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Ежегодно в мае накануне Общероссийского дня библиотек в
Библиотечной столице России, выбираемой Российской библиотечной ассоциацией (РБА), происходит событие года — Всероссийский
библиотечный конгресс: Ежегодная конференция РБА. В этом году
Конгресс состоялся 12—17 мая в Библиотечной столице России
2013 г. — Пензе, прежде всего, благодаря поддержке и содействию региональной власти и Пензенской областной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова.
Конференция РБА — это ежегодный съезд общественно-профессиональной организации. Поэтому обязательными элементами
являются отчетные, выборные и другие процедурные вопросы,
включая награждения. Конференция РБА является высшей формой управления Ассоциации, которая принимает важнейшие решения консолидированно на демократической основе. Вторая, не
менее важная составляющая — это профессиональный форум: многие практические и теоретические вопросы выносятся на заседания
секций, что является наиболее эффективным и перспективным направлением работы. Третья составляющая Конференции РБА — это
профессиональные контакты, которым живое человеческое общение придает совсем иной импульс, нежели общение посредством
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В задачи Ассоциации входит представление интересов библиотечного сообщества, библиотек и их читателей в целом. И в
Конференции принимают участие не только члены РБА, поэтому
в 2007 г. форум приобрел статус Всероссийского библиотечного
конгресса, проходящего в Библиотечной столице года.
Почетное звание «Библиотечная столица 2013 года» по праву
получила Пенза, где в рекордные сроки (в течение двух лет) было
построено современное 12-этажное здание Областной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова. Первые три этажа в ней — читательские, с
четвертого по десятый — хранение фондов, последние два — административные. Как сказал на состоявшейся 13 мая пресс-конференции
по случаю открытия Конгресса президент Российской библиотечной
ассоциации В.Р. Фирсов, «это здание “на вырост”». Библиотека
может послужить системообразующим элементом в создании нового центра культурной, образовательной и досуговой жизни города.
Именно здесь на время проведения Конференции расположилась штаб-квартира РБА, 12 мая прошли предсессионные заседания (Школа комплектатора, заседание Совета РБА), а с 14 по
16 мая — основные заседания секций и круглых столов РБА, за-

вершающее пленарное заседание и закрытие
Конференции.
Всего в
Конгрессе приняли участие
более 750 представителей библиотечной, образовательной,
культурной, издательской, книготорговой сфер
и органов власти различного уровня из 413 организаций, из 64 регионов Российской Федерации.
Тема Конгресса 2013 г. — «Библиотека и права личности» — рассматривалась в двух аспектах. Первый связан с социокультурной ролью библиотек: являясь социальным институтом, они
призваны удовлетворять конституционные права
граждан. Второй аспект напрямую отражает права библиотечного сообщества, и, прежде всего,
право на участие профессионалов в управлении
библиотечным делом, на участие библиотечных
экспертов в процессах принятия принципиальных
решений власти в библиотечной сфере.
Именно этому вопросу было уделено особое
внимание членов Совета РБА, которые традиционно собрались на заседание 12 мая, еще до
официального открытия Конгресса2. Одним из
наиболее значимых вопросов стала необходимость разработки нового Устава Ассоциации,
вызванная изменением действующего законодательства, касающегося деятельности общественных некоммерческих организаций. Кроме того,
изменилась сама Ассоциация, цели и направления ее деятельности. В Рабочую группу по разработке нового Устава РБА вошли члены Совета
С.А. Басов, С.Д. Бакейкин и вице-президент РБА
И.Б. Михнова. К следующему заседанию Совета в
октябре 2013 г. в Санкт-Петербурге Рабочая группа подготовит сводные предложения (на сайте
РБА открыт сбор предложений) по изменению
Устава с учетом корреляции с действующим законодательством и рекомендациями Министерства
юстиции РФ для некоммерческих организаций.
Не менее значимым для Совета оказался вопрос о ситуации, сложившейся вокруг объединения библиотек в целях оптимизации их работы.
