. В качестве одной из первоочередных задач предусмотрено «разработать предложения о совершенствовании деятельности Секций, Постоянных комитетов и Круглых столов». Я надеюсь, что при совершенствовании организационной структуры
РБА не будут забыты региональные
библиотечные общества, многие из которых предоставлены сами себе, спонтанно возникают и столь же спонтанно
исчезают.
В новом пятилетии перед РБА стоят
очень важные и сложные задачи, от решения которых зависит будущее отечественной культуры. Хочется пожелать
нашей профессиональной организации
дальнейших успехов в её благородной
деятельности.
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сказать, «аристократическая демократия»: РБА фактически объединяет
библиотечный директорат, а в формулировке своего статуса утверждает,
что она «объединяет библиотечное
сообщество страны и действует от
его имени, как в России, так и за рубежом». Я понимаю, что в 1994 году, когда инициировалось создание РБА, без
опоры на «юридических лиц» было не
обойтись. Мы должны благодарить руководство РНБ и покойного генерального директора В. Н. Зайцева за само-

Ро

способствует реализации основных задач библиотек в современной России» ,
но нет упоминания о том, что РБА способствует выполнению основных задач
библиотечной школы, науки, управления, профессиональной коммуникации.
Правда, в разделе «РБА и библиотечное дело» говорится о том, что РБА
«участвует в координации, организации и проведении общероссийских и региональных исследований», «инициирует добровольную сертификацию образовательных программ» , «определяет
идеологию развития институтов дополнительного профессионального образования» и др. Но эти задачи подчинены «библиотечному делу» , то есть
библиотечной практике, а не таким относительно самостоятельным элементам библиотечного института, как отраслевая наука и школа. На мой взгляд,
в структуре «Приоритетов …» целесообразно предусмотреть и чётко обозначить разделы:
• библиотечный социальный институт и
общество;
• библиотечная практика (библиотечное обслуживание);
• библиотечная наука (библиотековедение, библиографоведение);
• библиотечная школа (средняя, высшая, повышение квалификации);
• библиотечная коммуникация (пресса,
книгоиздание, веб-сайты, семинары и
пр.)
РБА, бесспорно, — организация демократическая, но это демократия на
уровне не физических, а юридических
лиц, ибо членство в Ассоциации не индивидуальное, а коллективное. Коллективы же представлены директорами библиотек. В итоге получается, так

С автором можно связаться:
sokolov1@front.ru
Размышление о Российской библиотечной ассоциации как содружестве
библиотечных интеллигентов.
РБА, библиотечная интеллигентность, толерантность, развитие
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The thinking about the Russian
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VI «Санкт-Петербургский международный книжный салон-2011»

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 года в Санкт-Петербурге, Выставочном комплексе «Ленэкспо», павильон № 7.
Культурная программа Книжного салона
будет включать: семинары, круглые столы,
конференции, посвященные проблемам
чтения в России; презентации новых издательских проектов; встречи с авторами, презентации книг; выступления артистов, музыкальных коллективов. Пройдет I V Международный 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, книготорговые и общественные организации
(РКС, АСКИ, АСКР).
В церемонии открытия выставки предполагается участие членов Правительства
РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, депутатов Государственной Думы,
членов Совета Федерации РФ и других официальных лиц.
Для участия в Санкт-Петербургском
международном книжном салоне на стен-
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де Российской библиотечной ассоциации
необходимо прислать письмо о намерениях в адрес РБА не позднее 15 марта
2011 г.
Информационный портал Санкт-Петербургского международного книжного салона www.bookunion.spb.ru (Заявка на каталог, заказ гостиницы, программа).
Санкт-Петербург, Садовая ул., 18, Российская библиотечная ассоциация.
Факс (812) 710 57 71. Эл. почта: рublisher@n1r.ru
Контактный телефон: (812) 710 57 71
И.о. президента Российской библиотечной
ассоциации В. Р.Фирсов

Стратегия развития РБА
МАРИНА ОСИПОВА
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Предложения по формулировке миссии. Предложенная формулировка эпиграфа «Библиотеки — гуманитарное сердце
российского общества» говорит о том, чем библиотеки являются в России. Миссия в меру адекватна и амбициозна. Но
в ней не выражен стимул к развитию, какими библиотеки хотят быть — «РБА, объединяющая Россию!»
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ки проектов законодательных инициатив по вопросам функционирования
библиотек, участия в парламентских
слушаниях, работы в различных консультативных советах и комитетах,
коллективного представления интересов библиотек по вопросам, касающимся взаимоотношений с различными органами власти и надзорными органами.
Считаю важным направлением деятельности ассоциации выделение законотворческой работы РБА в постояннодействующий комитет для оперативного
доведения до её членов сведений юридического характера, знакомства с планируемыми к утверждению и уже введёнными в действие законодательными актами федерального и местного уровня,
кроме того, консультирования сотрудников библиотек по возникающим у них
вопросам юридического характера.
Роль в переподготовке кадров. Ассоциация информирует широкий круг специалистов о перспективах своего развития на многочисленных профессиональных конференциях, семинарах, посредством издания специальной литературы,
информационных материалов и т. д.
Это, безусловно, способствует профессиональной переподготовке
членов
РБА. Но ассоциация также всячески
должна способствовать привлечению в
библиотечное дело молодых специалистов.
В СМИ, в «небиблиотечных» изданиях появляется очень мало публикаций
о деятельности ассоциации, редки публичные выступления представителей ассоциации в передачах на ТВ и радио. А
ведь это могло бы послужить более эффективной работе нашей Ассоциации.
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ОЛЬ РБА в поддержке и координации НИР и НМР. Ассоциация, профессиональное сообщество — это вещи нужные и важные. Они позволяют обмениваться опытом, улавливать тенденции, лоббировать
интересы профессионалов, в конце концов. Сейчас нам нужно не только получать информацию о делах и опыте отдельных библиотек, но и обсуждать (и
постепенно согласовать) задачи по сер-
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Мои предложения
в Приоритеты РБА
2011–2015
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тификации библиотек. Слишком резко
изменились экономическое и политическое окружение, система приоритетов и
моральных ценностей, технических и
финансовых возможностей, чтобы мы
могли руководствоваться прежним опытом и представлениями о деятельности
библиотек. Я уверена, что в разработке
корпоративных норм и правил, стандартов, стратегий и концепций, в том числе
в научно-исследовательской и методической работе, РБА могла бы принести
ещё большую пользу библиотечному
делу.
Выделение законотворческой работы РБА. Безусловно, используя свой
авторитет и опираясь на опыт членов
секций и рабочих групп, РБА представляет и защищает интересы библиотек
в законодательных и исполнительных
органах власти. Это касается разработ-

