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На Всероссийском библиотечном
конгрессе — 2019
обсудили пути развития
библиотечного дела в России
Реферат. Представлен обзор мероприятий Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), который состоялся 11—17 мая
2019 г. в Туле — Библиотечной столице России 2019 года. Тема Конгресса — «Концепция развития
и стратегические задачи библиотечного дела в России». В Конгрессе 2019 г. отмечается расширение
международного участия, увеличение количества специальных и обучающих мероприятий, все
большее объединение и взаимодействие различных секций РБА.
На мероприятии были одобрены основные положения проекта Концепции развития библиотечного дела в России. Принят Манифест РБА «Библиотека — гуманистический оплот нации».
Одобрен проект переработанного и дополненного «Руководства по библиотечному обслуживанию
детей в России».
Состоялись два пленарных заседания, заседания секций, Школа комплектатора, Школа библиотечного блогера, которые стали местом для дискуссий по широкому кругу вопросов,
XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг;
прозвучало около 530 докладов. Подчеркнуто большое значение участия библиотек в национальном проекте «Культура» и роль программы модернизации муниципальных библиотек.
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В

сероссийский библиотечный конгресс:
XXIV Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации
(РБА) состоялся 11—17 мая 2019 г. в Библиотечной столице России 2019 года — Туле, Новомосковске и поселке Дубна Тульской области.
Тема Конгресса — «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России». Мероприятие проходило при поддержке
Правительства Тульской области и Министерства культуры Российской Федерации. В нем
приняли участие более 1 тыс. специалистов из
74 регионов России.
На Конгрессе прозвучало около 530 докладов, на многочисленных площадках состоялись:
• два пленарных заседания;
• 49 заседаний секций, включая 14 совместных;
• 12 специальных мероприятий;
• Школа комплектатора;
• Школа библиотечного блогера;
• Школа реставратора;
• Школа каталогизатора;
• XX Выставка издательской продукции,
новых информационных технологий, товаров
и услуг и др.
Это крупнейшее событие года в библиотечной отрасли, где принимаются стратегические
решения по дальнейшему развитию нашей профессиональной сферы [1]. Советник Президента
Российской Федерации по вопросам культуры В.И. Толстой
в обращении к участникам отметил, что Конгресс «проходит под
знаком формирования нового законодательства о культуре, в котором должны быть закреплены
основы деятельности российских
библиотек, оформлены принципы сохранения и развития традиций и потенциала российского
библиотечного дела» [2].
Анализируя мероприятие и его итоги, выделим несколько характерных особенностей и тенденций: расширение международного участия; увеличение количества специальных и
обучающих программ; все большее объединение и взаимодействие различных секций РБА
Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

для координации усилий в решении общих задач (межсекционные мероприятия); стремление
программного комитета Конгресса направить в
единое русло все многообразие тем заседаний.
На Конгрессе в целом были одобрены основные положения проекта Концепции развития библиотечного дела в России, которая, как
предполагается, объединит все разнообразие библиотек, определит их место в информационном
пространстве, «в общей картине будущего, понятной как специалистам, так и органам власти» [3].
Министр культуры РФ В.Р. Мединский отметил:
«Сегодня, когда культура впервые возведена в ранг
национальных приоритетов, заявленная организаторами тема — «Концепция развития и стратегические задачи библиотечного дела в России» — приобретает особую актуальность» [4].
На Конгрессе был принят Манифест РБА
«Библиотека — гуманистический оплот нации» —
своеобразная преамбула будущей Концепции
развития библиотечного дела в России. Задачей
Манифеста является изложение позиции библиотечного сообщества по вопросу места и роли
библиотек в современном обществе. Значение
библиотек раскрывается через декларирование
их сущностных и социальных функций. Библиотека, рассматриваемая через понимание ее сущностных функций, — это память нации, источник
знаний, основа просвещения и равного доступа к
информации, а в свете своих социальных функций — гуманистический оплот
нации, необходимый институт
социализации, гарант развития
демократического общества,
место социализации социально
незащищенных групп населения [5]. По своему назначению
Манифест адресован как библиотечному сообществу, так
и обществу в целом. В предшествующий период деятельности РБА схожую функцию
выполняли Приоритеты развития Российской библиотечной
ассоциации на 2011—2015 и 2016—2020 гг. [6; 7].
