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Аннотация

В докладе описывается структура, задачи и различные виды деятельности основной
профессиональной библиотечной ассоциации России – Российской библиотечной ассоциации. В
докладе также рассматривается история создания и деятельности Международной
ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных
технологий (Ассоциации ЭБНИТ). Описываются основные направления профессиональных и
гуманитарных программ Ассоциации и перспективы их развития.
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1. Опыт практической деятельности национальной ассоциации в России -
Российской библиотечной ассоциации (РБА)

В настоящее время в России существует несколько общественных профессиональных
объединений, которым удается реализовать свои функции. Крупнейшей среди них
является Российская библиотечная ассоциация (РБА).

Более семи лет прошло со дня создания Российской Библиотечной Ассоциации (РБА),
Ныне она представляет собой главный координирующий центр библиотечного сообщества
России, основной целью которого является объединение усилий, поддержка действий ее
членов в интересах сохранения и развития библиотечного дела, в поднятии статуса
Российских библиотек, профессии библиотекаря в обществе. РБА уверенно набирает силы,
авторитет.

Основываясь на этих задачах, РБА в последнее время развивала свою деятельность в
следующих направлениях:

1. Повышение общественного престижа библиотек и библиотечной профессии в
обществе; социальная защита библиотек и их работников;

2. Консолидация библиотечной общественности.
3. Участие в создании нормативно-правовой базы деятельности библиотек.
4. Разработка профессиональных программ; проведение и участие в

профессиональных мероприятиях;
5. Расширение международного сотрудничества;
6. Организационная деятельность: 

� Формирование профессиональной структуры РБА; 
� Привлечение новых членов; 
� Финансовая деятельность;

7. Информационно-издательская деятельность.

На 1 мая 2002 г. в РБА состоит 367 коллективных членов (объединяет более 25 тыс.
библиотечных работников). За последний год в РБА вступили 70 коллективных членов, т.
е. количество членов РБА возросло на 20%. Среди них: 
� Библиотечные общественные объединения 16
� Федеральные библиотеки и учреждения 22
� Центральные библиотеки регионов 64
� Детские и юношеские библиотеки регионов 31
� Региональные библиотеки для слепых  28
� Библиотеки высших учебных заведений 58
� Сельскохозяйственные (с № 339) 16
� Публичные библиотеки (ЦБС и ЦБ) 53
� Библиотеки искусств и музыкальные 18
� Медицинские 15
� Библиотеки других специализаций 23
� ВУЗы культуры и искусств 6
� Другие организации и учреждения 19
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Деятельность РБА в настоящее время охватывает территорию 76 субъектов Российской
Федерации.

РБА играет большую роль в реализации общероссийских библиотечных проектов. Одним
из основных направлений деятельности РБА является работа по развитию и реализации
проектов по наиболее актуальным проблемам библиотечного дела, она активно участвует
в разработке межотраслевых федеральных программ.

Например, был осуществлен проект "Создания национального формата
библиографических записей в машиночитаемой форме для библиотек России"
(RUSMARC). Второй важной проблемой была разработка Национальной программы
обеспечения сохранности книжных фондов. РБА содействует информационному доступу
библиотек России к электронным ресурсам, участвуя в работе различных консорциумов. В
настоящее время при участии РБА ведется работа по созданию Программы по
ретроспективной национальной библиографии.

Наиболее распространенной формой такой работы является организация или участие в
организации конференций, семинаров, круглых столов, организация профессиональных
конкурсов. Сводный план работы РБА на 2002 год насчитывает более 40 мероприятий.

Важным направлением РБА является работа по развитию новых технологий и созданию
библиотечных стандартов. Ежегодно проводится семинары, посвященные проблемам
машиночитаемой каталогизации, создания и использования авторитетных файлов,
проблемам предметизации и др.

Много внимания РБА уделяет проблемам управления библиотеками и ассоциациями. Уже
несколько лет РБА участвует в работе «Круглого стола по менеджменту библиотечных
ассоциаций» RTMLA IFLA, являясь членом исполкома. РБА провела ряд конференций по
этой теме. В частности Всероссийскую научно-практическая конференция "Роль
профессиональных объединений в формировании современного облика библиотеки".

