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Дорогие читатели! 
Уважаемые коллеги! 
Закончился первый год работы 

действующего состава Рады ББА. Для 
объективной оценки промежуточных 
результатов нашей деятельности нака-
нуне предстоящей осенью этого года 
на отчетно-выборной конференции 
необходимо сопоставить их с уставны-
ми целями и задачами ББА и проана-
лизировать текущее состояние разви-
тия ассоциации. 

Продекларированные в Уставе ББА цели 
™ и задачи можно свести к следующим: 

1) всемерное содействие формированию оптималь-
ных условий для развития библиотечного дела в стра-
не с целью совершенствования информационно-биб-
лиотечного обслуживания ее населения и сохранения 
национального культурного наследия народов, прожи-
вающих на ее территории; 

2) защита прав и законных интересов членов ББА, 
содействие их профессиональному и социальному раз-
витию, повышение статуса библиотек и библиотечной 
профессии в обществе. 

Поставив перед собой важные для общества, на-
ционального значения задачи, ББА, вместе с тем, стре-
мится улучшить социальный статус и жизнь членов 
профессионального библиотечного сообщества стра-
ны, которое она представляет, как единственная в Бе-
ларуси профессиональная общественная организация, 
объединяющая библиотекарей на межведомственной 
основе и имеющая в своей структуре рабочие органы по 
всем актуальным направлениям библиотечной работы. 

Но поставленные цели и задачи могут быть успеш-
но реализованы только при условии активной под-
держки, участия в ее деятельности значительного чис-
ла тех, кто составляет сегодняшнее пятнадцатитысяч-
ное профессиональное сообщество библиотекарей 
Беларуси. 

В статье профессора А.В. Соколова «Жанны, Пене-
лопы, Клеопатры в библиотеке завтрашнего дня» (Биб-
лиотековедение, 2002, №3, с. 26-36) говорится о том, 
что библиотечное сообщество, как и любое другое, 
включает три социально-психологические страты, не-
обходимые для нормального развития профессии. Две 
из них - источники новаций и прогресса отрасли, прав-
да, преследующие противоположные цели и ценности 
(одни - альтруисты (Жанны), вторые - эгоисты (Клео-
патры) и третьи (Пенелопы) - страта консерваторов, 
обеспечивающая стабильность, сохранение традиций, 
преемственность поколений, ограничивающая так или 

иначе конструктивно-деструктивную деятельность пер-
вых двух активных страт. Предполагается, что в устой-
чивом профессиональном сообществе должно быть 
следующее количественное соотношение страт: Жанна 
- 25%, Клеопатра - 25%, Пенелопа - 50%, то есть ак-
тивная часть (как и пассивная) профессионального со-
общества должна составлять 50%. 

С этой точки зрения, ББА как организация, объеди-
няющая самую активную часть библиотечного сообще-
ства Беларуси, должна была бы иметь в своих рядах 
около 7 500 человек (50% от числа библиотекарей рес-
публики), в то время, как за период с 1999 по 2002 г. в 
ББА вступило около 1 300 индивидуальных членов 
(9%), а перерегистрацию в 2002 г. прошло около 800 
человек (5%). 

Можно ли быть уверенным - с учетом столь малого 
процента активной части профессионального библио-
течного сообщества - в устойчивом развитии библио-
течной профессии в Беларуси и спокойно ждать изме-
нений в нашем деле и положения библиотек и библио-
текарей в обществе к лучшему? Ведь более десяти лет 
белорусские библиотеки пытаются решить свои про-
блемы автономно, уповая, прежде всего, на свои соб-
ственные силы и лоббируя свои собственные интере-
сы, игнорируя при этом объективный ход истории, спе-
цифику современного библиотечного дела, упорно не 
обращая внимания на достижения межбиблиотечной 
кооперации, столь характерные для библиотечного де-
ла других стран, в том числе и России, где библиотеки 
все чаще рассматривают и оценивают свою деятельность 
с прагматической точки зрения ведения бизнеса? 

ББА болеет теми же «болячками», что и все бело-
русское библиотечное сообщество. Несмотря на свою 
10-летнюю историю, свое уникальное положение в про-
фессиональном библиотечном сообществе страны и 
очевидные достижения (2 библиотечных журнала, 
празднование Дня библиотек на государственном 
уровне и др.), ассоциация, явившаяся 5 лет назад ини-
циатором разработки «Концепции информационного 
взаимодействия библиотек Беларуси», пока так и не 
обрела для большинства рядовых и руководящих со-
трудников библиотек того - даже не статуса - инте-
реса, которого она заслуживает в силу своих потен-
циальных возможностей. С сожалением приходится 
констатировать, что наша ассоциация по-прежнему 
находится в стадии становления, не имеет прочного 
фундамента для своего устойчивого развития и ус-
пешного будущего, все еще не является полномочным 
представителем библиотечной профессии. 

