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С 15 по 19 мая на уральской земле проходила ХI конференция Российской библио
течной ассоциации. Высокий уровень развития библиотечного и книжного дела в
Свердловской области, внимание со стороны Правительства Свердловской области
и Администрации Екатеринбурга к проблемам библиотек: сохранению, обновле
нию и пополнению фондов, информатизации и внедрению новых технологий,
улучшению материальнотехнической базы, условий работы библиотекарей, —
все это позволило Екатеринбургу стать библиотечной столицей в 2006 году.
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Свердловском реги
оне работает около
тысячи областных и
муниципальных библиотек.
Крупнейшие библиотеки
находятся в прекрасно от
реставрированных зданиях
— памятниках истории и
культуры. Именно в этом
регионе успешно осуществ
ляются
многочисленные
корпоративные проекты («Точка опоры», «Зо
нальные информационные центры для детей и
юношества») и оказывается социальная под
держка библиотечным работникам. Сегодня об
ластные библиотеки Свердловской области
и ряд муниципальных в Екатеринбурге, Ни
жнем Тагиле, Каменске Уральском, Ново
уральске, Лесном, Первоуральске имеют
техническое оснащение на уровне мировых
стандартов.
К началу 2006 года в регионе имеется уже 150
автоматизированных библиотек с парком около

14

800 компьютеров. Это удалось сделать благода
ря реализации договоров между областным ми
нистерством культуры и администрациями му
ниципальных образований по осуществлению
территориальных программ автоматизации биб
лиотек. Мониторинг библиотек и культурнодо
суговых учреждений Свердловской области,
проведенный несколько лет назад, дал пред
ставление о материальнотехнической базе биб
лиотек и состоянии книжных фондов, показал,
какую острую потребность испытывают библио
теки отдаленных территорий, особенно в селе, и
в книгах, и в компьютерах, и в ксероксах. Сверд
ловская область стала первым регионом Рос
сийской Федерации, где по решению губернато
ра и областного Правительства культура вошла в
число приоритетов социальноэкономического
развития. Свердловским библиотекарям было
что показать и рассказать представителям всего
библиотечного сообщества России.
Екатеринбург (с 1924 по 1991 — Свердловск)
— крупнейший промышленный, торговофинан
совый, научный, культурный, административный

центр, столица Свердловской области. С 2000 г.
— столица Уральского федерального округа.
Находится почти на расстоянии 1667 км. (к вос
току) от Москвы на восточном склоне Уральско
го хребта на реке с красивым названием
«Исеть». В Петровскую эпоху в связи с повы
шенным интересом власти к богатейшим
залежам полезных ископаемых Урала было
принято решение строить казенный завод
на Исети (в январе 1721 г.). Крупномасштаб
ное заводское строительство связано с такими
именами как И. Блюэр — специалист по горно
му делу, Татищев — капитан артиллерии, де Ге
нин — ведущий горный специалист и админис
тратор. Де Генин в письме в Петербург писал:
«Новую крепость, которая построена в
Угорской провинции при реке Исети и при
ней заводы с разными фабриками и ману
фактурами, назвали Екатеринбург, для па
мяти в вечные роды и для вечной славы Ея
Величества Всемилостивейшей Государы
ни Императрицы». Географическое положе
ние города открывало широкие перспективы
для взаимодействия Запада и Востока. Сибир
ский тракт с 1763 года соединял европейскую и
азиатскую части Российской империи. Крупные
магистрали соединяют Екатеринбург с такими
городами, как Пермь, Тюмень, Челябинск. В
1781 г. заводкрепость Екатеринбург получил
статус города. По данным переписи на тот мо
мент в г. Екатеринбурге проживало 7 969 чело
век. Сейчас это город с примерно 1,5 млн. жи
телей.
Здесь не забыт исторический опыт Деми
довых, свидетельствующий, что «основой ус
пешной промышленной политики является не
только рациональное использование природ
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ных ресурсов, но и вкладывание средств в
людей, в образование, науку и культуру».
