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В.Н.БАБЕНКО*

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИБЛИОТЕК В КОНТЕКСТЕ КРУПНЕЙШИХ

НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 2001 Г.

Библиотеки в начале XXI столетия столкнулись с множеством
проблем как переданных им «по наследству» предшествующим
веком, так и новых, связанных с дальнейшим развитием компьютер-
ных технологий и глобальной сети Интернет. Среди важнейших
проблем, требующих безотлагательного решения, необходимо выде-
лить следующие:

1) безопасность и сохранность библиотечных фондов;
2) целесообразность сохранения и развития централизованных

библиотечных систем;
3) автоматизация библиотечных процессов и ее особенности;
4) ретроконверсия традиционных каталогов и создание альтер-

нативных электронных справочных систем;
5) создание общедоступных библиографических и полнотек-

стовых баз данных;
6) формирование электронных библиотек;
7) использование ресурсов Интернета и др.
Все эти проблемы занимали центральное место в работе трех

крупнейших научных конференций, проходивших в нынешнем году в
Саратове (Россия), Судаке (Украина) и Бостоне (США).

                                                          
* Бабенко Василий Николаевич – доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Отдела отечественной и зарубежной истории
ИНИОН РАН.
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Заседания VI Ежегодной и II Отчетно-выборной сессий
конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), приуро-
ченные к Общероссийскому Дню библиотек и 170-летию
Саратовской областной универсальной научной библиотеки,
проходили в Саратове с 19 по 25 мая 2001 г. Тема конференции –
«Единое информационно-культурное пространство библиотек
России». Открытие конференции состоялось в Доме правительства
Саратовской области.

В работе саратовской конференции РБА приняли участие более
700 специалистов по библиотечному и книгоиздательскому делу,
сотрудники информационных центров и других учреждений и
ведомств. Участниками конференции стали представители 43 реги-
онов России, зарубежные гости из Германии, США и Финляндии.

На конференции состоялись заседания 26 секций, «круглых
столов» и комитетов РБА, отчетно-выборная сессия, пленарное засе-
дание в честь 170-летия Саратовской областной универсальной науч-
ной библиотеки, «круглый стол» «Проекты и информационные
ресурсы ЮНЕСКО в России», семинар «Состояние и проблемы
общероссийской сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек», встреча с редакторами и авторами
журнала «Звезда».

Следует отметить, что заседания секций, «круглых столов»,
комитетов и семинаров РБА проходили на базе крупнейших библи-
отек города, что позволило участникам конференции ознакомиться с
опытом своих саратовских коллег.

Так, в Саратовской областной универсальной научной
библиотеке прошли заседания секций краевых и областных универ-
сальных научных/публичных библиотек, национальных библиотек
субъектов РФ, сельских библиотек, секций по формированию фондов
и межбиблиотечному абонементу, по библиографии, по издательской
и книгораспространительской деятельности, секции «Краеведение в
современных библиотеках», семинара «Состояние и проблемы
общероссийской сети публичных центров правовой информации на
базе общедоступных библиотек».

Особо следует отметить, что состоялись учредительные заседа-
ния трех новых секций РБА: «Молодые в библиотечном деле», секции
по издательской и книгораспространительской деятельности и
Секции по международным связям.
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В Зональной научной библиотеке им. В.А.Артисевич Саратов-
ского государственного университета состоялись заседания секций
библиотек высших учебных заведений, по сохранности библиотечных
фондов, по автоматизации, форматам и каталоги-зации, секции
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования,
сельскохозяйственных библиотек, «круглого стола» по управлению
библиотечными обществами и ассоциациями.

В Центральной городской библиотеке г. Саратова прошли
заседания секций публичных библиотек, по библиотечной политике
и законодательству, «Молодые в библиотечном деле», «круглые сто-
лы»: «Общение и профессиональная этика библиотекаря», «Негосу-
дарственные учреждения и библиотеки».

