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(итоги работы Всероссийского
библиотечного конгресса в Красноярске)
Реферат. В статье освещаются итоги работы Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), состоявшегося 14—19 мая 2017 г. в Красноярске — «Библиотечной столице России 2017 года». Тема Конгресса «Роль библиотек в культурной
политике России» объединила около 1350 специалистов из более чем 60 регионов страны. В центре
внимания его участников был широчайший спектр вопросов: от глобальных перспектив развития библиотек России в контексте государственной культурной политики до конкретных достижений и ключевых инноваций в работе библиотек различного типа. Программа Конгресса включала 13 совместных
заседаний секций, 30 заседаний секций и круглых столов РБА по направлениям деятельности и по
видам библиотек, 11 специальных мероприятий, профессиональные визиты в библиотеки Красноярска
для обмена опытом и другие события. В рамках Конгресса была открыта XVIII Выставка издательской
продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, экспонентами которой стали более
45 организаций.
Одним из ключевых событий Конгресса стали выборы на пост президента РБА (на 2017—2020 гг.) и членов Правления РБА. На пленарном заседании было объявлено об избрании президентом РБА М.Д. Афанасьева, директора Государственной публичной исторической библиотеки России. Статус Библиотечной столицы России 2018 года получил Владимир, город также будет местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса в следующем году.
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В

сероссийский библиотечный конгресс: XXII
Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации (РБА) состоялся
14—19 мая 2017 г. в Красноярске — «Библиотечной столице России 2017 года». В работе Конгресса, посвященного теме «Роль библиотек в культурной политике России», приняли участие около 1350 специалистов из более чем 60 регионов
России, благодаря чему он был признан самым
масштабным по числу участников за всю историю
проведения конференций РБА.
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По словам президента РБА В.Р. Фирсова,
Красноярск по праву получил звание «Библиотечной столицы России», поскольку «в течение
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многих лет библиотеки края являются предметом заботы, пристального внимания представителей власти различного уровня, библиотечные
специалисты региона широко известны в стране, а история и культура Красноярского края
дороги каждому россиянину». На торжественном открытии Конгресса 15 мая он вручил знак
«Красноярск — Библиотечная столица России
2017 года» и специальный подарок от РБА первому заместителю губернатора Красноярского края,
председателю краевого правительства В.П. Томенко, который в своем приветствии сказал об
отраслевой краевой программе развития инфраструктуры чтения и библиотек — как центров
творческой жизни. Председатель правительства выразил уверенность в том,
что масштабный библиотечный
форум будет иметь значительное влияние на развитие библиотечной сферы в крае,
формирование и реализацию культурной политики
в стране.
Приветствия в адрес
организаторов и участников
Конгресса направили Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
культуре С.С. Говорухин, советник Президента
Российской Федерации В.И. Толстой, министр
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.
В своем выступлении заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края А.М. Клешко поздравил участников
Конгресса с началом работы и еще раз отметил
значимость краевой программы обновления библиотек, которые обретают новое дыхание в современном обществе. По его мнению, Конгресс очень
важен для обсуждения злободневных проблем
библиотечного сообщества и роли библиотек в современном мире, в частности, благодаря тому, что
в нем принимают активное участие представители муниципальных библиотек — самой большой
сети учреждений культуры в стране. Он сообщил,
что в краевой бюджет в ближайшее время будут
внесены коррективы, которые позволят увеличить зарплату библиотечным работникам.
С докладом о ключевых результатах работы
РБА за последние три года выступил В.Р. Фирсов,
выделив, в частности, следующие направления:
● подготовка «Основ государственной культурной политики», «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», законов
«О внесении изменений в 77-ФЗ “Об обязательном
экземпляре документов”» и «О внесении изменеБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 4

