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Конгресс РБА в Вологде

В

сероссийский библиотечный конг
ресс (XIV ежегодная конференция
Российской библиотечной ассоциа
ции - РБА) прошёл с 17 по 22 мая 2009
Вологде, объявленной в этом году библио
течной столицей России. Всего в меропри
ятии участвовали более 700 библиотечных
специалистов. Поддержку форуму оказало
М инистерство культуры Российской Ф е
дерации и адм инистрация Вологодской
области. Почётным гостем конгресса стал
министр культуры Российской Федерации
А.А. Авдеев.
Президент России Д.А. Медведев нап
равил участникам конгресса приветствие,
в котором говорится: «Сегодня библиотеки
способны сыграть важнейшую роль в раз
витии образования, науки и культуры,
стать авторитетными центрами просвеще
ния и досуга наших граждан, особенно мо
лодёжи. И потому важно придать им новый
облик, адекватный требованиям времени.
Главное здесь - укрепление материальной
базы библиотек, оснащ ение их современ
ной электронной техникой с выходом в
интернет-пространство». В послании гла
вы государства отмечается, что в повестке
дня форума — актуальные проблемы, свя
занные с развитием библиотечного дела
(среди них —сохранение сети муниципаль
ных и школьных библиотек в малых горо
дах и на селе, комплектование их фондов,
возрождение культуры чтения) и высказы
вается уверенность, «что объединение уси
лий библиотекарей, издателей, полигра
фистов и ш ирокой общественности послу
жит продуктивному обмену опытом, будет
содействовать достижению этих значимых
целей».
Ежегодная конференция РБА - круп
нейший форум российских библиотечных
специалистов как по количеству участни
ков, так и по охвату обсуждаемых проблем
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библиотечного дела. По сложившейся тра
диции В сероссийский библиотечный
конгресс проводился в преддверии обще
российского Дня библиотек (27 мая), при
чём был открыт для представителей всех
библиотек и их партнёров независимо от
членства в РБА.
П роф ессиональная
программа
XIV ежегодной конференции РБА была
посвящ ена теме «Библиотеки России в об
ществе знаний: динамика интеграции». В
дни проведения конгресса на пленарных
заседаниях, секциях, «круглых столах»
участники форума обсуждали общие для
всех библиотек проблемы. В их числе:
«Национальная политика в области биб
лиотечного дела: субъекты и их взаимо
действие, развитие саморегулирования в
библиотечной сфере», «Право и этика в
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развития этого учреждения. Одно из круп
нейших книжных хранилищ Европейско
го Севера России, центр культуры Вологод
ской области библиотека именно в эти дни
отмечала своё 90-летие.
Необходимость открытия библиотеки
возникла ещё в первые послереволю цион
ные годы. Тогда население Вологды сос
тавляло более 100 тыс. человек, в городе
успеш но работали Пролетарский универ
ситет, институт народного образования,
М олочный институт, десять ш кол второй
ступени, открывались новые промы ш лен
ные предприятия.
В ходе национализации здание Д ворян
ского собрания было передано Вологодс
кой советской публичной библиотеке, и в
октябре 1918 г. туда стали поступать пер
вые книги. Общественность города встре
тила открытие библиотеки с большим э н 
тузиазмом: десятки людей передавали ей
личные собрания, делались частные де
нежные пожертвования, национализиро
вались библиотеки из покинутых дворянс
ких усадеб в окрестностях Вологды. Кроме
того, первоначальный ф онд библиотеки
пополнили книги из Вологодской духов
ной семинарии, Вологодской губернской
мужской гимназии. Некоторые книги пос
тупили из Тотемского С пасо-С ум орина
монасты ря, библиотеки Великоустю жс
кой семинарии, М ихайло-Архангельского
монастыря, местных церковных приходов,
жандармского управления.
С момента организации в библиотеке
проводилась методическая работа, она
стала учреждением губернского значения.
В 1922 г. для читателей открылся отдел вы
дачи книг на дом, при библиотеке работа
ло Общество друзей книги. В 1923 г. на
Вологодскую советскую публичную биб
лиотеку были возложены функции цент
ральной библиотеки. В 1924 г. в библиоте
ке был создан справочный стол, который в
1927 г. стал самостоятельным справоч
ным, библиографическим и краеведчес
ким отделом. Н акапливался архив вы пол
ненных справок. При библиотеке была ор
ганизована библиографическая комиссия,
занимавш аяся изучением литературы по
Северному краю. В 1926 г. в библиотеке
был издан первый указатель литературы
«Библиография Севера». Н ачиная с этого
момента, библиотека стала получать обя
зательны й бесплатны й экзем пляр всех
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обществе знаний», «Библиотеки и негосу
дарственный сектор: развитие социально
го партнёрства», «Институты гражданско
го общества в сфере библиотечного дела»,
«Формирование системы профессиональ
ных ценностей как основы корпоративной
идеологии», «Сотрудничество библиотек с
архивами и музеями», «Новый этап дея
тельности профессиональных консорциу
мов и объединений», «Формирование кор
поративных информационных ресурсов»,
«Взаимодействие с книготорговыми и из
дательскими организациями», «Библиоте
ка и авторы: сотрудничество на благо чита
теля», «Взаимодействие с О бщ ествами
друзей библиотек, попечительскими сове
тами», «Развитие системы п р оф ессио
нальных коммуникаций как основа про
фессиональной интеграции», «Библиоте
ки и библиотечны е объединения в
международных организациях», «Органи
зация межведомственного сотрудничест
ва», «Преемственность поколений библи
отечных специалистов», «История библи
отек:
преем ственность
как
основа
интеграции».