В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества
им. А.С.Пушкина провели свои заседания секции детских библиотек,
«Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслужи-
вание», по истории библиотек и библиотек по искусству.

Работа Секции библиотек, обслуживающих инвалидов,
проходила в Саратовской областной специальной библиотеке для
слепых, Секции медицинских и больничных библиотек – на кафедре
гематологии и профпатологии 2-й Советской больницы, Секции
школьных библиотек – в гимназии № 1 и Фундаментальной библи-
отеке Саратовского педагогического института СГУ им. Н.Г.Черны-
шевского, Секции музыкальных библиотек – в Научной библиотеке
Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.

На пленарном заседании конференции был принят
«Модельный стандарт публичной библиотеки», в котором нашли
отражение основные положения библиотечного обслуживания граж-
дан России, принципы организации, размещения и функциони-
рования публичных библиотек. Также состоялась презентация базы
данных на CD-ROM «Библиотечное законодательство в Российской
Федерации», подготовленной Секцией по библиотечной политике и
законодательству. В последний день конференции были подведены
итоги и состоялось награждение победителей Всероссийского
конкурса публичных библиотек России «Современные тенденции в
обслуживании читателей».

На II Отчетно-выборной сессии конференции, проходившей в
Доме правительства Саратовской области, состоялись выборы
президента РБА, вице-президентов и двух членов Совета РБА.
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Президентом РБА был вновь избран генеральный директор РНБ
В.Н.Зайцев.

Важным событием в работе конференции стала органи-
зованная РБА выставка издательской продукции, информационных
технологий, продуктов, товаров и услуг. В ней приняли участие 105
экспонентов – ведущие книгоиздательские и книготорговые органи-
зации России, библиотеки и информационные центры. Участники
выставки передали безвозмездно в фонды саратовских библиотек
более 500 изданий.

В дни конференции РБА Саратов стал центром библиотечной
жизни России, подтвердив высокое звание «Библиотечной столицы
России 2001 года».

С 9 по 17 июня 2001 г. в г. Судаке (Автономная Республика
Крым, Украина) проходила VIII Международная научная конфе-
ренция «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые
технологии и новые формы сотрудничества». Тема конференции –
«Производители и пользователи печатной и электронной инфор-
мации на пути к информационному обществу». Программа конфе-
ренции включала 11 секций, 16 семинаров, 3 «круглых стола»,
7 презентаций и другие мероприятия.

Важнейшими темами конференции были следующие:
1) мировая информационная инфраструктура;
2) автоматизированные библиотечные системы и технологии;
3) сетевые технологии, мультимедиа и Интернет в библиотеках;
4) информационно-лингвистическое обеспечение библио-

течно-информационных систем;
5) библиотеки и музеи в общем пространстве информации и

искусства;
6) формирование и сохранность фондов;
7) библиотечные кадры, профессия и образование;
8) дети, компьютеры и Интернет: роль библиотек и проблемы

обучения;
9) электронные библиотеки;
10) правовая и бизнес-информация;
11) информационное обеспечение экологических проблем;

библиотека как центр экологической культуры;
12) библиотеки корпораций и предприятий;
13) сельская библиотека.
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На заседаниях различных секций, «круглых столов» и
семинаров большое внимание уделялось вопросам применения
компьютерных технологий для оптимального информационного
обслуживания потребителей. Широко обсуждались проблемы
взаимодействия государственных и коммерческих организаций, что
имеет особое значение в условиях недостаточного бюджетного фи-
нансирования библиотек и информационных центров. Важное место
в работе конференции отводилось обсуждению общегосударственных
программ в сфере информационной политики: «Либнет» (Минис-
терство культуры РФ); «Информатизация России» и «Электронные
библиотеки» (Министерство промышленности, науки и технологий
РФ); «Либвеб» (РФФИ) и др.