Марина Николаевна Осипова, директор
Пензенской областной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова, секретарь
секции РБА «Центральные библиотеки
субъектов Российской Федерации»
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Наши профессиональные
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Ирина Александровна Трушина,
руководитель Рабочей группы по
разработке новой редакции «Кодекса
профессиональной этики российского
библиотекаря», Санкт-Петербург
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• участников обсуждения в РДЮБ УланУде: 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, Ковдорской 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 публикациях А. Пурника, Г. Пальгуевой, И. И.
Тихомировой и другие.
На основании анализа всех полученных замечаний и предложений по проекту авторский коллектив разработчиков внёс изменения в проект новой редакции и выносит на широкое обсуждение 2-й проект новой редакции.
Есть несколько принципиальных моментов, возникающих при обсуждении
проекта, которые необходимо прокомментировать.2
Один из значимых вопросов, которые продолжают вызывать разноречивые мнения, — вопрос о характере обязательности кодекса этики. На начальном этапе работы коллектив авторов
определил, что Кодекс будет носить рекомендательный характер. Однако до
сих пор высказываются опасения (например, во время обсуждения проекта
«Кодекса» в рамках курсов АПРИКТ
для директоров УНБ в октябре 20 10 г. в
Москве), что если Кодекс не будет обязательным для исполнения, его положения не будут выполняться.
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ОЛЛЕГИ, перед вами — второй проект новой редакции
«Кодекса профессиональной
этики российского библиотекаря» (от 1 5 декабря 20 10 г.). Он является результатом широкого обсуждения первого проекта (от 1 июня 2010 г.)
в профессиональной печати, в Интернете, на конференциях, семинарах, в
студенческих аудиториях. Одно из последних обсуждений первого проекта
прошло 30 ноября 20 10 г. в РНБ в рамках Международного семинара-практикума ИФЛА и РБА «Стратегия развития РБА» , где текст проекта прошёл
апробацию среди лидеров РБА, включая членов Совета РБА, и эксперта
ИФЛА.
Получив конкретные предложения
по документу, Рабочая группа 1 подвела
итоги первого этапа широкого профессионального обсуждения проекта. За период с 18 мая по 15 декабря 20 10 г. в Рабочую группу поступили отклики и
предложения от:
• участников обсуждения на Ежегодной
конференции РБА (1 8 мая 20 10 г.,
Томск),
• участников обсуждения на Международной конференции «Крым 20 10» (8
июня, Судак, Украина),
• участников Всероссийского совещания директоров детских региональных библиотек (20-24 сентября 20 10,
Москва),
• участников обсуждения на Международной конференции «Либком 20 10»
(17 ноября 20 10 г., Звенигород, Московская область),
• участников Семинара ИФЛА-РБА
(29-30 ноября 20 10, Санкт-Петербург),
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О втором проекте новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» и о ходе обсуждения
новой редакции
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О втором проекте новой редации Кодекса
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закреплённые в законе? Это касается,
например, положения «Кодекса» о противостоянии библиотекаря любым
формам цензуры, которая, как известно, запрещена Конституцией РФ и соответствующими законами в сфере информации. Это касается также положения о плагиате: «библиотекарь не
допускает недобросовестного использования результатов интеллектуальной и творческой деятельности коллег» (формулировка предложена
проф. Т. Я. Кузнецовой, в связи с существующими примерами, а также в связи 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 возник и на прошедшем в Санкт-Петербурге 29–30 ноября 20 10 г. Международном семинаре-практикуме ИФЛА–РБА (а также во время обсуждения проекта в АПРИКТ в Москве в октябре 20 10 г.). В поддержку необходимости включения этических норм в ситуациях, которые регулируются законодательством, аргументировано выступил и.о. президента РБА В. Р. Фирсов, поддержав подход составителей
новой редакции «Кодекса» . Он отметил, что в реальной жизни для большинства отношений, характер которых регулируется законодательством,
закон вступает в силу только после
определённой меры его нарушения. И
эта качественная граница очень подвижна, фиксируется произвольно и в
большинстве случаев относится к сфере моральной оценки (осуждение или
неосуждение). Например, в судебной
практике вопросы нарушения авторских прав (ст. 1265–1267 Гражданского кодекса РФ) возникают крайне редко, в основном, когда это связано с нанесённым авторам материальным
ущербом. Однако в действительности
плагиат (особенно в научной сфере)
распространён достаточно широко, в
том числе и в сфере библиотечной науки. Были ли у нас случаи судебного
разбирательства по факту плагиата?
Нет. Обычно мы полагаемся на механизм морального осуждения.
Аналогичный подход применим и к
цензуре. Случаи судебного разбира-
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Майкл Хини утверждает, что кодекс
этики должен регулировать поведение,
а не мысли: «в некоторых пунктах кодекса разработчики пытаются говорить о мотивах, мыслях и мнениях, а
не о том, как библиотекари должны
себя вести. Россия всё ещё учится новым способам мышления в эпоху постперестройки. Важно признать, что
люди могут думать по-другому, не
так как мы, и при этом их мнения ценны. Кодекс должен быть руководством к поведению, а не руководством
к мышлению» .6 С точки зрения М. Хини, подобный подход является определённым насилием над духовной свободой человека.
Данная точка зрения достаточно
серьёзна и не может быть оставлена
без внимания. Прежде всего отмечу наличие в мировой практике разных подходов к формированию содержания кодексов. В Англии, как я уже отмечала,
Библиотечная ассоциация принимала
не кодекс библиотечной этики, а кодекс поведения. Такой подход не очень
распространён в мире. В большинстве
случаев принятые кодексы этики провозглашают прежде всего признаваемые сообществом ценности. Является
ли это насилием над свободой совести,
мышлением? Совокупность ценностей
заложенных в профессиональный кодекс, по-моему, не является насилием,
так как человек делает свободный выбор, вступая в профессию. Если он хочет стать библиотекарем, то вынужден
разделять определённые ценности. Если для кого-то эти ценности не приемлемы, он может выбрать другую
профессию (идеальная модель). Так,
вступая в профессию врача, человек даёт клятву «чисто и непорочно проводить свою жизнь и своё искусство» .7
Принятие этого принципа столь же
свободно, как и выбор профессии.
Именно поэтому в наш Кодекс включены и принципы поведения и разделяемые российскими библиотекарями
убеждения. И принятие их — это прежде всего свободный выбор свободной и
ответственной личности, избирающей
себе профессию.
Ещё один достаточно серьёзный вопрос, вызывающий противоречивые
оценки при чтении проекта новой редакции «Кодекса» — имеет ли смысл
повторять в кодексе этики нормы, уже

