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В мае этого гола в Рязани на Всероссийском библиотечном конгрессе и ежеголной конференции Российской библиотечной 
ассоциации состоятся выборы презилента этой профессиональной организации библиотекарей страны. На данный момент 
свои кандидатуры вылвинули лва человека, хорошо известных профессиональному сообществу. Это - Владимир Руфинович 
ФИРСОВ. заместитель генерального лиректора по научной работе Российской национальной библиотеки, ныне презилент 
Российской библиотечной ассоциации, и Яков Леонидович ШРАЙЬЕРГ, генеральный директор Госуларственный публичной 
научно-технической библиотеки России, ныне вице-презилент Российской библиотечной ассоциации.
Главный релактор журнала «Современная библиотека» встретилась с кандидатами в президенты РБА и попросила их ответить 
на вопросы о том, как они видят развитие этой профессиональной организации.

«МЫ СИЛЬНЫ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ 

ОБЬЕДИНЯЕМ ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СФЕРЫ  РОССИИ»

Владимир Руфинович ФИРСОВ,
заместитель генерального директора по научной работе Российской национальной 
библиотеки, председатель секции РБА по библиотечной политике и законодательству, 
член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, доктор 
педагогических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Владимир Руфинович, все мы пре
красно знаем о том, что публичные 
библиотеки России сегодня рабо
тают, мягко говоря, в непростых 
условиях: оптимизация, закрытие, 
объединение и прочие атрибуты со
временной жизни. Как Вы оценива
ете текущую ситуацию?
Прежде всего хочу сказать, что сегодня 
публичные библиотеки продолжают 
оставаться наиболее распространённы
ми и реально общедоступными учреж
дениями культуры на муниципальном 
уровне. По сей день наша библиотеч
ная система применительно к плотно
сти и типам расселения продолжает 
быть самой насыщенной в мире. При 
этом, да, с одной стороны, библиотеки 
закрываются - и этот процесс, конечно, 
носит негативный характер. С другой 
стороны, библиотеки объединяются, 
входят в состав различных культурных, 
досуговых, социальных центров, в от
дельных регионах идёт возрождение 
1_1БС (например, в Красноярском крае).

современная
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Что касается сокращения библиотек, 
то это отражение обшей тенденции: 
сокращается социальная составляю
щая бюджета страны. Несмотря на то, 
что 2014 год - Год культуры, мы зна
ем, что реальные расходы на культуру 
уменьшаются. И когда библиотеки на 
муниципальном уровне закрываются, 
делается это не в силу произвола како- 
го-то высокого чиновника областного 
или федерального уровня, а в силу ре
ального сокращения территориальных 
бюджетов.
Если говорить о присоединении к куль
турно-досуговым учреждениям, то 
тут двоякое отношение. С точки зре
ния узкопрофессиональной, в боль
шинстве своём мы оцениваем этот 
процесс негативно. Но в целом, это 
один из распространённых в мире на 
сегодняшний день путей развития пуб
личных библиотек. Во многих евро
пейских странах наиболее успешные, 
привлекательные публичные библио
теки входят в социальные, культурные 
центры. Например, работают в соста
ве сити-холла - огромной структуры, 
объединяющей все муниципальные 
учреждения в сфере культуры, досуга, 
информации, социальных услуг. Это 
один из трендов современного разви
тия библиотек.
В 2010 г. РЬА приняла вторую редак
цию Модельного стандарта деятельно
сти публичной библиотеки. Этот доку
мент сыграл большую положительную 
роль. Сейчас наша задача - подготовить 
документ, представляющий новую мо
дель библиотеки, востребованную чи
тателями и понятную управленцам.

На Ваш взгляд, как РБА может ре
ально повлиять на один из наиболее 
болезненных процессов - оптими
зацию?
Мы стараемся отслеживать этот про
цесс. Оперативная информация о том, 
что и как происходит, представлена 
на странице «Форум публичных биб
лиотек» на сайте РЬА (http://www. 
rba.ru/forum). Пытаемся добиваться, 
чтобы решения, касающиеся судеб 
библиотек, принимались с учётом про
фессиональной и социальной целесо
образности. Обращаемся в местные 
органы власти, аргументируем свою

позицию прежде всего с точки зрения необходи
мости обеспечения доступа к информации и биб
лиотечному обслуживанию в регионе и с точки 
зрения наиболее оптимальной модели организа
ции обслуживания в библиотеках. Приведу один 
из недавних примеров. Нам удалось повлиять на 
ситуацию в Удмуртской Республике, в Ижевске, 
где планировалось объединение библиотек на

... публичные библиотеки продолжают оставаться наиболее 
распространёнными и реально общедоступными учреждениями 

культуры на муниципальном уровне.

республиканском уровне. Я недавно встречался 
с Галиной Гавриловной Калининой, директором 
Национальной библиотеки Удмуртской Респуб
лики. Она сказала, что аргументация нашей 
позиции, обращение РЬА во многом способ
ствовало тому, что несправедливое, нецелесо
образное решение принято не было. Это при
мер не единичный. Мы вступаем в диалог в тех 
случаях, когда могут быть нарушены права на
ших читателей.

