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20 лет Российской библиотечной ассоциации
Обозначены основные вехи становления Российской библиотечной ассоциации,
охарактеризовано её современное состояние, отмечены важнейшие базовые документы,
принятые РБА.
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20 years of Russian Library Association
Keystones of Russian Library Association history are defined; its current status is characterized, most important documents RLA adopted are reviewed.
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«Российская библиотечная ассоциация на
протяжении 20 лет работает для того, чтобы
голос библиотекарей был слышен, а их мнение
учитывалось».
В. Р. Фирсов, президент РБА

В 2015 г. Российская библиотечная ассоциация (РБА) – крупнейшее
библиотечное общественно-профессиональное объединение России –
празднует своё двадцатилетие.
Члены РБА – это библиотеки всех уровней, типов и специализаций,
библиотечные общества и ассоциации, учебные заведения, а также партнёры библиотек и другие организации, способствующие развитию библиотечного дела и культуры, из 80 субъектов РФ.
РБА основана 28 октября 1994 г. в Москве по инициативе генерального директора Российской национальной библиотеки и будущего первого
президента Ассоциации – Владимира Николаевича Зайцева. Инициатива
была поддержана 19 общественно-профессиональными объединениями
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библиотечных работников, и 23 мая 1995 г. в Санкт-Петербурге был подписан учредительный договор РБА.
Учредителями Ассоциации стали 30 федеральных и региональных
библиотек и общественных объединений. В тот же день подтверждены
Устав РБА и полномочия персонального состава Совета РБА, избранного в
октябре 1994 г. Свидетельство о государственной регистрации Устава РБА
было выдано по решению Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от
4 ноября 1995 г.
В первый состав Совета РБА вошли: В. Н. Зайцев, президент; вицепрезиденты – О. Р. Бородин, Е. Ю. Гениева, Б. С. Елепов; члены Совета –
Г. И. Егорова, А. М. Марласов, Э. Р. Сукиасян. Ответственным секретарём
РБА была назначена М. А. Шапарнёва.
За 20 лет в Правлении РБА сменились 2 президента, 12 вицепрезидентов, 27 членов Совета, 3 ответственных секретаря. Их имена можно
найти на сайте РБА (www.rba.ru) в разделе «История».
В 2011 г. президентом РБА избран В. Р. Фирсов (переизбран в 2014 г.);
он стоял у истоков создания РБА, много сделал для её развития и продолжает вести самоотверженную деятельность на благо библиотек, просвещения и
культуры.
В настоящее время в состав Правления (Совета) РБА входят:
В. Р. Фирсов – президент РБА; вице-президенты – И. Б. Михнова, С. А. Тарасова, В. В. Фёдоров, Я. Л. Шрайберг; члены Правления – С. Д. Бакейкин,
С. Ф. Бартова, С. А. Басов, М. А. Веденяпина, Т. Я. Кузнецова, Ю. Ю. Лесневский, И. С. Пилко, Я. Е. Скурихина.
Сегодня РБА – это:
голос библиотечного сообщества;
адвокация библиотек на всех уровнях власти, в отношениях с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими
компаниями и частными лицами;
возможность участия в подготовке, обсуждении и экспертизе проектов
федеральных законов, других законодательных актов, национальных программ и проектов, связанных с библиотечным делом;
площадка для профессионального общения, обмена информацией,
идеями и опытом;
возможность профессиональной самореализации в России и на международной арене.
Направления работы РБА также включают научно-исследовательскую,
научно-методическую и издательскую деятельность (с результатами исследований и изданиями РБА можно ознакомиться на её сайте).
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Среди важнейших базовых документов, принятых РБА, - Кодекс этики
российского библиотекаря (2011 г., первая редакция – 1999 г.), Модельный
стандарт деятельности публичной библиотеки (2008 г., первая редакция –
2001 г.), Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014–
2020 гг. (2014 г.), Система коммуникативных форматов RUSMARC, Модельное положение о библиотеке музея (2012 г.), Программа развития национальной библиографии в РФ до 2020 г. и др.
Сегодня в составе РБА работают 42 секции и «Круглых стола», а также
межсекционные рабочие группы, которые создаются на инициативной основе и объединяют ведущих специалистов и экспертов по всем актуальным
направлениям библиотечной деятельности. Секции и «круглые столы» РБА –
идеальный формат для плодотворного профессионального взаимодействия
коллег и единомышленников.
РБА представляет интересы российских библиотекарей на международной арене, развивая сотрудничество с зарубежными библиотечными ассоциациями, Библиотечной Ассамблеей Евразии, Международной Федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Представители РБА
работают в постоянных комитетах 13 секций и двух комитетах ИФЛА.
Большое внимание РБА уделяет проведению профессиональных конкурсов, цель которых – улучшение профессиональных стандартов и широкое распространение профессиональных ценностей и инновационного опыта. Особое место среди них занимаетВсероссийский конкурс «Библиотекарь
года».
Ежегодно РБА организует более 100 профессиональных мероприятий,
и важнейшее из них – Всероссийский библиотечный конгресс в рамках Ежегодной Конференции РБА в Библиотечной столице года.
Юбилейный ХХ конгресс в 2015 г. с большим успехом прошёл в Самаре накануне Общероссийского дня библиотек.
И. А. Трушина

Irina Trushina, Cand. Sci. (Pedagogy) – Executive Director, Russian Library Association (St. Petersburg)
trushina@nlr.ru
18 Sadovaya str., St. Petersburg, 191069, Russia

Науч. и техн. б-ки, 2015, № 7

83

