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1419 мая гостеприимный Брянск принимал
участников Всероссийского Библиотечного
конгресса (ХII ежегодной конференции Россий
ской Библиотечной ассоциации).
В работе конференции приняло участие око
ло 800 человек из всех регионов России, зару
бежные гости из Германии, США, Украины. 38
секций, круглых столов, семинаров прошли в
рамках этого форума библиотекарей страны.
Автор этих строк участвовала в пленарных за
седаниях и работе секции по законодательству,
объединенной секции детских, школьных и юно
шеских библиотек, секции детских библиотек. В
этом году, наряду с содержательными доклада
ми Президента РБА В.Н. Зайцева «Деятель
ность РБА в 2004–2007 гг.», начальника отдела
библиотек Федерального агентства по культуре
и кинематографии Т.Л. Маниловой «Состояние
и перспективы развития библиотек Российской
Федерации» и двух сообщений хозяев форума:
начальника управления культуры Брянской об
ласти Н.А. Сомовой и директора Брянской об
ластной научной универсальной библиотеки
С.С. Дедюли, — пленарные заседания были ин
тересны присутствием на них спикера Государ
ственной Думы Б.В. Грызлова и председателя
Комитета по делам женщин, семьи и детей Е.Ф.
Лаховой.
Их выступления привлекли внимание всех
присутствующих не только справедливыми сло
вами о том, что законодательная власть понима
ет важность и нужность библиотек, но и вполне
конкретными ее делами.
Так, Е.Ф. Лахова говорила о необходимости
поддержки школьных библиотек и превраще
ния их в подлинные информационные центры
школы, о необходимости укрепления общест
венных профессиональных сообществ, в част
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ности, Русской школьной библиотечной ассо
циации.
Комитет под руководством Е.Ф. Лахо&
вой уже подготовил ряд важных законода&
тельных инициатив, направленных на ук&
репление статуса школьных библиотек и
библиотекаря. Председатель Государ&
ственной Думы Б.В. Грызлов в завершаю&
щий день конференции РБА порадовал
участников сообщением о работе Общест&
венного комитета по поддержке развития
библиотек, который он возглавляет, о вне&
сении достаточно серьезных изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об об&
разовании» в части отражения в нем роли и
места библиотек учебных заведений, в Фе&
деральный закон о конкурсах на размеще&
ние заказов на поставки товаров, выпол&
нение работ, оказание услуг для государ&
ственных нужд и т.д.
Кроме того, библиотекарям было обе&
щано, что Государственная Дума не прой&
дет мимо вопросов повышения статуса
библиотечных работников в обществе и,
конечно, их заработной платы.
Основная работа кипела, конечно же, в секци
ях. На секции по библиотечной политике и зако
нодательству основными, как мне кажется, были
доклады заместителя генерального директора
Российской национальной библиотеки В.Р.
Фирсова «Нормативное регулирование деятель
ности библиотек в современных условиях: проб
лемы и перспективы» и заведующей отделом
стратегического развития РНБ Л.В. Куликовой
«О базовых нормах и нормативах библиотечного
обслуживания».
В.Р. Фирсов остановился на характеристике
новой редакции Федерального закона «О библи

отечном деле», который в настоящее время го
товится Рабочей группой при Государственной
Думе. К сожалению, кроме внесения в текст за
кона изменений, связанных с внедрением элект
ронных технологий в практику работы библио
тек, ничего нового, принципиально помогающе
го библиотекам всех ведомств, а не только
государственным и муниципальным библиоте
кам, я не услышала. Много внимания гн Фирсов
уделил 4й части Гражданско
го кодекса, посвященной пра
вовой защите интеллектуаль
ной собственности и авторс
ких прав. Знание этой части
кодекса крайне важно для биб
лиотек, поскольку практически
вся деятельность по библио
течному обслуживанию подпа
дает под ту или иную статью
нормативного документа, но
это должно быть рассмотрено
отдельно.
В связи с оптимизацией се
ти библиотек, введением нор
мативноподушевого планиро
вания деятельности, социаль
ного заказа во всех регионах
идет очень трудная работа по
выработке показателей дея
тельности учреждений культу
ры, модельных стандартов ра
боты библиотек разных типов
и видов. В связи с этим участ
ники секции с большим внима
нием выслушали доклад о ба&
зовых нормах и нормативах
библиотечного обслужива&
ния. Документ опубликован в
Информационном бюллетене
РБА (№47 за 2007 г.) и выло
жен на сайте РНБ. Спорных
моментов там много, о чем и
было заявлено авторамсос
тавителям, однако, на мой
взгляд, это уже шаг вперед.
Жаль только, что опятьтаки
эти нормы предназначены
прежде всего для публичных
библиотек. Видимо, библиотекам других ве
домств и организаций необходимо начать по
добную работу.
Совместное заседание секций детских, школь
ных и юношеских библиотек предусматривало
выступление специалистов из Москвы, Пскова,
Рязани, Дагестана, Челябинской области, однако
выступило гораздо больше участников, несмотря
на жесткий лимит времени. Особенно были отме
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чены доклады Т.Е. Наместниковой (Псковская
ОДЮБ) «Дорога к чтению: социальное партнер
ство детской библиотеки с лидерами местного со
общества и органами муниципальной власти» и
В.В. Сурововой (Рязанская юношеская библио
тека) «Государственная символика и историко
патриотическое воспитание детей и молодежи:
опыт социального партнерства». Теме социально
го партнерства было уделено наибольшее внима
ние собравшихся. Оно и понят
но: главная беда библиотек в
том, что мы не умеем правиль
но «пиарить» свою работу, го
ворить с обществом и руковод
ством на языке, понятном им, а
не только нам. Выступающие
как раз и делились своим сис&
темным (выделено мной — Н.
