
Российская библиотечная ассоциация 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ: КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ? 
 

Дорогие коллеги! 
Российская библиотечная ассоциация (РБА) объединяет представителей 

профессионального сообщества страны. За многолетний период работы (РБА была основана 
28 октября 1994 г.) она стала значимым субъектом библиотечной политики страны. 
Деятельность Ассоциации – это своеобразная консолидация усилий и ресурсов библиотек с 
целью сформировать благоприятную профессиональную среду, чтобы быть максимально 
полезными друг другу и, как следствие, улучшить качество библиотечного обслуживания в 
стране. Однако существенная часть библиотечных учреждений до сих пор не является её 
членами, что не позволяет РБА в полной мере выступать в государственных органах от 
имени всего профессионального сообщества, охватить весь спектр возникающих вопросов и 
проблем, стать реальным помощником библиотекам России в их движении вперёд. 

Обращаемся к вам с просьбой ответить на вопросы анкеты, которые помогут 
развитию РБА, совершенствованию её деятельности, привлечению новых членов. 

 
Знали ли вы до получения нашей анкеты об этой общественно-профессиональной 
организации?  
 Да    Нет 
 
Хотели бы вы, чтобы ваша библиотека стала её членом?  
 Да    Нет 
 
Если да и ваша библиотека ещё не в Ассоциации, то что препятствует вступлению в 
неё? 
 не знали об этом раньше 
 не понимаем, зачем нам это нужно 
 большой / сложный пакет документов для вступления 
 высокие вступительный и организационный взносы 
 другое            
             
              
 
Если планируете стать членом РБА, то, что хотели бы реализовать в её рамках? Что вы 
как профессионалы могли бы внести в деятельность РБА? 
             
             
              
 
Что вы ожидаете от РБА? 
 новых идей  
 помощи в установлении и расширении профессиональных контактов  
 грантовой поддержки своих мероприятий 
 защиты интересов библиотеки и её сотрудников 
 помощи в продвижении своей библиотеки в профессиональной и внешней среде 
 обучающих программ 
 проведения исследований 
 возможности получать консультации и информационно-методическую поддержку 
 ничего 



 другое            
             
              
 
Какие мероприятия, по вашему мнению, целесообразно проводить Ассоциации? 
             
             
              
 
Сегодня членом РБА может быть только юридическое лицо. Целесообразно ли, по 
вашему мнению, введение статуса члена РБА для физических лиц?  
 Да    Нет 
 
Ежегодный членский взнос от организации-члена РБА составляет 2 МРОТ – 8 660 
рублей. Для вашей библиотеки это приемлемая сумма?   
 Да    Нет 
 
Если нет, то какую сумму в качестве членского взноса в РБА вы готовы оплачивать и 
из какого источника (бюджетные, внебюджетные, целевые средства, спонсорские 
отчисления и пр.)? 
             
              
 

Б л а г о д а р и м    з а    с о т р у д н и ч е с т в о! 
 
Сообщите, пожалуйста, полное название вашей библиотеки и её юридический статус: 
             
              
 
 
По поручению Совета Российской библиотечной ассоциации, 
вице-президент, председатель Секции  
по библиотечному обслуживанию молодёжи РБА,  
директор Российской государственной  
библиотеки для молодёжи        И.Б. Михнова  
 
 
 
 
 
 
Заполненную анкету просьба направить организаторам опроса:  
Электронный адрес: zakharenko@rgub.ru; info@rgub.ru;  
Почтовый адрес: 107061, Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1. Российская 
государственная библиотека для молодёжи.  
Координатор: Марина Павловна Захаренко, заместитель председателя Секции по 
библиотечному обслуживанию молодёжи РБА, заместитель директора по профессиональным 
и общественным связям РГБМ 
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