А как развивается кампания, организованная 
РБА, в пользу возвращения межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных 
фондов? Какие результаты мы имеем на дан
ный момент?
РЬА первая публично высказалась по этому во
просу. Именно обращение РЬА к председателю 
Государственной думы и поддержка РЬА со сто
роны Комитета по культуре Госдумы1 позволили 
привлечь к этому вопросу общегосударственной 
значимости внимание Министерства финансов2, 
Министерства культуры, депутатов Госдумы и ши
рокой общественности.
У меня есть информация, что в настоящее вре
мя обсуждаются несколько иные организацион- 
но-технологические решения в пользу поддержки 
комплектования фондов муниципальных библио
тек. Решение об отмене трансфертов (ещё и в Год 
культуры) было принято необоснованно и прин
ципиально негативно повлияло на формирова
ние библиотечных фондов. Дело ещё в том, что 
финансирование в форме трансфертов предпо
лагает совместные действия как со стороны феде
ральных, так и региональных органов власти. Это, 
по сути, паевое финансирование. После того как 
произошла отмена трансфертов, в большинстве 
случаев и областные органы власти также отказа
лись от поддержки комплектования фондов биб
лиотек.

'См. письмо председа
теля Комитета Госдумы 
по культуре С.С. Гово
рухина в Министерство 
культуры РФ: http://
w w w .rba.ru/cm s_rba/  
n e w s / u p l o a d - f i l e s /  
n e w s / 2 0 1  3 / 0 6 _ 1  2/ 
pismo.pdf

2См. письмо первого за
местителя министра фи
нансов РФ Т.Г. Нестерен
ко в ответ на обращение 
В.Р. Фирсова: http://
w w w .rba.ru/cm s_rba/  
n e w s / u p l o a d - f i l e s /  
n e w s / 2 0 ! 3 / 2 6 _ 1 2 /  
pismo.pdf
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При этом отмена трансфертов - не единичная ак
ция, это одно из проявлений пока ешё формиру
ющейся позиции тех людей, которые определяют 
государственную политику в отношении библиотек 
на всех уровнях. Восстановление трансфертов - 
один из ключевых вопросов для РБА сейчас. 
Большие опасения у меня вызывает и другая тен
денция: роль библиотек связывается только с пре-
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Что касается сокращения библиотек, т о  э то  отражение общей 
тенденции: сокращается социальная составляющая бюджета 
страны.

доставлением цифровой информации. Тут не всё 
однозначно. Да, делаются направленные шаги 
в области формирования цифровых ресурсов 
и разработки мер их доступности; продолжа
ет расти количество библиотек, подключённых 
к Интернету. Всё это хорошо. Но мы, библиоте- 
кари-профессионалы, понимаем, что роль биб
лиотек не может ограничиваться предоставлени
ем информации, тем более только в цифровой 
форме. Во-первых, должны приниматься меры по 
сохранению, аккумулированию, организации до
ступности традиционной книги. Во-вторых, пер
спектива развития, жизнеспособность библио
теки (особенно муниципального уровня) зависит 
от того, насколько в библиотеке развиты другие 
направления работы: просветительская, образо
вательная, досуговая и т.д. Об этом свидетельству
ет опыт других стран, хорошо развитых в плане 
библиотечного обслуживания. Библиотека - это 
привлекательный социальный и культурный центр, 
даже можно сказать - тёплый добрый дом.
Вопрос о поддержке библиотек как просвети
тельских центров, работающих и с традиционной 
книгой, РБА ставила на круглом столе «Книга в ду
ховном обиходе современников» в Совете Феде
рации (19 ноября 2013 г.), в итоговых документах 
Российского литературного собрания (21 ноября 
2013 г.), в документах, подготовленных совместно 
с Российским книжным союзом для Администра
ции Президента РФ. Радикализм и односторон
ность неприемлемы.

Библиотечное сообщество сегодня активно 
спорит о будущем библиотек. Какие важные 
условия для их развития Вы выделяете?
Для меня очевидно, что основа позитивного раз
вития и жизнеспособности библиотеки в совре
менных условиях - это её полифункциональность. 
Как я говорил, общедоступная муниципальная 
библиотека должна выступать в равной мере в

качестве информационного, досугово
го, просветительского, культурного уч
реждения. Однако, жизнеспособность 
определяется во многом адаптивностью 
библиотеки к культурным особенно
стям, потребностям жителей того горо
да, посёлка, где она существует. И когда 
я говорю об адаптивности, способно
сти отвечать на вызовы времени, я тес
но сопрягаю будущее общедоступных 
библиотек с основными тенденциями 
нашего общественного развития.
Вы знаете, у нас, библиотечных работ
ников, развито чрезмерное чувство 
социальной ответственности. И сейчас 
все сложности своего бытия библио
текари хотят объяснить проблемами 
своего профессионального развития, 
взять на себя большую часть ответ
ственности. С одной стороны, это хо
рошо. С другой, я не раз рассказывал 
о том, как был удивлён во время ви
зита в городскую библиотеку Шанхая 
(одну из крупнейших в мире), что все 
читальные залы в августе, во время 
отпусков, буквально переполнены 
читателями (пустует лишь один зал - 
мультимедийный). Это означает, что 
социальное продвижение, статус, зар
платы граждан этой страны напрямую 
связаны с уровнем их образованно
сти. Вектор развития страны, где обра
зование является мерилом признания 
личности и залогом её материального 
благополучия, приводит к тому, что 
отношение читателей к библиотекам 
иное, чем в других странах.