Торжественное открытие Конгресса состоялось 13 мая в Городском концертном зале
Тулы, где по традиции состоялась церемония
вручения знака «Тула — Библиотечная столица
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России 2019 года». Губернатор Тульской об- «Библиотечные общества и ассоциации». Тема
ласти А.Г. Дюмин принял этот символ из рук 2019 г. — «SWOT-анализ и перспективы разпрезидента РБА М.Д. Афанасьева и выразил вития», а успех проведения БАМ мотивировал
уверенность в том, что Конгресс даст импульс организаторов сделать ее регулярным мероприразвитию библиотечного дела в области. Он ятием Конгресса [8].
вручил сертификаты на 500 тыс. руб. для подМинистр культуры Тульской области
держания материально-технической базы двух Т.В. Рыбкина, выступившая на пленарном замуниципальных библиотек Тульской области и седании с докладом, отметила, что быть плопоздравил участников с Общероссийским днем щадкой для проведения столь авторитетного
библиотек, отмечаемым 27 мая.
библиотечного форума — это большая ответУчастников Конгресса приветствовали ственность для Тулы. Она кратко осветила недепутат Государственной думы Федерально- которые аспекты культурной жизни региона,
го собрания РФ, член Комитета Государственной думы
Федерального собрания РФ
по культуре Н.Н. Пилюс; директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры
РФ В.В. Ваньков; председатель
Комитета по поддержке и развитию книгораспространения
Российского книжного союза
(РКС) Д.А. Котов; генеральный директор Российской
национальной библиотеки
А.П. Вершинин; генеральный
директор Российской государСлева направо: М.Д. Афанасьев, А.Г. Дюмин
ственной библиотеки (РГБ)
В.В. Дуда; генеральный директор Президент- обратив внимание на то, что «библиотеки вместе
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина И.Л. Бы- с архивами сегодня находятся в особом положековников.
нии, развивая одновременно и традиционные,
Прозвучали приветствия от имени мини- и новаторские направления работы — они пристра культуры России В.Р. Мединского; пре- нимают на себя вызовы меняющегося мира и
зидента РКС С.В. Степашина; советника Пре- требуют сегодня внимания и поддержки» [цит.
зидента РФ по вопросам культуры В.И. Тол- по: 9]. При этом важна не только системная госустого; председателя Комитета Государственной дарственная поддержка, но и гражданские инидумы Федерального собрания РФ по культуре циативы. Большое значение имеет также участие
Е.А. Ямпольской.
библиотек в национальном проекте «Культура»,
Впервые на открытии выступили пред- особенно в связи с необходимостью интеграставители национальных библиотечных ассо- ции всех учреждений культуры: «Они должны
циаций стран СНГ: Армянской библиотечной знать ресурсы друг друга и работать вместе над
ассоциации, Белорусской библиотечной ассо- масштабными задачами. Нужна колоссальная
циации, Библиотечной ассоциации Республи- активность, чтобы отрасль культуры была в
ки Казахстан и Библиотечного консорциума авангарде» [цит. по: 9].
Кыргызской Республики. Обсуждение вопроМ.Д. Афанасьев в ежегодном отчетном досов развития сотрудничества с библиотечными кладе на пленарном заседании уделил внимание
ассоциациями продолжилось 14 мая в рамках центральным проблемам библиотечного дела,
дискуссионной площадки «Библиотечные ас- в решении которых Ассоциация продуктивсоциации мира» (БАМ) с участием руководи- но принимала участие, отметив, что РБА как
телей национальных библиотечных ассоциаций «политическому игроку» (или полномочному
и национальных библиотек различных стран, представителю библиотечного сообщества) неорганизованной Секцией РБА по международ- обходимо стремиться к конкретным практиченому сотрудничеству при участии Секции РБА ским результатам. Так, в 2019 г. РБА принимаФакты — События — Коммуникации
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ла участие в разработке и подготовке поправок
в федеральные законы «О библиотечном деле»,
«Об обязательном экземпляре документов»,
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и др. При
этом важной задачей специалистов, по мнению М.Д. Афанасьева, становится предвосхищение тех вопросов, с которыми в РБА будут
обращаться органы власти. В его докладе был
анонсирован Манифест РБА «Библиотека —
гуманистический оплот нации» [5; 9].