Возможно, причина такого положения также и в 
том, что Белорусская библиотечная ассоциация - это 
общественная организация, а выражения «обществен-
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ная организация», «общественная работа», «общест-
венное поручение», «членские взносы» у многих быв-
ших советских граждан вызывают стойкую «аллергию», 
сформированную длительным и одновременным их 
членством в комсомоле, ДОСААФ, «Обществе спасе-
ния на водах», «Обществе красного креста и полуме-
сяца», «Обществе защиты мира», «Обществе защиты 
окружающей среды», в организациях, запомнившихся 
многим только «обязаловкой» по уплате членских взно-
сов. Отсутствие у большинства библиотекарей друго-
го опыта участия в общественной жизни тормозит по-
нимание того, что все, что есть и будет в ББА, зависит 
от самих ее членов, от их активности и неравнодушия, 
степени их вовлеченности в жизнь и деятельность ас-
социации. Поэтому сегодня в разных местах вопросы 
«что мне даст членство в ББА» или «что я буду иметь с 
уплаченных мною членских взносов» можно услышать 
чаще, чем вопросы «что такое ББА», «к чему она долж-
на стремиться» и «как она должна вести свою работу». 

Я отношусь с большим уважением ко всем актив-
ным членам ББА, как бывшим, так и настоящим. Их про-
фессиональная жизнь нисколько не легче, чем у дру-
гих библиотекарей, и проблем не меньше, но в отли-
чие от своих коллег они жертвуют своими силами и сво-
бодным личным временем для реализации такого 
мощного потенциала библиотечного сообщества, как 
профессиональная солидарность и корпоративные 
формы работы. Положение библиотек, статус библио-
текаря в обществе не изменится за счет усилий какой-
либо одной библиотеки. Не сможет изменить его и ма-
лосильная ассоциация. Необходимы широкие скоор-
динированные действия библиотек, чтобы трансфор-
мировать библиотеки в современные центры инфор-
мации, образования и культуры, найти на это деньги и 
изменить представления о работе библиотекаря в об-
ществе для того, чтобы обеспечить ему достойные ус-
ловия жизни и работы. 

gjg| Что же конкретно было предпринято 
Радой ББА в 2002 году? 
Прежде всего, было обращено внимание на укреп-

ление организационной структуры ассоциации. Разра-
ботано и принято Положение  о  Комитете  по  библио-
графической  работе,  которое стало примерным для 
других комитетов ассоциации. В Положении  ясно и чет-
ко сформулированы задачи, стоящие перед комитетом, 
процедура принятия решений и т.п., что позволит вновь 
избранному составу комитета более оперативно начать 
свою деятельность и обеспечит преемственность в ра-
боте. Была введена должность исполнительного дирек-
тора ББА, что оказалось своевременным при значитель-
но возросшем объеме хозяйственной работы, что, в свою 
очередь, было связано с деятельностью Рады по полу-
чению грантов на развитие ББА. 

Была завершена разработка и состоялось утвер-
ждение на заседании Рады ББА Кодекса  профессио-
нальной  этики  библиотекаря  Беларуси.  Для боль-
шинства сегодняшних библиотекарей это вряд ли 
имеет большое значение, но будем надеяться: при-
дет время, и профессия библиотекаря станет на-
столько престижной, что ее нравственные основы бу-
дут играть не меньшую роль, чем технические навы-
ки и специализация библиотечного работника. 

Стремясь консолидировать силы библиотечного 
сообщества и развить различные формы библиотеч-
ной кооперации, ББА придает важное значение соз-

данию и развитию своих региональных отделений, ко-
торые могут быть оформлены в виде юридических лиц 
или неформальных объединений. В любом случае они 
должны носить межведомственный характер и про-
водить совместные мероприятия по библиотечной те-
матике. 

ББА всегда готова поддержать различные инициа-
тивы в области библиотечного дела и неслучайно то, что 
в течение всего 2002 г. под эгидой ББА и при активном 
участии ее членов прошел ряд профессиональных ме-
роприятий. Из самых крупных следует отметить меж-
дународную конференцию «История библиотечного 
дела и библиофильство» (г. Гомель, апрель 2002 г.) и 
международный семинар «Менеджмент университет-
ских библиотек» (г. Новополоцк, май 2002 г.). 