Процесс этот начался с регионов и продолжается в
течение нескольких лет. Суть обсуждения этого вопроса членами Совета РБА состояла в целесообразности и необходимости участия профессиональных
экспертов при принятии подобных решений на
уровне органов власти. РБА может предложить
власти профессиональное мнение, анализ и оценку
конкретной ситуации, поскольку какие-то региональные библиотеки выигрывают от объединения,
в других же случаях — это просто невозможно и
влечет за собой драматические последствия для

Новое здание Пензенской областной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова.

местного сообщества. Исходя из этого, Советом
РБА было принято решение написать обращение
в Министерство культуры РФ и его Общественный
совет с предложением профессиональной помощи
и участия библиотечной общественности (РБА) в
принятии подобных решений.
На Совете также была утверждена Рабочая
группа по разработке свода рекомендательных
документов РБА по обеспечению доступности
услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках РФ (руководитель
Ю.Ю. Лесневский) и Рабочая группа для разработки рекомендательных документов по методической деятельности Центральной библиотеки
субъекта Российской Федерации (руководитель
С.А. Басов).
На заседании Совета 2013 г. отчет о проделанной работе представили Межсекционная
группа РБА по подготовке предложений и разработке нормативных документов в области
оценки качества библиотечного обслуживания
и Межсекционная группа РБА по выработке
рекомендаций в связи с введением в действие
Федерального закона РФ № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года.
В Рабочую группу по подготовке предложений для разработки профессиональных стандартов в области библиотечного дела от РБА вошли
С.А. Басов, Т.Я. Кузнецова, И.С. Пилко3.
На Совете также обсуждался вопрос о проведении Первого Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года 2013», официальное объявление которого состоялось на пленарном заседании Конгресса 13 мая. К участию в конкурсе, учрежденном РБА и Министерством культуры РФ,
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приглашаются сотрудники общедоступных муниципальных библиотек России.
Главный приз — 100 тыс. руб. и поездка в Санкт-Петербург на церемонию награждения4.
Открытие Конгресса состоялось 13 мая в Пензенском драматическом
театре. Участников приветствовали вице-губернатор Пензенской области
В.А. Сатин, председатель Законодательного собрания Пензенской области
И.А. Белозерцев и президент Российской библиотечной ассоциации В.Р. Фирсов.
В адрес Конгресса поступили приветствия от Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко, Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ С.Е. Нарышкина, председателя Комитета
Совета Федерации по науке образованию культуре и информационной политике
З.Ф. Драгункиной, министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского,
заместителя директора Департамента науки, образования и информационных технологий — начальника отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Т.Л. Маниловой, губернатора Пензенской
области В.К. Бочкарева и президента Российского
книжного союза С.В. Степашина.
С докладом «Деятельность РБА в 2012—
2013 гг.» выступил президент РБА В.Р. Фирсов. Он
обозначил социальный и политический контекст, в
котором работали библиотекари в прошедшем году
и выделил основные черты общественно-политического развития страны, которые неизбежно отразились на РБА. С одной стороны, это продолжающеВ.А. Сатин
еся укрепление вертикали власти, взаимодействия
центра и субъектов Федерации, которые начинают
вовлекать в более тесное соприкосновение регионы и
федеральный центр, в том числе и в сфере культуры.
Вторая черта — это кадровое обновление, в том числе
лиц, ответственных за развитие культуры на федеральном уровне, что неизбежно сказывается на мироощущении работников культуры в регионах. Третья
черта — усиление технократических начал во всех
сферах управления, в том числе и в сфере культуры.