В.В. Ваньков представил доклад «Библиотеки в цифровую эпоху», где говорил о необходимости во время четвертой промышленной
революции избегать подмены понятий: не просто добавлять к старым формулировкам слово
«цифровое», а менять ключевые подходы и способы мышления. По его словам, при постоянно
растущем объеме информации «информационная
функция библиотек приобретает особое значение, становится более важной и востребованной,
хотя бумажная книга при этом никуда не исчезнет» [цит. по: 9]. Растут общие бюджетные ассигнования отрасли: объем финансирования учредителями (на федеральном, региональном, муниципальном уровнях) в 2018 г. составил 66 млрд
рублей. В.В. Ваньков рассказал о национальном
проекте «Культура», о федеральных проектах
«Культурная среда» (включающем модернизацию 660 муниципальных библиотек [10]), «Творческие люди», «Цифровая культура» [11; 12].
Он поблагодарил специалистов Рабочей группы при РБА по методическому сопровождению
создания модельных библиотек на базе национального проекта «Культура» за разработанные
документы, которые будут совершенствоваться.
«Мы отлично понимаем, что первый год будет
самым сложным. В реализации национального
проекта “Культура” должны быть задействованы
все силы: местные власти, библиотечное сообщество». Он подчеркнул важность проекта модернизации библиотек и значение региональных
проектных офисов: «Сейчас началась практическая работа, от которой во многом зависит то,
как будет развиваться библиотечная отрасль»
[цит. по: 9]. Затрагивались также вопросы работы
Национальной электронной библиотеки, других
цифровых проектов Министерства культуры РФ.
В.В. Ваньков напомнил о том, что при Министерстве культуры РФ в апреле 2019 г. был создан Совет директоров библиотек [13] — совещательный
и консультативный орган, который объединяет
директоров федеральных библиотек, руководиБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

телей национальных библиотечных ассоциаций
и представителей СМИ.
На Конгрессе состоялись выборы вицепрезидентов и членов Правления РБА; были
приняты процедурные решения: об учреждении Фонда РБА для привлечения целевых
средств, о необходимости разработки в четвертом квартале 2019 г. проектов не менее трех
профессиональных стандартов по ведущим
направлением библиотечной деятельности, о
размерах ежегодного и вступительного взносов в РБА и др.
14 и 15 мая работа Конгресса продолжалась в форматах заседаний секций, круглых
столов РБА и специальных мероприятий, которые традиционно стали местом для дискуссий
по широкому кругу вопросов.
Специальное мероприятие было посвящено теме «Концепция развития библиотечного
дела — первые итоги работы». М.Д. Афанасьев
отметил, что создание Концепции преследует две цели: консолидация сил библиотечных
специалистов на базе общих идей и обретение
«назревшего» документа, который можно широко представить обществу. Основная задача — найти объединяющие профессиональное
сообщество точки опоры. Проект документа,
по словам президента РБА, получился, «скорее,
консервативным», поскольку «то лучшее, что
есть в библиотечном деле, хотелось зафиксировать как данность» [3].
Он подробно рассказал о структуре Концепции, которая на сегодняшний день включает
четыре ключевых раздела:
• «Роль библиотеки в развитии общества и
государственном строительстве РФ»;
• «Построение общегосударственной системы библиотечного дела»;
• «Общие принципы формирования моделей библиотек»;
• «Условия и ресурсы, необходимые для
достижения целей Концепции».
М.Д. Афанасьев изложил ключевые положения документа, которые стали предметом
дискуссии: например, необходимость выбора
библиотеками в качестве приоритета просветительского или научно-информационного пути
развития, целесообразность включения библиотечной профессии в число творческих в русле
положений Концепции нового Федерального
закона «О культуре», недостаточный акцент
на феномене чтения. Президент РБА сообщил
о том, что в ближайшее время над документом
будет работать широкий круг экспертов секций
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и круглых столов РБА, что позволит учесть различные мнения по спорным вопросам.
Отдельные аспекты подготовки Концепции
развития библиотечного дела в России освещались
также на заседаниях секций РБА. Например, роль
и перспективы развития системы обязательного
экземпляра в будущей Концепции рассматривались на заседании Секции по формированию библиотечных фондов; роль информатизации — на
заседании Секции по автоматизации, форматам и
каталогизации; особенности библиотечно-информационного обслуживания детей для отражения в
Концепции — на заседании Секции детских библиотек; роль краеведения — на заседании Секции
«Краеведение в современных библиотеках». Отдельное внимание было уделено Концепции развития вузовских библиотек России — на заседании
Секции библиотек высших учебных заведений, и
Концепции развития школьных информационнобиблиотечных центров — на заседании Секции
школьных библиотек.
Проект профессионального стандарта
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности» обсуждался на совместном заседании Секции центральных библиотек
субъектов РБА и Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА.