С 1932 года в Екатеринбурге действует
Уральский филиал Академии наук, создаются
отраслевые НИИ, новые вузы. На сегодняшний
день в городе существует 15 государственных
вузов. Самые выдающиеся из них — Уральский
государственный технический университет,
Уральский государственный университет (УрГУ),
Уральская государственная медицинская акаде
мия (УрГМА). В Екатеринбурге имеется около
140 научноисследовательских, конструктор
ских и проектных организаций. Институты
Уральского отделения РАН успешно ведут ис
следования в области математики, механики,
геологии, экономики и финансов, философии и
права.
Здесь работают многие талантливые писате
ли и поэты, художники и музыканты, архитекто
ры и дизайнеры. Город имеет 67 библиотек,
13 музеев. Наиболее интересные и богатые кол
лекции представлены в Музее изобразительных
искусств, Краеведческом музее, Музее архитек
туры и промышленной техники, Музее ювелир
ного и камнерезного искусства, Геологическом
музее. В рамках деятельности международной
организации ЮНЕСКО здесь действует более 50
клубов при музеях, библиотеках, учебных заве
дениях.
Екатеринбург основательно подготовился
к встрече библиотекарей со всей страны, а
их приехало немало: примерно 1000 чело
век из 64 регионов Российской Федерации,
а также из Эстонии, Таджикистана, ФРГ и
США.
Пленарные и 10 совместных заседаний, 26
заседаний секций и большое количество круг
лых столов, выездных сессий и встреч проходи
ли на 14 рабочих площадках: и в Свердловском
академическом государственном театре дра
мы, и Киноконцертном театре (ККТ) «Космос», и
Свердловской областной универсальной биб
лиотеке им. В.Г. Белинского, и Свердловской
областной библиотеке для детей и юношества,
и Свердловской областной специальной библи
отеке для слепых, и Свердловской областной
межнациональной библиотеке, и в Библиотеке
главы города Екатеринбурга, и Городском биб
лиотечном информационном центре (ГБИЦ) —
Электронной библиотеке, и в Уральском госу
дарственном университете им. А.М. Горького
(УрГУ), на факультете культурологии и искусст
воведения, и в Научной библиотеке (НБ) УрГУ, и
в библиотеке Уральской государственной кон
серватории, в Зональной научной библиотеке
Уральского государственного технического
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университета, Библиотеке Уральской государ
ственной медицинской академии, в гимназии
№94 в Инфоцентре «Чтение и новые техноло
гии», в Центральной научной библиотеке Уро
РАН, в Свердловском государственном акаде
мический театре музыкальной комедии и Ка
мерном театре.
В Приветственном выступлении Э. Росселя,
возглавляющего Правительство Свердловской
области, раскрывался смысл и значение работы
библиотек для устойчивого развития общества и
личности, высоко оценивалась деятельность
библиотечных специалистов. Он подчеркнул,
что, начиная с 1992 г., они выдержали экза
мен на человечность: сохранили всю сеть
библиотек и продолжают развивать муници
пальную информационную библиотечную
систему. Делается все, чтобы сохранялись и
пополнялись фонды — кладезь истории и на
циональной культуры. Удивительные люди —
библиотекари, «на себе одно платьице», а
как трепетно относятся к своему делу, кни
гам и читателям! Э. Россель высказал глубо
чайшую благодарность всем библиотечным
специалистам за высокое нравственное чув
ство, считая, что если в деревне есть библи
отека, школа, врач, то деревня не умрет. Гла
ва города А. Чернецкий в своем выступлении
подчеркнул большую значимость библиотечного
форума на фоне многочисленных конференций,
проводимых в Екатеринбурге. Библиотека имеет
важнейшее значение для интеллектуального
производства, информация — это богатство
всего общества, библиотека — это лицо города.