В.Р. Фирсов говорил о тех проблемах, с которыми столкнулись библиотечные работники в связи «с реализацией майских Указов Президента РФ
2012 г., определивших новые социальные ориентиры в политике страны». Основной из них — № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики». Во-первых, это касается
стоящей перед библиотеками задачи включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не
И.А. Белозерцев
менее 10% издаваемых в РФ наименований книг и
обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек. По словам
В.Р. Фирсова, «реализация данного положения имеет принципиальное значение
для обеспечения доступности информации, прежде всего научного и образовательного характера. В этом направлении уже много сделано. В 2012 г. для решения
поставленной задачи было выделено 144 млн руб., запланированы деньги и на
2013 год. Однако ситуацию осложняют правовые вопросы... РБА будет и дальше
прилагать последовательные усилия по формированию адекватного правового
обеспечения возможности доступа к информации при условии соблюдения прав
авторов и исключения возможности несанкционированного копирования».
Далее было отмечено, что майские Указы Президента России предполагают значительное увеличение роли общественных организаций в государственном управлении (с июля 2012 г. при Министерстве культуры РФ действует
Общественный совет, куда входит и президент РБА). Однако главной проблемой
В.Р. Фирсов назвал решение о доведении к 2018 г. средней заработной платы

работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе с возможным привлечением для этой цели не менее
трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций. РБА стремится отслеживать этот процесс и адекватно реагировать
на него. «Для нас важно, чтобы на ухабах модернизации мы не растеряли свой ресурс», — сказал
В.Р. Фирсов. «Позиция РБА в подобной ситуации — это необходимость учета мнения профессионалов при подготовке решений, которые затрагивают конституционные права граждан, а именно к
таковым относится решение по сокращению в той
или иной форме библиотечно-информационного
потенциала России». По мнению президента РБА,
цель «оптимизации» состоит в создании отношений конкуренции в коллективе, что в целом должно влиять на повышение эффективности труда.
В докладе также были затронуты и другие
злободневные проблемы библиотечной деятельности и развития РБА, определяющие вектор
приложения усилий библиотечного сообщества в
следующем году.
Вопросам стратегии формирования региональной культурной политики и анализу основных направлений формирования культурной
среды региона был посвящен доклад «О развитии региональной культурной политики, выборе ее стратегии и ориентиров» начальника
Управления культуры и архива Пензенской области Е.А. Шилова.
На пленарном заседании также выступили:
В.В. Кондрашин, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории и методики преподавания истории исторического факультета
Педагогического института им. В.Г. Белинского
Пензенского государственного университета
(«Воспитание книгой. Возможности библиотеки
в формировании личности в современном мире»);
Ю.М. Поляков, писатель, главный редактор
«Литературной газеты», член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ («Культура
в России: мифы и реальность»); вице-президент
РБА, президент Российской государственной библиотеки (РГБ) В.В. Федоров («Библиотека: исчезновение или возрождение»); член Совета РБА
С.А. Басов («О формировании механизмов общественно-государственного партнерства в управлении социально-культурной сферой»).
13 мая состоялись выборы в Совет РБА — на
пост вице-президента и члена Совета РБА. Были
переизбраны на новый срок вице-президенты:
В.В. Федоров, Я.Л. Шрайберг и был избран один
новый вице-президент РБА — С.А. Тарасова;
в Совет была переизбрана на новый срок
С.Ф. Бартова и выбран новый член Совета РБА —
М.А. Веденяпина.
В 2013 г. истек срок полномочий у председателей и членов постоянных комитетов 26 сек-

ций РБА. В 21 секции
прошли выборы председателя и членов постоянных комитетов,
в пяти секциях обновлялся только постоянный комитет. В других
пяти секциях избраны
новые председатели.
На Конференции
были озвучены выдвижения представителей РБА в
секции и Комитет
Международной федерации библиотечВ.Р. Фирсов
ных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА): В.В. Брежнева (Education
and Training), Е.В. Захарова (Libraries Serving
Persons with Print Disabilities), А.С. Карауш
(Public Libraries), О.Л. Лаврик (Library Theory
and Research), Н.К. Леликова (Bibliography),
Ю.П. Мелентьева (Literacy and Reading),
О.А. Чувильская (Library Services to Multicultural
Populations), И.В. Эйдемиллер (Acquisition and
Collection Development Section), И.А. Трушина
(Комитет FAIFE IFLA).