В настоящее время в РБА работают секции и круглые столы, объединяющие ее членов по
профессиональным интересам:

Секции по видам и специализациям библиотек:
1. Секция краевых и областных универсальных научных/публичных библиотек 
2. Секция библиотек по искусству
3. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов 04. Секция библиотек высших учебных

заведений
4. Секция медицинских и больничных библиотек
5. Секция публичных библиотек
6. Секция музыкальных библиотек
7. Секция детских библиотек (Ассоциация детских библиотекарей России)
8. Секция национальных библиотек субъектов РФ
9. Секция школьных библиотек
10. Секция сельскохозяйственных библиотек
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11. Секция сельских библиотек
12. Секция юношеских библиотек

Секции и Круглые столы по направлениям библиотечной деятельности:
13. Секция по библиотечной политике и законодательству
14. Секция по сохранности библиотечных фондов
15. Секция по истории библиотек
16. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации
17. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования
18. Круглый стол: "Общение и профессиональная этика библиотекаря"
19. Секция по формированию фондов и межбиблиотечному абонементу
20. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями
21. Секция "Краеведение в современных библиотеках"
22. Секция "Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание"
23. Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК)
24. Секция по библиографии
25. Круглый стол «Молодые в библиотечном деле»
26. Секция по международным связям
27. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности
28. Круглый стол по чтению
29. Секция по научно-исследовательской работе
30. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу

В последнее время много внимания РБА уделяет исследованию проблем чтения, созданию
центров чтения, развитию сельских и школьных библиотек.

Способствуя повышению престижа библиотекарей, РБА выступила с инициативой
разработки «Этического кодекса библиотекаря». В настоящее время подготовлен сборник,
посвященный этой проблеме, в котором обобщен опыт 25 стран мира.

Большое внимание РБА уделяет сотрудничеству с органами власти. Представители РБА
постоянно участвуют в работе в Совета по культуре при Президенте РФ. Это ставит
вопросы, связанные с деятельностью библиотек, на самом высшем уровне. С момента
создания Совета в число его членов входили Е.Ю. Гениева, В.Н. Зайцев, а ныне входит
директор РГБ В.В. Федоров.

Осуществляется творческое сотрудничество с Министерством культуры, которое
поддерживает РБА во всех важнейших начинаниях. Представители РБА работают в тесном
контакте с Комитетом по культуре Государственной думы РФ. Особенно интенсивные
контакты происходят в период подготовки законодательных актов.

Большое значение РБА придает работе по социальной защите библиотек и библиотечных
работников. Работа по социальной защите имеет важнейшее значение для библиотек и
библиотечных работников, т. к. мы относимся к категории бюджетных учреждений,
причем к наименее оплачиваемой ее части.
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Для этой цели используются прямые контакты и рабочие встречи с представителями
аппаратов Президента и Правительства РФ, руководителями ГД ФС РФ и депутатами,
Совета Федерации ФС РФ, Министерства культуры РФ и др.

Разрабатываются и вносятся в органы власти предложения по совершенствованию оплаты
труда работников библиотек, увеличению минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума и т.д.

Значительные усилия РБА направляет на развитие международного сотрудничества. В
последние годы у российских библиотек появилась возможность стать частью мирового
библиотечного и информационного пространства. Расширились их возможности
сотрудничества с зарубежными библиотеками на новом технологическом уровне. РБА
установила контакты с библиотечными ассоциациями США, Англии, Франции,
сотрудничает с Круглым столом по менеджменту библиотечных ассоциаций ИФЛА
(RTMLA).

Организация коллективного участия российских библиотек в книжных выставках-
ярмарках, в частности в Международной Московской книжной ярмарке, Международной
книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, в Международной Лейпцигской книжной
ярмарке и др.

2. Профессиональные и гуманитарные программы Ассоциации ЭБНИТ

В 1993 году инициативная группа пользователей пакета прикладных программ CDS/ISIS
(CDS/ISIS - бесплатное программное обеспечение, разработанное и распространяемое
ЮНЕСКО) решила создать Ассоциацию пользователей этого пакета. Надо сказать, что в то
время CDS/ISIS был широко распространен на территории бывшего СССР, пользовался
огромной популярностью у библиотек и других организаций, связанных с
информационной деятельностью.