Бубекина) опытом работы в
этом направлении. Жаль, что
на этом заседании совсем поч
ти не прозвучали школьные
библиотеки.
В тот же день участники
совместного заседания ра
зошлись по своим профиль
ным секциям. Расскажу о ра
боте секции детских библио
тек. Общая тема секции —
«Гуманитарные
технологии
детской библиотеки: сохране
ние традиций и стратегии вли
яния». В этом году в работе
секции принимало участие ре
кордное количество — 107 чел.
Большинство, конечно, было
из детских библиотек, но не за
были о нас и представители
«взрослых», книгоиздателей,
Книжной палаты. Первая часть
темы (гуманитарные техноло
гии) была раскрыта несколько
слабее второй. Наиболее инте
ресными докладами оказались
следующие:
● Детское чтение — важней
ший элемент национальной
идеи — Е.В Куликова (Москва,
РГДБ). В докладе были развернуты и подтвержде
ны практикой важнейшие положения теории детс
кого чтении как составной части чтения всего об
щества в свете того внимания, которое стало уде
лять чтению общество и государство.
● Детская библиотека как зеркало социаль
ных перемен — А.И. Водотурская (Екатерин
бург, Свердловская ОБДЮ). Докладчик расска
зала об интереснейшем исследовании состо
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яния культуры в Свердловской области, о по
иске библиотекой новых путей сотрудничест
ва с органами местной власти, об изменении
социального облика современных детей и мо
лодежи.
● Книга, компьютер, библиотека. Новые грани
сотрудничества — Н.С. Волкова (Псков, ОБДЮ).
Тема весьма актуальна для библиотек, работаю
щих с детьми и молодежью. Н.С. Волкова поде
лилась опытом гармоничного сочетания инфор
мационных технологий и тра
диционных
носителей
информации, методикой вос
питания
информационной
культуры юных пользовате
лей.
● Издание детской литера
туры: основные особенности и
тенденции развития — М.Е. По
рядина (Москва, Российская
книжная палата). Доклад был
интересен, однако неутешите
лен, поскольку количество наз
ваний выпускаемой детской
литературы растет, а тиражи их
падают, да и ассортимент ос
тавляет желать лучшего.
● Краеведческий библио
течный фонд для детей — Т.Н.
Сомова (Орел, Институт ис
кусств и культуры).
В рамках секции состоялся
также круглый стол «Дет&
ские библиотеки в нацио&
нальной программе чте&
ния». Главным лейтмотивом
обсуждения стала мысль о
том, что детские библиотеки
очень много работают в плане
пропаганды чтения, приобще
ния к нему юных читателей,
однако они не умеют довести
этой деятельности до общест
ва и местных властей: общест
во очень плохо информирова
но о настоящей работе библи
отек,
сохраняя
старые
стереотипы. Учитывая это,
члены секции обратились с просьбой к РГДБ
срочно подготовить сборник самого лучшего
опыта детских библиотек по работе с семьей,
поскольку 2008 год объявлен Годом семьи (см.
Послание Президента, с.3 этого номера — ред.),
и разослать этот сборник в органы управления
культуры и губернаторам регионов России.
Бурную дискуссию вызвало обсуждение не
обходимости создания Модельного стандарта
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деятельности детских библиотек. Решили, что с
его подготовкой тоже нельзя более тянуть и
провести работу по прохождению его по ин
станциям РБА для того, чтобы утвердить на сле
дующей сессии РБА.
На секции прошли презентации крупнейших
издательств и торговых домов России — «100
новых книг для детей и юношества, которые
должны быть в каждой библиотеке: попытка из
дания экспертного каталога» («ГрандФаир») и
«Новые издательские проекты
издательства «ЭКСМО» для
детей». Проблема создания
(вернее
осовременивания)
книжного ядра детской и
школьной библиотеки стала,
как видим, актуальной не толь
ко для библиотек, но и для из
дателей и книготорговцев.
Секция завершилась при
нятием решений, которые, на
деюсь, будут выполнены.
Очередная ХII ежегодная
конференция РБА заверши
лась избранием Президента,
вицепрезидентов и состава
Совета РБА. Президентом
большинством голосов пе&
реизбран генеральный ди&
ректор РНБ В.Н. Зайцев, ви&
це&президентами
стали
В.Р. Фирсов (РНБ, зам. ди&
ректора), Е.Ю.Гениева (гене&
ральный директор ВГБИЛ),
Я.Л. Шрайберг (директор
ГПНТБ) и Б.Р. Логинов (ди&
ректор ЦНМБ и «ЛИБНЕТ»).
В состав Совета, помимо преж
них членов, вошли С.Ф. Барто
ва (директор МУБиС г. Ново
уральска) и И.Б. Михнова (ди
ректор РГЮБ).
В целом конференция
прошла очень успешно, пода
рив участникам не только
напряженную работу в секци
ях, но и радость профессио
нального общения, знаком
ства с очень красивым городом — Брянском и
его окрестностями. Хочется поблагодарить
всех без исключения библиотекарей Брянска,
сотрудников аппаратов губернатора, мэрии,
управления культуры Брянской области за гос
теприимство, очень четкую организацию рабо
ты конференции.
Следующей библиотечной столицей объ&
явлен г. Ульяновск. До встречи на Волге.