А если говорить о поддержке «циф
ры» властями и Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ), как 
Вы думаете, повлияет ли этот про
ект на жизнь общедоступных пуб
личных библиотек?
Мы знаем, что в настоящее время обсуж
дается принципиально новая концепция 
НЭБ, которая в перспективе может учи
тывать весь выходящий книжный поток 
в виде электронных обязательных экзем
пляров. Это, безусловно, положительный 
момент. Но есть принципиальный во
прос, более всего меня волнующий.
В настоящее время предполагается, 
что возможность предоставления ин
формации из фондов НЭБ получат те 
национальные библиотеки, которые яв-
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ляются участниками проекта или, после 
создания единого читательского билета, 
все федеральные библиотеки. С моей 
точки зрения, НЭЬ изначально должна 
пониматься не как ресурс на нацио
нальном уровне, а как ресурс, доступ
ный нации. И пока концепция про
должает обсуждаться, принципиально 
важно создать механизм (правовой, 
организационно-технологический, 
экономический) предоставления досту
па к НЭБ как в библиотеках субъектов 
федерации, так и в общедоступных 
библиотеках муниципального уровня. 
А власть должна нести ответственность 
за право граждан на равный доступ 
к информации - вне зависимости от 
места поселения. Хотя, как я говорил, 
это далеко не единственная функция 
библиотек.
Данную позицию о необходимости до
ступа к НЭБ в стенах всех общедоступ
ных библиотек России я отстаиваю уже 
в течение нескольких лет, в том числе 
на заседаниях Межведомственной ра
бочей группы по разработке предло
жений по инновационному развитию 
библиотек при Министерстве культу
ры. На недавнем Общественном сове
те в Министерстве культуры, членом 
которого я являюсь, обсуждался план 
деятельности Минкультуры до 2018 г. 
Принципиально важно, что в тексте 
плана отсутствует понятие «НЭЬ», но 
появляется другая формулировка: 
«обеспечить внесение в базу данных 
публичных электронных библиотек 
книжной продукции (оцифрованной, 
с выкупленными правами пользования), 
изданной в стране за год (10% от обще
го числа изданий)». И эта смена форму
лировки произошла не случайно.

Вы хотите сказать, что власть се
годня стала прислушиваться к мне
нию библиотечного сообшества? Не 
слишком ли оптимистичный взгляд 
на действительность?
Порой это не всегда заметно, но роль 
ассоциации, которая объединяет про
фессиональную общественность, на
ших лидеров, очень велика. Нам дают 
возможность высказать своё профес
сиональное мнение по поводу готовя
щихся актов. С одной стороны, можно 
сказать, что это заслуга РБА, её по-
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степенного и стабильного развития. Но, с другой 
стороны, этому способствует ряд социальных про
цессов, происходящих в стране.

Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду.
Мы знаем, что один из принципов социальной 
политики, заложенный ещё майскими указами 
Президента РФ 2012 г., - это дальнейшее раз-

Решение об отмене трансфертов (ещё и в Год культуры) было 
принято необоснованно и принципиально негативно повлияло 

на формирование библиотечных фондов.

витие общественно-государственного партнёр
ства в сфере управления в социальном секторе. 
И принципиальный момент, который потом нашёл 
отражение в одном из постановлений правитель
ства: решения относительно развития отрасли не 
могут приниматься без обсуждения с профессио
нальной общественностью. И РБА нашу сферу, 
с моей точки зрения, представляет эффективно.

Ешё одна болевая точка - Федеральный за
кон №  436-Ф3 «О зашите детей от инфор
мации...», ставший причиной уже не одного 
казуса: вспомним недавнюю историю в Ом
ске, где работники Центральной городской 
библиотеки отказались выдавать читатель
ницам сочинения Теодора Драйзера и Бори
са Васильева, хотя в этом случае проблема 
возникла из-за издательской маркировки. Мы 
знаем о попытках РБА в решении этой про
блемы. Какова сейчас позиция ассоциации?
В Федеральном законе №  436-Ф3 заложено так 
много парадоксального, произвольного, субъ
ективного - а ведь это неприемлемо для такой 
формы правового акта, как закон. РБА с самого 
начала очень серьёзно отнеслась к этому закону, 
была создана рабочая группа под руководством 
И.Б. Михновой по подготовке двух документов: 
рекомендаций библиотекам в рамках действия 
этого закона и предложений о внесении измене
ний в закон. В данном случае мы встретили пол
ное понимание со стороны Министерства куль
туры РФ, и это отрадно. Именно в Министерстве 
культуры РФ на уровне правового департамента 
было проведено специальное совещание с нашим 
участием: там были приняты подготовленные нами 
предложения о внесении изменений в текст за
кона, затем они же легли в основу того проекта, 
что был представлен в правительство. В течение 
2014 г. он будет представлен в Государственную 
думу. Надеемся, что проект будет принят и ситу-
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ация примет более здравый характер. 
Изменения касаются прежде всего не
распространения на библиотеки двух 
наиболее неприемлемых норм: необ
ходимости классификации и индек
сирования всей литературы, которая 
находится в фондах, и размещения на 
расстоянии 100 м от детей книг с огра

ниченным характером распростране
ния. Общественный Совет Министер
ства культуры подтвердил эту позицию 
4 февраля 2014 г. Я верю в дальней
шее благополучное прохождение на
шего законопроекта.
Что касается наших омских коллег, то 
закон пока позволяет субъективное 
толкование, не хочется их осуждать.