Наши библиотеки стремительно меняются, они
открыты для каждого жителя города, каждый пя
тый житель Екатеринбурга является читателем.
Из 110 стратегических проектов города под но
мером один — проект «Библиотека ХХI века» —
окно в мир без границ, для дела, самообразова
ния, образования и досуга. С приветственным
словом от имени М. Швыдкого выступала Т. Ма
нилова, начальник отдела библиотек Управления
культурного наследия, художественного образо
вания и науки (Федеральное агентство по культу
ре и кинематографии). В приветственном слове
было подчеркнуто значение крупного библио
течного форума — Конференции РБА, посвя
щенной 100летию Д.С. Лихачева. Имея в своем
арсенале информационные ресурсы, библиоте
ки способствуют уменьшению социального не
равенства.
С отчетным докладом «Деятельность РБА
в 2005 — 2006 гг.» выступал президент РБА,
генеральный директор РНБ В. Зайцев. Он
подчеркнул, что библиотеки как социальные ин
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ституты претерпевают большие изменения в
связи с технологической революцией в инфор
мационном и коммуникативном плане — разви
тие по пути создания специализированных цент
ров вплоть до центров экологической безопас
ности. Было отмечено, что библиотеки получают
все большее признание государства и общества,
но необходимо с опережением отвечать на вызо
вы времени. Докладчик с сожалением отметил,
что культура не вошла в национальные проекты,
а это чревато серьезными последствиями. В ре
гионах страны положение с библиотечным об
служиванием неодинаково. Изменения в управ
ленческих структурах — разделение полномочий
во властных структурах — не позволяет оказы
вать помощь учреждениям культуры федераль
ного уровня. Налоги из бюджета на основные
фонды, тендеры, Закон об автономных учрежде
ниях — все это приводит к негативным последст
виям для деятельности многих библиотек. А к че
му приведет количественная оценка деятельности
библиотек?! В. Зайцев высказал необходимость
законодательной защиты прав и льгот библио
тек, подчеркнул важность подготовки документа
о необходимых гарантиях и возможностях отзы
ва отнесения библиотек к автономным учрежде
ниям. В новом Законе о библиотечном деле он
считает важным прописать пункт об организации
и производстве социальнозначимых услуг биб
лиотеками. Он предложил некоторые выходы из
создавшего положения, заявив, что РБА могла
бы и готова помогать в управлении библиотеч
ной отраслью и в части функций по финансиро
ванию и координации центра «ЛИБНЕТ» и т.д.
Высказал необходимость создания региональ
ных представительств РБА. Подчеркнул положи
тельную сторону деятельности — подписание
договора с профсоюзами культуры, участие в
организации конкурса «Золотой фонд прессы».
Большой интерес вызвало выступление
Министра культуры Свердловской области
Н. Ветровой — «Региональный компонент на
ционального государственного приоритета в
сфере культуры». Проект рассчитан на три года
(с 2006 по 2008 годы), только на комплектование
фондов муниципальных библиотек книгоизда
тельской продукцией из областного бюджета бу
дет выделено 60 миллионов рублей. 2006 год
стал первым годом реализации важнейшего
проекта — регионального компонента приори
тетных проектов в сфере культуры Свердловской
области. Важнейшее направление регионально
го компонента — «Выравнивание уровня обеспе
ченности населения Свердловской области ус
лугами организаций культуры. Обеспечение по
вышения
доступности
культурных
благ»

(Библиотеки для уральцев / Интервью с минист
ром культуры Свердлов. обл. Н.Ветровой; Вела
Т.Шорохова // Уральский Федеральный округ
(УрФО). 2006.№56.С.5455). Н. Ветрова приве
ла в своем докладе и некоторые цифры, характе
ризующие культуру региона : 30 театров, 200 об
разовательных учреждений, 901 учреждение
культурнодосугового типа, произошло увеличе
ние бюджета в два раза, средняя зарплата со
ставила 6716 рублей, сопоставима с зарплатой в
промышленности более 9000 рублей, впервые
выплачивается единовременное пособие для
молодых специалистов, на курсах повышения
квалификации прошли обучение 917 библиоте
карей, идет процесс присвоения квалификаций,
категорий и производится соответствующая до
плата . В библиотечной сфере прошла полная и
частичная децентрализация. Окружной тип ад
министративного деления снял многие пробле
мы. Устаревшие фонды пополняются новой ли
тературой, хорошими темпами идет модерниза
ция библиотечной отрасли. Поэтому на первый
план выходит решение проблемы выравнивания
обеспечения библиотечными услугами населе
ния, повышение качества этих услуг, в то же вре
мя уже заметно влияние культуры на развитие
экономики региона.