Активное участие приняла ББА в организации и 
проведении Дня библиотек, который в этом году сов-
пал с 80-летним юбилеем Национальной библиотеки 
Беларуси и 10-летним юбилеем самой ассоциации. 
Можно было бы развернуть параллельно широкое 
празднование того и другого юбилея, но в таком слу-
чае события могли бы получить противоречивый об-
щественный резонанс и, возможно, в некоторой сте-
пени обесценить друг друга, что было бы очень неже-
лательно на фоне важного исторического решения о 
строительстве нового здания Национальной библио-
теки, принятого на самом высоком государственном 
уровне в марте 2002 г. 

Приятно отметить, что по инициативе ББА и в связи 
с празднованием Дня библиотек шестеро наших авто-
ритетных коллег были награждены Почетными грамо-
тами (Маркова А.А., Наумова Л.И., Шандора С.В.) и 
Памятными знаками (Голубев В.А., Охрянкина А.Н., 
Шамелова Е.В.) Министерства культуры Республики 
Беларусь. ББА также направила письма в трудовые кол-
лективы Республиканской научной библиотеки по фи-
зической культуре и спорту и Белорусского государст-
венного университета культуры с просьбой ходатайст-
вовать перед органами власти о награждении дирек-
тора библиотеки Сороко В.Н. и профессора Леончи-
кова В.Е. правительственными наградами за заслуги в 
развитии библиотечного дела Беларуси. И нам прият-
но отметить, что 11 февраля 2003 г. глава государства 
подписал указ о награждении директора Республикан-
ской научной библиотеки по физической культуре и 
спорту Владимира Николаевича Сороко медалью «За 
трудовые заслуги». 

Центральным событием праздничных мероприя-
тий, приуроченных к 10-летнему юбилею ассоциации, 
стало проведение двухдневного круглого стола «10 лет 
ББА: итоги и перспективы», в котором приняли участие 
более 50 самых активных членов ассоциации. Были об-
суждены такие темы, как «Пути повышения социаль-
ного статуса профессии библиотекаря», «Повышение 
роли ББА в профессиональном библиотечном сообще-
стве», «Основные направления развития кооперации 
библиотек Беларуси». В рамках круглого стола состоя-
лось заседание межведомственной библиотечной ко-
миссии при Министерстве культуры Республики Бела-
русь, где выступил с докладом и ответил на вопросы 
председатель Национальной комиссии США по биб-
лиотечным и информационным наукам Роберт Уил-
лард, приезд которого в Беларусь стал возможным бла-
годаря поддержке посольства США и активному уча-
стию Центра информационных ресурсов посольства. 
Участники круглого стола отметили важность развития 



ассоциации как консолидирующего ядра библиотечно-
го сообщества Беларуси, были намечены конкретные ме-
ры по росту числа ее членов, совершенствованию ее ор-
ганизационной структуры и форм работы. 

К мероприятиям, направленным на повышение 
статуса ББА и ее популяризацию в библиотечных кру-
гах страны, можно отнести разработку и утверждение 
положения о почетной грамоте ББА - награде ассо-
циации за вклад в развитие как самой ассоциации, так 
и профессионального библиотечного сообщества в 
Беларуси. 

К определенным достижениям ББА можно отнести 
то, что в процессе обсуждения изменений и дополне-
ний к «Закону о библиотечном деле в Республике Бе-
ларусь» (принят Палатой представителей Республики 
Беларусь 3 октября 2002 г., одобрен Советом респуб-
лики 23 октября 2002 г.) удалось разрядить конфликт-
ную ситуацию вокруг закона и сохранить в нем поло-
жение, препятствующее переводу библиотек в условия, 
ухудшающие их работу. 

По-прежнему одним из главных направлений дея-
тельности ББА является поддержка журналов 
«Бібліятэчны свет» и «Бібліятэка прапануе» (гл. редак-
торы - Л.Г. Кирюхина, О.А. Томашова). В настоящее 
время журналы ББА играют главную роль в консоли-
дации библиотечной общественности республики, 
пропагандируя успешный опыт библиотечной коопе-
рации и ориентируя библиотеки на конкретные шаги 
по реализации межбиблиотечного сотрудничества. 
Пользуясь случаем, Рада ББА выражает глубокую при-
знательность редколлегиям названных журналов за их 
мужественный оптимизм и благородное подвижниче-
ство ради блага нашего общего дела и блага людей, 
которые этому делу служат. Читая статьи, опубликован-
ные в журналах, видишь, что библиотечное сообщест-
во Беларуси обладает мощным потенциалом, который, 
к сожалению, все еще никак не может реализоваться в 
полной мере. 