Конференция в Судаке, в которой приняли участие более 1 тыс.
специалистов, была достаточно хорошо организована. Оргкомитет
конференции подготовил трехтомник докладов и выступлений (1),
подробную программу и другую справочную литературу, комплект
которой получил при регистрации каждый участник конференции. Это
позволило более эффективно организовать работу в различных секциях,
семинарах, заседаниях «круглых столов» и других мероприятиях.

17–24 августа 2001 г. в г. Бостоне (США) состоялись 67-я сессия
Совета и Генеральная конференция Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Конференция по
числу участников превзошла все предыдущие форумы ИФЛА. Общее
количество зарегистрированных участников бостонской конференции
составило 5 573 делегата из 150 стран мира. В их числе присутствовали и
146 специалистов из России, включая 28 членов Постоянных комитетов
секций, «круглых столов» и комитетов ИФЛА.

Тема 67-й Генеральной конференции ИФЛА – «Библиотеки и
библиотекари: их значимость в век знания». Обширная программа
конференции, проходившей в Конгресс-центре Хайнса и ряде
библиотек Бостона, включала 259 заседаний – пленарных, открытых
форумов, заседаний Совета и Правления ИФЛА, Постоянных
комитетов секций, «круглых столов» и семинаров.

В рамках работы конференции делегация РБА во главе с ее
президентом В.Н.Зайцевым, а также другие российские специалисты
приняли участие в совещании участников конференции из стран СНГ. В
этом совещании участвовали более 90 человек, среди которых присут-
ствовали представители библиотек и библиотечных ассоциаций Грузии,
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Азербайджана, Казахстана и других стран. С сообщением об изменениях
в организационной и управленческой структуре ИФЛА собравшихся
ознакомила вице-президент РБА Е.Ю.Гениева. Состоялся обмен
информацией и мнениями по вопросам координации деятельности
представителей России и стран СНГ в ИФЛА. Представители ассоци-
аций и библиотек стран СНГ единодушно пришли к мнению о
необходимости активизировать двусторонние и многосторонние связи
между библиотеками и ассоциациями стран СНГ.

В целом 67-я Генеральная конференция ИФЛА дала общие
ориентиры библиотекарям для формирования библиотечной политики.
Основополагающим в этом плане был открытый форум ЮНЕСКО, на
котором была представлена программа «Информация для всех», как
базовая для объединения библиотечно-информационных ресурсов в
целях сокращения разрыва между информационно богатыми и бедными
странами. В качестве примера кооперации был показан опыт создания
электронной библиотеки стран Латинской Америки и Карибского
бассейна. Рассматривались проблемы сохранения культурного наследия
в электронной форме, а также вопросы авторского права и другие
законодательные акции в сфере информации.

Важным событием бостонской конференции явилось объявле-
ние ИФЛА и Американской библиотечной ассоциации (АБА) начала
новой общественно-образовательной кампании «В поддержку
библиотек мира», направленной на поддержку публичных, академи-
ческих, школьных и специальных библиотек, библиотекарей мира. В
основу данной кампании были положены такие программы, как
проект Американской библиотечной ассоциации «@ your library™» –
кампания в поддержку американских библиотек, пятилетняя
программа привлечения общественного интереса к проблемам
библиотек, начатая во время Национального дня библиотек в апреле
2000 г. при поддержке первой леди США Лоры Буш, в прошлом
библиотекаря и учителя.

Предполагается, что эта кампания затронет общественность,
работников сферы образования, властные структуры и политиков,
библиотекарей, журналистов и стратегических партнеров, включая
благотворительные организации.

Для обеспечения доступа к информации о кампании ИФЛА
создала в Интернете сайт: www.ifla.org/@yourlibrary/. По этому адресу
каждый сможет найти свежую информацию, узнать о рекламных
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акциях и получить доступ к другим ресурсам. ИФЛА учредила новую
Консультационную группу, в которую вошли Йош Невен, директор
по коммуникациям ИФЛА, представители секции менеджмента и
маркетинга и руководящих структур ИФЛА для координации
совместной деятельности с АБА.