В последние годы неоднократно об
суждалась возможность изменения 
структуры самой Российской биб
лиотечной ассоциации. Хотелось бы 
услышать Ваше мнение.
Структура ассоциации не является зако
стеневшей, она постепенно трансфор
мируется, эволюционирует. Несколько 
лет тому назад прозвучало предложение 
о серьёзном реформировании струк
туры, ликвидации и объединения ряда

секций и создания новых. Этот вопрос 
обсуждался, но никаких шагов по реа
лизации предложений не было сделано. 
Видимо, обоснованно: дело в том, что 
один из основных механизмов развития 
нашей ассоциации - это саморегулиро
вание. В силу своей профессиональной 
эрудиции многие из нас, думаю, мо
гут нарисовать оптимальную или даже 
идеальную модель ассоциации, но эта 
модель останется лишь моделью. Чтобы

она стала реальностью, необходимо на
личие реальных движущих сил, реаль
ной мотивации, реальных специалистов, 
которые будут создавать новые секции, 
объединяться, отказываться от своей 
работы в старых секциях. Навязывание 
какой-либо модели сверху нецелесо
образно - и в силу этого, вероятно, такой

путь не был принят нашим сообществом. 
Должен сказать, что в течение послед
них трёх-пяти лет эффективная форма 
организации работы в рамках РЬА - это 
межсекционные группы, создаваемые 
для решения важных задач. Такая группа 
работала над рекомендациями в связи 
с №  4Э6-ФЗ, о чём я уже сказал. В рам
ках ешё одной группы было подготовле
но «Пособие по обеспечению качества 
информационно-библиотечного обслу
живания». Рабочая группа, включающая 
ведущих специалистов из МГУКИ и РЬА, 
создала профессиональный стандарт 
«Специалист в области библиотечно
информационной деятельности». 
Принято «Руководство для публичных 
библиотек России по обслуживанию мо
лодёжи», может быть, в рамках ближай
шей конференции РЬА в Рязани мы при
мем и «Руководство по обслуживанию

детей в общедоступных библиотеках». 
Всё это принципиальные вопросы для 
большинства библиотек, входящих в РЬА.

В этом году Вы баллотируетесь на 
пост президента РБА на второй 
срок. Чем в случае победы планиру
ете заняться в первую очередь?
Прежде всего я буду стараться развивать 
ключевое направление деятельности на
шей ассоциации - участие в формиро

вании и реализации государственной 
библиотечной политики. Мы активно 
сотрудничаем с различными органа
ми власти. Диалог налажен - я думаю, 
мы должны и дальше укреплять это на
правление. Данная работа, возможно, 
не всегда бывает заметной, особенно 
в регионах, но поверьте, если бы её 
не было, решения, которые принимает 
власть, могли бы быть иными.
Ешё одно важное направление - вы
явление лидеров в нашей профессио
нальной сфере и создание возмож
ностей для их работы, проявления 
инициативы и реализации идей на 
практике. Я постоянно подчёркиваю, 
что ассоциация у нас демократическая, 
мы ценны тем, насколько даём воз
можность проявить себя профессио
налам высочайшего уровня, которые 
есть в самых разных библиотеках. Они 
должны быть услышаны.
Что касается целей, которые я ставлю 
перед собой как президент РЬА, назо
ву следующие:
S  добиться прекращения ликвидации 

наших библиотек на муниципальном 
уровне. Мы должны делать всё, что
бы влиять на этот процесс;

^ восстановить механизм межбюд- 
жетных трансфертов либо добиться 
внедрения другой формы, позво
ляющей дополнительно финанси
ровать из федерального бюджета 
комплектование фондов муници
пальных библиотек;

S  при формировании концепции НЭЬ 
добиться реализации принципа до
ступности информации максимально 
широкому кругу библиотек России;

S  добиться серьёзного увеличения за
работной платы библиотечным ра
ботникам, но не за счёт сокращения 
рабочих мест.

У нас есть все условия и основания для 
динамичного и позитивного развития. 
Современные условия, в первую оче
редь правовые, и тот авторитет, который 
РБА уже приобрела, позволяют нам эф 
фективно работать над тем, чтобы пред
ложения, идеи ведущих представителей 
отрасли были сформулированы и услы
шаны. Мы сильны в той мере, в какой 
объединяем лучших профессионалов 
библиотечной сферы России.

Большие опасения у  меня вызывает и другая тенденция: роль 
библиотек связывается только с предоставлением цифровой 
информации.

Радикализм и односторонность неприемлемы.