Особый интерес у участников конферен
ции вызвал доклад директора Государствен
ной публичной исторической библиотеки
М. Афанасьева — «Библиотека — гуманитар
ное сердце общества: К 100 летию со дня
рождения Д.С. Лихачева». Освещены фунда
ментальные гуманитарные принципы, на кото
рых строится гуманистическое общество. Для
Лихачева миссия библиотеки заключалась в со
хранении гуманитарной памяти. Библиотека —
это гуманитарное сердце общества, она ответ
ственна за мировую культуру. Именно здесь
должна присутствовать высокая культурная ос
ведомленность, поскольку это потенциальный
микроцентр гражданского сообщества, осуще
ствляющий горизонтальные связи для граждан.
В России издавна гордились библиотеками
большими и малыми. Закрытие библиотеки для
настоящего ученого — это трагедия. Нужны хо
рошо организованные библиотеки, от доступно
сти к сокровищам фондов, которые в них хранят
ся, и зависит мнение общества о библиотеке,
доступность не имеет смысла, если не сохранять
свои сокровища. К библиотекам необходимо от
носиться тщательным образом. Не случаен
всплеск публикаций в 2005 — 2006 гг. в небибли
отечных изданиях: «Новом обозрении», «Отече
ственных записках», «Октябре», «Знамени», Ин
тернете — плач по библиотекам, высказано по
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тенциальное опасение, искреннее беспокойство
гуманитарных ученых за состояние библиотек. В
Литературном музее проходил Круглый стол
«Почему интеллигенция не встает в защиту биб
лиотек?!». Докладчик приводит слова М. Жва
нецкого: «Что библиотека может закрыться на
ремонт, верю, но что она может открыться, нет».
Настораживает отношение государства и обще
ства к библиотекам. Есть вещи, которые библио
тека, интеллигенция не могут принять как долж
ное. Какова доступность библиотек сегодня: не
достатки в комплектовании, нет книги, журнала,
газеты (потребность в определенной книге —
она не рассасывается совсем), закрытие ведом
ственных библиотек, громоздкость правил поль
зования библиотекой, общая тенденция сокра
щения времени работы библиотек, неинформи
рованность о том, что происходит внутри
библиотек — «музейстарушка, руками не тро
гать». Фактически они (библиотеки) либо мерт
вы, либо парализованы — вот такое представле
ние о работе библиотек, нет полного, оператив
ного, комфортного доступа — вот главное.
Условия, в которые поставлены библиотеки,
больше чем невыносимые. И далее М. Афанась
ев делает вывод, что выйти из этого положения
можно только вместе со всеми культурными
людьми. Надо, чтобы результаты нашей работы
были поняты. Чтобы стране не пропасть, ей нуж
ны библиотекари.
