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В
 Ташкенте 22 апреля 2015 г. состоялось 
XVII Общее собрание членов Библио
течной Ассамблеи Евразии (БАЕ). В со
брании участвовали руководители де
вяти национальных библиотек СНГ: 

Российской государственной библиотеки, Националь
ной библиотеки Узбекистана им. А. Навои, Россий
ской национальной библиотеки, Национальной биб
лиотеки Беларуси, Российской государственной детской 
библиотеки, Азербайджанской национальной биб
лиотеки им. М.Ф. Ахундова, Национальной библиоте
ки Республики Казахстан, Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина, Национальной библиотеки Кыргыз
ской Республики.

Традиционно на встрече обсуждался ряд вопросов, 
имеющих значение для библиотечного сообщества всех 
стран Содружества.

Была заслушана информация о работе над проектом 
новой редакции модельного Библиотечного кодекса для 
государств — участников СНГ. Кодекс имеет большое 
значение уже потому, что количество библиотек всех 
систем и ведомств стран СНГ, по экспертным оценкам, 
составляет около 300 тысяч. Их деятельность строится 
на основе национальны х законодательств в области 
библиотечного дела, гражданских и уголовных кодек
сов, законодательных актов по информации, культуре 
и других юридических документов, оказывающих влия
ние на библиотечное дело.

В настоящее время необходимо обеспечить совер
шенствование Кодекса, адекватное стремительно меняю

щимся геополитическим условиям и информационным 
технологиям. Целями разработки новой современной 
редакции Кодекса являются:

•  объединение в нем всех положений, регулируемых 
различными законами, упомянутыми выше, которые 
бы отразили современный взгляд на формирование 
единого национального фонда каждого государства, 
создание и функционирование автоматизированных 
информационно-библиотечных систем, электронных 
национальных библиотек, современных корпоратив
ных форм обработки библиотечных фондов, полиэтни
ческую деятельность библиотек;

•  ликвидация образовавшихся пробелов и проти
воречий;

•  устранение устаревших норм права, неэффектив
ных положений, не имеющих должного механизма реа
лизации.

К настоящему времени удалось достичь следующего:
•  определены состав рабочей группы и ответствен

ные разработчики новой концепции Кодекса;
•  проведено изучение существующих законодатель

ных актов, защищающих права интеллектуальной соб
ственности в целом, авторского и смежных прав в част
ности, с точки зрения библиотекарей и пользователей 
библиотек. Сделан обзор данных законодательных актов 
в странах СНГ, Грузии и Балтии, который может служить 
в качестве вспомогательного материала для подготовки 
новой редакции модельного Библиотечного кодекса1;

•  разработан проект Концепции новой редакции 
модельного Библиотечного кодекса для государств —
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участников СНГ. Пересмотрена структура Кодекса, зна
чительно переработан текст.

Проект Концепции новой редакции Библиотечного 
кодекса был представлен и одобрен 11 марта 2015 г. 
в Минске на заседании Постоянной комиссии М еж
парламентской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) по 
культуре, информации, туризму и спорту. Новая ре
дакция Кодекса должна стать целостным, систематизи
рованным и упорядоченным нормативно-правовым 
документом, который соберет воедино положения, раз
бросанные по разным нормативно-правовым актам, 
снимет избыточную детализацию правовых основ дея
тельности библиотек.

Важным предметом обсуждения стал проект «Элект
ронная библиотека Библиотечной Ассамблеи Евра
зии» (ЭЛБИ БАЕ), предложение о создании которой 
было выдвинуто на XVI Общем собрании БАЕ в Биш
кеке 17 сентября 2014 года. В Ташкенте руководители 
крупнейших библиотек стран СНГ обсудили возмож
ные пути развития проекта, признали необходимость 
разработки нормативного документа, который опреде
лил бы статус электронной библиотеки, механизм взаи
модействия партнеров.

Генеральный директор РГБ, президент БАЕ А.И. Вис
лый очертил круг проблем, без решения которых невоз
можно развитие данного проекта. Эти проблемы, главным 
образом, связаны с авторским правом, запрещающим 
выставлять в открытом доступе издания, находящиеся 
под его защитой. Однако зачастую существуют ограни
чения (копирование, распечатка и др.) и в использова
нии документов, авторские права на которые истекли 
или никогда не существовали. Участники согласились, 
что для дальнейшей работы в ближайшее время необхо
димо выработать общий подход к решению вопроса о со
держании ЭЛБИ БАЕ: что и как предоставлять читате
лям в пользование. Стороны подписали соглашение о на
мерениях приступить к созданию ЭЛБИ БАЕ.

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные 
с деятельностью Международной федерации библио

течных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). В частно
сти, была предоставлена информация о выборах в по
стоянные комитеты секций этой организации на период 
с августа 2015 г. по август 2019 года. Было отмечено, что 
БАЕ номинировала 4 специалистов национальных биб
лиотек стран СНГ в секции: № 14 — «Комплектование 
и развитие фондов» (Е.В. Пшеничная, руководитель меж
дународной службы Национальной библиотеки Узбе
кистана им. А. Навои), №  21 — «Информационные тех
нологии» (Н.Н. Жолдыбалинов, руководитель службы 
управления электронными ресурсами Национальной ака
демической библиотеки Республики Казахстан), № 32 — 
«Библиотечное обслуживание мультикультурного на
селения» (Г.К. Байтакова, заведующая отделом научно- 
методической работы Национальной библиотеки Кыргыз
ской Республики), №  40 — «Управление библиотечными 
ассоциациями» (Е.Е. Долгополова, первый заместитель 
директора по обслуживанию пользователей и идеоло
гии Национальной библиотеки Беларуси).

В заключительной части собрания состоялась пре
зентация виртуальной выставки, приуроченной к 70-ле- 
тию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне. В течение полугода национальные библио
теки стран СНГ и Грузии отбирали материалы из своих 
фондов для этой выставки. Было подготовлено более 
тысячи документов — отсканированные копии плакатов, 
картин, фотографий, открыток, карикатур, календарей, 
нот, газетных вырезок. Предполагается, что работа по 
созданию и пополнению выставки продлится весь юби
лейный год, и каждая библиотека сможет презентовать 
выставку на своих площадках.

Примечание

1 Статью Н.В. Бубекиной «Сравнительный анализ от
ражения интересов библиотек и их пользователей в законо
дательстве стран СНГ, Балтии и Грузии» см.: Вестник Биб
лиотечной Ассамблеи Евразии. — 2015. — № 1. — С. 38—42.
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