Ро

В то же время высказываются и противоположные мнения (в частности, об
этом говорила проф. Ю. П. Мелентьева
на Международной конференции «Либком 2010») — кодекс этики не может носить регламентирующего, обязательного характера, так как по сути это не нормативный документ, и его исполнение
может быть лишь добровольным.
Однако в истории есть примеры, когда нарушения кодекса этики наказывались. Вспомним, к примеру, суды чести
госслужащих в СССР. Что касается библиотечной сферы, то из 38 стран в 9 кодексы этики, принятые национальными
ассоциациями библиотекарей, имеют
регламентирующий характер с санкциями за нарушение кодекса. Так, регламентирующий характер исполнения носил «Кодекс профессионального поведения» Библиотечной ассоциации (Великобритания) в редакции 1 983 г. 3 Случаи нарушения «Кодекса» должны были
рассматриваться Дисциплинарным комитетом, созданным при Библиотечной
ассоциации. В 20 02 г. Библиотечная ассоциация была преобразована в CILIP
(Институт библиотечных и информационных профессионалов, имеющий
Королевскую хартию), в 20 09 г. появились «Кодекс поведения» и «Этические
принципы» CILIP.4 За нарушениями кодекса следит специальный орган в рамках CILIP — Disciplinary Regulations, который имеет право налагать на члена
ассоциации дисциплинарные санкции. 5
Британские коллеги разработали механизм контроля за исполнением кодекса
поведения, поскольку членство в профессиональной ассоциации — индивидуальное (в отличие от РБА, где членство
коллективное). Член британской Библиотечной ассоциации, а затем и CILIP ,
при вступлении в ассоциацию, берёт на
себя индивидуальные обязательства по
исполнению кодекса.
Говоря об обсуждении характера императивности новой редакции «Кодекса»,
нельзя не остановиться ещё на одном
важном моменте. В Рабочую группу поступают замечания, как по поводу излишней инструктивности текста, так и по поводу его отвлечённости. Более того, дискуссия показала новую грань проблемы:
что должен регулировать кодекс — разделяемые ценности (а значит и мышление) или образ поведения? Так, участник
дискуссии на Семинаре ИФЛА–РБА
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российского библиотечного сообщества
в принимаемом новом «Кодексе профессиональной этики российского библиотекаря». Поэтому — ждём ваших откликов, замечаний и предложений к
публикуемому в журнале второму проекту.
С автором можно связаться:
ref.science@nlr.ru
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Пока этот вопрос остаётся открытым. Более того — тянет за собой целую цепочку дискуссионных вопросов.
Например, если в новой редакции отдельные пункты будут посвящены
взаимоотношениям с читателями-детьми, нужно ли отдельно говорить об особенностях взаимоотношений с читате-
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лями-инвалидами или о специфике работы какого-то конкретного вида библиотеки (например, вузовской) и т. д.?
В заключение, хотелось бы отметить, что анализ замечаний и предложений по проекту новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» показал, что большая
часть из них носит стилистический характер. То есть предлагаемые формулировки 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 формулировку, составители не могут учесть все другие. Важным моментом для авторского
коллектива является то, что большинство из участников дискуссий принципиально соглашается со структурой документа, с направленностью проекта, с заявленными в нем основными ценностями и нормами.
Наша задача, как разработчиков общественно-профессионального акта,
так и участников обсуждения — достигнуть высокой степени консолидации