Торж ественная церемония открытия
конгресса прошла 18 мая. Губернатору Во
логодской области В.Е. Позгалёву был вру
чён почётный знак «Вологда —библиотеч
ная столица России 2009 года». Привет
ствия участникам форума направили
министр культуры Российской Федерации
A.А. Авдеев и вице-президент Ассоциации
книгоиздателей России О. В. Филимонов.
На пленарном заседании был утверждён
протокол Совета РБА о приёме новых чле
нов в Ассоциацию. П резидент РБА
B.Н. Зайцев отчитался о деятельности ор
ганизации в 2008—2009 гг. Начальник отде
ла библиотек и архивов М инистерства
культуры Российской Федерации T.JI. М а
нилова охарактеризовала основные нап
равления государственной политики в об
ласти библиотечного дела на современном
этапе. В тот же день состоялось открытие
Десятой (юбилейной) выставки издательс
кой продукции, новых информационных
технологий, продуктов, товаров и услуг и
презентация премии «Просветитель».
Директор Вологодской областной уни
версальной
научной
библиотеки
(ОУНБ) им. И.В. Бабушкина - хозяйки
форума Н .Н . Белова рассказала об исто
рии, соврем енном состоянии и планах
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книг, изданных в Вологде и Вологодской
губернии. В 1937 г. открылся отдел меж
библиотечного обслуживания читателей.
В 1938 г. в связи с образованием Вологодс
кой области библиотека была преобразо
вана в учреждение областного подчине
ния. Её фонд к этому времени составил
14,5 тыс. томов.
Во время Великой Отечественной вой
ны библиотека продолжала работу с чита
телями: обслуживала эвакогоспитали, са
нитарные поезда, предприятия оборонно
го значения. Библиотекари помогали
колхозам, работали на лесозаготовках. За
годы войны ими были скомплектованы
фонды для 62 библиотек освобождённых
районов, передано 37 тыс. книг.
В послевоенные годы библиотека оста
лась крупным культурным и организационно-методическим центром. Было при
нято постановление Вологодского област
ного
исполнительного
комитета
о
строительстве нового здания библиотеки
по типовому проекту на 500 тыс. томов,
торжественное открытие которого состоя
лось 24 декабря 1963 г. В январе 1964 г.
библиотеке было присвоено имя землякареволюционера И.В. Бабушкина.
К 80-летнему юбилею библиотеки гу
бернатор Вологодской области В.Е. Позга
лёв передал библиотеке прекрасное зда
ние, построенное в стиле модерн в начале
XX в. С этого момента начался третий этап
в жизни библиотеки. В новом здании раз
местились специализированны е отделы,
обслуживающие читателей, и конференцзал, оснащ ённы й современны м акусти
ческим оборудованием. Здесь проходят
научные конференции, семинары, встре
чи, выставки, презентации, концерты и
литературные вечера.
В настоящее время библиотека обслу
живает около 50 тыс. читателей в год, им
выдаётся более 1,3 млн документов. Ф он
ды библиотеки составляют более 1,2 млн
книг, периодических изданий, патентов,
аудио- и видеозаписей, «говорящих книг»,
микроформ, нотных изданий, баз данных
на электронны х носителях. Библиотека
обеспечивает читателям доступ к некото
рым платным полнотекстовым интернетресурсам, в том числе к ресурсу Российс
кой государственной библиотеки (РГБ)
«Диссертации России», активно создают
ся собственные полнотекстовые базы дан
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ных, прежде всего краеведческие, которые
объединяются в ресурс «Память Вологды».
Сегодня количество виртуальных чита
телей даже превышает число реальных по
сетителей библиотеки: в библиотеку при
ходят около 350 тыс. человек в год, а сайт
посещают более 550 тыс. пользователей.
Изменилась и структура библиотеки: от
крылся небольшой виртуальный читаль
ный зал, где можно работать с полнотекс
товыми электронными базами данных; в
информационно-сервисном отделе с по
мощью компьютерных технологий можно
получить правовую, социальную, эконо
мическую и прочую информацию. Есть
медиазал, куда поступают лучшие видео
фильмы, музыкальные диски, аудиокниги.
Центр чтения, открытый на средства Пре
зидентского ф ан та, активно популяризи
рует книгу и организует культурно-прос
ветительские мероприятия.
Российскую книжную палату (РК П ) на
конгрессе представляли пять делегатов зам. генерального директора А.А. Джиго,
начальник НИ О государственной библи
ографии и книговедения К.М. Сухоруков,
научные сотрудники Г.П. К алинина,
B.C. Матвей и М.Е. Порядина. Они участ
вовали в работе различных секций, где
выступали с докладами и участвовали в об
суждении актуальных вопросов.
Секция по научно-исследовательской
работе (под председательством директора
Н И И информационных технологий соци
альной сферы Кузбасса, проф. Кемеровс
кого государственного университета куль
туры и искусств (КемГУКИ) Н.И. Генди
ной и зам. директора РГБ JI.H. Тихоновой)
собрала около 30 участников, представ
лявших как ведущие библиотечные и биб
лиографические центры нашей страны,
так и региональные библиотеки. Работа
секции началась с обсуждения заявленной
темы конгресса: «Библиотеки России в об
ществе знаний: динам ика интеграции».
