Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с нашим профессиональным праздником –
Днём библиотек!
От всей души желаем благополучия и процветания библиотекам, новых творческих
успехов и благоденствия всем сотрудникам библиотек и, конечно, тем, кто обучает и
наставляет наших будущих коллег, прививая им любовь и уважение к нашей профессии.
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Яков Леонидович, что побудило Вас выдвинуть свою кандидатуру на столь хлопотную и
неблагодарную должность, как президент РБА?
Я. Ш. Настоятельные просьбы многих членов нашего библиотечного сообщества, мечтающих
о прогрессивных переменах в РБА.

Вы сможете реально реформировать РБА в нужном русле?
Я. Ш. Я надеюсь, что смогу. У меня огромный опыт в организации крупных мероприятий:
всем известны конференции «Крым», «ЛИБКОМ», зарубежные научно-образовательные
программы. Уже более 17 лет я возглавляю крупную профессиональную Ассоциацию ЭБНИТ
(электронных библиотек и новых информационных технологий). Да и команда поможет – у
нас в ГПНТБ России работают профессионалы высокого уровня.

В случае избрания Вы будете возглавлять две ассоциации – РБА и ЭБНИТ?
Я. Ш. Я пока не думал об этом, если такое произойдет, то обсудим это на Правлении
Ассоциации ЭБНИТ.

Что даст Ваше избрание нашей библиотеке – ГПНТБ России?

Я. Ш. Ничего особенного, дополнительные нагрузки и хлопоты. Но ГПНТБ России всегда
была активным членом РБА, много лет участвует в ИФЛА, других профессиональных
объединениях, и активное вовлечение библиотеки в руководство РБА должно, безусловно,
повысить статус библиотеки и придать ей новый импульс развития.

Что Вы думаете по поводу будущего библиотек в стране?
Я. Ш. На мой взгляд, это будущее надо делать своими руками. В новых условиях цифровой
интервенции библиотека должна стать неотъемлемой компонентой информационного
общества, нужно помогать библиотекам перестраиваться. Роль РБА в этом трудно
переоценить.

Что Вы хотите пожелать читателям нашего журнала, многие из которых наверняка будут
Вашими избирателями?
Я. Ш. Хочу пожелать в первую очередь уверенности в завтрашнем дне, чтобы служение
любимому делу приносило не только моральное, но и материальное удовлетворение, – что
могу, буду делать для этого. Всем счастья, здоровья и успехов!
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