РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
Цели Ассоциации:
Объединение усилий, поддержка и координация
действий библиотек, библиотечных ассоциаций и
школ в интересах сохранения и развития
библиотечного дела в России, представительство и
защита интересов российского библиотечного
сообщества, повышение престижа библиотек и
социального статуса библиотечной профессии.
Направления деятельности:
Библиотечная политика и законодательство;
Научная и практическая деятельность; Социальная
защита работников библиотек, библиографических
и научно-информационных учреждений; Защита
прав пользователей библиотек; Международное
сотрудничество;
Культурно-просветительская
деятельность; Издательско-полиграфическая.
Международные связи:
РБА является национальным членом-ассоциацией
ИФЛА, развивает сотрудничество с Библиотечной
ассамблеей Евразии, ассоциациями стран СНГ и
Балтии, Американской библиотечной ассоциацией
(ALA),
Библиотечной
Ассоциацией
Великобритании (LA, UK) Обществом польских
библиотекарей и др.; открыта для контактов с
профессиональными
библиотечными
объединениями всех стран.
Основана в 1994 г.

С 18 по 23 мая 2008 года в
Ульяновске
проходил Всероссийский
библиотечный конгресс: конференция
Российской библиотечной ассоциации
«Библиотеки и гуманитарные ценности
XXI века».
Это знаменательное событие, в истории
нашего города
такого еще не было,
поэтому всё библиотечное сообщество с
нетерпением
ожидало
мероприятий
конгресса и тщательно к ним готовилось.
Мы тоже не остались в стороне сотрудники нашей библиотеки принимали
самое активное участие в работе различных
секций и круглых столов конференции.
Иногда даже не хватало времени посетить
всё запланированное: многие интересные
мероприятия, к сожалению, проходили
параллельно. Хотелось вживую увидеть
известных в нашей профессии людей,
статьи которых мы многие годы читали на
страницах
профессиональных
периодических изданий.
Научная
библиотека
УлГТУ
представила на конференцию 2 доклада. На
заседании секции по чтению заведующая
абонементом художественной литературы

НБ УлГТУ Скарга О.М. выступила с
докладом «Студенты технического вуза
как
читатели
художественной
литературы», а
методист библиотеки
Мельник В.В. на заседании секции
библиотек высших учебных заведений
прочла доклад на тему «Методическая
деятельность: проблемы, перспективы,
пути развития». Было очень приятно, когда
присутствующий на заседании секции
председатель Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
Племнек А.И. (г. Санкт-Петербург)
отметил, что работа службы электронной
доставки документов научной библиотеки
УлГТУ является самой продуктивной
среди членов ассоциации – участников
проекта ЭДД.
В рамках работы Конгресса проходила
IX Выставка издательской продукции,
новых
информационных
технологий,

продуктов, товаров и услуг. В холле мемориального центра расположилась красочная
экспозиция. Издательства и книготорговые организации широко рекламировали свою
продукцию. Среди участников выставки было и наше университетское издательство
«Венец», которое, кстати сказать, печатало и раздаточный материал, подготовленный
нашей библиотекой к работе Конгресса.
Научная библиотека УлГТУ выпустила специальный номер газеты «Библиотека XXI
век», обращенный к участникам конгресса - гостям нашего города из различных
регионов России, а так же ближнего и дальнего зарубежья. В номере была представлена
информация об истории Симбирска-Ульяновска, нашем университете и его
подразделениях, методическом объединении библиотек высших и средних специальных
учебных заведений Ульяновской области. Очень надеемся, что он оказался полезным и
интересным.
И.А. Долгова, методист НБ УлГТУ