Среди множ ества проблем, затронутых
ораторами, наибольш ий резонанс вызвали
вопросы современной национальной по
литики в сфере библиотечного дела, а так
же взаимоотнош ения библиотек, архивов
и музеев, стремящихся к созданию едино
го информационного пространства. Кро
ме того, внимание собравшихся привлек
ли принципы и методы форм ирования
корпоративных информационных ресур
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Участники заседания секции по библиографии
сов на базе библиотечных консорциумов и
объединений.
Эти же проблемы в различных аспектах
были более глубоко рассмотрены и проа
нализированы в ряде докладов. М .И . Акилина (зав. отделом РГБ) охарактеризовала
новейшие парадигмы и концепции в дан
ной сфере. О.Л. Лаврик (зам. директора
ГПНТБ СО РАН) попыталась составить
рейтинг отечественных проф ессиональ
ных журналов по библиотечному делу и
библиографии на основе библиометрических методов, что вызвало немало вопросов
присутствующих.
Актуальной теме разработки контента
веб-сайтов библиотек посвятила свой док
лад Н .И . Гендина. Из её доклада стало яс
но, что пока не существует чётких крите
риев оценки подобного рода ресурсов, как
и сопоставимых классификаций и терми
нологии. А ведь сейчас при составлении
различных рейтингов библиотек (по коли
чественным и качественным характерис
тикам их деятельности) всё чаще учитыва
ется качество присутствия библиотеки в
электронных сетях.
Л .Н . Тихонова подробно рассмотрела
проблемы и варианты развития библио
течной политики нашей страны —на крат

ковременную и долговременную перспек
тиву. В этих вопросах определённости и
ясности пока нет, поскольку Концепция
развития национального библиотечного
дела до 2015 г. до сих пор находится на рас
смотрении Правительства РФ. Нынеш ний
экономический кризис, естественно, весь
ма усложняет и без того очень непростую
ситуацию в данной сфере.
Помимо перечисленных докладов, ко
торые можно назвать базовыми, на заседа
нии секции прозвучали выступления, пос
вящённые более «узким», но не менее ак
туальным
проблемам
современного
состояния и развития библиотек и инф ор
мационны х центров. М .Я. Дворкина и
Е.Н . Гусева (зав. секторами отдела РГБ)
рассказали в своих докладах об очень мод
ной, но пока не слиш ком успешной инно
вационной деятельности в сфере библио
течного строительства и обслуживания.
Выяснилось, среди прочего, что подавля
ющее большинство инновационных про
ектов, выдвигаемых на финансирование,
не содержит ни качественных, ни количе
ственных показателей и характеристик ус
луг и ресурсов.
Представител и С анкт- П етербургского
государственного университета культуры
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и искусств (СП бГУКИ ) Г.Ф. Гордукалова
(зав. кафедрой) и доц. О.А. Александрова
посвятили выступления особенностям ме
тодик анализа различного рода текстов и
использованию этих методик в деятель
ности библиографов. О новой программе
«Searcher», предоставляющей широкие и
разнообразны е возможности библиотеч
н о-и нф орм ац ионн ого поиска, говорила
О.В. Тимофеева (генеральный директор
«Свете И нф орм ейш н Сервис», Москва).
К. М . Сухорукое охарактеризовал основ
ные направления и некоторые уже полу
ченные результаты научной и методичес
кой деятельности Российской книжной
палаты в 2009 г. Особый интерес у собрав
ш ихся вызвали прогнозы относительно
развития книгоиздательского дела и ин
ф ормация о подготовке книг для новой се
рии «Архивы К нижной палаты — о книж 
никах Москвы».
Работа секции по библиографии прохо
дила в течение двух дней: 19 и 20 мая. Засе
дание открыла её председатель - Н.К. Jleликова (зав. отделом Российской нацио
нальной
библиотеки
PH Б),
выступившая с приветственным словом.
Первый день работы секции был посвя
щён обсуждению вопросов, связанных с
ролью библиографии в обществе, развити
ем практики библиографирования, проб
лем ам и корпоративной каталогизации.
Все доклады, заслушанные в этот день,
вы звали заинтересованное обсуждение
участников заседания.
В докладе А. В. Теплицкой (зав. отделом
РГБ) «Роль библиографии в формирова
нии общества знаний» были рассмотрены
современны е возможности удовлетворе
ния общественных потребностей в знании
и информ ации средствами библиографии.
Знания, хранящ иеся как в традиционных,
так и в электронных документах, раскры 
ваются посредством создания националь
ных репертуаров, сводных каталогов, ка
талогов фондов, баз данных, библиогра
фических указателей, обзоров. Наиболее
значим ы м и источниками библиограф и
ческой информации, отражающей фонды
РГБ, являю тся каталоги (карточны е и
электронный). Объём электронного ката
лога библиотеки на 1 января 2009 г. соста
вил около 4,5 млн библиографических за
писей. Основными каналами распростра
нения библиограф ической информации
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являю тся издательство и веб-сайт РГБ.
Часть библиографической продукции дос
тупна только в локальной сети или с от
дельных компьютеров библиотеки.
Одним из условий успеш ного развития
общества знания является поддержка об
разования, культуры, науки со стороны
государства. В России на финансирование
культуры выделяется всего 1,3% из бюдже
та страны. Невнимание к библиографии и
непонимание её значения приводит к то
му, что знание, хранящееся в документах,
труднее находит путь к потенциальным
потребителям.
Г.Л. Левин (зав. сектором отдела РГБ) в
докладе «Библиографический указатель в
современной системе информ ационны х
ресурсов: традиции и инновации» уделил
внимание основной новации последнего
десятилетия — переходу к электронным
базам библиографических данных. Одна
ко библиография призвана осуществлять
не только поисковую ф ункцию , но и
функцию инф ормирования общества, в
силу чего электронные библиографичес
кие ресурсы не могут полностью вытес
нить традиционную библиографическую
информацию.