В целом на двух пленарных и 10 совместных
заседаниях, 26 заседаниях секций и большом
количестве круглых столов было охвачено мно
жество разнообразных проблем, тем, вопросов,
раскрывающих содержание и смысл жизнедея
тельности любых типов и видов библиотек. Ос
вещались острейшие проблемы жизнедеятель
ности библиотек, связанные с принятием ряда
федеральных законов (№131, №120, №122,
№ 94 и готовящемся законе «О персональных
данных», определяющем права субъекта персо
нальных данных и обязанности держателей мас
сивов персональных данных перед своими кли
ентами); нормативноправовое обеспечение де
ятельности библиотек. Заслушивались и
обсуждались и такие серьезные проблемы как
стратегия развития центральных библиотек;
особенности управления и финансирования,
формирование электронных ресурсов и их ис
пользование; МБА и ЭДД или особенности об
служивания удаленных пользователей; пробле
мы автоматизации библиотек, форматы и завер
шение разработки правил каталогизации;
проблемы создания сводных каталогов с учетом
мировых тенденций; вопросы сохранности фон
дов; вопросы профессиональной компетентнос
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ти библиотечных кадров и непрерывное образо
вание библиотекарей» и мн. др. Главной же те
мой конференции РБА была тема «Продвижение
книги и чтения» в преддверии года чтения
(2007 г.) и разработки национальной программы
чтения (к 2008 г.) и блока проблем, связанных с
формированием личности подрастающего поко
ления.
Приведу лишь несколько названий докладов
по вопросам влияния чтения на формирование
личности: «Чтение как приключение», «Читатель
как коммуникативноактивная личность», «Дет
ская библиотека как институт чтения в условиях
полиэтнического региона», «Профессионализм
+ креативность: библиотечные фантазии в стиле
Web», «Право на чтение или доступность книги
на селе в условиях административной рефор
мы», «Роль библиотеки в решении вопросов со
циального включения личности», «Чтение как
фактор устойчивого развития местного сообще
ства», «Образы чтения в массовой литературе»,
«Приоритет частных интересов и потребностей
пользователей библиотеки как неотъемлемая
часть распространения общекультурных ценно
стей», «Милосердие»: виртуальная информаци
онная поддержка людей с ограниченными воз
можностями, «Формирование культуры личнос
ти врачахирурга».
Особенно остановлюсь на работе отдельных
секций, касающихся детей и юношества, по
скольку была в составе группы (4 человека —
А.Ершов, Е.Баринова, Г.Монастырева, В.Вдови
ченко) делегированной на конференцию РБА от
Российской государственной юношеской библи
отеки. В рамках конференции, среди прочих сек
ций, была организована работа секции детских
библиотек, тема заседания «Детская библиотека
в поисках новых смыслов»; секции школьных
библиотек, тема заседания «Инновационные
идеи и технологии в деятельности школьных
библиотек»; секции юношеских библиотек, тема
заседания «Актуальная библиотека для нового
поколения», а также совместное заседание этих
секций, объединенных темой «Библиотеки для
молодого поколения: стратегии социального
партнерства» и совместное заседание секций по
библиотечной политике и законодательству
центральных библиотек субъектов Российской
Федерации, публичных библиотек, юношеских
библиотек. По мере возможностей наша группа
постаралась поучаствовать в работе этих засе
даний. А. Ершов, главный библиотекарь РГЮБ
(ВЦЭК), успешно презентовал свой доклад «Дея
тельность публичных библиотек по экологичес
кому просвещению населения (проект руковод
ства)» на названных двух совместных заседаниях
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секций. Для представителей детских, школьных
и юношеских библиотек, на мой взгляд, наибо
лее интересными были: серьезный научный до
клад специалиста в области социологии чтения
В. Чудиновой (РГДБ, зав. отделом социологии
чтения) — «Между книгой и экранами: развитие
личности в меняющемся информационном про
странстве»; интересен и полезен был доклад
«Социокультурный характер информационного
пространства: положительные тенденции ин
форматизации школьных библиотек Свердлов
ской области» — содокладчики В. Жильцова,
(зав. информационным центром, «Учебная книга»,
Екатеринбург) и Т. Жукова, президент РШБА; за
меститель директора РГДБ Е. Куликова предста
вила библиотекарям оригинальное выступление
на тему «Дети и подростки в мире периодики:
проблемы выбора и роль библиотекарей».
