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Всероссийский
библиотечный конгресс —
2012 состоялся в Перми
Традиционно в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек состоялось одно из крупнейших событий года для библиотечного
сообщества — Всероссийский библиотечный конгресс: XVII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (13—18 мая
2012 г., Пермь).
Российская библиотечная ассоциация (РБА) проводит ежегодные
конференции с 1996 г. в разных городах России. Все города, принимавшие такой представительный форум библиотекарей и книгоиздателей,
стали частью культурной истории страны. С 2000 г. по инициативе
РБА городу, где проходит ежегодная конференция Ассоциации, присваивается почетное звание «Библиотечная столица России». История
конкурса на звание Библиотечной столицы России началась в 1998 г.,
когда на Совете РБА было принято решение проводить конференции
Ассоциации каждый год в одно и то же время в разных регионах России
(http://www.rba.ru/content/activities/tenders/stolica/index.php).
В 2000 г. первой Библиотечной столицей в истории России стала
Тверь. У всех, кто побывал на нескольких конференциях, остается в памяти особое лицо города, где они проходили, формируется образ принимающих библиотек. В настоящее время РБА готовит к изданию сборник
«Библиотечные столицы России», в
котором составители надеются отразить уникальность каждой столицы,
собирая материалы об организаторах
(центральная и другие библиотеки
города, местные власти, региональное библиотечное сообщество) и их
опыте подготовки и проведения
конференции, о том, что дает звание
Библиотечной столицы региону, об
особенностях рабочей и культурной
программ, а также публикации в
местной прессе и фотографии.
В 2012 г. специалистов библиотек, архивов, музеев, учреждений
науки, культуры и образования, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, представителей органов власти,
общественных организаций и СМИ, сотрудников компаний, производящих оборудование, товары и услуги для библиотек (всего 960 участников из 61 региона РФ и других стран) на Всероссийском библиотечном
конгрессе принимала Библиотечная столица России 2012 г. — город
Пермь (http://www.rba.ru/conference/about/info.php).
Конгресс проводился при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Правительства Пермского края, в частности
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Огромную роль в подготовке и работе Конференции взял на себя коллектив Пермской государственной краевой
универсальной библиотеки им. А.М. Горького.
Тема Конгресса 2012 г. — «Библиотеки и инновационное развитие
общества». Здесь необходимо сделать некоторое пояснение: с одной сто-

роны, тема Конгресса отражает наиболее актуальные тенденции в библиотечной сфере, а с другой —
тема представляет собой в большей степени девиз,
является возможностью привлечь общественное
внимание к значению библиотек и их важной роли
в современном и будущем обществе.
Вот так выглядят тематические девизы конференций РБА за 2001—2012 годы:
«Единое
России»

информационно-культурное

блиотечной системы Пермского края в контексте
современной культурной политики региона»),
генеральный директор Российской государственной библиотеки А.И. Вислый («Традиционная и
электронная библиотека: мифы и реальность»),
вице-президент РБА, генеральный директор Государственной научно-технической библиотеки
России Я.Л. Шрайберг («Модели интеграции ре-

пространство

библиотек

«Информация для всех»
«Библиотека и духовная культура»
«Библиотеки — сердце информационного общества»
«Библиотеки науке, образованию, просвещению, воспитанию»
«Библиотеки важнее всего в культуре»
«Библиотека в системе социальных коммуникаций»
«Библиотеки и гуманитарные ценности ХХI века»
«Библиотеки России в обществе знаний: динамика интеграции»
«Библиотеки и знание: вызовы современного общества»
«Российское библиотечное сообщество: цели и перспективы»
«Библиотеки и инновационное развитие общества»