Ро

тельства по данному поводу нам неизвестны. С государственной цензурой у
нас покончено. А все другие формы цензуры определить и выявить очень сложно. На практике возможна ситуация,
когда деятельность совета по комплектованию (если в нём есть сторонники
сходных политических или эстетических взглядов) может носить характер
цензурирования при формировании
библиотечного фонда. В подобных случаях ситуация, прежде всего, нуждается
в этической оценке. 8
Кроме того, принципы противостояния цензуре в любых её формах фиксируются во всех известных мне кодексах
библиотечной этики (из 40 стран). В
этом принципе содержится формулировка миссии библиотечной профессии.
А Кодекс этики, принимаемый библиотечным сообществом, — это квинтэссенция миссии, целей и задач нашей профессии, то, что мы декларируем перед
обществом.
Следующий спорный вопрос, не нашедший консолидированного решения в
уже прошедших обсуждениях, — вопрос
о выделении в особую группу отношений взаимоотношения библиотекаря с
читателями-детьми. В частности, предложения об отражении в проекте специфики работы библиотекаря, обслуживающего читателей-детей содержались
в Рекомендациях Всероссийского совещания директоров детских региональных 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 Международной конференции «Либком 20 10»
(и на других обсуждениях), — не выделять принципы этики взаимоотношений библиотекаря с детьми из общих
принципов взаимоотношений с читателями, поскольку разрабатываемый Кодекс носит универсальный характер,
для сотрудников всех типов библиотек.
При этом выносятся предложения разработать рекомендации, стандарт или
кодекс этики для работников детских
библиотек (или кодекс этики библиотекаря, работающего с читателямидетьми), отражающие специфику данной работы (руководствуясь общим для
всех Кодексом этики, разработанным
РБА).
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О втором проекте новой редакции
«Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря».
Библиотечная
библиотекаря

этика,

профессия

The article is about the second
draft of the revised "Code of
Professional Ethics of the Russian librarian.
Library ethics, the profession of
librarian

Стратегия развития РБА

«Кодекс профессиональной этики
российского библиотекаря»
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В отношениях с обществом библиотекарь
• в своей профессиональной деятельности руководствуется профессиональными принципами,
а не личными взглядами или предпочтениями
политических и экономических организаций;
• противостоит любым формам цензуры, за исключением случаев предусмотренных в законодательстве, и экономическим барьерам при
обеспечении доступа пользователей к информации и знаниям;
• принимает установленные законом меры по
предотвращению использования информации в
целях насилия, распространения расовой ненависти и т. п.;
• способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и культурных
групп, представленных в обществе;
• в отношениях с органами власти, общественными организациями и партнёрами стремится к
признанию ими социальной значимости библиотек.
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тивной совместной работы, взаимного уважения и товарищеской взаимопомощи;
• способствует профессиональному становлению
молодых кадров;
• соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;
• стремится заслужить свою репутацию профессионализмом, честным трудом и моральными
качествами, не прибегает к нечестным приёмам
соперничества;
• не допускает недобросовестного использования
результатов интеллектуальной и творческой
деятельности коллег и других членов профессионального сообщества.
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В отношениях с пользователем библиотекарь
• обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации, которая хранится в библиотеке или может быть доступна в
библиотеке с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий;
• обеспечивает права пользователя на доступ к
культурным ценностям в библиотеке и инициирует участие пользователя в культурной жизни
общества;
• использует различные формы библиотечной работы с целью обеспечить равные права пользователей на получение библиотечного обслуживания, вне зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного
положения, политических или религиозных
убеждений, состояния физического здоровья;
• способствует социализации личности, формированию гражданского сознания;
• с уважением относится к личности пользователя
и его информационным и культурным потребностям;
• обеспечивает высокое качество предоставляемых библиотечных услуг и высокий уровень
культуры общения;
• способствует формированию информационной
культуры личности, критического отношения к
информации с позиций ее достоверности и полезности;
• не рекомендует антинаучные, недостоверные,
заведомо ложные материалы, сознаёт опасность и вред, который они могут нанести личности и обществу;
• защищает право пользователя на частную жизнь
и конфиденциальность сведений о его информационной деятельности, руководствуясь при
этом чувством социальной ответственности;
• предоставляет информацию пользователю в
удобном для него формате, разумно применяя
современные технологии.
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Преамбула
АСТОЯЩИЙ КОДЕКС
является
нравственной основой профессиональной деятельности российского
библиотекаря и носит рекомендательный характер, его применение — дело чести, совести и профессиональной ответственности каждого члена библиотечного сообщества.
Российский библиотекарь в своей деятельности руководствуется следующими убеждениями:
• библиотека является необходимым и важнейшим
учреждением, удовлетворяющим информационные, образовательные, культурные и досуговые
потребности общества и отдельной личности;
• распространение знаний и информации является
важным условием общественного развития, модернизации и процветания России, способствует социальной стабильности и справедливости;
• общественный характер нашей профессиональной деятельности основывается на чувстве социальной ответственности;
• библиотечные фонды являются основой для сохранения, развития и распространения культурного достояния России, всего многообразия национальных культур и языков народов страны.
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2-й проект новой редакции
15 декабря 2010 г.