На секции юношеских библиотек, которая
проходила в Малом читальном зале Свердлов
ской ОБДЮ, собралось более 40 человек, дирек
тора, заведующие отделами, главные специали
сты из РЮБ Казани, ОЮБ Иркутска, Новосибир
ска, Белгорода, Липецка, Рязани, Челябинска,
Кургана, Волгограда; КЮБ Ставрополя и Красно
ярска; Свердловской областной библиотеки для
детей и юношества и Ивановской ОБДЮ; Тюмен
ской ЦГЮБ; ЦБДиЮ г. Первоуральска, г. Ново
уральска, из ЦБС г. Сарапула, Березовской ЦБС
и ЦБС п. Шаля, а также библиотекари из ЦПБ,
ЦРБ и отдельные представители издательского
и книготоргового бизнеса. Заместитель дирек
тора по инновационной и научной деятельности
Свердловской областной библиотеки для детей
и юношества М. Ивашина на правах гостепри
имной хозяйки открыла заседание секции ост
рым, полемичным выступлением на тему «Акту
альная библиотека для поколения NEXT». В ее
выступлении прозвучала искренняя озабочен
ность проблемами подрастающего поколения,
выявилась решимость объединить усилия всех
работающих с детьми, подростками, юношест
вом. Она отметила, что в городе 42% читателей
составляет юношество, в области их 30%, ин
формационнобиблиотечным обслуживанием
юношества в регионе занимается 993 библиоте
ки, и только 46 специализированных структурных
подразделений, идет процесс возникновения на
базе детских библиотек детскоюношеских. Не
все библиотекари умеют работать с этой слож
ной читательской аудиторией, не владеют навы
ками общения с подростками и юношеством, не
знают ни возрастных особенностей этой чита
тельской аудитории, ни их проблем, поэтому
нужно постоянно учиться, повышать свой про
фессиональный уровень, чтобы активно помо

гать молодым в сложнейшие периоды их взрос
ления. При этом важно объединять усилия всех:
семьи, образования, учреждений дополнитель
ного образования, библиотек, общественных
организаций и т.д., в той или иной степени от
ветственных за социализацию подрастающего
поколения. Еще она отметила, что сегодня
именно библиотеки, работающие с детьми и
юношеством, благодаря активному участию в
конкурсах, социальному партнерству, проектно
му управлению, внедрению информационных
технологий, являются выгодными партнерами
для многих.
«Социальное партнерство и библиотечное
обслуживание юношества в регионе» — так на
зывался доклад В. Сурововой (директора Ря
занской ОЮБ), бессменного Председателя сек
ции юношеских библиотек. О социальнозначи
мых
аспектах
деятельности
Рязанской
областной юношеской библиотеки им. К.Г. Паус
товского по социализации подрастающего поко
ления говорилось в докладе. Участники секции
узнали много интересного из опыта работы этой
библиотеки по духовнонравственному воспита
нию молодого поколения. Библиотека работает
в тесном контакте с учреждениями образования,
разрабатывает целевые комплексные програм
мы для формирования интереса молодежи к на
циональному наследию, к истории и культуре
Отечества, к истории своего Рязанского края. Ее
специалистами подготовлены мультимедийные
диски «Государственная символика Российской
Федерации» и «Символика Рязанской области».