Открытие Всероссийского библиотечного
конгресса началось с торжественного вручения
знака «Пермь — Библиотечная столица России —
2012 года» президентом РБА В.Р. Фирсовым депутату Законодательного собрания Пермского края
С.А. Клепцину, который обратился к участникам
Конгресса с приветствием. Приветствия поступили также от Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации — это было видеоприветствие В.А. Лопатникова, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации
по науке, образованию, культуре и информационной политике; министра культуры Российской
Федерации А.А. Авдеева, Управляющего делами
Президента Российской Федерации В.И. Кожина,
председателя Счетной палаты Российской Федерации, президента Российского книжного союза
С.Д. Степашина; видеоприветствие от президента
Библиотечной ассоциации Республики Казахстан
Р.А. Бердигалиевой и приветствие от Белорусской
библиотечной ассоциации.
На Пленарном заседании с ключевыми докладами выступили: президент РБА В.Р. Фирсов
(«Деятельность Российской библиотечной ассоциации в 2011—2012 гг.»), министр культуры
Пермского края А.Р. Протасевич («Развитие би-
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сурсов библиотек в современной инновационной
среде»), Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Т.И. Марголина («Библиотека
как центр правового общения и гражданского
доверия». А.В. Лихоманов, генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ),
представил сборник воспоминаний «Жизнь прекрасна…», посвященный памяти Владимира Николаевича Зайцева (1938—2010) — первого президента РБА (1994—2010), генерального директора
РНБ (1985—2010).
В первый день работы Конгресса состоялось
также открытие XIII Выставки издательской продукции, новых информационных технологий,
продуктов, товаров и услуг, в которой приняли
участие более 30 издательских и книготорговых
фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, США, Германии, Нидерландов.
По традиции, следующие два дня работы Конгресса были отведены под работу секций и круглых
столов РБА по видам библиотек и направлениям
деятельности. В структуре РБА действует 41 подразделение (12 секций и 3 круглых стола по видам и
специализациям библиотек и 19 секций, 6 круглых
столов и 1 комитет по направлениям библиотечной
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деятельности). Чрезвычайно насыщенная содержательная программа работы по секциям отразилась в сводном отчете, представленном на сайте РБА
(http://www.rba.ru/conference/about/info.php). На заседаниях секций были
обсуждены практически все актуальные вопросы в библиотечной сфере.
Одна из важнейших тем для библиотечного сообщества в настоящее
время — государственная политика в области культуры и библиотечного дела в России — обсуждалась на заседании Секции по библиотечной
политике и законодательству. С ключевым докладом «Об основных направлениях государственной библиотечной политики РФ» выступила
Т.Л. Манилова, заместитель директора Департамента науки, образования
и информационных технологий — начальник отдела библиотек и архивов
Министерства культуры Российской Федерации. Председатель Секции,
президент РБА В.Р. Фирсов выступил на заседании Секции с ежегодным
докладом «Библиотечная политика и законодательство в России».
Значимым мероприятием Конгресса стал специальный круглый стол
«Культурная политика и библиотеки» с участием заместителя министра
культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиева (ведущие — Т.Л. Манилова и В.Р. Фирсов). На встрече, прошедшей в форме диалога, прозвучали вопросы о необходимости
принятия проекта Части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации для создания условий
максимального доступа пользователей библиотек к информации в
электронном формате, повышения
заработной платы библиотечным
работникам в 2012—2013 г. и законодательного закрепления норм об
уровне средней заработной платы
библиотекарей, о важности многомерной поддержки развития социально-культурной роли публичных
библиотек страны, необходимости
разработки Национальной программы в области культуры по аналогии с
Национальными программами в области образования и здравоохранения,
поддержки краеведческой работы в публичных библиотеках, об особом
значении поддержки государством специальных библиотек для слепых,
проекте Федерального закона «О федеральной контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг», внесенном 7 мая 2012 г. Правительством
в Госдуму РФ.
Правовые и этические вопросы деятельности библиотек обсуждались
на Совместном заседании круглого стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря», Секции библиотечной профессии, кадров и
непрерывного образования и Секции по библиотечной политике и законодательству. Темами для обсуждения явилось внедрение «Кодекса
этики российского библиотекаря» (принятого РБА в 2011 г.) и проблемы
нравственной ответственности библиотекаря в связи с введением в действие с 1 сентября 2012 г. Федерального закона Российской Федерации
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Этот документ имеет прямое отношение к библиотекам,
которые названы в Законе при перечислении общественных мест оборота
информации. Речь в нем идет о гражданах от нуля до 16 лет (как известно,
право записи в общедоступные библиотеки имеют граждане, достигшие
14-летнего возраста), т. е. положения Закона касаются и любых публичных библиотек, и центральных областных и национальных библиотек.
Этическая сторона вопроса состоит в том, что многие понятия в Законе
настолько размыты и аморфны, настолько непонятны механизмы его
внедрения и соблюдения, что от библиотекарей требуется этическое
самоопределение, необходимость выработки определенной позиции.