В отношениях с коллегами библиотекарь
• проявляет доброжелательность, уважение и
честность;
• участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях эффек-

По отношению к своей профессии
библиотекарь
• стремится к профессиональному развитию и повышению профессиональной квалификации,
культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей социальной
миссии и профессионального долга;
• прилагает усилия к повышению социального
престижа своей профессии и признанию её перспективной роли в информационном обществе;
• в ходе своей профессиональной деятельности не допускает получения личной материальной или иной
выгоды за счёт пользователей, коллег, книгопродавцов и других поставщиков товаров и услуг;
• не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, заботится об её
высоком общественном признании.
Соблюдение Кодекса
Знание и соблюдение Кодекса является делом
чести и совести каждого российского библиотекаря.
РБА проводит работу по пропаганде Кодекса
среди библиотекарей.
Совет РБА рассматривает случаи нарушения
Кодекса членами РБА, которые нанесли серьёзный ущерб престижу библиотечной профессии.
Проект подготовлен Рабочей группой РБА
по разработке новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря».
http://www.rba.ru/or/comitet/10/grup.html
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Давайте разберёмся!

ов
он
д
ф
з
И
Татьяна Евгеньевна Коробкина,
директор Библиотеки-читальни
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ветского строя, которые выдвигались на
этих семинарах, составлялись, в основном, по принципу в «чужом глазу соринка…» 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 чего же нам свойственна наивная вера в
«правильные» идеи, которые могут изменить мир!). «Кодекс носит рекомендательный характер и необязателен к
исполнению» (а надо, чтобы государство
приказало библиотекарям его выполнять?). «Кодекс был принят только на
рубеже веков и оказался заведомо устаревшим и нежизненным» (откуда, в самом деле, написавшему эти строки «читателю», как именует себя автор статьи,
знать, какая мучительная и сложная работа 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, написанной «с точки зрения читателя»? «России нужна другая библиотека, и для
того, чтобы понять, какая именно, необходимо использовать достижения
социологии, маркетинга, психологии…», — пишет автор и предостерегает: «Иногда нас манит красивый опыт
соседей, но нужно быть так осмотрительными, пытаясь перенять чужой
опыт, ведь он тесно завязан на чуждом
менталитете, чужой морали, истории,
законодательной базе, на другом укладе жизни. Именно поэтому все исследования запросов пользователей должны
проводиться с привлечением российских специалистов по психологии, со-
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АВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ, в
чём не сходятся сторонники
двух Кодексов. И прежде всего
отделим зёрна от плевел. К последним отношу, например, такое высказывание: «Безоглядное копирование
западных кодексов — не реализация ли
это плана Даллеса по разрушению морали и самосознания в нашей стране?
… это уже не просто разговор об этике. Возможно, за этим стоит что-то
более серьёзное, даже глобальное»
(«Библиотечное дело», №20 (134), с. 19).
Список «разрушителей» составить совсем нетрудно (это все те, кто составлял
и публично защищал первый Кодекс), а
дальше передать его… впрочем, куда теперь передают доносы? Откуда этот рецидив «поиска врагов народа» у молодой и симпатичной женщины, приветливо улыбающейся нам с журнальной
страницы? Она же (вслед за Ю. Н. Столяровым) уличает американцев и западноевропейцев в сожжении «вредной»
литературы. Ну а куда девались «вредные» книги из фондов наших, в том числе массовых, библиотек, которые изымались из пользования на протяжении
всех лет советской власти? Вряд ли все
эти издания могли вместить так называемые «спецхраны» (фонды специального хранения) при крупных научных библиотеках. Конечно, на площадях, как при нацистах в Германии, «вредные» книги не жгли, но, совершенно
очевидно, и хранить не хранили. Или их
разбирали по личным библиотекам сотрудники ГПУ, НКВД и КГБ?
Тут невольно вспоминаются семинары для «контр-пропагандистов» , существовавшие в советское время при райкомах КПСС. Аргументы в пользу со-
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Читать полемику вокруг Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря, которая идёт на страницах «Библиотечного дела», мучительно
больно. Эмоции захлестывают
не только авторов статей. Они
невольно передаются и тому,
кто эти статьи читает: хочется
дать гневную отповедь, пронзить жалом иронии, уличить в
невежестве и т. д., и т. п. А
ведь, казалось бы, самый предмет обсуждения — этика! —
должен внушать мысль о терпимости к чужому мнению.
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О полемике вокруг Кодекса
профессиональной этики
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тянуться! Возможно, Кодекс нуждается
в правке. Вот, например, в нём говорится, что «Библиотекарь… не несёт ответственности за последствия использования информации или документа, полученного в библиотеке» . Это
лишь прекрасная мечта, поскольку
Гражданский кодекс в части 4, ст. 70.
«Авторское право» возложил за библиотеки ответственность за использование копируемых материалов, хотя эту
ответственность должен нести тот, кто
использует скопированный материал, а
задача библиотеки — предоставлять
свободный доступ к информации и знаниям в любой форме, в том числе в форме копий. Тем не менее, исходя из действующего российского законодательства, нужно было бы внести в Кодекс
следующее уточнение:
«Библиотекарь… несёт ответственность за последствия использования информации
или документа, полученного в библиотеке, в соответствии с действующим
законодательством».
Что за вековечная российская
страсть делать дело, затем разрушать
сделанное и делать заново? Не вижу
серьёзных принципиальных расхождений между первым и вторым Кодексами. Второй гораздо многословнее первого и, в сущности, развивает положения первого. Он больше похож на правила пользования библиотекой, в чём
несправедливо упрекнула первый Кодекс одна из участниц полемики.
Само по себе неплохо, что разработка и подготовка к принятию второго документа побудило прочитать наконец
первый Кодекс библиотекарей-практиков, которых не было среди страстно
обсуждавших этот документ теоретиков
библиотечного дела: уж они-то сразу поняли его принципиальное значение для
новой библиотечной идеологии и стратегии. Для абсолютного большинства
библиотекарей, в том числе проголосовавших 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 библиотечной практикой. Теперь, когда общедоступная библиотека модернизуется, с
разной степенью успеха, во всех регионах страны, библиотекари стали лучше
понимать, например, как переводится на
язык библиотечной технологии «свободный доступ к информации» . Это
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Нежизненный и устревший?
Теперь несколько слов о «красивом
опыте соседей» , который «манит российских библиотекарей». Скажу прямо,
манит меня этот опыт, потому что есть
на что посмотреть, чему поучиться и что
перенять. В том же 20-м номере журнала, где опубликована статья «читателя»,
на 38-й странице помещена заметка
«Винчестерская публичная библиотека:
когда образование становится культом».
Ах, когда же у нас появятся такие библиотеки, где всё организовано так профессионально, так разумно и комфортно для читателей? Многие ли библиотеки в России могут рассчитывать на такую высокую оценку читателей, какую
получила винчестерская библиотека в
Америке: её назвала «невероятным сокровищем» мать троих детей, вместе с
ними посещающая эту библиотеку 1 4
лет. Если «чуждый менталитет» заключается в уважении к библиотекам и понимании их значимости для развития