ний в ФЗ “О библиотечном деле” в части создания
федеральной государственной информационной
системы “Национальная электронная библиотека”», законопроекта «О культуре в Российской
Федерации»;
● проведение более 400 мероприятий, организованных при поддержке РБА или при участии
секций и круглых столов;
● утверждение ежегодными конференциями
РБА пяти нормативно-рекомендательных документов;
● проведение всероссийских конкурсов «Библиотекарь года», учредителями которых выступали РБА и Министерство культуры Российской Федерации;
● расширение структуры РБА
(подготовка к организации круглого стола военных библиотек
и круглого стола железнодорожных библиотек).
В.Р. Фирсов подчеркнул, что РБА при всем многообразии своих функций —
это прежде всего институт
формирования, продвижения и поддержки лидеров
библиотечной сферы. Подводя итоги работы на посту президента РБА, он поблагодарил
членов Правления, руководителей
секций и круглых столов, победителей крупнейших отраслевых конкурсов,
представителей властных структур, готовых к сотрудничеству.
Министр культуры Красноярского края
Е.Н. Мироненко в обзоре основных достижений
сферы культуры края, отметила, что приоритетом
культурной политики региона является открытость. В Красноярском крае работают 1163 библиотеки (включая 4 краевые и 1159 муниципальных); услугами библиотек пользуются 456,6 тыс.
детей (80%), 347,1 тыс. молодежи края (60%),
в целом — 45% жителей региона. В рамках краевой программы с 2015 г. на модернизацию библиотек ежегодно выделяется 50 млн руб.; обновлены
12 библиотек, включая Красноярскую краевую
молодежную библиотеку, при этом муниципалитеты проходят серьезный конкурс для включения
библиотек в программу. В обновленных библиотеках большое внимание уделяется внедрению новых технологий и форматов работы — в результате число читателей вырастает в разы. Библиотеки
Красноярского края активно поддерживает Фонд
Михаила Прохорова, ежегодно направляя свыше
10 млн руб. на комплектование.
Одним из ключевых событий Конгресса стали дебаты кандидатов на пост президента РБА
на 2017—2020 гг.: М.Д. Афанасьева, директора
Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России, и Е.И. Кузьмина, пре-
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зидента Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества. Каждый из них представил свое
видение основных задач и перспектив развития
РБА и ответил на вопросы из зала.
На пленарном заседании также было предоставлено слово кандидатам на пост члена
Правления РБА: С.А. Басову, заведующему научно-методическим отделом РНБ, председателю Секции РБА «Библиотечные общества и ассоциации»; Е.Д. Жабко, директору по информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина, председателю Секции РБА
«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание»; Т.Д. Жуковой, президенту Ассоциации школьных библиотекарей
русского мира; Т.Я. Кузнецовой, старшему научному сотруднику научно-образовательного центра «АПРИКТ» Московского государственного
института культуры, председателю Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА; Ю.Ю. Лесневскому, директору
Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих; И.С. Пилко,
профессору кафедры информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного
института культуры (СПбГИК), руководителю
Научно-образовательного центра библиотечноинформационных технологий СПбГИК.
Кроме того, на пленарном заседании выступили: М.В. Москалюк, ректор Красноярского государственного института искусств; О.П. Мезенцева, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки (РГДБ), представившая доклад М.А. Веденяпиной, директора РГДБ;
А.В. Сиренов, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета; О.В. Синицына, искусствовед, независимый эксперт в области музейного и библиотечного проектирования
и международного культурного сотрудничества;
Е.В. Тихонова, заместитель генерального директора по библиотечной работе РНБ; Е.Г. Ахти,
председатель Ревизионной комиссии РБА, заместитель директора по развитию Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского; И.А. Трушина, исполнительный директор
РБА.
В завершение пленарного заседания было
объявлено об избрании президентом РБА
М.Д. Афанасьева, директора ГПИБ России.
16 мая состоялось открытие XVIII Выставки
издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, которую могли посетить не только участники Конгресса, но
также жители и гости Красноярска. Экспонентами выставки стали более 45 организаций — издательские и книготорговые компании; фирмы,
занимающиеся информационным обслуживанием; производители оборудования и программного
обеспечения для библиотек. Были представлены
традиционный стенд РБА с изданиями библиотек
Факты — События — Коммуникации

