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В докладе освещается деятельность Белорусской библиотечной ассоциации по консолидации и
профессионализации библиотечного сообщества с целью совершенствования библиотечноинформационного обслуживания пользователей библиотек и повышения социального статуса библиотеки и профессии библиотекаря в современном обществе.
Describes the activity of Belarus Library Association aimed to consolidate and raise the competence of the
library community of the Republic so as to improve library and information service and raise the social
status of the library and librarianship in the modern society.
У доповіді висвітлюється діяльність Білоруської бібліотечної асоціації по консолідації і
професіоналізації бібліотечного співтовариства з метою удосконалення бібліотечноінформаційного обслуговування користувачів бібліотек, підвищення соціального статусу бібліотеки
і професії бібліотекаря в сучасному суспільстві.

16 июня 2007 года Белорусская библиотечная ассоциация отмечает 15-летие своей деятельности.
За период существования ББА прошла определенные этапы развития, реализовала многие замыслы и проекты. Начальный этап становления ББА характеризовался преодолением межведомственных барьеров, консолидацией профессионального библиотечного сообщества Беларуси, установлением деловых связей с органами государственного управления, развитием кооперации и
взаимодействия с коллегами и библиотечными профессиональными общественными объединениями других стран.
Сегодня ББА представляет собой единственную в Беларуси профессиональную общественную
организацию, объединяющую на межведомственной основе около 1800 индивидуальных членов,
представляющих библиотеки всех регионов страны, и имеющую в своей структуре 12 комитетов
по всем актуальным направлениям библиотечной деятельности: разработка нормативнорегламентирующей документации, социально-правовая защита библиотечных работников, библиотечные фонды, внедрение современных информационных технологий, международные связи и др.
Комитеты, в которых представлены все типы библиотек Беларуси: республиканские, публичные,
вузовские, детские, школьные и др. работают на основе годовых планов, утвержденных Советом
ББА, и являются инициаторами и организаторами профессиональных библиотечных мероприятий
различного уровня и направленности.

Во многом благодаря межведомственной основе ассоциации все значительные события в библиотечной жизни Беларуси проходят в настоящее время с активным участием или под эгидой ББА.
Значительным достижением ассоциации является учреждение профессиональных журналов
«Библиотечный мир» и «Библиотека предлагает», которые являются своеобразным рупором ББА и
библиотечного сообщества Беларуси, пропагандируя передовой опыт и ориентируя библиотеки на
конкретные шаги по развитию сотрудничества и кооперации. Информационной службой ББА
поддерживаются такие средства профессиональной коммуникации как веб-сайт ББА (http://www.
bla. by), библиотечный блог (http://inf. by/library), электронные списки рассылки, посредством
которых библиотекари республики информируются о деятельности ассоциации.
Большое внимание ББА уделяет вопросам совершенствования и дальнейшего развития нормативно-правовой базы библиотек республики. На межведомственном уровне, при непосредственном
участии ББА осуществлялась разработка и последующая редакция Закона «О библиотечном деле в
Республике Беларусь», Типовых правил пользования библиотеками в Республике Беларусь, Положения о межбиблиотечном документообмене» и других важных документов. В соответствии с
заданием Фонда информатизации Республики Беларусь в рамках Государственной программы
«Развитие научно-информационных компьютерных сетей (НИКС) Республики Беларусь» временным научным коллективом, объединившим под эгидой ББА специалистов различных типов библиотек, была разработана «Концепция информационного взаимодействия библиотек Беларуси».
По инициативе ББА при Министерстве культуры Республики Беларусь создан межведомственный библиотечный совет для согласования проектов государственных программ в области библиотечного дела.
Для развития профессионального самосознания библиотекарей республики ББА разработала и
утвердила «Кодекс профессиональной этики библиотекарей Беларуси», в котором сформулированы основные ценности и приоритеты библиотечной профессии.
Значительным вкладом ББА в повышение престижа библиотечной профессии в обществе явилось инициирование государственного праздника – День библиотек, который был установлен
Указом Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2001 г. В настоящее время все библиотечное сообщество республики имеет возможность ежегодно 15 сентября отмечать свой профессиональный праздник, в рамках которого проводится серия мероприятий по популяризации книги,
чтения, библиотеки.