О собенностью базы данны х является
наличие электронного вспомогательного
поискового аппарата, преимущество кото
рого заключается в оперативности, воз
можности обновления и заимствования,
экономии на печатании, отсутствии огра
ничения на тираж, возможностях перехода
по гиперссылкам. Г.Л. Левин наиболее
перспективны м считает представление
библиографической информации парал
лельно в виде базы данных и электронного
библиографического списка.
Доклад Г.П. Калининой был посвящ ён
особенностям формирования библиогра
ф ической записи для государственной
библиографической информации, подго
тавливаемой РКП . В стандартах предус
мотрен ряд альтернатив, из которых Рос
сийская книжная палата выбрала те пра
вила,
которые
соответствую т
её
многолетней практике и традициям . В
указателях РК П записи даются на русском
языке. На многочастные документы сос
тавляю т многоуровневую запись. При
этом применяется заголовок, содержащий
имя автора произведения. В заголовке
после фамилии ставится запятая (за иск
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В ряде докладов, заслушанных на сек
ции, освещались процессы подготовки и
использования различных современны х
библиографических ресурсов: «Неопубли
кованные библиографические указатели
изданий Академии наук СССР: проблемы
реконструкции и концепция соврем енно
го издания» Т.В. Кульматовой (научного
сотрудника Библиотеки Российской ака
демии наук — БАН); «И нф ормационно
справочные сведения в изданиях И нститу
та научной информации по общ ествен
ным наукам Российской академии наук»
М .Н . Смирновой (ст. научного сотрудника
Института научной информации по общ е
ственным наукам РАН); «Путеводители по
Ц ентральному справочно-библиограф и
ческому фонду как средство для адаптации
пользователей» М .К ). Нещерет (зав. отде
лом РГБ). Обзор фондов справочного от
дела был представлен Н.А. Сидоренко (зав.
отделом БАН) в докладе «Современное
развитие справочно-библиографического
комплекса по отечественной истории».
И нтерес
вызвало
вы ступление
М .С. Волковой (зав. отделом Вологодской
ОУН Б), посвящ ённое практике ведения
корпоративной аналитической базы дан
ных «Статьи». В библиотеке в 1999 г. была
законсервирована систематическая карто
тека статей по целому ряду причин: высо
кая цена, недостаточная оперативность,
низкая информативность из-за укрупнён
ных предметных рубрик. В 2004-2005 гг.
силами четырёх библиотек Вологды начал
осуществляться проект корпоративной ка
талогизации по созданию базы данных
статей из журналов. К 2009 г. база вклю ча
ла 415 000 записей из расписы ваем ы х
310 журналов. В работе используется теза
урус предметных рубрик, разработанный в
рамках данного проекта. Контроль качест
ва осуществляется областной библиоте
кой. Поисковая система включает контек
стный поиск, поиск по индексам ББ К
(средним таблицам).
Опытом библиограф ической работы
научной библиотеки К ам енец-П одольс
кого государственного университета поде
лился в своём выступлении её директор
B.C. Прокопчук.
П редседатель секции Н .К. Л еликова
рассказала о проекте проведения Между
народного библиографического конгрес
са, предположительно в Санкт-П етербур
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лючением тех случаев, когда возникают
трудности при вы яснении, какая часть
имени лица является фамилией).
При размежевании основного заглавия
и сведений, относящихся к заглавию, вы
бор делают в пользу основного заглавия.
При необходимости библиограф вносит в
описание сведения, поясняющие основ
ное заглавие и читательский адрес изда
ния. В сведениях об ответственности
количество приводимых сведений указы 
вают в зависимости от категории ответ
ственности: всех авторов указывают, если
их не более четырёх, а если более — ука
зывают первых трёх с сокращ ением
«и др.»; для других категорий сведений об
ответственности оставлено «правило
трёх».
Для сведений области выходных д ан 
ных приняты следующие ограничения: ес
ли в источнике информации указаны три
или более места издания, то в описании
приводят одно место издания с сокращ е
нием «[и др.]», аналогично приводят све
дения об издателях. Сведения области
примечания формулируются в соответ
ствии с традициями Российской книжной
палаты. В заключение Г.П. Калинина от
метила, что многообразие видов докумен
тов требует конкретизации правил библи
ографирования, и процесс этот идёт пос
тоянно.
Тему библиографирования продолжила
С.Д. Мангутова (зав. группой РН Б), выс
тупивш ая с докладом «С овременные
проблемы стандартизации и нужды биб
лиографии». Стандарты, касающиеся биб
лиографической записи, разработанные за
последние десятилетия, ориентированы
на маш иночитаемую среду. Разделение
библиографического описания и заголов
ка библиографической записи дало воз
можность связать базы библиографичес
ких записей и авторитетны х данны х.
Введение базового ГОСТа на библиогра
фическое описание является безусловно
положительным моментом для каталоги
заторов, но имеет некоторые отрицатель
ные стороны для библиографических под
разделений. С.Д. Мангутова предложила
разработать под эгидой РБА методическое
пособие, содержащее практические реко
мендации по составлению библиографи
ческой записи для различных видов доку
ментов.