страны, которые буквально пронизывают американское общество, то я голосую за этот менталитет.
Мы в России (под этим «мы» подразумеваю библиотекарей-практиков) перенимаем зарубежный библиотечный
опыт вот уже два десятилетия. За это
время произошла радикальная смена
профессиональных ориентиров. Советский опыт библиотечного строительства был по-своему уникальным и имел
несомненные достижения, состоявшие
прежде всего в том, что в СССР была
создана государственная библиотека,
идеально настроенная на решение задачи, ради которой государство не жалело
средств, — «коммунистическое воспитание трудящихся». Изменение общественно-политического строя в стране привело к формированию новой библиотечной идеологии. Основные этапы становления этой идеологии: Конституция Российской Федерации (1993), Федеральный
закон о библиотечном деле (1994), региональные библиотечные законы, которые
принимаются начиная с 1 996–1997 гг. В
этом же ряду — Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря,
первый так называемый «профессиональный стандарт» , принятый Российской библиотечной ассоциацией в 1999 г.,
затем Модельный стандарт деятельности
публичной библиотеки (1 -я редакция —
2001 г., 2-я редакция — 20 08 г.), Манифест РБА о публичной библиотеке
(2003) и др.
«Устарел» ли Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря и можно ли считать его «нежизненным»? А я спрошу в ответ: «устарела»
ли Конституция Российской Федерации
и Федеральный закон о библиотечном
деле? Можно ли считать «нежизненным» Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки — единственный фундамент и философию модернизации общедоступной (публичной) 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 библиотечное сообщество, пока не в силах его
выполнять, нам до него ещё тянуться и
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циологии, антропологии (? ), истории,
маркетингу и, конечно же, библиотечному делу. /…/… всё это потребует
финансирования». (Опять гены, опять
«было»: на ум приходят научные конференции в библиотеке иностранной литературы в 1970-е годы, на которых обличалось «буржуазное библиотековедение»). Тут, во-первых, хочется задать
«читателю» вопрос: на каких, собственно, идеях базируются нынешняя социология, психология, маркетинг — российских или зарубежных? А может, — о
ужас! — даже американских? А во-вторых, где искать тех специалистов, которые проведут «исследования запросов
пользователей» (конечно, при условии,
что эти исследования будут профинансированы)? Ответ прост: в ООО «Вовлекай.ру», креативным директором которого является автор упомянутой
статьи и, судя по всему, недавняя выпускница Высших библиотечных курсов. Вот тебе и «читатель»! «А казачокто засланный»! Да, предприимчивости
нынешним предпринимателям не занимать! Но меня волнует другое: не слишком ли часто в нынешней жизни учить
нас, наших детей и внуков, ничтоже сумняшеся, берутся люди, сами не слишком
владеющие предметом, будь то русский
язык, отечественная история или …библиотечное дело?
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заводов, газет, пароходов» («Библиотечное дело» , №20(134), с. 5)? Может,
автор статьи работает в такой уникальной библиотеке, куда действительно
ходят олигархи, которые, кстати сказать, как граждане тоже имеют право
на квалифицированное и, как минимум,
вежливое обслуживание в библиотеке.
Однако мы хорошо знаем, что в подавляющем своём большинстве читатели
муниципальных библиотек — это люди
малообеспеченные, ущемлённые в силу
своего социального положения. Понравится ли им высокомерная позиция
библиотекарей, изложенная в Декларации сотрудников МУ ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода? По
стилистике этот документ —
кодекс
корпоративной этики , излагающий
правила жизни закрытого от окружающего мира сообщества людей. «Мы», с
которого начинаются процитированные в статье положения этого документа, предполагает продолжение в виде
«Вы». «Мы, библиотекари» и «Вы, читатели» — это, скорее, формула конфронтации, а не сотрудничества. Печально, если такая профессиональная
позиция тиражируется в повседневной
практике.
К чему вообще все эти вопли, заклинания, призывы? Сегодня, накануне развёртывания бюджетной реформы, которая поставит под вопрос существование
многих общедоступных библиотек, нужен трезвый анализ ситуации (отчасти
понимаю раздражение одного из участников дискуссии, назвавших её «моральной демагогией», хотя не разделяю его
точку зрения, что этические нормы неважны для профессиональной деятельности). Кроме того, как никогда нужна
консолидация библиотечного сообщества. Впрочем, думаю, раскола из-за принятия нового Кодекса не будет. Ведь полемика вокруг двух документов затронула относительно тонкий слой библиотечных 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 заседании РБА за принятие теперь уже нового
Кодекса. Бога ради! Ничего наносящего
урон библиотекам и библиотечной профессии я в нём не вижу. Только не понимаю этой страсти в нашем Отечестве
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Не прибавит желания у общества
поддержать библиотеки и суждения, подобные тому, какое в запальчивости вынесла в заголовок своей статьи одна из
участниц дискуссии в «Библиотечном
деле»: «Служить бы рад, прислуживаться 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 заключительная реплика Чацкого: «Бегу, не
оглянусь, пойду искать по свету, Где
оскорблённому есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!» Предвижу, что
библиотекарям, которые будут понимать свой профессиональный долг подобно тому, как его понимает автор вышеупомянутой статьи, в скором времени
придётся пойти «искать по свету» себе
новое занятие.
Кстати, откуда взялось представление, что библиотека сегодня обслуживает «чиновника, олигарха, владельца

