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Красноярская библиотечная ассоциация образована в 1999 г, на 

следующий год  будет отмечать юбилей – 15 лет. 

В Красноярской библиотечной ассоциации на сегодняшний день 19 

коллективных членов: 4 краевые государственные библиотеки, 6 

муниципальных библиотечных систем, 6 библиотек высших учебных 

заведений, 1 общественная  организация, представляющая библиотеки 

средних специальных учебных заведений учреждения и предприятия, 2 

учреждения и предприятия, содействующие развитию библиотечного дела.  

 За последнее время произошли изменения в названии библиотек и 

учреждений, поэтому я прошу вас, уважаемы руководители, представить в 

КБА обновленные учредительные документы. Особенно это касается НБ 

СФУ, так как у нас до сих пор документы на КГУ и на КГТУ.   

 На каждой конференции мы говорим о том, что процесс  вступления в 

члены КБА идет вяло. Но, к сожалению, и сегодня я  вынуждена говорить об 

этом же.  Сколько лет мы говорим о вступлении научных библиотек КГПУ и 

КрасГАУ, но воз и ныне там.  И вроде директора не против, КГПУ даже в 

2012 году предварительные документы представили, но до конца дело не 

довели. Поэтому я бы просила Методобъединение вузовских библиотек 

поработать в этом направлении.  

 Что же касается муниципальных библиотек, то я очень надеюсь, что 

здесь нам удастся переломить ситуацию и привлечь их в КБА  тем, что по 

условиям конкурса (второго полугодия) в рамках краевой грантовой 

программы «Социальное партнерство во имя развития» заявителем на 

участие в конкурсе должна быть некоммерческая организация. 

 Вы же понимаете, уважаемые коллеги, что новые члены КБА – это 

новые возможности для того, чтобы сделать деятельность КБА более 

результативной, более значимой и, как результат – более  заметной в 

социуме. 

 Начать о деятельности КБА за  прошедшие два года я бы хотела с того, 

что стало более заметно присутствие КБА, выражаясь современным языком, 

в кроссмедийном пространстве и края, и России.  Чем это подтверждается? 

Прежде всего, тем, что на сайте КБА регулярно размещаются новости о 

событиях, происходящих в библиотеках всех ведомств, размещаются новости 

на сайте РБА, в соцсетях, публикации в краевых и муниципальных СМИ. 

Отсылки на эти публикации  можно увидеть на сайте. Но, конечно же, 

возможности для представления в КБА кроссмедийном пространстве 

используются, на наш взгляд,  недостаточно активно. Поэтому я призываю, 



вас, уважаемые коллеги, стремиться к тому, чтобы на сайте КБА 

размещались отсылки на все новости, размещенные на ваших сайтах. Для 

этого надо всего лишь отправлять отсылки в адрес пресслужбы ГУНБ 

Красноярского края.  Раздел вакансии  на сайте, это я достоверно  знаю, 

помогал решать кадровые проблемы. Поэтому кто еще не использовал эту 

возможность – рекомендую.  

 Мне бы хотелось проинформировать вас, уважаемые коллеги, о работе  

которую можно назвать «Работа с кадрами». В отчетном периоде мы 

продолжили работу по представлению сотрудников ведомственных 

библиотек к награждению Благодарственными письмами Губернатора и 

Законодательного собрания Красноярского края, Главы города и городского 

Совета депутатов, главы Центрального района города Красноярска. Всего за 

два годы были подготовлены документы на 12 человек.   

В 2011 году мы провели ставшее традиционное общегородское 

мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек. Вы помните, 

что все было торжественно и красиво. Была хорошая выставка «Секреты 

свободного времени», на которой было представлено большое количество 

ярких творческих работ сотрудников библиотек города Красноярска. Но мы 

задумались о том, что может быть стоит изменить формат празднования  

профессионального праздника. В прошлом году все библиотеки отмечали 

праздник у себя, а на сайте была размещена итоговая информация с 

фотографиями. Осталось меньше месяца до общероссийского  Дня 

библиотек.  Сегодня мы должны определиться,  как пройдет этот праздник в 

это году.  

Совет КБА старался отслеживать юбилейные даты библиотек, 

заслуженных сотрудников, чтобы поздравить их, вручить подарки, 

Благодарственные письма. Но, к сожалению, должна констатировать, что 

здесь мы многое упускаем.  Есть мысли, как здесь изменить ситуацию в 

лучшую сторону и я очень надеюсь,  что новому составу КБА это удастся. 