Разработкой документа занимается Совет по
профессиональным квалификациям в области
библиотечно-информационной деятельности,
созданный при РБА осенью 2018 года [14].
На Конгрессе Правлением РБА был одобрен
проект переработанного и дополненного «Руководства по библиотечному обслуживанию детей в
России», подготовленный специалистами Российской государственной детской библиотеки (РГДБ)
при участии Секции детских библиотек РБА [15].
Еще одна дискуссионная тема — создание
модельных муниципальных библиотек в рамках
национального проекта «Культура» [10; 16] —
стала сквозной для Конгресса и подробно освещалась на совместном заседании секций РБА:
Секции публичных библиотек, Секции центральных библиотек субъектов РФ, Секции «Библиотечные общества и ассоциации» и круглого стола «Библиотечные здания, архитектура, дизайн,
организация пространства». Отдельные аспекты
развития модельных библиотек затрагивались на
заседаниях Секции сельских библиотек, Секции
по формированию библиотечных фондов, Секции «Краеведение в современных библиотеках»,
Секции по библиотечному обслуживанию молодежи, Секции издательской и книгораспространительской деятельности и других.
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Большое внимание на мероприятии было
уделено следующим темам:
• правовые основы работы библиотек (Секция по библиотечной политике и законодательству, Секция по формированию библиотечных
фондов, Секция издательской и книгораспространительской деятельности, Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание», Школа комплектатора);
• проектная деятельность библиотек (Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу, Молодежная секция, Секция детских библиотек, Секция публичных библиотек, Секция
библиотек, обслуживающих инвалидов, и др.);
• цифровая среда библиотеки (Секция по библиотечному обслуживанию молодежи, Секция по
библиотечному менеджменту и маркетингу, Секция по особо ценным рукописным документам и
редким книгам, Рабочая группа «Библиотеки и социальные медиа», Школа библиотечного блогера);
• социальное партнерство библиотек с
различными учреждениями культуры, образования и туризма (Секция библиотек по искусству и музейных библиотек, Секция детских библиотек, Секция сельских библиотек,
Секция «Краеведение в современных библиотеках»).
Вопросам стандартизации — внедрения
ГОСТ Р 7.0 100—2018 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» (утвержден
3 декабря 2018 г.) — было посвящено совместное заседание Секции библиографии и информационно-библиографического обслуживания и
Межрегионального комитета по каталогизации.
Характерной тенденцией Конгресса становится стабильное увеличение количества
специальных обучающих мероприятий. Линейку «школ» (Школа комплектатора, Школа
библиотечного блогера, Школа реставратора)
дополнила в этом году Школа каталогизатора,
организованная специалистами Межрегионального комитета по каталогизации. На круглом
столе «Библиотеки и генеалогия» состоялся
обучающий семинар «Основные опубликованные источники по генеалогии и истории семей»; Секция школьных библиотек провела
мастер-класс «Когнитивные аспекты в работе с
информацией современного педагога-библиотекаря»; Молодежная секция организовала уже
традиционный мастер-класс молодежного библиотечного лидера. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина предложила специалистам мастер-класс «Президентская библиотека
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в среде культурного наследия: сотрудничество
библиотек, архивов и музеев».
Секция по международному сотрудничеству совместно с Секцией по сохранности
библиотечных фондов организовала Школу
реставратора с участием специалистов из Чехии, совместно с Секцией по библиотечному
менеджменту и маркетингу — обзор лучших
проектов конкурса ИФЛА ПрессРидер.
Секция по чтению, Секция центральных библиотек субъектов РФ, Секция публичных библиотек, Секция детских библиотек, Секция «Библиотечные общества и ассоциации», Секция по
библиотечному обслуживанию молодежи провели специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения писателя и общественного
деятеля Д.А. Гранина. В рамках круглого стола
«Библиотеки и генеалогия» прошел Ежегодный
научный коллоквиум в партнерстве с Российской
генеалогической федерацией. Четвертый год подряд отдельным специальным мероприятием стал
круглый стол военных библиотек.
На «встрече без галстуков», организованной в рамках активной работы Молодежной секции РБА, на вопросы молодых специалистов ответил генеральный директор РГБ, председатель
Секции по международному сотрудничеству и
избранный вице-президент РБА В.В. Дуда.
Более подробно с материалами заседаний
секций можно ознакомиться в итоговых отчетах, опубликованных на сайте РБА [17].
