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Российская библиотечная
ассоциация — определение стратегии
в новых условиях

Библиотековедение

Прошедший Всероссийский библиотечный конгресс: XVI Ежегодная сессия Конференции Российской библиотечной ассоциации
(Тюмень, 22—26 мая 2011 г.) имеет основополагающее значение для нашего профессионального сообщества. На Конференции состоялись выборы нового президента РБА и
это событие отнюдь не рядовое, так как до сих
пор нашей Ассоциацией бессменно руководил
В.Н. Зайцев, дань благодарности и памяти которому я отдаю. Сегодня РБА — одна из наиболее значимых профессиональных организаций
в сфере культуры, полноправный партнер в
области формирования и реализации национальной библиотечной политики, активный
субъект саморегулирования в библиотечной
сфере, институт лидерства, генератор новых
идей и проектов. Несмотря на сложный социальный контекст, развитие нашей Ассоциации проходило стабильно и позитивно.
Вместе с тем, стабильность всегда близка к
стагнации, а демократичность — к мозаичности и неупорядоченности. Именно поэтому определение стратегии развития Ассоциации в новых условиях — ключевая
задача.
В течение последнего времени лидеры РБА, небезразличные и творчески одаренные люди, провели огромную работу по подготовке двух стратегических документов — «Приоритетов развития РБА на 2011—2015 гг.» и «Кодекса этики
российского библиотекаря», декларирующих наши профессиональные ценности,
определяющих пути развития.
Среди всего многообразия направлений деятельности РБА для меня наиболее
важны: дальнейшее развитие партнерства с государственными органами с целью
более активного включения в подготовку государственных актов в сфере культуры
и информации; отстаивание интересов профессии и отрасли на государственном
уровне, признание значимости библиотекаря в поступательном развитии России; усиление начал саморегулирования в сфере библиотечного дела, подготовка нормативнорекомендательных профессиональных актов; создание условий для проявления творческой организационной инициативы лидеров-профессионалов, именно их работа в рамках РБА — основа нашего профессионального развития; генерирование, подготовка
и участие в наиболее значимых корпоративных общероссийских проектах.
В условиях современного уровня развития гражданского общества в России
общественно-профессиональные ассоциации могут существовать только при хорошей институциональной поддержке. Именно поэтому, как и ранее я надеюсь
на помощь РНБ, в которой находится наша штаб-квартира, а также РГБ и других
крупнейших библиотек России.
Считаю обязательным партнерство и сотрудничество с нашей профессиональной
печатью, в том числе с чтимым мной журналом «Библиотековедение».
Социальные катаклизмы, технологические революции и профессиональные
трансформации определяют трудности нашего библиотечного движения. Можно
отстать, сбиться с пути, тем более и о пункте назначения продолжают спорить. Дорогу поможет осилить РБА, объединяющая талантливых, небезразличных людей,
формирующих новую библиотеку в новом обществе.
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