современная
КШ Ж П9Е1
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Яков Леонидович ШРАЙБЕРГ,
генеральный директор Государственный публичной научно-технической библиотеки 
России, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заслуженный работник культуры Автономной Республики 
Крым, член постоянных комитетов ИФЛА: Постоянного Комитета секции парламентски: 
библиотек (1991-1993); Постоянного Комитета по UNIMARC (1993-1999); Постоян
ного Комитета секции по информационным технологиям (1995-2003); Постоянного 
Комитета секции по статистике (2003-2007); с 2007 по настоящее время Комитета по 
авторским правам и смежным юридическим вопросам; президент Международной 
ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий; вице-президент Российской библиотечной ассоциации.

Вы хорошо знакомы с деятельностью библиотечных 
ассоциаций в других странах. Скажите, выдвигая свою 
кандидатуру на пост президента РБА, как Вы оцениваете 
её работу? Что наша ассоциация сделала и достаточно 
ли и в каких проблемных точках ей не хватило сил для 
достижения цели?
Почти сразу после приглашения войти в состав РБА меня из
брали вице-президентом, курирующим профессиональную 
деятельность. Тогда у меня была идея: создать профессио
нальное бюро в РБА по типу ИФЛА, в котором я работал 
с 1991 г., будучи в пяти разных комитетах и комиссиях. Это 
бюро - очень интересный инструмент развития всей ИФЛА 
в целом.
Безусловно, при всех очевидных достижениях РБА нельзя 
не заметить, что ассоциация достаточно устарела с точки 
зрения структуры. Да, секции возглавляют профессионалы, 
известные люди, но времена изменились и акценты смести
лись. Структуру секций РБА надо пересматривать. Сегодня 
слабо отражены цифровые реалии и цифровое окружение, 
фактически отсутствует такое крупное направление, как 
электронные библиотеки. В целом секции мало связаны с бу
дущим библиотек, нет так называемых дискуссионных групп 
(discussion group), как в ИФЛА, а они обязаны быть - где, как 
ни в РБА обсуждать вопросы будущего библиотеки?
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По ряду причин профессиональное бюро ор
ганизовать не удалось. Меня не устраивает, как 
проходят заседания Совета РБА, я не понимаю, 
чем по сфере ответственности вице-президенты 
отличаются от членов Совета, зачем нужно иметь 
четырёх вице-президентов. В крайнем случае их 
должно быть два, имеющих определённые права, 
которые сейчас не имеет никто из них.

При всех очевидных достижениях РБА нельзя не заметить, 
что ассоциация достаточно устарела с точки зрения структуры.

Остро стоит вопрос о полномочиях: имеет ли пра
во Совет РЬА принимать решения от имени всей 
РЬА. Мнения членов ассоциации и Совета могут 
быть не одинаковыми. Среди недостатков отмечу, 
что голос РБА не слышен на общегосударствен
ном уровне. Ассоциация не пользуется особой 
популярностью в российской библиотечной среде 
из-за отсутствия ощущения у профессионального 
сообщества, что РБА - защитник и носитель их ин
тересов.

Иными словами, среди первоочередных за
дач для себя Вы выделяете реорганизацию 
структуры, перераспределение обязанностей 
и разграничение полномочий между различ
ными структурами ассоциации?
Да, но, конечно, с сохранением всех тех профес
сионалов, которые эти структуры возглавляют - 
я хочу, чтобы люди, хорошо зарекомендовавшие 
себя, руководили обновлёнными структурами. 
РБА должна быть в обществе на заметном месте.

Структуру секций надо пересматривать. Сегодня слабо отражена 
цифровая реальность жизни и цифровое окружение, фактически 
о тсу тс тв уе т  такое крупное направление, как электронные библио
теки.

Но в РБА практически нет ротации руководи
телей секций. Порой люди занимают в сек
циях посты, чуть ли не пожизненно. Если 
ограничить срок пребывания в должности 
двумя-тремя годами, то РБА может стать хо
рошей площадкой для обучения новых людей 
искусству управления профессиональным со
обществом. Что Вы по этому поводу думаете? 
Согласен. Идея ограничения срока пребывания 
на том или ином посту, конечно, есть. Но это всё 
должно быть прописано в Уставе, а он на данный

момент устарел и требует пересмотра. 
Я считаю, что президента РБА мож
но переизбирать хоть каждые два-три 
года, как в ИФЛА. В Американской 
библиотечной ассоциации выборы 
проходят каждый год. Три года - впол
не нормальный срок для прихода пре
емника. Многие люди в секциях сидят 
по 15 лет - это не даёт никакого шанса 
другим.

В случае Вашей победы будете ли 
вновь пытаться создать профессио
нальное бюро?
Это нужно делать обязательно, по
скольку профессиональное бюро - 
не альтернатива Совету, а его по
мощник. В Положении о профбюро 
я написал, что «профессиональное 
бюро те или иные предложения вы
носит на рассмотрение Совета». Ины
ми словами, окончательное решение 
остаётся за Советом, бюро занимает
ся только профессиональной прора
боткой вопроса. Тогда коллеги очень 
испугались, что бюро будет давать 
профессиональную оценку тому или 
иному гранту. Например, подали три 
человека заявки на поездку куда-то, 
нужно изучить списки их трудов, био
графию и вынести рекомендацию, 
с которой Совет может согласиться 
или нет, но у него будут дополнитель
ные сведения.
РЬА очень мало занимается грантовой 
поддержкой специалистов.
Многие вопросы в РБА просто обсуж
даются, без всякого решения.
Мне не понятен отказ РБА от прове
дения своих мероприятий в рамках 
конференций «Крым». Украинская 
библиотечная ассоциация всегда ор
ганизовывала обширную программу, 
ИФЛА тоже, а РБА нет. Почему? Не 
ясно.

