ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Новая Национальная библиотечная ассоциация
«Библиотеки будущего»:
начало большого пути
Освещены «круглый стол» и пресс-конференция, посвящённые началу деятельности Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ). Изложены
прозвучавшие на мероприятии выступления её руководителей, представителей библиотек и организаций-учредителей НАББ, в которых они рассказали о её целях и задачах,
основных направлениях работы и ключевых программах.
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New National Library Association
«Libraries of the Future»:
The Way Begins
The Round Table and the Press Conference on the occasion of the National Library Association «Libraries of the Future» start of operation are discussed. Communications by NALF
President and Vice Presidents, representatives of libraries and institutions – NALF founders are
analyzed. NALF goals and objectives, major focus area and key programs speakers highlighted
in their communications are presented.
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8 апреля в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино состоялись «круглый стол» и
пресс-конференция, посвящённые началу деятельности Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ).
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Эта ассоциация учреждена на Первом Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым2015». Миссию НАББ её учредители определили так: содействовать уверенному позиционированию библиотек в будущем информационном обществе, в электронно-информационной высокотехнологичной среде. Сегодня
все организационные формальности позади – НАББ приступила к работе.
«Круглый стол» открыл президент НАББ, генеральный директор
ГПНТБ России Я. Л. Шрайберг. Предвосхитив возможные вопросы, он подчеркнул: новая ассоциация создана не в пику РБА и не собирается мешать
её работе. Появление НАББ – это веяние времени. По словам Якова Леонидовича, сегодня на повестке дня – крупные национальные проекты, такие
как НЭБ, ЭКБСОН, Карта российской науки. Библиотечное сообщество либо ничего не знает о них, либо плохо знает, либо в них не участвует. Цель
новой ассоциации – привлекать библиотеки страны к участию в федеральных проектах, искать такие формы взаимодействия, которые избавят от бюрократических процедур и позволят заниматься исключительно решением
профессиональных задач.
Я. Л. Шрайберг отметил: «НАББ – это социально ориентированная некоммерческая организация. Её членами могут быть не только библиотеки, но
и другие организации, а также, что очень важно, – физические лица. Мы
нацелены на сотрудничество со всеми, в том числе с зарубежными партнёрами».
Е. Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования,
начальник отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ, приветствуя участников «круглого стола», подчеркнула: Минкультуры сразу поддержало инициативу по созданию НАББ, так как это способствует развитию
библиотечной отрасли. «Мы приветствуем разные мнения при обсуждении
проблем. Нам очень нужны экспертные мнения и здоровая аналитика. Наш
девиз: «Больше ассоциаций хороших и разных»». Выступление Е. Н. Гусевой
было ярким, образным и неформальным: «Мы присутствуем на дне рождения. Родился крепенький малыш, у которого несколько отцов, много крёстных, а повитухой было Минкультуры. Младенец здоров, кушает хорошо. Теперь нужно всем вместе ставить его на ноги». А в заключение Евгения Николаевна вручила букет цветов главному «отцу» НАББ – Я. Л. Шрайбергу.
Представляя ключевые программы НАББ, Я. Л. Шрайберг отметил,
что они открыты для обсуждения, и предложил утвердить их на очередном
Крымском форуме. «Мы будем работать именно вокруг программ, а не вокруг структур. Это принципиальное отличие нашей ассоциации».
Яков Леонидович перечислил восемь основных программ НАББ,
назвал их руководителей и координаторов:
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1. НЭБ и правовые аспекты создания и распространения электронной информации (А. И. Вислый, вице-президент НАББ, генеральный директор РНБ);
2. Открытый доступ (Я. Л. Шрайберг, президент НАББ, генеральный
директор ГПНТБ России);
3. Модельные стандарты библиотек и региональная политика
(В. В. Дуда, вице-президент НАББ, директор ВГБИЛ им. М. И. Рудомино);
4. Формирование образовательного пространства школы на базе информационно-библиотечных центров (Т. Д. Жукова, президент Русской
школьной библиотечной ассоциации; А. В. Габов, директор Научной педагогической библиотеки им. К. Д. Ушинского);
5. Новые модели обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности (Ю. Ю. Лесневский, директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих);
6. Корпоративные библиотечно-информационные системы (А. С. Карауш, вице-президент НАББ, директор Муниципальной информационной
библиотечной системы г.Томска);
7. Совершенствование высшего и дополнительного образования в сфере культуры (И. В. Лобанов, ректор Московского государственного института культуры);
8. Благотворительные программы (С. А. Золотинская, координатор
благотворительных программ ГПНТБ России).
В своих выступлениях спикеры рассказали о программах НАББ и
о том, что необходимо сделать для их реализации.
А. И. Вислый в докладе «НЭБ как одно из ключевых направлений деятельности НАБ» отметил: основа создания НЭБ – это объединение ресурсов РГБ и РНБ, главных библиотек страны. По словам Александра Ивановича, чтобы «бороться» с Госдумой, влиять на принятие нужных законов
(например, об обязательном экземпляре, НЭБ), нужна общественная организация с конкретной, чёткой точкой зрения. РБА, в которой нет единого
мнения по тому или иному вопросу, на эту роль не подходит. Поэтому так
актуально создание НАББ.