Директор Липецкой ОЮБ Н. Цыганова пред
ставила участникам свои раздумья и размышле
ния на серьезную тему «Роль и место библиотек
в процессе становления гражданского общест
ва». Что такое гражданское общество и есть ли
оно в России?! Многие политологи и публицисты
считают, что в России нет гражданского общест
ва, потому что не было местного самоуправле
ния, нет вместе обретенной цели. А как же тра
диции соборности, коллективизма?! И приводит
примеры: «наши соотечественники в США — са
мые активные объединения украинцев, армян,
кавказцев, евреев, а мы разобщены, то же про
исходит и в Армии: молодые ребята разобще
ны». И далее приводит свое понимание граждан
ского общества: «На мой взгляд, гражданское
общество и общество понятия равные. Если об
щество слабое, то гражданское тоже…» Н. Цыга
нова подчеркнула, что сегодня власть, государ
ство совершенно неподвластны обществу. Наш
менталитет — объединяться вокруг какойто
идеи, какогото общего смысла. В качестве при
мера привела общественную жизнь шведов. Для
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успеха настоятельно необходимо выращивать
гражданское общество. И библиотека не может
оставаться в стороне, нужны различные граж
данские объединения по интересам, правоза
щитные и т.п. Н. Цыганова приводит примеры из
своей общественной работы в Липецком регио
не, она состоит в общественной организации
«Культурная инициатива». Эта ее деятельность
помогает и библиотеке. При самой библиотеке
создано объединение «Друзей библиотеки».
С результатами исследования, проведенного
Белгородской областной юношеской библиоте
кой, познакомила всех главный библиотекарь
научнометодического отдела С. Потрясова.
Ими была выбрана тема исследования — «Ин
формационные потребности юношества и воз
можности их удовлетворения». Была выявлена
тенденция снижения доли читателей школьни
ков, а также причины непосещения библиотеки,
к примеру, изза отсутствия нужной информа
ции, неудобного времени работы и т.д.
Заведующая отделом профориентации РГЮБ
В. Вдовиченко погрузила участников секции в
особо важную для ЮБ проблему. Тема ее докла
да «Профориентация и устойчивое развитие
личности и общества: роль библиотек». В докла
де освещались вопросы значимости професси
онального самоопределения подрастающего
поколения для устойчивого развития личности и
общества, рассказывалось об опыте работы по
профориентации молодежи в РГЮБ и юношес
ких библиотеках России. Докладчик подчеркнул,
что системная работа библиотеки по професси
ональной ориентации должна быть направлена
на формирование культуры профессионального
самоопределения, сущность которой состоит в
поиске и нахождении личностного смысла в вы
бираемой профессии, осваиваемой или уже вы
полняемой трудовой деятельности. Главное —
утверждение в общественном сознании пред
ставления о самоценности человека, именно
оно является одним из главных условий устойчи
вого человеческого развития. Поддержка всего,
что способствует сохранению и развитию чело
веческого потенциала, ведет к укреплению и об
щества, и государства.
Г. Монастырева, заведующая отделом по
молодежной политике РГЮБ (ее выступление
называлось «Поколение NEXT и духовность: биб
лиотека как формирующая среда») поделилась
опытом работы отдела по духовнонравственно
му воспитанию, в частности, речь шла о Всерос
сийском конкурсе программ региональных биб
лиотек «Духовнонравственное воспитание мо
лодежи на основе принципов толерантности».
Говорила она и о новых возможностях на основе
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Интернеттехнологий, проведении Интернетмос
тов по актуальным вопросам, связанным с пробле
мами юношества. Рассказала об опыте проведе
ния такого вида взаимодействия между РГЮБ и
ЮБ Караганды по вопросам толерантности.
В конце заседания была возможность погово
рить о наболевших проблемах: возможностях
взаимодействия между федеральным центром и
юношескими библиотеками России в период
большой нехватки средств, о кадровых пробле
мах библиотек (особенно сегодня всем не хвата
ет квалифицированных методистов), о возмож
ностях развития сети юношеских подразделений
в регионах в новых условиях административных
реформ и т.д. Профессиональное общение за
интересованных в контактах лиц продолжалось
по окончании работы секции, и даже в гостинице
продолжались разговоры про юношество, моло
дежь и их непростые проблемы и вопросы, с ко
торыми они приходят в юношеские библиотеки.