Одним из направлений деятельности ББА по консолидации библиотечного сообщества является формирование библиотечных консорциумов. В настоящее время 27 республиканских научных,
вузовских и публичных библиотек страны входят в национальный библиотечный консорциум
«BelLibNet», созданный с целью льготного доступа к международным сетевым информационным
ресурсам и являющийся структурным подразделением ассоциации.
При ББА работает клуб «Книга и мы», в рамках которого проходят встречи членов ассоциации
с творческой интеллигенцией Беларуси.
В настоящее время актуальным направлением деятельности ББА является формирование региональных межведомственных библиотечных объединений. В результате проделанной работы
создано Гомельское городское отделение ББА, которое за непродолжительное время своего существования разработало проект концепции информационного взаимодействия библиотек г. Гомеля,
электронную версию вестника отделения «Регион ББА», провело семинар «Информационная
культура личности и проблемы доступа к информации», круглый стол «Проблемы создания информационных ресурсов и доступа к ним» для библиотек города и ряд других мероприятий.
Консолидация библиотекарей Беларуси рассматривается Советом ББА также в контексте развития и укрепления связей с международным библиотечным сообществом. С 1997 г. ББА является
членом ИФЛА. Подписаны договора о сотрудничестве с Обществом библиотекарей Литвы (декабрь 1999 г.), с библиотечными ассоциациями России и Украины (сентябрь 2002 г.), декларация о
сотрудничестве с библиотечными ассоциациями Казахстана, Польши, России и Украины (сентябрь
2002 г.). В сентябре 2003 г. ББА подписала международное соглашение о своем участии в организованной совместно с Американской библиотечной ассоциацией и ИФЛА кампании «@YOUR
LIBRARY» («В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ»), целью которой является информирование широкой
общественности о той значимости и уникальной роли учебных, специальных и публичных библиотек XXI века (http://www. ifla. org/@yourlibrary/index. htm). Следует также отметить активное
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сотрудничество ББА с информационно- культурными центрами при посольствах зарубежных стран
в Беларуси.
Важным аспектом деятельности ББА является содействие профессиональному развитию библиотекарей республики, повышение статуса библиотек и библиотечной профессии в обществе.
Ежегодно под эгидой ББА проводятся крупные международные конференции, многочисленные
семинары, круглые столы по самым актуальным вопросам библиотечной практики. К достижениям
ББА следует отнести проведение в течение ряда лет Международной зимней школы для преподавателей и инструкторов библиотечных дисциплин и курсов, Школы директоров «Искусство результативного управления» для руководителей библиотек различных ведомств Беларуси.
Особо следует отметить такое важное направление деятельности ББА как проведение выездных расширенных заседаний Совета ББА и круглых столов по развитию кооперации и координации деятельности библиотек различных ведомств в регионах. На базе Борисовской центральной
городской библиотеки состоялся семинар «Проблемы формирования единого информационнобиблиотечного пространства города», на базе Мозырской центральных районной и городской
библиотек прошел семинар «Участие библиотеки в развитии региона». Стало традицией проводить
для работников региональных библиотек образовательные семинары-тренинги: «Международные
электронные информационные ресурсы в области образования и науки», «Информационные
ресурсы по экологии: проблемы создания и использования» и другие.
В нынешнем году среди специалистов публичных, школьных и вузовских библиотек прошел
республиканский конкурс «Развитие информационной культуры школьников и студентов», на
котором были представлены более 100 работ. В настоящее время организуется конкурс среди
библиотекарей республики по информационному поиску в Интернет.
Летом 2006 г. под эгидой ББА осуществлена профессиональная поездка 48 директоров и ведущих специалистов библиотек всех регионов республики для ознакомления с опытом работы
библиотек Польши, Германии, Франции в области использования современных архитектурных и
технологических решений.
Библиотечная ассоциация Беларуси рассматривает консолидацию и профессионализацию библиотечного сообщества республики как перспективный путь совершенствования библиотечноинформационного обслуживания пользователей библиотек и как возможность повышения социального статуса библиотеки и профессии библиотекаря в современном обществе.
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