Завершающее пленарное заседание Конгресса состоялось 16 мая 2019 г. в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского. На
закрытии Конгресса М.Д. Афанасьев отметил,
что «несколько провокационная» ключевая тема
вдохновила председателей секций РБА, докладчиков и участников задуматься о том, «куда идет
библиотечное дело, каковы наши цели, как мы
будем их реализовывать» [цит. по: 9]. Он выделил
основные тенденции прошедших мероприятий,
поблагодарил всех участников и организаторов.
На закрытии Конгресса также были озвучены результаты выборов в Правление РБА на
2019—2022 гг.: вице-президентами РБА избраны: директор Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета
Р.А. Барышев, директор Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева С.С. Дедюля, генеральный директор РГБ
В.В. Дуда и директор Российской государственной библиотеки для молодежи И.Б. Михнова;
членами Правления — директор РГДБ М.А. Веденяпина и директор по международной и обБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 3

разовательной деятельности Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино С.А. Горохова.
На закрытии Конгресса выступила ведущий научный сотрудник Института мировой
литературы им. А.М. Горького Российской
академии наук, заведующая отделом музейно-экскурсионной работы Библиотеки № 180
Централизованной библиотечной системы
Юго-Западного административного округа
Москвы А.Г. Гачева с докладом «“Библиотека, открытая для всех”. Идеи и проекты
“идеального библиотекаря” Н.Ф. Федорова в
контексте дискуссий о роли библиотек в современности (к 190-летию со дня рождения
Н.Ф. Федорова)». Она рассказала о философии
библиотеки Н.Ф. Федорова. В частности, ученый рассматривал библиотеку как центр самообразования, место рождения и добывания
знания («Библиотеки суть школы для взрослых или высшие школы»); внедрял перспективную модель сотрудничества библиотеки с
исследователями, призывая их быть наставниками студентов, молодых специалистов [9].
Н.Ф. Федоров первым открыл для читателей
каталожную комнату Библиотеки Румянцевского музея, популяризировал идеи выставочной деятельности библиотек, их краеведческой работы с местной историей, разрабатывал
проект международного книгообмена и проект
создания Всемирной библиотеки в Константинополе. Как отметила А.Г. Гачева, известное
высказывание философа «Жить нужно не для
себя и не для других, а со всеми и для всех» в
полной мере можно считать универсальной
формулой работы библиотек [9].
Конгресс завершился торжественной церемонией «Посвящение в профессию» для молодых специалистов области; были вручены
медали РБА «За вклад в развитие библиотек» и
почетные грамоты РБА; объявлены итоги Всероссийского конкурса «Литература многонациональной России и зарубежья»; официально
провозглашена Библиотечная столица России
2020 года — Петрозаводск. Символ «Библиотечной столицы» — тульский самовар — был
передан заместителю министра культуры Республики Карелия В.Н. Лебедевой.
Все материалы Всероссийского библиотечного конгресса 2019 г., включая видеозаписи, доступны на сайте РБА (http://rba.ru).
Доклады и другие материалы Конгресса готовятся к публикации в «Информационном
бюллетене РБА».
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Abstract. The article presents an overview of the activities of the All-Russian Library Congress — the 24th
Annual Conference of the Russian Library Association (RLA), which was held on May 11—17, 2019 in Tula,
the Library Capital of Russia in 2019. The theme of the Congress is “Concept of Development and Strategic
Objectives of Librarianship in Russia”. The authors note the expansion of international participation in the
Congress’ 2019, the increase of the number of special and training events, the increasing integration and
interaction of various sections of the RBA.
The Congress approved the main provisions of the draft Concept of librarianship development in Russia,
adopted the RLA Manifesto “Library is the Humanistic Stronghold of the Nation” and approved the draft
revision of supplemented “Manual of Library Services for Children in Russia”.
The authors consider the events of the Congress — two plenary sessions, section meetings, School of
Acquisitions Librarian, School of Library Blogger, which became the place for discussions on a wide
range of questions, the 20th Exhibition of publishing products, new information technologies, goods and
services, as well as about 530 reports. The article emphasizes the importance of participation of libraries
in the “Culture” National project and the role of the Program on modernization of municipal libraries.
The Congress discussed the legal framework of library work; project activities; digital environment of
libraries; social partnership with institutions of culture, education and tourism; issues of standardization, etc. The article highlights the election of Vice-presidents and Board members of the RLA, as well
as presents the procedural decisions taken: on the establishment of the RBA Foundation, on the need to
develop draft professional standards for the leading directions of library activities, etc.
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