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ХРОНИКА
ге, в мае—июне 2010 г. В рамках конгресса
планируется обсудить вопросы, касаю щи
еся библиографии, как на международ
ном, так и на отечественном уровне, в
частности: развитие законодательной базы
об обязательном экземпляре документов,
стандартизация библиографической тер
минологии, история библиографии, ин
формационно-библиографическое обслу
живание, преподавание библиографичес
ких дисциплин и т. д. Идея проведения
библиографического конгресса была под
держана всеми участниками заседания.
В заключение была проведена презен
тация библиограф ического пособия,
представляющего несомненны й научный
интерес, —«Указателя содержания журна
ла
“ Библиограф ические
известия”
(1913-1927, 1929)», который подготовила
В.И. Рожнова, специалист в области биб
лиографоведения из Екатеринбурга.
20 мая секция библиографии провела
совместное заседание с секцией библио
тек по искусству и музейных библиотек на
тему «Проблема подготовки библиографи
ческих работ по искусствоведческой и
культурологической тематике». Заседание
открылось докладом B.C. Матвей «Мето
дика библиографического отбора изданий
для отражения в государственном библи
ографическом указателе Российской Ф е
дерации “Л етопись изоизданий”».1 Она
раскрыла принципы и основные правила
библиографического отбора изоизданий в
Российской книж ной палате; охарактери
зовала инструктивно-методические доку
менты, разработанны е Н И О государ
ственной библиографии и книговедения;
подробно представила технологический
процесс отбора всех типов изоизданий
(листовых и книжных).
Тревожными оказались результаты ана
лиза поступления в РК П обязательных эк
земпляров именно изоизданий от поли
графических предприятий и издающих ор
ганизаций. Если поступление книг и бро
шюр составляет 85—87%, то по изоиздани
ям эти показатели вдвое ниже. К тому же в
2008 г. календари, открытки, плакаты сос
тавляли от 1 до 4%, альбомы — всего лишь
18% от общего потока обязательных экзе
мпляров изоизданий, а большая часть по
тока — это прикладные виды изоизданий:
I См. в настоящем номере с. 34—38.
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альбомы раскрасок и книжки-раскраски
(64%). Похожая картина выявилась и при
анализе первого номера «Летописи изоиз
даний» за 2009 г.: 1% — изобразительные
открытки, 2% —комиксы, 3% —изобрази
тельные календари, 4% - художественные
репродукции, 5% — изобразительные пла
каты, 14% —альбомы и каталоги художест
венных выставок, 70% - книжки-раскраски и книжки-игруш ки для детей. Также в
сообщ ении была затронута важнейшая в
настоящ ее время проблема усиления
контроля доставки обязательных экземп
ляров изоизданий в целом и увеличения
полноты доставки в РКП обязательных
экзем пляров наиболее дорогостоящ их
изоизданий альбомного типа.
Проблемы и пути их решения при внед
рении новых информационных техноло
гий наш ли отражение в докладе Е.И. Алек
сеенковой (зав. сектором отдела Российс
кой государственной библиотеки по
искусству — РГБИ ) «М аш иночитаемый
формат в практике ретроспективного биб
лиографирования в Российской государ
ственной библиотеке по искусству»; в д ок
ладе Е.Г. Федяхиной (зав. сектором отдела
С анкт-П етербургской государственной
театральной библиотеки) «Использование
традиционной и электронной формы биб
лиографического указателя в обслужива
нии читателей специализированной биб
лиотеки».
Вопросам составления краеведческих
библиографических пособий было посвя
щено выступление «“ Милый сердцу край”:
изучение искусства Костромского края че
рез систему библиографических краеведчес
ких пособий» В.И. Лавровой (зав. отделом
Костромской ОУНБ им. Н.К. Крупской).
Интересную тему раскрыла Е.В. Бархатова
(зав. отделом РГБ). Фонд изоматериалов
был рассмотрен как источник создания биб
лиографических ресурсов, чаще всего — ка
талогов выставок, подготовленных отделом
эстампов РГБ. В заключение участникам
заседания был представлен указатель «Биб
лиография Петербурга», составленный
С.Д. Мангутовой, который займёт достой
ное место в библиографическом обеспече
нии петербурговедения.
Совместное заседание секций детских,
юношеских и школьных библиотек состо
ялось 20 мая в большом читальном зале
Вологодской ОУНБ. Вели заседание руко
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проводит ежегодную конференцию «Биб
лиотека как развивающая среда нового по
коления» (вместе с Ярмаркой социальных
м олодёжных инициатив). Очередная
(ю билейная) кон ф ерен ция состоится
19—20 октября 2009 г.
Н .П . Чекалёва (зав. Центральной детскоюношеской библиотекой, Череповец) выс
тупила с сообщением об организации ин
формационного пространства в библиотеке:
после ремонта была сделана перепланиров
ка, новое деление помещений на зоны было
выполнено с учётом пожеланий и требова
ний читателей. В основе новой организации
пространства лежит принцип «видимой
библиотеки» (открытые доступы, темати
ческая расстановка, блок «Мужской абоне
мент» или блок «Мастера современной про
зы» для соответствующих категорий читате
лей). Особенно привлекает внимание
посетителей стенд «Несекретные материа
лы», знакомящий с библиотечной статисти
кой, текущими мероприятиями и пр.
Как и год назад, собравшиеся услышали
сообщение Г.С. Плотниковой (Объединён
ная редакция МВД России) о вкладе редак
ции газеты «Опасный возраст» в дело право
вого воспитания и образования населения,
в особенности подростков и молодёжи.