Вместе с тем настораживает факт неуклонного 
уменьшения числа подписчиков журнала «Бібліятэч-
ны свет». Хочу обратиться ко всем библиотекарям Бе-
ларуси с просьбой поддержать издание не только 
подпиской через библиотеки, но и впервые осущест-
вить индивидуальную подписку, следуя примеру чле-
нов Рады ББА. 

Было уделено внимание также развитию профес-
сиональных коммуникаций членов ассоциации на ос-

нове использования современных электронных техно-
логий и представлению ББА в глобальной сети Интер-
нет. Обновлен Web-сайт ББА (www.bla.by) и созданы 
электронные списки рассылки. К сожалению, до сих пор 
наиболее массовый список рассылки bla-news имеет 
только 56 подписчиков, в основном, из крупнейших на-
учных и вузовских библиотек, что является еще одним 
доказательством слабого использования электронных 
коммуникаций, которые в более развитых странах яв-
ляются средством интенсивного профессионального 
общения библиотекарей с целью оперативного полу-
чения ответов на постоянно возникающие в повседнев-
ной библиотечной практике вопросы, обсуждения те-
кущих проблем, консультирования и информирова-
ния. Говоря о причинах слабого знания и использова-
ния компьютерных и сетевых технологий в библиоте-
ках, мы можем ссылаться на объективные финансовые 
трудности, но вряд ли это принесет облегчение, по-
скольку оттого, насколько успешны будут библиотеки 
в освоении новых информационных технологий, зави-
сит их будущее, и будет трудно объяснить, почему ре-
бенок знает компьютер и Интернет лучше, чем квали-
фицированный информационный работник, каким 
библиотекарь должен быть. 

В феврале - апреле 2002 г. в областных городах на 
базе Интернет-центров, созданных в рамках програм-
мы IATP при областных библиотеках, и в г. Минске на 
базе областной библиотеки им. А.С. Пушкина были 
проведены семинары «Основные направления дея-
тельности ББА и Интернет-технологии в библиотеках». 
В семинарах приняли участие руководители публичных 
и вузовских библиотек. Основной целью семинаров 
была активизация деятельности ББА в регионах, укре-
пление связей членов ассоциации, проживающих в ре-
гионах, со структурами ББА в г. Минске, создание об-
ластных региональных отделений ББА, обсуждение ак-
туальных проблем библиотечного дела, опыта и пер-
спектив использования современных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий в различных сфе-
рах деятельности библиотек. Совместно со специали-
стами программы IATP проводились тренинги по ис-
пользованию электронной почты и поиску информации 
в сети Интернет. 

С целью обеспечения успешной трансформации 
библиотек в современные информационные центры с 
мощными информационными ресурсами, развития со-
трудничества библиотек в области электронных инфор-
мационных ресурсов, занятия библиотеками достой-
ного места на рынке информационных продуктов и в 
информационном обществе ассоциацией были прове-
дены семинары: 

«Защита авторских прав и лицензирование 
в области электронных информационных 
ресурсов» (г.  Минск,  март2002  г.), 
где в качестве основных докладчиков были г-жа 

Туула Хаависто, координатор проекта CELIP (Central 
and Eastern European Licensing Information Platform), 
С.Г. Шебеко, заведующий отделом Национального 
центра интеллектуальной собственности, С.С. Лосев, 
заведующий отделом Национального центра право-
вой информации. Были рассмотрены и обсуждены 
международное и белорусское законодательство, 
опыт белорусских и зарубежных библиотек в облас-
ти электронных информационных ресурсов, а также 
результаты проекта «Электронная информация для 

http://www.bla.by
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Создание национального библиотечного консорциума 
по доступу к электронным информационным ресурсам. 
Круглый стол «Актуальные вопросы создания 
электронных библиотек и обеспечения доступа к ним», 
г. Минск, 21 ноября 2002 г. 

библиотек», в рамках которого 11 белорусских биб-
лиотек сформировали консорциум по льготному дос-
тупу к электронным версиям научных журналов, пре-
доставляемым международной корпорацией EBSCO; 

«Рынок библиотечных систем в Беларуси: 
состояние и перспективы» (п.  Раубичи, 
Образовательный  центр  Национального 
банка  Беларуси,  март2002  г.); 

«Развитие корпоративных библиотечных 
служб» (г.  Минск,  5  декабря  2002  г.); 

круглый стол «Актуальные вопросы 
создания электронных библиотек и 
обеспечения доступа к ним» 
(г.  Минск,  21  ноября  2002  г.). 
Одним из важных результатов встреч и активного 

обсуждения тематики создания и использования элек-
тронных информационных ресурсов в библиотеках и 
развития кооперации белорусских библиотек стало 
формирование национального библиотечного кон-
сорциума, куда вошли 18 библиотек, среди которых 
Национальная, республиканские научные, вузовские 
и публичные. В настоящее время библиотечным кон-
сорциумом ведется анализ репертуара сетевых ин-
формационных ресурсов и электронных научных жур-
налов, предоставляемых на льготных условиях раз-
личными зарубежными, в том числе и российскими, 
издательствами. 