Вы сказали, что голос библиотечно
го сообщества должен быть слышен 
в обществе, с ним должны считать
ся. Что РБА должна сделать, чтобы 
этого добиться?
Есть несколько путей. Первый - это 
СМИ, в частности бюллетень РБА 
и профессиональные средства массо
вой информации. Почему нет специ
альной группы или круглого стола про-
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ральной железнодорожной библиотеке, количе
стве её читателей и прочее. Если найдёте, то это 
будут устаревшие данные.

Вы - директор федеральной научно-техниче
ской библиотеки, но как президент РЬА долж
ны будете заниматься проблемами всей от
расли. Готовы ли Вы к этому, уверены ли, что

Почему нет специальной группы или круглого стола профессиональной 
прессы в структуре ассоциации, как в ИФЛА?

хорошо знаете положение в муниципальных 
библиотеках вплоть до сельских: их реальные 
потребности, характер работы, особенности?
Я знаю довольно много в силу того, что мно
го читаю и езжу по стране. Часто встречаюсь с 
разными людьми на конференциях, не только за 
границей. Последнее время гораздо больше бы
ваю в российских городах. Например, в феврале 
ГПНТБ России вместе с Министерством образо
вания и науки Российской Федерации, Ураль
ским федеральным университетом им. Б. Ельцина 
и Пермской государственной краевой универ
сальной библиотекой им. А.М. Горького про
вели первую Урало-Сибирскую региональную 
научно-практическую конференцию «Открытые 
библиотечно-информационные ресурсы для об
разования и науки: тенденции и перспективы». 
Теперь она будет проходить ежегодно. В ней уча
ствовали представители всех типов библиотек, 
даже сельских. Там я делал ряд докладов и под
нимал проблемы, в том числе детско-юношеских

Наши библиотеки участвую т во многих крупных федеральных 
программах, и их интересы должна защищать такая  
профессиональная общественная организация, как РБА.

и школьных библиотек. Вопросов было очень 
много, и мы поняли, что эта тема крайне актуальна 
для всех, поэтому приняли решение, что данная 
конференция будет проводиться и в Северо-За
падной части России, например, в Ярославле, что
бы другая часть нашей страны также могла прини
мать участие в данных дискуссиях. И это помимо 
конференций «Либком», «Крым».

В случае победы как Вы планируете органи
зовать работу штаба РБА, секретариата РБА?

Это непростой вопрос. Почему в пре
зиденты трудно баллотироваться не 
руководителю крупной структуры? По
тому что у него нет аппарата. ГПНТБ 
России имеет колоссальный опыт под
готовки крупнейших международных 
событий, поэтому может спокойно эту 
функцию выполнять. Другое дело - 
я не сторонник всё ломать. Есть ешё 
один момент - все сотрудники аппарата 
РЬА - специалисты РНЬ и практически 
все подчинены нынешнему президенту 
В.Р. Фирсову. Если я выиграю, то мало 
себе представляю, что один из руко
водителей библиотеки спокойно отно
сился бы к тому, чтобы его сотрудники 
выполняли поручения другого челове
ка. Согласитесь, ситуация не простая. 
В идеальном варианте нужно сделать 
некий промежуточный вариант, а затем 
уже перемешать штаб и секретариат 
сюда. Это опять же хорошая площадка 
для новых людей в РБА получить опыт 
работы в подобной организации - та 
самая ротация кадров, о которой мы 
говорили в начале.

Как Вы оцениваете глубину со
трудничества РБА с зарубежными 
и международными профессио
нальными библиотечными органи
зациями? Какие новые шаги в этом 
направлении планируете предпри
нять?
Международная деятельность РБА не 
достаточная. Американская библиотеч
ная ассоциация (ALA) - очень мошный 
орган, с которым нужно дружить. Это. 
например, делает Украинская библио
течная ассоциация - я у них выступал 
недавно как гостевой лектор на годовом 
собрании и, добавлю, являюсь персо
нальным членом этой ассоциации. Кста
ти, у них, как и в Америке, правом быть 
членом ассоциации обладают и физиче
ские лица, чего нет у РЬА.
Издательская активность низкая. ГПНТБ 
России, например, отобрала, перевела 
и вместе с издательством «ОМЕГА-Л» 
выпустила десять книг зарубежных 
авторов по библиотечной тематике, 
а это должна была сделать РБА. Среди 
них труд по библиометрии, который 
сейчас стал очень востребованным, 
хотя вышел шесть лет назад. Публика
ции появились благодаря хорошим от-
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ношениям с Британской библиотечной 
ассоциацией.
РБА не участвовала в разработке 
стандартов по библиотечному обра
зованию. В Америке такое невозмож
но - библиотечные вопросы по сер
тификации, стандартизации и другие 
решаются только по согласованию 
с ALA. Должны быть заключены как 
минимум договора с ведущими библио
течными ассоциациями, должен быть 
налажен взаимный обмен профес
сионалами из разных стран. На кон
ференциях ИФЛА должно быть про
фессиональное участие: доклады не 
только о наших собственных проектах, 
но и о проектах ИФЛА на территории 
России. Такое крупнейшее мероприя
тие, как форум ИФЛА в рамках конфе
ренции «Крым», проходит уже пять лет, 
в нём участвуют и президенты ИФЛА, 
но об этом в РЬА мало кто знает.