Ро

Кодекс номер два…
Теперь несколько замечаний ко второму Кодексу. Вот, например, в нем говорится: «В отношениях с пользователем библиотекарь /…/ предоставляет
информацию пользователю в удобном
для него формате, разумно применяя
современные технологии ». Какой же
библиотекарь в здравом уме и ясной памяти станет навязывать читателю «неудобный формат»? А слово «разумно»,
наверное, намекает, что библиотекарей
с отклонениями в психике не стоит принимать на работу в библиотеку?
Или вот в Конституции РФ, состоящей из 55 статей, уже в статье 2 читаем:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью . Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Однако разработчики нового
Кодекса в первом подпункте первого
раздела написали: «Российский библиотекарь…исходит из убеждения, что
библиотека является необходимым и
важнейшим институтом современного
общества». Лишь на пятом месте (в пятом подразделе первого раздела) выражено стремление библиотекарей в
своей профессиональной деятельности
«к удовлетворению информационных,
образовательных, культурных и досуговых потребностей общества и отдельной личности ». Мне-то казалось
бы, что в современной библиотеке первостепенными и решающими являются
отношения с читателем, уважение его
прав и свобод, как написано в Конституции РФ.
Кроме того, так ли разработчики нового Кодекса уверены, что в сегодняшней России библиотека остаётся «необходимым 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 общество, которое перестаёт читать, пользоваться библиотеками и всё больше перемещает сферу своей деловой активности и досуга в виртуальное пространство, не видят надобности в поддержке
библиотек. (В начале января я услышала в одной радиодискуссии из уст одного
из общественных деятелей, что когда в
стране идёт гражданская война между
криминалитетом и обществом, государство не может поддерживать «балет», то есть культуру). Разве неясно,
что при равнодушии не только чиновников, но и бывших читателей библиотек,
новая бюджетная реформа оставит
зияющие бреши на месте некогда могучей и разветвлённой библиотечной сети
большой страны?

сс

новые практики во взаимоотношениях с
пользователем и местным сообществом, это внедрение новых информационных технологий и многое другое, о
чём говорится в Модельном стандарте
деятельности публичной библиотеки,
претерпевшей самые серьёзные изменения в последние два десятилетия. Второй Кодекс, в общем и целом, не противоречит курсу этих изменений.
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для современных людей, и могут выжить в современном мире? Что в этих
библиотеках «чуждого для нашего
менталитета»? Уважение к читателю? Высокий уровень информатизации? Быстро обновляемые фонды?
Комфорт? Открытость для окружающего мира?
Не знаю, по какому именно поводу
А. В. Соколов произнёс слова о необходимости «изживания библиотечного
кретинизма — нашей национальной достопримечательности», но они очень
подходят к нашему случаю. Я считаю
ксенофобию вообще и в библиотечном
деле в частности непроходимой глупостью, особенно в переживаемый нами
исторический момент. Ведь если библиотекам в России не воспользоваться
мировым библиотечным опытом, большинство из них попросту умрёт, и в самое неотдалённое время.
Закончить свою статью хочу словами русского классика В. Г. Белинского,
который в 1847 году написал в «Письме
Гоголю»: «Россия видит своё спасение
/…/ в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны /…/ не проповеди…, не молитвы…, а пробуждение
в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные … со здравым смыслом и
справедливостью». Привожу эти слова,
потому что, с моей точки зрения, они замечательно выражают миссию современной общедоступной (публичной)
библиотеки, которая уже два десятилетия, вопреки всему, в том числе косному
профессиональному сознанию, формируется в России. Кроме того, этой цитатой хочу подчеркнуть, что именно чувства человеческого достоинства, здравого смысла и справедливости, к сожалению, недостаёт полемике, которая ведётся в последние месяцы на страницах
журнала «Библиотечное дело».
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Скромное обаяние
чужеземного опыта
В завершение несколько слов о важности изучения истории библиотечного
дела, зарубежного и отечественного. С
этим в советское время дело обстояло
плохо: по свидетельствам очевидцев, написание диссертаций на исторические
темы не допускалось. Боялись что ли,
что сопоставление с дореволюционным
опытом будет не в пользу нового времени? В итоге, сегодня рождается на свет
дилемма «Восток — Запад» , абсолютно
надуманная и ни на чём — кроме как на
традиционном для «отечественного
менталитета» противостоянии западников и славянофилов (а может, и поиска
врагов) — не основанная. Однако всё,
что наши уважаемые библиотечные
профессионалы считают отечественным опытом и отечественными идеями,
на самом деле пришло в Россию в XIX
веке из Германии. Перефразируя известную пословицу про русского и татарина, скажу: «Поскребите отечественного сторонника “руководства чтением”, “духовного воспитания”, “педагогического 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 познакомиться, обратившись, например, к фундаментальному труду Б. Ф. Володина «Всемирная история библиотек», за который
Борису Фёдоровичу вечная память и наша благодарность. Увы и ах, по крайней
мере с конца XVIII века, не существовало российского библиотечного опыта,
который не был бы основан на зарубежных идеях, правда, творчески переосмысленных в России. Иногда настолько творчески, что немецкая «народная»
библиотека второй половины XIX века
в ХХ веке в СССР стала «государственной массовой библиотекой».
Из книги Б. Ф. Володина и других работ по истории библиотечного дела,
публиковавшихся в нашей стране начиная с 1990-х годов, можно узнать, что существовало две модели общедоступной
библиотеки (а сегодня общедоступными
в России стали и региональные научные, и даже национальные библиоте-