В. В. Дуда в своём выступлении «Развитие модельного стандарта и
региональная политика в деятельности НАББ» подчеркнул: «Мы разрабатываем совместные проекты с другими библиотеками. Основные направления работы ВГБИЛ им. М. И. Рудомино в НАББ – это развитие виртуальных
услуг и сервисов, участие в формировании модельного стандарта библиотек, создание инновационных библиотек, развитие сети наших представительств в регионах». Вадим Валерьевич отметил ещё одно важное направление работы НАББ – помощь в комплектовании небольших библиотек и
рассказал об успешном опыте создания модельной библиотеки во Влади102
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мирской области: после реорганизации Боголюбовской поселковой библиотеки её посещаемость выросла с 10-15 до 80 человек в день.
А. С. Карауш, освещая пути взаимодействия НАББ и системы муниципальных библиотек России, отметил: библиотеки создают мощные ресурсы,
но пока эти ресурсы не будут доступны в регионах, не может быть и речи об
их популяризации. Поэтому задача НАББ – способствовать внедрению новых разработок во все библиотеки нашей страны.
По словам И. В. Лобанова, участие МГИК в новой библиотечной ассоциации жизненно необходимо, поскольку библиотека будущего немыслима
без сотрудников высокой квалификации: «Наши основные задачи – повышение качества образования, совершенствование методологии подготовки
библиотечных специалистов».
Ю. Ю. Лесневский в своём выступлении сделал акцент на том, что для
реализации программы НАББ «Новые модели обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности» необходимо объединить социально значимые идеи и современные технологии.
Говоря о благотворительных программах НАББ, С. А. Золотинская
отметила: «У ГПНТБ России есть большой опыт в этой сфере. Мы постоянно оказываем помощь детским домам в Орловской и Рязанской областях.
Сотрудники нашей библиотеки регулярно готовят подарки для детей, собирают необходимые им вещи. Мы проводим выездные лекции, например по
экологической тематике, занимаемся профориентацией: наши сотрудники –
от водителя до генерального директора – знакомят ребят со своими профессиями». Светлана Анатольевна пригласила всех учредителей и будущих
членов НАББ к участию в благотворительных проектах.
С. Н. Немирович, директор Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И. Я. Франко, поприветствовала собравшихся от
имени министра культуры Республики Крым – В. В. Новосельской и поблагодарила за поддержку крымских библиотек. Сравнив новую ассоциацию с
кораблём, отправляющимся в долгое плавание, Светлана Николаевна завершила своё выступление словами: «На корабле есть профессиональная
команда. Попутного ветра!»
В работе «круглого стола» приняли участие представители государственных, региональных и ведомственных библиотек, издательств и книгораспространительских организаций, компаний-разработчиков программного
и технического обеспечения.
На последовавшей за заседанием «круглого стола» пресс-конференции
журналисты и все желающие задали руководству НАББ интересующие их
вопросы.
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Вопрос (Е. Бейлина, журнал «Университетская книга»): Какой будет
система уплаты членских взносов и как собирается новая ассоциация позиционировать себя в международном сообществе?
Ответ (Я. Л. Шрайберг): Мы стараемся, насколько это возможно, минимизировать членские взносы. Хотели в первый год вообще их не брать,
но закон это запрещает. Система взносов будет гибкая – от 500 до 5 тыс. р.,
мы учитываем финансовые возможности наших участников. Нагрузка на рядовых членов будет минимальной. Международное позиционирование НАББ
считаю важным и необходимым и хочу заверить: у нас достаточно связей с
зарубежными коллегами, чтобы широко информировать о нашей деятельности. Несмотря на все санкции и нестабильную политическую обстановку, мы
продолжаем сотрудничать со многими зарубежными библиотеками.
Вопрос (А. Конакова, журнал «Современная библиотека»): Планируете
ли вы разработать систему грантов для перспективных проектов?
Ответ (Я. Л. Шрайберг): Это очень хорошая идея. Если у нас появятся спонсоры, то можно будет выделять средства для небольших грантов.
Вопрос (Е. Шибаева, журнал «Библиотековедение»): Насколько широко НАББ будет открыта для желающих стать её членами?
Ответ: (Я. Л. Шрайберг): Мы никак не ограничиваем членство в
НАББ, более того, членов ассоциации – пенсионеров, бывших сотрудников
библиотек, мы освобождаем от уплаты взносов.
Вопрос (Г. Брегман, «Литературная палата России»): Откуда региональные библиотеки должны получать инвестиции, чтобы развиваться, изменяться и соответствовать модельному стандарту?
Ответ (В. В. Дуда): Библиотеки находятся в ведении либо регионов,
либо муниципалитетов, осуществляющих их финансирование. Конечно,
помогают и спонсоры. Но без заинтересованности учредителей библиотек,
они не могут кардинально измениться.
В завершение мероприятия Я. Л. Шрайберг подчеркнул, что основными формами работы НАББ будут гибкие дискуссионные группы, мастерклассы, подвижные инициативные проекты. «Приглашаем всех к сотрудничеству, ждём предложений, интересных инициатив. До встречи на площадке
Крымского форума!»
Обзор подготовила
Н. А. Мазурик, ГПНТБ России
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