В Американской библиотечной ас
социации есть замечательные об
разовательные курсы, например 
по зашите интересов библиотек, 
с кейсами, учебными программами, 
свободными для доступа на сайте. 
V РБА, к сожалению, подобных ре
сурсов нет. Видите ли в этом на
правлении перспективу, возмож
ность для библиотек отстаивать 
свои интересы в обществе?
Вы правы, ALA имеет очень сильную 
профессионально-обучающую базу 
по многим направлениям, в частности, 
по данной теме - позиционировании 
библиотеки в местном сообществе. Там 
учат тому, как надо выстраивать отно
шения с различными структурами вла
сти, бизнеса, формировать лояльное 
к библиотеке сообщество. У нас пока 
этого направления работы нет вообще. 
А в случаях непродуманной оптимиза
ции, закрытия библиотек или сокраще
ния сети именно местные сообщества 
могут стать реальной поддержкой биб
лиотеке, а значит читателям, обществу. 
Безусловно, подобная программа 
должна развиваться в РЬА.
Когда я говорил о расширении про
фессиональных связей РЬА с между
народными профессиональными ассо
циациями, то имел в виду возможность 
сотрудничества в разных направлени

ях, в том числе и в переводе и адаптации к рос
сийским реалиям различных образовательных ре
сурсов наших коллег за рубежом.
У ALA много интересных программ, в частности, 
по сертификации библиотечных сотрудников, 
развитию образовательных стандартов, разра
ботке различных профессиональных критериев, 
краудсорсингу и т.д. Надо заключать договора

РБА должна подумать и над... подготовкой нормативных документов, 
упорядочивающих деятельность разных типов библиотек.

с коллегами, приглашать их специалистов к нам, 
перенимать опыт.

РБА очень часто с большим опозданием реа
гирует на появление новых законов и зако
нодательных актов. Сейчас президент России 
подписал поправки к IV части ГК, там заф ик
сирована норма в десять лет для общеобра
зовательной литературы, разрешённой для 
сканирования. В этой области РБА неодно
кратно выносила свои предложения и была 
постоянно на связи с государственными за
конодательными органами и Министерством 
культуры РФ. Но на закон №  436-Ф3 почти 
год молчала, на закон №  187-ФЗ («антипират- 
ский») вообще не сочла нужным реагировать. 
Такая запоздалая реакция не является ли след
ствием отсутствия единого сформированного 
профессионального мнения? Насколько воз
можно реальное сотрудничество РБА с пред
ставителями разных ветвей государственной

ГПНТБ России имеет колоссальный опыт подготовки крупнейших 
международных событий, поэтому может спокойно выполнять 

функцию ш таба и секретариата...

власти? Возможно ли сделать на базе РБА не
кую дискуссионную площадку с ними? Или мы 
слишком много ждём от общественной орга
низации?
Тут комплекс причин. С IV частью ГК всё ясно, 
и РБА участвовала в этом процессе активно. А вот 
по поводу других вами названных законов, думаю, 
что не был проведён достаточный мониторинг си
туации. Да, и «детский» закон был упущен, и на 
«антипиратский» никакой реакции не последова
ло. Хотя большинство публичных библиотек име-
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ют видео- и аудиофонды, и игнорировать данный 
закон, напрямую их касающийся, было нельзя. 
А сейчас, когда на втором этапе добавлены книги, 
наше библиотечное сообщество вновь никак не 
обозначило свою позицию.
Если говорить о представителях органов власти, то 
они очень неохотно идут на встречи в библиоте
ку, тут для них нужна какая-то мотивация. Но если

...в Америке правом быть членом ассоциации обладают и физические 
лица, чего нет у  РБА.

голос РБА слышен, если президент РЬА - фигура, 
с которой считаются, тогда чиновник придёт. Если 
он знает, что на встречу соберутся представители 
профессиональной прессы и завтра о нём напи
шут, то обязательно придёт.

Как обстоят дела с проектом Национальной 
электронной библиотеки? Как РБА может 
способствовать его развитию и решению воз
никающих трудностей?
Первую скрипку в проекте играют основные 
члены РЬА - федеральные библиотеки. Но у ре
гиональных библиотек много вопросов, люди не 
понимают всех деталей. Тут РЬА может иниции
ровать встречи разработчиков и представителей 
библиотечного сообщества, чтобы картина стала 
более ясной. Конечно, нужно организовать пуб
ликации, может быть, провести круглый стол на 
конференции РБА.
И принципиальный момент: когда речь идёт о на
циональном ресурсе, будь то электронном или

Должны быть заключены как минимум договора с ведущими библио
течными ассоциациями, должен быть налажен взаимный обмен про
фессионалами из разных стран.