Специально для участников была органи
зована выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, продук
тов, товаров и услуг (с 16 по 18 мая). В ней
приняли участие 68 учреждений и организаций,
осуществляющих издательскую деятельность,
издательств (в том числе вузовских, междуна
родных, региональных) и книготорговых компа
ний, компанийпоставщиков информационных
продуктов, библиотечных коллекторов, постав
щиков зарубежной научной литературы, — всех,
кто активно сотрудничает с библиотеками. К
примеру, в выставке участвовали: Благотворитель
ный фонд им. Ю.Г. Слепухина «Лучшие книги —
библиотекам» (г. Всеволжск, Ленинградская
обл.), некоммерческая организация занимается
обеспечением библиотек на льготных условиях
литературой высокого художественного, нравст
венного, культурного уровня.
Отрадно было видеть на этой выставке изда
тельскую продукцию различных библиотек Рос
сии: областных универсальных научных библио
тек (ОУНБ) Иркутска, Кирова, Омска, Челябинска
Ярославля;
Библиотечноинформационного
центра (Муниципальное учреждение культуры,
г. Глазов, Удмуртия), Ивановской областной
библиотеки для детей и юношества (г. Иваново),
Ленинградской областной детской библиотеки
(г. СанктПетербург), Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества (г. Екатерин
бург) и многих других библиотек: публичных, ву
зовских, консерваторских, библиотек музеев и
лицеев, сельскохозяйственных и медицинских,
библиотек по искусству.
На выставке проходил День комплектатора и
были организованы презентации: презентация

20

коллективного стенда РБА, презентация «Оста
новить разрушение бумаги — «Российсконе
мецкий проект», презентация Центра автомати
зированных технологий «Ростехноком» Санкт
Петербургского государственного университета
культуры и искусств, презентация библиотек
Свердловской области. Успешно была осуще
ствлена и Программа посещения библиотек Ека
теринбурга всеми желающими участниками Кон
ференции РБА. Библиотечные работники всей
страны на деле смогли убедиться в успешном
воплощении в жизнь принципа, сформулирован
ного Н. Лакедомонской (Библиотека главы горо
да Екатеринбурга) — «Мы должны думать не
только о новой культуре информационных услуг,
но и о том, как реализовать библиотечный потен
циал с максимальной пользой для читателей».
Библиотеки города последовательно создавали
новые, востребованные горожанами и жизне
способные библиотечные центры «Здоровье»,
«Дом семьи», «Мир женщины», «Милосердие»,
Деловой информационный центр, Библиотека —
интеллектцентр, зарубежные культурные пред
ставительства в «Белинке» — Американский ин
формационный центр, Французский альянс,
Британский Совет, Контактное бюро немецкого
культурного центра им. Гете, Центры правовой
информации и мн. др.
На закрытии конференции РБА были подве
дены итоги работы, было решено наиболее ин
тересные и важные доклады опубликовать в ви
де сборника. По итогам работы был принят
обобщающий документ рекомендательного ха
рактера, где отразились предложения по улуч
шению работы РБА. Было решено своевременно
организовывать обсуждение ФЗ, затрагиваю
щих интересы читателей и библиотек, особо
подчеркнута необходимость своевременной
подготовки методических рекомендаций по
нормативноправовому обеспечению библио
течной деятельности, решено создать при РБА
правовую службу. Торжественно была выбрана
новая библиотечная столица на 2007 год —
Брянск. Была высказана горячая благодарность
всем екатеринбуржцам за великолепную орга
низацию конференции, высокий профессиона
лизм, за гостеприимство и создание благопри
ятных условий для плодотворной работы. Хочет
ся поблагодарить и за блестящую культурную
программу: спектакли «Фауст навсегда» и вели
колепный «Парк советского периода», поездку
на Ганину яму и экскурсию «Серебряное кольцо
Урала». Думаю, многим участникам конферен
ции надолго запомнятся дни, проведенные в
столице Урала.