Практически уже лет 10 КБА входит в состав учредителей 

профессиональных конкурсов и конкурсов для читателей, проводимых 

библиотеками края.  Я призываю вас, уважаемые руководители, активнее 

использовать эту возможность.  

Под эгидой Красноярской библиотечной ассоциации работает 

Красноярский ИРБИС-клуб, координаторам которого являются Научная 

библиотека Сибирского федерального университета и Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края. На заседаниях клуба 

рассматриваются  новые возможности системы автоматизации библиотек 

ИРБИС,  вырабатываются предложения для разработчиков программы, 

вырабатываются технологические и методические решения для библиотек 

края.  В  декабре прошлого года был проведен межведомственный семинар 

«Опыт работы библиотек г. Красноярска с САБ «ИРБИС». 

Не могу не сказать сегодня и об участии КБА  в акции по защите 

центральной городской библиотеки  летом прошлого года. Кто не в курсе 

напомню ситуацию. Городской суд потребовал  от ЦГБ освободить 



помещение, которое  якобы она занимает незаконно.  В самом Дивногорске 

был организован  пикет горожан против выселения центральной городской 

библиотеки, сотрудниками библиотеки были подготовлены письма в 

инстанции всех уровней, а КБА  постаралась, чтобы информация об этом 

событии максимально распространилась в том самом кроссмедийном 

пространстве, о котором я уже упоминала.  Информация была на сайте РБА, 

в соцсетях, на различных новостийных сайтах. Александр Лешок. к.х.н. 

корреспондент-аналитик ИА "Пресс-Лайн"  написал мне «Это правда что 

пришло 200 человек - у пикета есть все шансы стать крупнейшим за всю 

историю защиты библиотек и очень радует что люди защищают кладезь 

книг, культуры и зданий». Общими усилиями здание отстояли.  Это пример 

того, что можно сдать, если мы вместе. 

 А теперь о наиболее  значительных мероприятиях, проведенных 

ассоциацией в 2011-2012 гг.  В  апреле  2011 года была проведена 2-я 

региональная научно-практическая конференция «Молодые в библиотечном 

деле»,  посвященная 100-летию со дня рождения директора Краевой научной 

библиотеки (1953 – 1974 гг.) Х. Г. Савиновой.  

В работе в конференции приняли участие директор и специалисты 

Российской государственной библиотеки для молодежи И. Б. Михнова, 

преподаватели Кемеровского государственного университета культуры 

профессор О. Н. Морева и доцент О. Я. Сакова, а также директора и 

специалисты библиотек Сибири и Красноярского края. Важно, что в работе 

конференции приняли участие министр культуры Красноярского края и  

специалист министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Красноярского края. С обменом опытом о поиске эффективных путей 

профессионального совершенствования и адаптации молодых специалистов 

выступили как руководители библиотек и преподаватели учебных заведений, 

так и молодые специалисты. Большой интерес вызвали выступления 

молодых специалистов о новых разработках и проектах в области 

библиотечного дела. 

И в 2011, и в 2012 году проходило одно из главных наших мероприятий  

региональная конференция «Развивающаяся библиотека в информационном 

обществе». В 2011 году тема конференции  звучала так:  «Открытый доступ к 

информации: технологии и инновации», в 2012 – «Библиотеки в условиях 

инновационного развития региона». Тематика выступлений обширна: 

создание электронных баз данных и мультимедийных ресурсов, участие 

библиотек во внедрении электронного правительства края, деятельность в 

web-пространстве – блогах и социальных сетях, новые профессиональные 

компетентности библиотекарей. Специалисты высоко оценили мастер-классы 

по работе с автоматизированной информационно-библиотечной системой 

«ИРБИС», в 2012 году это уже была «Школ ИРБИС».  С 2011 года мы 

практикуем выездные секции. Секция библиотек, работающих с детьми в 

2011 году проходила в  детской библиотеке п. Дубинино, в 2012 году – в 

центральной детской библиотеке г. Шарыпово. В 2012 году была 

организована секция для муниципальных  библиотек «Библиотека и музей», 



которая прошла в краеведческом музе города Шарыпово. На конференции 

для участников было проведено тестирование по курсу компьютерной 

грамотности в рамках проекта  Microsoft "Твой курс: Повышение 

компьютерной грамотности". Успешно прошедшие тестирование получили 

международный сертификат. Это позволило сделать использование 

технологий он-лайн координатором проекта Т.В. Вербицкой и Т.А. Вольской. 