печатном, представитель РЬА должен в этом уча
ствовать. Эта электронная библиотека существует 
уже семь лет, сначала она была Электронной биб
лиотекой диссертаций, потом переросла в Нацио
нальную, потом в ней появились многие другие 
ресурсы. Впервые трудности возникли в 2013 г., 
когда большой грант выиграла не РГЬ, а сторонняя 
компания, появилась концепция единого читатель
ского билета, в прессе поднялся сильный шум, что 
диссертации должны быть в свободном доступе 
и т.д.

Конечно, по большому счёту такие мо
менты главная общественная библио
течная организация страны должна 
упреждать.

ГПНТБ России развивает сейчас про
ект «Карта российской науки». Ска
жите несколько слов о нём?
Проект ставит целью создание нацио
нальной информационно-аналити
ческой системы, которая позволит на 
единой IT-платформе собрать наибо
лее полные данные о научной деятель
ности российских учёных и организа
ций. В зарубежных университетских 
и научных библиотеках библиометрия 
давно считается одним из реальных 
инструментов, обеспечивающих связь 
в схеме «библиотека-наука». Наши 
библиотекари пока стоят в самом нача
ле этого пути.
Он появился в 2013 г., а в этом вошёл 
в режим промышленной эксплуатации. 
У него два оператора: ГПНТБ России 
и ПИТиС. Последний обеспечивает 
компьютерно-технологическую под
держку, ГПНТБ России - методическую 
поддержку и корректуру базы данных: 
сведений об учёных, их публикаци
ях, деятельности. Это некая справоч
но-энциклопедическая база только 
об учёных, имевших какое-то отно
шение к России. Если учёный живёт 
в Сан-Франциско, но работал в России 
и опубликовал здесь какие-то труды, он 
попадёт в базу. Это ещё ассоциатив
ная, семантическая статистика, близ
кая к понятию «авторитетные файлы». 
К тому же в проекте осуществляется по
стоянный мониторинг публикационной 
активности, подстёгивающий учёных 
публиковаться в тех изданиях, которые 
индексируются на мировом уровне. 
Проект направлен на учёт и стимули
рование отечественной науки.
ГПНТБ России стала оператором пото
му, что это проект Министерства обра
зования и науки, а она - единственная 
федеральная библиотека в его подчи
нении, у которой есть богатый опыт ра
боты с крупными массивами, в том чис
ле авторитетными файлами. Мы только 
что завершили проект «единого окна» - 
«Разработка информационной систе
мы доступа к электронным каталогам 
библиотек сферы образования и нау-
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ки в рамках единого интернет-ресур- 
са». Система вошла в промышленную 
эксплуатацию. Мало кто знает, но там 
уже около 14 млн записей в открытом 
доступе. Сейчас библиотека заключает 
договора с региональными партнёра
ми, поскольку библиотеки на местах 
должны знать, что наши сотрудники ре
гулярно заходят в их электронные ка
талоги и собирают сведения о записях.

Как возможный будущий президент 
РБА, какой Вы видите команду тех 
людей, с которыми стали бы прово
дить эти кардинальные изменения?
Конечно, одним штатом ГПНТБ России 
тут не обойтись, нужны люди из разных 
регионов страны. И таких много: ини
циативных, прогрессивно мыслящих, 
желающих идти вперёд!

Не могу не спросить про конферен
цию «Крым-2014»? Состоится ли 
она и где?
Конференция будет, как и в предыду
щие годы, в Крыму, в Судаке, в те же 
числа, что было объявлено ранее. Пер
воначально, учитывая события прошед
ших месяцев, мы стали подыскивать 
площадку в Сочи, но потом, учитывая 
желание многих участников, поддерж
ку Министерства культуры и Министер-
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ства образования и науки, было принято решение 
о проведении конференции в Крыму. Конечно, 
приедет меньше людей. Это понятно. Вы знаете, 
что Украинская библиотечная ассоциация высту
пила с заявлением о неучастии в конференции 
и призвала коллег в разных странах последовать 
её примеру. РБА также выступила с заявлением, 
но в сторону поддержки. Мы понимаем чувства
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...в случаях непродуманной оптимизации, закрытия библиотек или 
сокращения сети именно местные сообщества могут с т а т ь  реальной 

поддержкой библиотеке, а значит читателям, обществу.

наших украинских коллег, но считаем, что эта 
конференция всегда во главу угла ставила ин
тересы культуры, науки, общения и сотрудни
чества. Именно такой она и должна оставаться! 
В этом году в конференции примут более актив
ное участие крымчане. Представители музеев, 
библиотек, университетов Крыма получат доступ 
на все мероприятия. А сама конференция будет 
менять формат, будет сделан акцент на увеличе
нии числа заказных лекций.
Уверен, что все вместе мы сможем способство
вать тому, чтобы библиотеки стали реальной объ
единяющей силой, площадкой для развития об
щества и государств, местом для диалога мнений 
и обмена опытом!
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