Деятельность Ассоциации на этой стадии в первую очередь заключалась в пропаганде
пакета CDS/ISIS и объединении усилий разработчиков по созданию приложений на его
базе.

В это же время в ГПНТБ России активно разрабатывалась интегрированная библиотечно-
информационная система ИРБИС.

Первая версия системы ИРБИС была закончена к 1995 году и к этому же времени, стало
ясно, что Ассоциация уже набрала достаточно опыта и членов, чтобы выделиться в
самостоятельную организацию, со своим юридическим адресом и бюджетом. На
очередной, 4-й Конференции Ассоциации было принято решение об ее официальной
регистрации. Так появилась некоммерческая организация: «Международная
неправительственная ассоциация пользователей системы CDS/ISIS». Учредителями ее
стали Институт программных систем АН Украины и ГПНТБ России – официальные
представители ЮНЕСКО по распространению CDS/ISIS.
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Постепенно набирая силу и охватывая все большее число организаций, в основном
библиотечных, Ассоциация стала выходить за рамки CDS/ISIS, и поэтому в 1996 году, по
решению очередной Конференции был изменен Устав и Ассоциация была переименована
в «Международную ассоциацию пользователей и разработчиков систем CDS/ISIS и новых
информационных технологий». Учредителями Ассоциации остались те же организации.

Параллельно с этим к разработке системы ИРБИС подключалось все больше членов
Ассоциации, и поэтому руководство ГПНТБ России и Ассоциации ЭБНИТ пришло к
выводу о том, что эта система в равной степени принадлежит и той и другой организации
(о чем позже было получено свидетельство в Российском агентстве по патентам и
товарным знакам (Роспатент). Это обстоятельство еще больше привлекло к Ассоциации
библиотеки. Вопросы автоматизации традиционных библиотечных технологий, так же как
вопросы создания и ведения электронных библиотек, стали в профессиональном
отношении для Ассоциации наиболее важными. Поэтому по предложению Правления на
очередной Конференции 1999 года было принято решение об очередном изменении Устава
и переименовании Ассоциации в «Международную ассоциацию пользователей и
разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий».
Учредителями этой новой по сути Ассоциации, но со старыми отработанными и
проверенными временем традициями и программами, стали: Государственная публичная
научно-техническая библиотека России (Москва, Россия), Национальная библиотека
Украины им. В. И. Вернадского (Киев, Украина) и Республиканская научно-техническая
библиотека Казахстана (Алматы, Казахстан).

Такова краткая история Ассоциации в датах. Теперь несколько слов о том, чем занималась
Ассоциация все эти годы.

Кроме профессиональной деятельности по пропаганде и развитию новых
информационных технологий, Ассоциация с первых дней своего существования
занималась и играла одну из основных ролей в подготовке и проведении международных
конференций и семинаров. Среди них на первом месте, конечно, Конференции «Крым». В
следующем году состоится уже десятая, юбилейная Международная Конференция «Крым-
2003» на которую мы ожидаем около 2000 представителей библиотек и информационных
организаций из 40 стран мира. Следующей по значимости и масштабам является
Международная Конференция «LIBCOM» («Информационные технологии, компьютерные
системы и издательская продукция для библиотек»), которая в этом году будет
проводиться в шестой раз в Звенигороде, Московская область. Кроме этих основных
конференций, Ассоциация ежегодно проводит от двух до пяти выездных семинаров,
посвященных в основном электронным библиотекам и автоматизированным технологиям.
Такие семинары проводились в Киеве, Харькове, Минске, Ташкенте, Алматы,
Архангельске, Казани, Омске, Лондоне и других городах.

Следует так же вспомнить, что Ассоциация (до того как эта деятельность по причинам
большей целесообразности была передана Международному библиотечному,
информационному и аналитическому центру) была ведущим организатором таких
международных мероприятий как научно-образовательные профессиональные туры
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«Библиотечное дело, информационные системы и образование в США» (США), «Online
Information» (Великобритания) и «ИФЛА».