14—15 мая состоялись заседания секций и
круглых столов по типам библиотек и по направлениям деятельности. Преимущество нового большого здания Пензенской областной библиотеки
сказалось и здесь: практически все секции смогли
провести свои заседания на одной площадке, тут
же расположилась и выставка. А в условиях интереса участников к нескольким мероприятиям
Конгресса и дефицита времени это преимущество
сыграло позитивную роль.
Осветить тематику заседаний всех секций и
круглых столов в рамках одного обзора трудно,
остановимся на некоторых5.
Традиционно многочисленную аудиторию
(около 150 человек) собрали заседания Секции
по библиотечной политике и законодательству.
С обобщающим докладом выступил В.Р. Фирсов,
председатель Секции. «О реализации “дорожной
карты” на территории Пензенской области» рассказал К.В. Застрожный, заместитель начальника
Управления культуры и архива Пензенской области — начальник отдела культуры и искусства.
Новый вице-президент РБА С.А. Тарасова, президент Новосибирского библиотечного общества,
директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки, выступила с докладом
«Развитие механизмов государственной поддержки профессиональных библиотечных общественных организаций». С.А. Мамаева, заведующая
группой организации общественно-профессионального взаимодействия отдела межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной
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библиотеки (РНБ), проанализировала общественно-политическую активность
библиотечных руководителей как инструмент адвокации.
Вторая часть заседания проходила совместно с Секцией по библиотечному
обслуживанию молодежи (И.Б. Михнова) и круглым столом «Общение и профессиональная этика библиотекаря» (И.А. Трушина) и была посвящена проблемам
применения в библиотеках Федерального закона РФ № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На заседании
были приняты Рекомендации РБА (текст размещен на сайте РБА).
На совместном заседании шести секций: Секции центральных библиотек
субъектов РФ (С.С. Дедюля), Секции публичных библиотек (С.Ф. Бартова),
Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования
(Т.Я. Кузнецова), Секции «Библиотечные общества и ассоциации» (С.А. Басов),
Секции по научно-исследовательской работе (Л.Н. Тихонова) и Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу (В.И. Гнездилов, с 2013 г. — Е.Н. Гусева)
обсуждалась тема «Инновационно-методическая деятельность библиотек РФ:
актуальные вопросы теории и практики». В заседании приняли участие 138 специалистов из 32 регионов страны. Участники выступили с инициативой, обращенной к РБА, РНБ и РГБ — провести всероссийскую конференцию по
многоаспектному рассмотрению вопросов методической теории и практики,
которая может быть организована РБА при активном участии федеральных и
региональных библиотек — лидеров методической работы, в 2014/2015 году.
Темой заседания Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу стали «Современные подходы к эффективному управлению библиотекой». По итогам
обсуждений были сделаны выводы и предложения, среди которых следующие:
найдены и апробированы взаимно интересные и перспективные формы сотрудничества секций ИФЛА и РБА — проблемные тематические круглые столы;
пилотные мероприятия 2013 г., прошедшие в РГБ, получили высокую оценку и
рекомендованы к продолжению и развитию; необходимо выработать алгоритмы
и механизмы взаимодействия дальнейшего сотрудничества секций ИФЛА и РБА
по менеджменту и маркетингу в 2013—2016 гг. для обеспечения их профессиональных коммуникаций и позиционирования; активизировать контентное наполнение страницы сайта РБА, задействовать социальные сети и др.
Ракурс заседания Секции по научно-исследовательской работе был ориентирован на научные исследования как интеллектуальную платформу библиотечного дела. По мнению участников, залогом качественных научных
разработок является стабильная система подготовки научных кадров высшей
категории (кандидатов и докторов наук) и проблематика диссертационных исследований, отражающая реальные потребности библиотечной науки. Вместе с
тем необходимо усилить координацию диссертационных библиотечных советов
в условиях их сокращения и некоторой однобокости в выборе тем диссертационных исследований.