По сложившейся традиции последних
лет М .Е. Порядина построила своё выступ
ление на данных отдела статистики РКП и
результатах мониторинга различных пе
чатных и электронных ресурсов. Доклад,
посвящ ённый текущему выпуску учебной
литературы, дал слушателям пишу для раз
мышлений не только о тенденциях разви
тия книгоиздания для детей, но и о соот
нош ении количественных и качественных
показателей в данном секторе.
O.K. Громова (гл. редактор газеты «Биб
лиотека в школе» И здательского дома
«Первое сентября») в докладе «Лицо горо
да — библиотека» поделилась редакцион
ным опы том создания региональных
спецвыпусков газеты. Все материалы для
спецвыпуска пишут авторы из соответ
ствующего региона (за исключением ре
дакционных обзоров обобщающего харак
тера). Номер, посвящ ённый библиотекам
региона либо конкретной библиотеке
создаётся не для того, чтобы опубликоватьотчёт о проделанной работе, а чтобы поде
литься новыми идеями, работающими ме
тодиками и пр.
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водители секций - H.C. Волкова (дирек
тор Псковской областной детской библио
теки им. В.А. Каверина), И.Б. Михнова
(директор Р оссийской государственной
юношеской библиотеки — РГЮ Б, М оск
ва) и О.В. К озлова (ст. преподаватель
Московского института открытого обра
зования — М ИОО). В зале собралось не
менее 100 участников.
Приятным сюрпризом для многих кол
лег стало выступление Н .И . Гендиной, в
котором она рассказала о проведении в
КемГУКИ курса специальных занятий по
информационной культуре для ш кольни
ков. П ринципы курса таковы: каждое за
нятие должно иметь практическую нап
равленность, давать представление обо
всём спектре знаний и умений (и традици
онных, и новых), строиться по принципу
«радостного обучения» (без скуки, но и без
пустой развлекательности, без «телевикто
рин»). На первом этапе внедрения курса
было набрано семь групп учащихся —не из
элитных, а из общеобразовательных школ,
подчеркнула Н .И . Гендина. Лишь одна
группа «сошла с дистанции», потому что
педагоги этих учащихся, не осознав необ
ходимость серьёзного подхода к проблеме
информационной грамотности, не смогли
мотивировать своих учеников. Для тех же,
кто прослушал полный курс занятий, воз
можность погружения в реальную инф ор
мационную среду, осознание принципов и
последствий «информационного взрыва»
имели серьёзное значение: ш кольники по
няли, что хорошей учёбы нет без работы с
информацией, и преодолели ряд стереоти
пов («библиотека —это скучно», «в библи
отеке ничего нет»).
Затем прозвучал доклад, подготовлен
ный О.А. Винниченко (директор Коми рес
публиканской юношеской библиотеки) и
О.С. Мищенко (зав. методико-информационным отделом) «“ Ю ниор-чтения” как
фактор консолидации библиотечного со
общ ества Республики Коми». К оми —
один из самых крупных регионов Рос
сийской Ф едерации, но живёт в нём менее
1 млн человек, отсюда трудности, мешаю
щие консолидации: территориальная уда
лённость, различная ведомственная под
чинённость и рассогласованность графика
и финансирования мероприятий по раз
ным ведомствам. Тем не менее Коми рес
публиканская ю нош еская библиотека

ФМ.

ХРОНИКА
По словам Н.С. Волковой, такой номер
полезен и самому региону: подготовка и
выпуск «собственного» номера газеты —
это и отличный способ мобилизации про
фессиональных и творческих сил, и своего
рода пиар-кампания.
В ходе совместного заседания трёх сек
ций состоялось несколько презентаций.
Н.А. Слепухина (генеральны й директор
Благотворительного фонда им. Ю.Г. Сле
пухина) представила календари, подготов
ленные в рамках просветительского про
екта «Лучшие книги — библиотекам».
Э .Р . Сукиасян (РГБ) сообщ ил о выходе
четвёртого издания таблиц Б Б К для детс
ких и школьных библиотек и рассказал
подробности подготовки этого издания
«ручной работы». Также он представил
свою книгу «Новые таблицы ББК...», пос
вящённую подготовке, организации и тех
нологии работы с Б Б К в новой редакции.
В том же зале состоялось заседание сек
ции детских библиотек под руководством
Н.С. Волковой, а также Л.М . Белузы (ди
ректора Ставропольской краевой детской
библиотеки им. А.Е. Екимцева), которой,
согласно Уставу РБА, будут переданы пол
номочия руководителя секции.
Е.В. Куликова (зам. директора Российс
кой государственной детской библиотеки
— РГДБ, М осква) затронула разнообраз
ные аспекты работы детских библиотек в
контексте целей и задач Н ациональной
программы поддержки и развития чтения
(от партнёрской деятельности до веблиографии).
В.П . Чудинова (зав. отделом РГДБ) под
готовила развёрнутое сообщ ение о воз
можностях защиты детей от информации,
способной нанести вред их нравственно
му, психическому или физическому здо
ровью (ны неш ний год объявлен «годом
безопасного Интернета»), П о данным ста
тистических
исследований,
сейчас
7—8 млн детей пользуются интернетом, 2/3
- в школе, всего 11% — под присмотром
родителей; около 40% детей выходят на
небезопасные ресурсы. Вопросы инфор
мационной безопасности ребёнка не могут
решаться только в семье или школе, под
черкнула В.П. Чудинова, — необходимо
объединение усилий всего общества.
Л .М . Белуза сделала доклад на тему «Ре
гиональная модель библиотечной информационно-консультационной службы по
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проблемам детства как возможность акти
визации деятельности детской библиотеки
по продвижению социально значимой и н 
формации». Небольшой опыт работы та
кой службы, организован ной силами
Ставропольской краевой детской библио
теки, доказал больш ую заинтересован
ность пользователей в её работе.