Здесь следует отметить, что Ассоциация с 1996 года является членом ИФЛА и ее
представители входят в различные комитеты федерации.

Одной из самых важных программ Ассоциации является программа поддержки и развития
системы автоматизации библиотек ИРБИС. Нет смысла говорить о том, что на
современном этапе развития автоматизации в библиотеках уже, чаще всего,
нецелесообразно разрабатывать собственное программное обеспечение и на нем строить
автоматизированные технологии. Тем более что рынок таких систем обширен. Система
ИРБИС безусловно относится, скажу без лишней скромности, к лучшим системам. Если
говорить о показателе «цена-качество», то у системы ИРБИС он очень высок. Это
обусловлено тем что главными принципами разработчиков, а ими, как я уже говорил,
являются как ГПНТБ России, так и Ассоциация ЭБНИТ, были и остаются: 1) создание
системы, отвечающей всем мировым требованиям; 2) стоимость системы должна быть
доступна любым библиотекам. Кроме того, на поставку системы ИРБИС существует
большое количество скидок (для членов Ассоциации, для корпоративных проектов и т.д.).

Две следующих программы Ассоциации имеют два отличительных аспекта. Во-первых,
это продолжение программы развития системы автоматизации библиотек ИРБИС и, во-
вторых, это образовательные программы.

Одна из них называется «ИРБИС в ВУЗах культуры». В рамках этой программы
осуществляется бесплатная поставка последних версий системы автоматизации библиотек
ИРБИС во все ВУЗы культуры России и стран СНГ, у которых появится желание
использовать ИРБИС в своей библиотеке и в учебном процессе в качестве базового пакета
для изучения автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Последнее
обстоятельство является очень важным, т. к. позволит этим ВУЗам обеспечить подготовку
современных библиотечных кадров. Кроме того, на базе этих ВУЗов мы планируем в
дальнейшем создавать постоянно действующие школы-ИРБИС для переподготовки
библиотечных работников.

Вторую программу я бы назвал «Живой уголок для Снежного барса». Эта программа
нацелена на школьные библиотеки. Ассоциация не только предоставляют школьным
библиотекам систему автоматизации библиотек ИРБИС (одни версии – бесплатно, другие
– с 50% скидкой), но и разработала комплексную типовую программу автоматизации
школьных библиотек района, округа, города, области и т. д.

Ассоциация при любой возможности старается оказывать гуманитарную поддержку
организациям, проектам и идеям. Это касается бесплатного предоставления ИРБИС,
организации бесплатных обучающих семинаров, часто с выездом представителей
Ассоциации на место проведения семинара, бесплатной консультативной помощи и т. д. В
ряду этих дел стоит и издание за счет Ассоциации книг, таких как например недавнее
издание книги Эдуарда Левина «40 дней до расстрела», описывающей события ялтинского
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холокоста. Случайная встреча в поезде с Владленом Люстиным, председателем еврейской
общины Крыма, позволила нам оказаться у самых истоков ее подготовки к изданию.

Ассоциация на то и ассоциация, что члены ее работают на одно большое дело. Но с другой
стороны Ассоциация должна заботиться о своих членах. На это в Ассоциации работают
специальные программы. Как я уже говорил, для членов Ассоциации предоставляются
специальные скидки при приобретении системы ИРБИС. Ну а чтобы в Ассоциации не
было таких членов, которые только для этого в нее вступают, введено специальное
правило – скидку получает только такой член Ассоциации, который является ее членом не
менее 3-х месяцев. Кроме того, для наиболее активных членов Ассоциации существуют
специальные гранты на участие в мероприятиях, ею проводимых и организуемых.

Можно задаться вопросом: откуда же производится финансирование этих программ?
Ассоциация ЭБНИТ является общественной некоммерческой организацией.
Следовательно, вся прибыль, которая образуется от продаж системы автоматизации
библиотек ИРБИС, расходуется Ассоциацией на уставные цели. Сегодня эта прибыль не
так велика. После уплаты всех налогов и небольших вознаграждений разработчикам
системы, на счете остается около 15% от продажной цены. Вот эти средства, которые мы
тщательно бережем, и идут на реализацию программ.

Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и
новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ) открыта для библиотек всех
стран. Добро пожаловать!
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