Доминирующим на совместном заседании Секции специальных научных,
научно-технических и технических библиотек (П.П. Трескова) и Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования стало обсуждение
проблем концептуального развития системы информационно-библиотечного
обеспечения научных и прикладных исследований, включая предоставление
различных сервисов пользователям.
Выездное заседание Секции по чтению (В.В. Ялышева) прошло в
Информационно-библиотечном объединении г. Заречный Пензенской области
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. Е.А. Шилов, начальник Управления культуры и архива Пензенской области, в своем выступлении
сделал акцент на пользе чтения и его государственном значении. Обсуждались
теоретические и практические вопросы чтения и привлечения к чтению, вопросы разумного баланса традиционных и новых форм работы с читателем.
На заседании Секции по автоматизации, форматам и каталогизации
(Б.Р. Логинов) прозвучали доклады, посвященные развитию Сводного каталога библиотек России в свете основных направлений Общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 гг., фор-

мированию цифрового контента Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, визуализации
данных, как средства анализа большого массива
документов, концепции развития библиотечных
информационных технологий в Пензенской областной библиотеке и др.
Совместное заседание Секции по формированию библиотечных фондов (Т.В. Петрусенко),
круглого стола «Электронные издания»
(Е.И. Козлова), Секции по издательской и
книгораспространительской деятельности
(Е.В. Никонорова) было посвящено перспективам
принятия новой редакции Федерального закона
«Об обязательном экземпляре документов», вопросам обязательного экземпляра в цифровой среде,
роли обязательного экземпляра в формировании
единого фонда Централизованной библиотечной
системы Библиотеки по естественным наукам
РАН и др. В том же составе и при участии журнала «Книжная индустрия» прошло заседание круглого стола по теме «Пространство современной
книги. Новые модели взаимодействия издателя —
книгораспространителя — библиотеки в обществе
знаний». Вопросы взаимодействия обсуждались в
русле условий продолжающегося кризиса книжной отрасли (подробнее см.: С. 16—18).
Секция по издательской и книгораспространительской деятельности (Е.В. Никонорова) и
Секция «Краеведение в современных библиотеках» (Н.М. Балацкая) также провели совместное
заседание в форме круглого стола «Библиотеки
и экологическая культура: от информирования к воспитанию и просвещению» с выставкой
«Заповедная библиотека» (книги-лауреаты премии им. Ф.Р. Штильмарка за 2006—2012 гг.) и
выставкой художника-анималиста В.М. Сирина.
На заседании Секции по межбиблиотечному
абонементу и доставке документов (О.В. Серова, с
2013 г. — А.Ю. Павлов) было принято решение создать Рабочую группу по модернизации «Положения
о национальной системе МБА и ДД в РФ» с обязательным включением сотрудников региональных
библиотек и библиотек различных ведомств.
Итоги реализации Программы развития ретроспективной национальной библиографии РФ
на период до 2010 г., которой в целом была дана
положительная оценка, были подведены на заседании Секции по библиографии (Н.К. Леликова).
Участниками заседания одобрена Программа развития национальной библиографии РФ на период до
2020 года. Обсуждался вопрос о проведении Второго
Международного библиографического конгресса в
2015 г. в РГБ (первый состоялся в 2010 г. в РНБ).
Тематика совместного заседания круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн,
организация пространства» (С.Ю. Волженина) и
Секции публичных библиотек буквально стала
отражением темы Конгресса и была посвящена социальным трансформациям библиотек. Основной

Современные технологии, представленные
на выставке

содержательный стержень выступлений строился
на мысли о том, что библиотека идет по пути признания приоритета прав личности, и поэтому развивается как содержание библиотечной деятельности, так и пространство, в котором эта деятельность осуществляется. Участниками заседания
ставились проблемы свободы личности в пространстве библиотеки, диверсификации библиотечного
обслуживания и др.
Обсуждение темы «Доступная среда для инвалидов и библиотечное пространство» инициировали Секция библиотек, обслуживающих инвалидов
(А.М. Чуканова), и Секция по библиотечному обслуживанию молодежи. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов, провела также заседание
«Роль специальных библиотек для слепых в реализации Конвенции о правах инвалидов».