Л.А. Сластникова (зам. директора Цент
ральной городской детской библиотеки
им. А.М. Горького, Ниж ний Новгород)
выступила с сообщ ением «Встречи с писа
телями: электронная коллекция». Назван
ная библиотека является одной из старей
ших в России, в ней часто бывали и быва
ют известные писатели, и продвижение
творчества современных авторов —одна из
задач библиотеки. С 2005 г. на каждой та
кой встрече создаётся электронная пре
зентация или DVD-ф ильм, которые потом
используются в работе с филиалами и чи
тателями.
В .Н . Головина (директор Н ациональ
ной детской библиотеки Республики Ко
ми им. С.Я. М арш ака, Сыктывкар) поде
лилась опытом совместной работы библи
отеки с двумя музеями - Национальным
музеем и Национальной галереей Респуб
лики Коми. Библиотеки и музеи в наше
время являются самыми доступными для
населения социокультурными института
ми. Интеграция их ресурсов — перспек
тивное направление в библиотечной и
культурной работе, в целом (военно-патриотическое, эстетическое воспитание;
краеведение; виртуальные экскурсии и
пр.).
Никого из присутствующих не оставили
равнодушным выступления вологодских
коллег. Особенно интересным оказалось
сообщение Л.В. Подволоцкой (зав. Детскою нош еской библиотекой Великоустюгской цен трализованной библиотечной
системы), которая увлекательно и живо
рассказала об участии библиотеки в про
екте «Великий Устюг — родина Деда
Мороза».
В программу заседания также было
включено несколько презентаций: «Чита
ем в Год молодёжи» (И.В. Балахонова, ди
ректор И здательского дома «Самокат»,
Москва), «Издательские проекты для детей
и подростков» (А.В. Маркевич, директор
издательства «Нарния», Москва), «100 но
вых книг для детей и юношества, которые

ЭСЛ1.

Итоги Всероссийского библиотечного
конгресса были подведены 21 мая. В ходе
пленарного заседания был принят итого
вый документ конгресса и состоялась тор
жественная церемония награждения побе
дителей всероссийских проф ессиональ
ных конкурсов: 5-го Всероссийского
конкурса публичных библиотек «Совре
менные тенденции в обслуживании чита
телей», 3-го Всероссийского конкурса
сайтов публичных библиотек и Всерос
сийского конкурса региональных перио
дических изданий библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса —
Регион —2009».
Уже после окончания работы конф е
ренции РБА в Вологде поступило оф и ц и 
альное сообщ ение о проведении Между
народного библиографического конгрес
са, который состоится 21—23 сентября
2010 г. в Санкт-Петербурге. На нём пред
полагается рассмотреть следующие проб
лемы, касающиеся библиографии: «Биб
лиография как социокультурное явление:
современное состояние, перспективы раз
вития, прогнозы»; «Библиография, обра
зование и свободное развитие личности»;
«Библиографоведение как наука: объект,
предмет, методология, задачи научных ис
следований. Современные теоретико-методологические концепции»; «История и
периодизация библиографии. Выдающие
ся библиографы»; «Унификация библиог
рафической терминологии и стандартиза
ция библиограф ических процессов»;
«Библиографическая деятельность на сов
ременном этапе. М атериально-техничес
кая база библиографической деятельнос
ти»; «Библиография в электронной среде»;
«Библиографическое обслуживание в биб
лиотечно-информационны х учреждениях:
реальные и виртуальные формы»; «Библи
ографические ресурсы: понятие, виды, ти
пы, формы, проблемы формирования и
использования»; «Национальная библиог
рафия (текущая и ретроспективная): меж
дународные тенденции и отечественный
опыт»; «Библиографическое обеспечение
науки. Библиография отдельных отраслей,
знания (истории, литературоведения,
др.)»; «Краеведческая библиографическая
деятельность на современном этапе»;
«Библиографическое и археографическое
источниковедение в библиотеках, архи
вах, музеях»; «Раскрытие фондов библио-
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должны быть в каждой библиотеке»
(Р.Г. Саразетдинов, генеральный директор
Издательской ф уппы «Гранд-ФАИР»).
В выставочном центре «Русский дом»
прошло заседание секции школьных биб
лиотек. К ак обычно, много заинтересо
ванных откликов вызвало сообщ ение
O.K. Громовой «М арафонская дистанция
длиной в восемь лет», посвящённое опыту
организации тематических предметных
«марафонов» (для учителей-предметников
и школьных библиотекарей) силами Изда
тельского дома «Первое сентября». П олез
ным и информативным был также доклад
JI.B. Дудовой (зав. кафедрой М И О О ,
М осква) на тему «Система повы ш ения
квалификации и переподготовки ш коль
ных библиотекарей в М оскве: опы т и
перспективы».
Гвоздём программы — без преувеличе
ния — оказалось выступление Т.В. Лавневич, зав. библиотекой средней общеобра
зовательной школы №110 Омска и прези
дента Омской городской общественной
организации ш кольны х библиотекарей.
Эта общественная организация уже раз
вернула в Омске и окрестностях замеча
тельно полезную, бурную и культурно зна
чимую деятельность вплоть до организа
ции фестиваля детского чтения, в котором
в 2009 г. будет участвовать вся Сибирь. В
текущ ем году Т.В. Лавневич см еняет
О. В. Козлову на посту руководителя сек
ции.