Участники Конгресса

Итогом дискуссии по данной теме стало решение
о необходимости подготовки рекомендательного
документа для библиотек по реализации Закона
(ответственные за его подготовку — круглый стол
«Общение и профессиональная этика библиотекаря», Секция библиотечной профессии, кадров
и непрерывного образования, Секция публичных
библиотек и Секция детских библиотек).
Одним из важных результатов работы Конференции явилось принятие двух нормативно-рекомендательных документов РБА: «Руководство для
публичных библиотек России по обслуживанию
молодежи» (http://www.rba.ru/content/about/
doc/mol.pdf) и «Модельное положение о библиотеке музея» (http://www.rba.ru/content/about/doc/
biblmuz.php). Инициаторами и руководителями
разработки проектов выступили Секция по библиотечному обслуживанию молодежи и Секция
библиотек по искусству и музейных библиотек.
Оба проекта документа прошли все необходимые
процедуры и на итоговом обсуждении в рамках
совместного заседания пяти секций и одного круглого стола получили положительную экспертную
оценку и рекомендацию к принятию. Документы
были приняты Ежегодной конференцией РБА на
заключительном Пленарном заседании Конгресса
17 мая, с рекомендацией авторам «Модельного положения о библиотеке музея» разработать «Руководство по работе библиотеки музея», частью которого станет принятое «Модельное положение».
Основные итоги Конгресса подведены в резолюции, размещенной на сайте РБА (http://www.
rba.ru/conference/home/resolution.php).
Наверное, самыми приятными итогами работы Конференции РБА стали торжественная
церемония вручения общественной медали «За
вклад в развитие библиотек» Т.Л. Маниловой,
Ю.А. Гриханову, М.С. Куракиной, Ю.П. Мелен-

тьевой, А.И. Племнеку и торжественная церемония «Посвящение в профессию», проводившаяся
на Всероссийском библиотечном конгрессе впервые. Профессиональный сертификат со словами о
верности профессиональным ценностям, провозглашенным в Кодексе этики российского библиотекаря, был вручен молодым сотрудникам библиотек Пермского края, которые олицетворяют, по
напутственным словам президента РБА, будущее
нашей профессии.
На заключительном пленарном заседании
прозвучали слова искренней благодарности организаторам — коллегам из Перми. «За успешный
прием и проведение Всероссийского библиотечного конгресса и выдающийся вклад в развитие
библиотечного дела в Пермском крае» директор
Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького Н.С. Хохрякова была награждена Почетной грамотой РБА. Специальной премией РБА «За всестороннее раскрытие на Конгрессе стратегии развития библиотек
Пермского края» было отмечено активное участие
пермских коллег в работе заседаний секций РБА.
В мае следующего года участников Всероссийского библиотечного конгресса примет Библиотечная столица России 2013 г. — Пенза.
Видео- и фотоматериалы, отчеты о заседаниях секций доступны на сайте РБА.

И.А. Трушина,
заведующая отделом межбиблиотечного
взаимодействия
Российской национальной библиотеки,
кандидат педагогических наук
Фото Н.Х. Сретенской
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