Темой заседания круглого стола
«Библиотечное обслуживание мультикультурного
населения» (И.В. Чаднова) стала «Библиотечная
деятельность как фактор обеспечения условий для
признания равного достоинства культур и языков народов России». На основании обсуждения в
ходе заседания сложилось четкое представление о
том, что на современном этапе российские библиотеки уделяют все больше внимания проблемам
обслуживания мигрантов и их интеграции в российское общество. Это касается не только взрослого населения, но и, прежде всего, подростков.
Библиотеки тесно сотрудничают с национальнокультурными автономиями и местными диаспорами. Они становятся межкультурным клубом и
«домом дружбы». И хотя формы и методы работы
различны, все они направлены на развитие идей
межэтнической и межконфессиональной толерантности.
Секция детских библиотек (Н.С. Волкова) на
своем заседании рассмотрела вопросы формирования информационно-образовательной среды детской библиотеки. Директор Российской государственной детской библиотеки М.А. Веденяпина
представила новую концепцию РГДБ, в том числе
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перспективы взаимодействия федеральной детской библиотеки с региональными детскими библиотеками, новые проекты повышения квалификации
специалистов детских библиотек, развитие национальной электронной детской
библиотеки и рекомендательной библиографии детской литературы. В докладах участников заседания были освещены формы обеспечения доступа к
информации детей и подростков, развитие их правовой культуры, сохранение
читательских традиций, их трансфомирование в соответствии с тенденциями
времени. Особое внимание было уделено проблемам предоставления информации пользователям детских библиотек в контексте Федерального закона РФ
№ 436-ФЗ.
Секция детских библиотек провела также совместное мероприятие с
Секцией публичных библиотек. В современных условиях обслуживанием
читателей-детей занимаются не только специализированные детские, но и
практически все публичные библиотеки. Именно поэтому совместное заседание двух секций на Конгрессе стало особенно актуальным. В библиотеках
страны сложилась достаточно эффективная система обслуживания детей.
Разнообразный спектр направлений работы, форматов и услуг был представлен
в выступлениях коллег из разных регионов.
На совместном заседании Секции детских библиотек и Секции музыкальных библиотек (Э.Б. Рассина) обсуждались проблемы информационнобиблиотечного обслуживания юных музыкантов, и были приняты следующие
рекомендации: РГДБ и региональным детским библиотекам представить на
сайтах ссылки на полнотекстовые базы данных нотных изданий; региональным детским библиотекам совместно с методическими центрами начального
музыкального образования органов управления культуры провести мониторинг состояния информационно-ресурсного обеспечения музыкальных школ
и школ искусств территорий.
Секция школьных библиотек (Т.В. Лавневич) провела семинар
«Библиотеки и основы религиоведения — 2013. Проблемы и открывшиеся
возможности» в связи с введением во всех субъектах РФ с 2012/2013 уч. г.
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
для учеников 4—5-х классов общеобразовательных школ; и заседание Секции
на тему «Педагогическая деятельность школьной библиотеки».
Заседание Секции «Молодые в библиотечном деле» (Т.С. Макаренко,
с 2013 г. — М.П. Захаренко) было посвящено двадцатилетию программы
«Молодые в библиотечном деле». В докладах освещались история и стратегия
развития молодежного библиотечного движения в стране, проекты по продвижению чтения и популяризации библиотеки в молодежной среде, возможности
профессионального роста молодых сотрудников, проблемы межпоколенческих
конфликтов в библиотечных коллективах и др.
Необычно, в Засечном библиотечно-досуговом центре Пензенского района
прошло заседание Секции сельских библиотек (С.И. Бондарева). В его рамках
состоялся круглый стол «Методическая служба на современном этапе. Шаг назад, шаг вперед». Рассматривались вопросы: сельская библиотека как центр
местного сообщества, роль сельских библиотек в преодолении информационного
неравенства сельских жителей, современное состояние Содружества павленковских библиотек, идеальная модель взаимодействия областных и муниципальных библиотек.