ки): англо-саксонская «публичная» и
германская «народная». В основном, эти
два типа библиотек развивались параллельно. Каждая страна выбирала тот
тип, который больше подходил к её общественно-политическому строю, укладу жизни народа на том или ином историческом отрезке времени. После Второй мировой войны многие страны, за
исключением социалистических стран,
под влиянием американской политической, экономической и культурной экспансии, выбрали англо-саксонскую модель общедоступной библиотеки. В глобальном мире сегодня эта модель стала
преобладающей и повсеместно считается наиболее отвечающей потребностям
современного демократического общества. Назовите это общество «потребительским», а его представителей «потребителями», но разве библиотека — это
не «социальный институт», разве она не
должна отвечать на требования общества и его потребностям соответствовать? Какое общество — такая и библиотека, иначе она становится обществу
ненужной, что постепенно и происходит
в России, где библиотека сегодня не поддержана властью, не видящей в ней надобности, и к тому же явно не выдерживает конкуренции с цифровыми технологиями.
Это может нравиться или не нравиться, однако именно американское
библиотечное дело во второй половине XX века мощно двинула вперёд библиотечные и информационные технологии, создало современную библиотечную архитектуру, развило принципы деятельности публичной библиотеки, сформулированные ещё в XIX веке. Возвысило престиж библиотеки и
библиотечной профессии до такого
уровня, какого нам, с учётом всех последних веяний российской бюджетной
политики, по-видимому, уже никогда
не достигнуть. Под влиянием американских идей во всех частях света были
понастроены эти восхитительные библиотеки, перед обаянием которых, бывая за пределами России, не могут
устоять российские библиотекари. Ну,
причём тут «чуждой опыт», который —
надо же! — «тесно завязан на чуждом
менталитете, чужой морали, истории, законодательной базе, на другом
укладе жизни», если только такие библиотеки, нужные и привлекательные

сс

без конца переписывать документы, законы, историю.

С автором можно связаться:
director@turgenev.ru
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Стратегия развития РБА
ОЛЬГА КОЗЛОВА, старший преподаватель курсов повышения квалификации и переподготовки школьных
библиотекарей Москвы, Московский институт открытого образования

Он нам нужен как никогда…
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щего поколения в процессе образования
и сохранение многовековых культурных традиций.
Позволю себе некоторое лирическое
дополнение к теме «Кодекса». В публичных библиотеках Новой Зеландии, чрезвычайно комфортной для проживания
стране, все фонды сканированы, и читатели самостоятельно на свою читательскую карточку фиксируют отобранные
книги, диски, кассеты и т.д. Никто не руководит чтением, ничего не регулирует
и не запрещает. Пользование обширными фондами бесплатное. Здесь же за
символическую плату — два новозеландских доллара (меньше американского) можно взять напрокат интересующий диск или фильм. Однако если
хоть какая-то часть материалов на диске или фильме касается истории, географии, экономики, выдающихся людей,
быта Новой Зеландии, эти материалы
выдаются бесплатно. Ненавязчиво, поощрительно практикуется излюбленная
фраза наших практиков: «Люби и познавай родной край».
Уверена, просветительские, воспитательные функции библиотек на новом
витке развития нашей страны будут
кроиться по современным лекалам и
облачаться в тонкие и изящные материи.
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СТАНДАРТЕ школьная библиотека рассматривается как
важнейший компонент учебного процесса, а также как одно из условий его реализации. В соответствии со стандартом осуществляется:
«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей».1
Руководитель рабочей группы по
разработке новых стандартов среднего
образования доктор педагогических
наук Александр Кондаков отметил:
«Важно, что в основе стандарта лежит концепция духовно-нравственного
развития, воспитания личности гражданина России. ...А ведь воспитание
гражданина — один из главных результатов любой системы образования».2
Согласно утверждённому стандарту в
школах в обязательном порядке формируется «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования». Программа должна работать в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности. Школьный библиотекарь
всеми формами и методами работы участвует в создании такой «Программы» общеобразовательного учреждения.
Констатируем: современные установки на модернизацию образования с
существенной воспитательной компонентой пришли в очевидное противоречие с основными положениями «Кодекса этики» , утверждённого в 1 999 году.
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В настоящее время форсируется работа по разработке,
утверждению и внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов. В
частности, Стандарт начального
общего образования был утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. №373. В соответствии с
приказом Минобрнауки он вступил в силу с 1 января 2010 года.

ки

О модернизации образования в России
в контексте «Кодекса профессиональной этики
российского библиотекаря»

Декларировалась абсолютизация информационной функции библиотек, как
главенствующей составляющей. Для работы с детьми этого явно недостаточно.
Проект нового «Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря» максимально соответствует современной потребности нашего общества в
поисках точек опоры на наши ценности
в виде интернационализма, ответственности перед обществом за результаты
деятельности, воспитание подрастаю-
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
[Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
2
Учитель вместо урокодателя: [Электрон. ресурс]. —
Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/10/08/kondakov.html
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