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Белорусская библиотечная ассоциация: 
коллективные усилия 

и индивидуальное отношение 
Ассоциация [<лат. associatio> соединение] 1) объединение, 

союз; объединение организаций или лиц для достижения общей хо-
зяйственной, политической, научной, культурной или какой-либо дру-
гой цели ... (Словарь иностранных слов.— 9-е изд., испр.— М.: Рус-
ский язык, 1982. — 608 с.) 

Белорусская библиотечная ассоциация (ББА) была создана в 
1992 г. по инициативе крупнейших библиотек Беларуси и буквально 
до последнего времени количество ее коллективных членов значи-
тельно превышало число индивидуальных. Также долгое время чис-
ло библиотек г. Минска составляло большинство коллективных чле-
нов Ассоциации. Начиная с конца 1997 г. начался постоянный рост 
числа индивидуальных членов ББА, и если в то время их число было 
не более 15-ти, то в первой половине 1999 г. счет уже пошел на сотни. 
Значительно расширилось представительство региональных библио-
тек в ББА, появилось первое региональное отделение Ассоциации в 
Гомельской области. 

Все эти факты свидетельствуют о качественно новом этапе раз-
вития ББА. Как полагает автор статьи, для того, чтобы ее дальнейшее 
развитие было полноценным и успешным, сейчас самое время про-
анализировать такое явление общественной жизни Беларуси, как Бе-
лорусская библиотечная ассоциация, или хотя бы высказаться по это-
му поводу для достижения полного взаимопонимания между члена-
ми Ассоциации и их согласованной позиции в оценке ее места и роли 
в обществе. 

Устав Ассоциации, конечно, хорошее подспорье при таком ана-
лизе, но в то же время следует признать, что он как документ является 
продуктом творчества, как правило, наиболее активной части орга-
низации и носит скорее декларативный характер, за исключением 
положений о структуре организации и формах ее деятельности. По-
этому при анализе природы ББА, а следовательно, се потенциальных 
возможностей — что важно для выработки тактики и стратегии раз-
вития ассоциации и ее руководству не уйти от этих вопросов — пред-
лагается исходить из того, что ББА — это негосударственная обще-
ственная организация (НГО), что ББА — это профессиональная ассо-
циация, и что это библиотечная ассоциация. 
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Такое триединство так или иначе будет постоянно оказывать вли-
яние на развитие Ассоциации и оттого, насколько успешно оно будет 
учтено руководством Ассоциации, понято и признано всеми ее члена-
ми, зависит, на наш взгляд, и эффективность деятельности Ассоциа-
ции и ее будущее. 