На заседании Секции по истории библиотек (И.Г. Матвеева) обсуждались
темы «Династия Романовых и российские библиотеки», история создания и
развития библиотек различных типов — от земских до академических и др.
Круглый стол «Библиотека и генеалогия» (И.В. Сахаров), помимо своего
основного заседания, посвященного роли библиотек в популяризации интереса
к генеалогии и истории семей среди широких кругов населения, провел обучающий семинар «Основные источники сведений по просопографии, генеалогии
и семейной истории» и научную конференцию местных историков, краеведов и
генеалогов «Родословные Пензенского края».

Проблемы изучения и введения в научный оборот рукописных и печатных источников обсуждались на заседании круглого стола
«Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях».
На сопровождающей Конгресс XIV выставке издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг свою продукцию представили более 40 издательских и книготорговых фирм из Москвы, Санкт-Петербурга,
Пензы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Саратова,
Рязани, а также участники из США, Германии,
Нидерландов, Великобритании. На выставке работал коллективный стенд РБА, на котором экспонировались издания 27 библиотек Российской
Федерации. Секция библиотек, обслуживающих
инвалидов, организовала стенд, посвященный
изданиям для слабовидящих людей, экспонируя
издания 14 российских библиотек. Около 300
изданий было передано участниками выставки РБА в дар Пензенской областной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова.
16 мая 2013 г. на заключительном пленарном
заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XVIII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации были вручены награды —
медаль РБА «За вклад в развитие библиотек» и
знак «Почетный член РБА».
Медалью Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотек» награждены: В.К. Бочкарев, губернатор Пензенской
области; М.Н. Осипова, директор Пензенской
областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова;
Н.С. Хохрякова, директор Пермской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Горького;
Н.В. Дунаева, директор Центральной научной
библиотеки им. Н.И. Железнова Российского
государственного аграрного университета —
Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева; И.В. Эйдемиллер, заведующая
НИО библиотечных фондов РНБ; Е.В. Тихонова,
ответственный секретарь РБА, заведующая информационно-библиографическим отделом РНБ.
Звание «Почетный член РБА» присваивалось
впервые. Почетными членами Ассоциации в 2013 г.
стали Л.В. Куликова, заведующая отделом стратегического развития РНБ, разработчик Модельного

стандарта деятельности публичной библиотеки;
Б.Р. Логинов, вице-президент РБА с 1998 по 2013 г.,
генеральный директор Национального информационно-библиографического центра ЛИБНЕТ,
директор Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова;
Ю.М. Поляков, писатель, главный редактор
«Литературной газеты», член Совета по культуре и
искусству при Президенте РФ; Е.А. Шилов, начальник Управления культуры и архива Пензенской
области.
Библиотечной столицей 2014 г. объявлена
Рязань.
Примечания
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В обзоре использованы отчеты руководителей секций и круглых столов РБА о работе на Конгрессе,
представленные в штаб-квартиру РБА; стенограммы выступлений на пленарных заседаниях и заседании Совета РБА.
Заседания Совета РБА, в состав которого входят
президент РБА, вице-президенты РБА и члены
Совета, проводятся дважды в году (не считая
заочных обсуждений) — в день перед началом
ежегодной Конференции РБА и в дни проведения Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России (в 2013 г. оно состоится в СанктПетербурге 22—23 октября).
О деятельности всех действующих рабочих групп
РБА см.: http://www.rba.ru/content/activities/
group/index.php
Подробнее см.: http://www.rba.ru
Отчеты о заседаниях секций РБА см.: http://
www.rba.ru/conference/history/zas.php?date_
y=2013 Программа Конгресса http://www.rba.
ru/conference/prog/index.php

И.А. Трушина,
ответственный секретарь Российской
библиотечной ассоциации,
заведующая отделом межбиблиотечного
взаимодействия
Российской национальной библиотеки
Фото предоставлены
Пензенской областной библиотекой
им. М.Ю. Лермонтова
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