Традиционным стало в дни работы конференции приглашать детей с. 

Парная в Дом культуры на бесплатные концерты. В 2011 году вниманию 

ребят было предложено представление кукольного театра «Сказка» 

городской детской библиотеки им. В. Дубинина (г. Красноярск), в 2012 году 

– театрализованное представление «Должны смеяться дети», подготовленное 

и проведенное специалистами Централизованной библиотечной системы для 

детей им. Н. Островского г. Красноярска и Библиотечно-музейного 

комплекса г. Сосновоборска.  А в прошлом году привезли  не только 

парнинских детей и детей с Базы отдыха, но и из  окрестных сёл.  Я уверена, 

что эти ребятишки будут долго помнить эти праздники  и что это работает на 

формирование имиджа нашей ассоциации как социально ориентированной 

организации. И еще одно событие, происшедшее на конференции в 2011 

году, которое, на наш взгляд, сблизило население Шарыповского района и 

красноярское библиотечное сообщество  это  участие в ночной акции «Свеча 

памяти» в с. Малое озеро, посвященной 70-летию начала Великой 

Отечественной войны участников конференции. 

Как многие из вас, наверное,  помнят, что с 2010 года в рамках 

конференции был объявлен конкурс видеофильмов и видеороликов 

«Расскажу о своей библиотеке», в прошлом  году конкурс 

трансформировался в  Парнинский видеофестиваль «Видеообраз 

библиотеки».  На нынешний год уже есть планы,   как сделать этот фестиваль 

более масштабным. 

И еще об одном важном направлении Красноярской библиотечной 

ассоциации необходимо сказать, Это издательская деятельность. Мы 

выпускаем сборники всех конференций, проводимых КБА: 

«Развивающаяся библиотека в информационном обществе» (Красноярье 

2012), «Молодые в библиотечном деле». В конце прошлого года мы 

выпустили, наконец, 2-е дополненное издание справочника  «Золотой фонд 

библиотек Красноярского края». Но, к сожалению,  перестал выходить 

«Вестник КБА».  Причина, я думаю не в том, как мне иногда говорят. Что не 

о чем писать, а в том, что нужна редколлегия, у которой было бы желание 

этой работой заниматься.  Пока , к сожалению, такую мы создать не можем.  

В завершении своего отчетного доклада я затрону вопросы 

финансового обеспечения деятельности КБА. Как вам известно, оно 

складывается, прежде всего,  из членских взносов. Но взносы платятся плохо. 

В соответствии с Уставом КБА членские взносы должны оплачиваться  не 

позднее I квартала каждого года. Некоторые члены это положение не 

соблюдают, а порой вообще не оплачивают по несколько лет. Финансовое 

положение КБА может поправить  увеличение числа членов  ассоциации. Я 



думаю, мы все понимаем, что это позволит поднять деятельность КБА на 

более высокий качественный уровень.  

В заключении я бы хотела поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за 

поддержку. Прежде всего,  Т.Л. Савельеву, т.к. вся деятельность  КБА 

осуществляется при материальной поддержке  ГУНБ, всех директоров 

краевых, вузовских, муниципальных библиотек. Особую благодарность хочу 

выразить членам Совета КБА: Т.Н. Буравцовой, Л.И. Малухиной. А.В. 

Трофимову, директора краевой молодежной библиотеки , которая, не являясь 

членом Совета КБА, активно сотрудничала м нами. 

Я очень признательна моему заместителю Т.А. Вольской, без которой 

многого бы не произошло, Ю.Н. Шубниковой, заведующей отделом 

маркетинга, благодаря которой деятельность КБА становится более 

известной в красноярском и российском библиотечном сообществе.  Не могу 

не назвать руководителей секций Г.А. Арноси, Ф.Х. Сулейманову, Р.К. 

Блинову, членов оргкомитета конференции «Красноярье 2012», особенно 

Л.А. Кирилову.  

Перспективы. Ближайшие можно посмотреть на сайте КБА, там 

выставлен  Сводный план мероприятий библиотек–членов КБА  на  2013 год 

      Я очень надеюсь, что новый состав Совета КБА при поддержке всех 

членов КБА  сумеет реализовать задуманное: у нас обновится сайт, будет 

работать редколлегия, число членов КБА  будет расти и, КБА будет 

реализовывать интересные проекты на благо пользователей наших библиотек 

и их сотрудников.  

 