В числе важных событий 67-й конференции ИФЛА в Бостоне
следует также отметить представление публикации «Руководство
ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек». В нем содержатся
руководство и стандарты для публичных библиотек, а также примеры
обслуживания в публичных библиотеках 44 стран.

Российские специалисты принимали участие в пленарных
заседаниях, открытых форумах, в заседаниях соответствующих
секций и их постоянных комитетов, «круглых столов» и работе
семинаров. Это позволит выявить международные тенденции в
организации библиотечной деятельности и развитии профессио-
нального библиотечного движения с тем, чтобы соотнести их с
практикой российских библиотек, что крайне важно для определения
перспектив развития.

Бостонский оргкомитет конференции, прекрасно организо-
вавший работу конференции ИФЛА, сумел привлечь многочисленных
спонсоров и более 300 добровольцев. Помимо заседаний конференции
ее участникам удалось совершить групповые и индивидуальные
профессиональные визиты в более чем 70 библиотек Бостона.

С 20 по 22 августа 2001 г. в Конгресс-центре Хайса работала
выставка, экспонентами которой помимо библиотек и издательских
фирм были крупнейшие компании, такие как OCLC, EBSCO, GEAC
и многие другие.

21 августа 2001 г. на стенде Библиотеки конгресса состоялось
торжественное подписание соглашения между Институтом «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса, Россия) и Библиотекой конгресса США
о сотрудничестве по реализации Американско-российского проекта
«Встречи на границах».

Проект «Встречи на границах» предусматривает создание
объединенной российско-американской двуязычной электронной
библиотеки в сети Интернет, доступной любому пользователю. На
сайте будут размещены материалы, освещающие историю открытия и
освоения Сибири, Дальнего Востока и западной части Американ-
ского континента, в особенности Аляски, из фондов американских и
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российских библиотек, архивов и музеев. Сайт будет готовиться
совместными усилиями российских и американских ученых,
библиотечных и архивных работников.

В рамках проекта Библиотека конгресса и Институт «Открытое
общество» на паритетной основе будут оказывать российским
библиотекам, архивам и музеям финансовую и техническую помощь,
направленную на создание научных описаний и оцифровку их
коллекций.

Объединенная электронная библиотека «Встреча на границах»
будет доступна самой широкой аудитории – от школьников до
историков-профессионалов.

Незаменимым путеводителем по конференции для российской
делегации стал ежедневный бюллетень конференции «ИФЛА-
Экспресс», который впервые выходил на русском языке. Сотрудники
Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудо-
мино обеспечили своевременную подготовку и выпуск данного
издания.

Крупнейшие научные конференции, о которых шла речь выше,
позволили библиотечным и информационным работникам, другим
специалистам обменяться опытом в области библиотечной деятель-
ности и применения новейших компьютерных технологий, произ-
водства и распространения книг и изданий на оптических дисках. В
то же время участие в конференциях представителей крупнейших в
мире библиотек и информационных центров совместно с
руководителями небольших районных и сельских библиотек не
позволило заострить должное внимание на бедственном положении
большинства этих учреждений и их сотрудников. Эти проблемы
остались, к сожалению, в тени прекрасно организованных
торжественных пленарных заседаний, презентаций, работы основных
секций и семинаров. Хотелось бы надеяться на то, что научные
конференции любого ранга и значения будут уделять в своей работе
больше внимания многочисленным проблемам развития традици-
онных библиотек независимо от объемов их фондов и ведомственной
принадлежности. Никто не вправе ставить под сомнение необхо-
димость создания электронных библиотек, перевода традиционных
изданий на оптические диски. Однако мы не можем под предлогом
решения этих важных проблем оставлять на медленное вымирание
многомиллионные фонды традиционных библиотек.
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