Секция юношеских библиотек под ру
ководством И .Б. М ихновой заседала в
Ю го-западной башне Вологодского крем
ля. Доклады и сообщ ения, прозвучавшие
на заседании, были посвящены общим и
частным проблемам библиотечной работы
с молодёжью: информационным ресурсам
для юношества, методам поддержки чте
ния в молодёжной среде, новым подходам
к формированию информационной куль
туры, взаимоотнош ениям книги и интер
нета.
По общему мнению участников выш е
названных секций, все заседания были от
лично подготовлены и прекрасно органи
зованы. В этом, конечно, есть немалая зас
луга
вологодских
коллег,
чей
проф ессионализм заслуживает вы сокой
оценки, да и в целом —забота, внимание и
гостеприимство вологжан произвели на
делегатов приятное впечатление.

Я &L ЗСи.шншш,Mam

ХРОНИКА
течно-инф орм ационны х учреждений биб
л иограф ическим и методами»; «Библио
графия и информационная культура лич
ности»; «Преподавание библиографичес
ких д исцип лин. С оврем енны е тенден
ции»; «И нф орм ацион ное обеспечение
библиограф ической деятельности. П ро
ф ессиональные библиографические изда
ния»; «Библиография и смежные дисцип
лины».
Заявки на участие приним аю тся до
15 сентября 2009 г. по адресу: г. С анкт-П е
тербург, ул. Садовая, 18. Российская наци
ональная библиотека, Отдел библиогра
ф ии и краеведения, тел.: (812) 718-86-05;
e-mail: retro@ nlr.ru, riso@nlr.ru Елене С е
м ёновне А лексеевой; 710-58-08; leliko-

Библиографические
указатели
Технические условия
указ. / Рос. науч.-техй.
центр информ. по стандар
тизаци и, м етрологии и
оценке соответствия. — М .:
Стандартинформ. - 2009. 573, [ 1] с. - 841 экз. - В пер.
Военно-морской
флот
России : библиогр. указ. /
Рос. гос. б -ка ; [сост.
И.С. Баушев и др.]. — М. :
П аш ков дом , 2009. 190, [1] с . : табл. - 300 экз.
Содерж.: От сост. —Сист.
указ., 491 назв. - Прил. :
Л ит., посвящ . созданию
подвод,
ф лота
России,
15 назв. - Лит. об участии
подвод, ф лота в Великой
Отеч. войне, 8 назв. - Лит.,
посвящ . атом, флоту Рос
сии, 9 назв. Изд.
2007—2008 гг., посвящ .
ВМФ, 8 назв. - Воен.-учеб.
заведения ВМ Ф (рекомен
дуемая лит.), 4 назв. — Указ.
авт. и загл. кн.
Духовность и нравствен
ность : библиогр. указ. / Фе-
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va@nlr.ru Наталии Константиновне Леликовой; г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 1/3.
Российская государственная библиотека,
Н ИО библиографии, тел. (495) 695-78-71;
e-mail: levin@rsl.ru Григорию Львовичу Л е
вину.
Следующий всероссийский форум биб
лиотекарей состоится в мае 2010 г. в Томске.
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дер. агентство по образова
нию, Ульянов, гос. техн. унт, Науч. б-ка, Науч.-библиогр. о тд .; [сост. С.Ю. Фроло
ва ; науч. ред. Т.В. Петухова;
авт. вступ. ст. Т.В. Петухова].
- Ульяновск : УлГТУ, 2008.
- 71 с. —50 экз.
Содерж.: Вступ. ст. —
С ист. указ., 453 назв. —
Имен. указ. - Прил.
Связи
с
общ ествен
ностью : рек. библиогр.
указ. / М айкоп, гос. технол.
ун-т, Фак. новых соц. тех
нологий, Каф. коммуника
ций и связей с обществен
ностью ; [сост. О спищ ева Л.Е.]. — М айкоп : Глобус,
2009. - 63 с. - 100 экз.
Псковская книга — 2008 :
указ. кн ., поступивш их в
П сковскую
О УН Б
в
2008 году / Гос. ком. Псков,
обл. по культуре, Псков,
обл. универс. науч. б-ка ;
[сост. Е.Г. Киселева ; отв.
ред. В. И. Павлова]. П сков : Л О ГО С , 2009. —
53 с. — 100 экз.
С одерж. : Предисл. Сист. указ., 216 назв. —

Имен. указ. —Список изд. и
издающих орг. — С писок
период, изд., поступивших
в Псков. ОУНБ в 2008 г.,
16 назв. - Район, газ.,
28 назв. —Ж урн., 6 назв.
Самый трудный жанр :
М ордовская драматургия
(1924-1992) : библиогр.
указ. Вып. 1 / сост. Т.Ф. С а
фонова. — С а р а н с к : Книга,
2 0 0 8 .-9 3 , [1] с . - 1 0 0 э к з .М окшан., эрзян., рус. яз.
Содерж.: От авт. - Драматич.
произведения,
422 назв. — Кн. и ст. о мордов. драматургии и драма
тургах, 504 назв. — Указ.
назв. пьес. — Указ. имен. —
Пер. — Основ, темы пьес. —
Просмотр, источники.
Связи
с
общ ествен
ностью : рек. библиогр.
указ. / М айкоп, гос. технол.
ун-т, Фак. новых соц. тех
нологий, Каф. коммуника
ции и связей с обществен
ностью ; [сост. Л.Е. Оспищева
;
науч.
ред.
Ю.И. Соскова]. - М айкоп :
Глобус, 2009. — 63, [1] с. —
100 экз.