Очень хотелось бы, чтобы полученные теоретиче-
ские знания активизировали профессиональную дея-
тельность. 

Важные шаги были сделаны в области развития ме-
ждународных связей ББА. 16 сентября 2002 г. в г. Мин-
ске подписан договор о сотрудничестве между Бело-
русской библиотечной ассоциацией, Российской биб-
лиотечной ассоциацией и Украинской библиотечной 
ассоциацией (см. фотографию на 1-й стр. обложки). 
Договор имеет конкретное наполнение, в качестве при-
меров можно привести поддержку участия членов ка-
кой-либо из ассоциаций, подписавших договор, в ме-
ждународных мероприятиях, проходящих на террито-
рии другой ассоциации-партнера, обмен периодиче-
скими изданиями ассоциаций. 

Была также подписана декларация о сотрудничест-
ве между библиотечными ассоциациями Беларуси, Ка-
захстана, Польши, России и Украины (г. Минск, 16 сен-
тября 2002 г.), которая рассматривается как первый шаг 
на пути к подписанию пятистороннего договора о со-
трудничестве между ассоциациями. 

Оплатив членский взнос в ИФЛА за 2002-2003 гг., 
ББА по-прежнему остается единственным белорус-
ским членом этого самого авторитетного в междуна-
родном библиотечном сообществе общественного 
формирования. 

В мае 2002 г. благодаря поддержке посольства США 
состоялся визит г-жи Нэнси Кранич, президента Аме-
риканской библиотечной ассоциации в 2000-2001 гг., 

которая приняла участие в конференции «Менеджмент 
университетских библиотек» (г. Новополоцк, май 
2002 г.) в качестве докладчика, а также провела кон-
сультации и дискуссии с библиотечными специалиста-
ми ведущих библиотек г. Минска, студентами и пре-
подавателями БГУК, членами Рады ББА. 

•
В заключение - информация о бюджете 

ББА за 2002 г. 
За январь - декабрь 2002 г. поступило 
- членских взносов - 2 887 551 рубль; 
- по грантам - 11 603 425 рублей. 
Членские взносы были израсходованы на подарки, 

поздравления с юбилеем библиотек и библиотекарей, 
членов ББА, оплату командировочных расходов, зара-
ботную плату бухгалтера ассоциации. Деньги, пришед-
шие по грантам, были израсходованы на проведение 
семинаров, круглых столов, издание материалов кон-
ференций, разработку Web-сайта ББА, командировки. 

Как видно, соотношение поступлений в виде всту-
пительных, членских взносов и в виде грантов соста-
вило 1: 4, и истрачены членские взносы были на под-
держание не столько деятельности, сколько существо-
вания ассоциации. Важность членских взносов опре-
деляется не размером их поступлений, а тем фактом, 
что есть люди, которые считают своим долгом поддер-
жать общественно значимое дело за счет своей, часто 
маленькой, заработной платы. 

В этом плане Рада ББА особенно благодарна систе-
мам публичных и вузовских библиотек на фоне умень-
шения количества индивидуальных членов ассоциа-
ции, представителей Национальной библиотеки Бела-
руси, Центральной научной библиотеки НАН Белару-
си, Президентской библиотеки и других республикан-
ских библиотек, за исключением Белорусской сельско-
хозяйственной библиотеки, явившейся в свое время 
инициатором создания ББА и библиотекари которой 
на протяжении многих лет остаются активными члена-
ми нашего общественного формирования. Очень на-
деюсь на характерное для библиотечной среды чувст-
во профессиональной солидарности и то, что респуб-
ликанские и Национальная библиотека займут подо-
бающее им место в нашей ассоциации. 

В нашем единстве и сплоченности, как сказал бы из-
вестный кинематографический герой, сила Белорус-
ской библиотечной ассоциации. In the article Petr Lapo, the President of the 

Belorussian Library Association (BLA), reportsabout 
BLA activities during 2002. The main priorities of BLA 
are described and difficulties,  which BLA is faced, 
are highlighted. 
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