России, стенд сибирских библиотек, стенд Алтайской краевой универсальной научной библиотеки.
После завершения работы участники выставки
передали более 500 изданий в дар Государственной универсальной научной библиотеке (ГУНБ)
Красноярского края.
16 и 17 мая работа Конгресса продолжалась
на заседаниях секций и круглых столов РБА,
а также специальных мероприятиях. В центре
внимания участников заседаний был широчайший спектр вопросов: от глобальных перспектив
развития библиотек России в контексте государственной культурной политики до конкретных
достижений и ключевых инноваций в работе библиотек различного типа. Программа Конгресса
объединила 13 совместных заседаний секций,
30 заседаний секций и круглых столов РБА по направлениям деятельности и по видам библиотек,
11 специальных мероприятий, профессиональные
визиты в библиотеки Красноярска для обмена
опытом и другие события [1; 2].
18 мая на итоговом пленарном заседании
состоялась торжественная церемония закрытия
Конгресса.
По результатам работы Конгресса В.Р. Фирсов особо выделил несколько мероприятий: круглый стол «Российская библиотечная ассоциация
2017—2020: наказы новому президенту», встречу представителей библиотечного сообщества с губернатором Красноярского края В.А. Толоконским, открытую дискуссию с участием О.О. Махно,
заместителя директора Департамента науки и образования — и. о. начальника Отдела библиотек
Министерства культуры Российской Федерации,
а также заседания специалистов военных библиотек и железнодорожных библиотек, которые, как
предполагается, в ближайшее время сформируют
новые подразделения в структуре РБА.
Н.М. Балацкая, председатель Секции «Краеведение в современных библиотеках», старший
научный сотрудник отдела библиографии и краеведения РНБ, представила на заседании новую редакцию нормативно-рекомендательного документа «Руководство по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ». Р.А. Барышев, председатель Секции библиотек высших
учебных заведений, директор библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета, рассказал о нормативном акте
«Примерные формы учета документов, входящих
в фонды библиотек высших учебных заведений».
Оба документа были приняты XXII Ежегодной
конференцией РБА.
Председатель Счетной комиссии РБА М.П. Захаренко объявила итоги выборов в Правление
РБА на 2017—2020 гг.: в него вошли Е.Д. Жабко,
Т.Д. Жукова, Т.Я. Кузнецова, Ю.Ю. Лесневский,
И.С. Пилко.
От имени библиотечного сообщества с «Наказами новому президенту» по итогам дискуссии на
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одноименном круглом столе выступила Н.П. Рожкова, директор Белгородской ГУНБ. Она отметила, что РБА смогла сформировать корпоративную
систему ценностей библиотечного сообщества России, которая, однако, подвергается испытаниям
в условиях кризиса. Среди конкретных наказов —
разработка «Стратегии развития библиотечного
дела в РФ» при участии библиотечного сообщества
всех уровней; подготовка ежегодного доклада о состоянии библиотечного дела в стране, расширение
круга членов РБА; проработка механизма участия
центральных и муниципальных библиотек в проекте НЭБ; организация при РБА юридической
службы для защиты организаций и отдельных
специалистов; изменение статуса принимаемых
РБА документов с рекомендательно-нормативных на нормативные и т. д. «Мы уверены, что
новый президент РБА, опираясь на персонализм
и активность членов Ассоциации, сможет сделать
новый шаг для укрепления позиций библиотечного сообщества и развития библиотечного дела
страны», — заключила Н.П. Рожкова.
В ответном слове М.Д. Афанасьев, избранный
президентом РБА на 2017—2020 гг., поблагодарил В.Р. Фирсова, Правление и исполнительную
дирекцию РБА за эффективную работу и подчеркнул, что рассматривает активную деятельность
секций и круглых столов как фундамент для решения многих проблем библиотечной отрасли. По
мнению нового президента РБА, «сегодняшняя
амбициозная задача Российской библиотечной ассоциации — взять в свои руки судьбу библиотек.
РБА должна быть единственным полномочным
выразителем профессионального общественного мнения. Как президент РБА сегодня я вижу
свою главную миссию в том, чтобы быть связующим звеном между библиотечным сообществом
и властными структурами». Он согласился со многими из наказов и перечислил конкретные практические шаги, которые необходимо предпринять
в самое ближайшее время: подготовка Концепции
развития библиотек с четко сформулированной
миссией современной библиотеки; максимальное
расширение членства в РБА; налаживание оперативного реагирования на проблемы, возникающие
у библиотек по всей стране (мониторинг, создание
юридической службы); налаживание партнерских
отношений с другими отраслевыми ассоциациями; расширение круга партнеров, в том числе
среди властных структур, и т. д. Также планируется создание новых структур при РБА (профессионально-экспертный комитет, комитет по
проблемам библиотечного образования и повышения квалификации, комитет по фандрайзингу,
информационный пул журналистов).

Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4

Избранный президент РБА предложил председателям секций и руководителям круглых столов сформулировать основные проблемы по направлениям их работы, которые требуют решения
на федеральном уровне, и подумать о ревизии современной нормативной базы. «Все перечисленные задачи невозможно решить силами одного человека. Я очень надеюсь на повышение активности и ответственности членов РБА, рассчитываю
на вашу поддержку, это важная опора для меня.
И тогда мы будем гордиться нашими общими победами», — резюмировал М.Д. Афанасьев.
Всероссийский библиотечный конгресс традиционно завершился торжественными церемониями. Президенту РБА в 2011—2017 гг. В.Р. Фирсову по решению Правления было присвоено звание
«Почетный член РБА». В ходе еще нескольких
торжественных церемоний молодые специалисты
из библиотек региона прошли «Посвящение в профессию», были вручены медали РБА «За вклад
в развитие библиотек», почетные грамоты РБА, а
также почетные грамоты и благодарности губернатора Красноярского края и награды Министерства культуры региона. Объявлены итоги конкурса
«Есть контакт» (организаторы: ГУНБ Красноярского края при поддержке Красноярской библиотечной ассоциации и Рабочей группы «Библиотеки
и социальные медиа» РБА) и III Всероссийского
конкурса печатных работ среди библиотекарей (организаторы: журнал «Веси», издательство «Банк
культурной информации», Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек», Секция
сельских библиотек РБА).
Звание «Библиотечная столица России
2018 года» получил город Владимир. Е.Н. Мироненко, министр культуры Красноярского края,
передала символ «Библиотечная столица России»
заместителю директора департамента культуры
администрации Владимирской области С.И. Зотову. По его словам, регион давно стремился к получению этого престижного статуса и готов принять
весь цвет библиотечного сообщества на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXIII Ежегодной
конференции РБА в мае 2018 года.
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Abstract. There are highlighted the results of the All-Russian Library Congress: the 22nd Annual conference of the Russian Library Association (RLA), held on 14—19 May, 2017, in Krasnoyarsk — the “Library
Capital of Russia” in 2017. The Congress theme “The Role of Libraries in the Cultural Policy of Russia”
brought together about 1,350 experts from over 60 regions of the country. The participants focused their
attention on a wide range of issues: from global development prospects of Russian libraries in the context
of the state cultural policy to the specific achievements and key innovations in the work of libraries of different types. The program of the Congress included 13 joint sectional meetings, 30 meetings of Sections
and RLA Round tables on the activity directions and types of libraries, 11 special events, professional visits
to the libraries of Krasnoyarsk for the exchange of experience and other events. Within the frames of the
Congress there was opened the 18th Exhibition of publishing products, new information technologies, goods
and services, presented by over 45 organizations-exhibitors.
One of the key events of the Congress was election of the RLA President for 2017—2020 and the members
of the RLA Board. At the plenary session there was announced that M.D. Afanasyev, Director of the State
Public Historical Library of Russia, was elected the President of the Russian Library Association. The
status of the Library Capital of Russia in 2018 got Vladimir; the city will also be hosting the All-Russian
Library Congress next year.
Key words: All-Russian Library Congress, the Russian Library Association, RLA, Cultural Policy, Library
Capital of Russia, Krasnoyarsk, Vladimir, President, Board.
Citation: Meshcheryakova V.V. The Russian Library Association on the Threshold of Change: Election
of the New President, Expectations and Forecasts (Results of the All-Russian Library Congress in
Krasnoyarsk), Bibliotekovedenie [Library and Information Science], 2017, vol. 66, no. 4, pp. 473—477.
DOI: 10.25281/0869-608X-2017-66-4-473-477.

References
1. Zasedaniya sektsii i kruglykh stolov [Meetings of Sections and Round Tables], Rossiiskaya bibliotechnaya
assotsiatsiya : ofitsial'nyi sait [Russian Library Association]. Available at: http://www.rba.ru/activities/
conference/conf-2017/about/zasedaniya/ (accessed
07.08.2017).

Facts — Events — Communications

2. Levin G.L., Lelikova N.K. Vserossiiskii bibliotechnyi kongress: XXII Ezhegodnaya konferentsiya
RBA [All-Russian Library Congress: The 22nd Annual Conference of the Russian Library Association], Bibliografiya [Bibliography], 2017, no. 3,
pp. 140—142.

БВ
477

Bibliotekovedenie, 2017, vol. 66, no. 4

