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23-29 мая 2005 г. в Санкт-Петербурге состоялась деся-
тая ежегодная конференция Российской библиотечной ас-
социации. Конференция была приурочена к десятой годов-
щине учреждения Общероссийского дня библиотек и деся-
тилетию основания Российской библиотечной ассоциации. 
Свой первый небольшой юбилей — пять лет — праздновала 
в это же время и секция сельскохозяйственных библиотек. 

Поездка в Санкт-Петербург была для нас особенно важ-
ной, поскольку к конференции нами были подготовлены 
два доклада и совместно с научными библиотеками Санкт-
Петербурга организованы выставки, соответствовавшие ос-
новной теме конференции "Библиотеки науке, образова-
нию, просвещению, воспитанию" — "Летопись научной биб-
лиотеки СтГАУ" и "История научной библиотеки СПбГАУ". 

Хотелось бы отметить четкую и актуальную профессио-
нальную программу конференции РБА, возможность широ-
кого обсуждения на пленарных заседаниях, секциях, круг-
лых столах и семинарах общих для всех библиотек проблем. 

Директор Центральной научной библиотеки им. Н.И. Же-
лезнова Московской сельскохозяйственной академии им 
К.А. Тимирязева и одновременно председатель секции сель-
скохозяйственных библиотек Н.В. Дунаева умело организо-
вала не только работу всей секции (доклады и сообщения, 
презентации, круглый стол "Библиотеки — юбиляры", выс-
тавка CD-ROM и баз данных, отчет о работе секции за пос-
ледние пять лет), но и нестандартное награждение биб-
лиотек своей секции. Высокий уровень деятельности сек-
ции подчеркнули доклады начальника отдела Департамен-
та научно-технической политики и образования Министер-
ства сельского хозяйства России Н.В. Скороходовой и со-
трудника Центральной научной библиотеки Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук Н.П. Аббакумовой. Об-
щение с коллегами, консультации о работе библиотек в 
условиях глобализации и новым возможностям электрон-
ных ресурсов, по проблемам аграрно-промышленного ком-
плекса помогут нам правильно решать многие вопросы 
фильтрации информации и познакомиться с зарубежной и 
отечественной практикой. На секции всесторонне рассмат-
ривалось информационное обеспечение международной ин-
теграции экологического образования, было принято ре-
шение о проведении анкетирования по этому вопросу. Осо-
бый интерес вызвал круглый стол "Библиотеки-юбиляры", 
который вела директор Центральной научной библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяй-
ственных наук Т.Н. Мельникова. Наши юбиляры: Централь-
ная научная библиотека им. Н.И. Железнова Московской 
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сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева — 140 
лет, Научная библиотека Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета - 100 лет, Научная библиоте-
ка Московского государственного университета природо-
обустройства - 75 лет, Научная библиотека Московского 
государственного агроинженерного университета - 75 лет, 
Научная библиотека Ставропольского государавенного аг-
рарного университета - 75 лет. 

Дискуссию вызвали ряд сообщений и докладов, в том 
числе доклад директора* Научной библиотеки Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и био-
технологии им. К.И.Скрябина В.П. Богдановой "Книжный 
рынок и сельскохозяйственные библиотеки: специфика вза-
имодействия"; доклад директора научной библиотеки Рос-
сийского государственного аграрного заочного универси-
тета Т.К. Барыба "Библиотеки и образование - единство в 
целях" и доклад Е.П. Козловой из Научной библиотеки Ве-
ликолукской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии "Особенности воспитательно-патриотической работы 
в библиотеках аграрных вузов". 

Надо отметить, что работа секции была не только пло-
дотворной, но и познавательной. Теплый и радушный при-
ем в Санкт-Петербургском аграрном университете запом-
нился нам навсегда. Директор Научной библиотеки СПбГАУ 
Н.А. Позубенко организовала встречу на вокзале, устроила 
нас в уютной гостинице университета, блестяще провела 
экскурсии по паркам Павловска и Пушкина, читала стихи 
Пушкина и сумела донести до нас неповторимый поэтичес-
кий дух города на Неве. Насыщенная культурная програм-
ма: премьеры в театрах, обзорные автобусные экскурсии, 
посещение музеев, пригородов, совпадение нашей поезд-
ки с Днем города, дополняли юбилейную конференцию Рос-
сийской библиотечной ассоциации и придавали ей особое 
настроение. 

Ярким и незабываемым событием стал прием в честь 
210-летия Российской национальной библиотеки. 

В заключение надо отметить, что существование РБА 
вызвано необходимостью активизировать общественное 
библиотечное движение в интересах сохранения и разви-
тия библиотечного дела России. Теперь многое зависит от 
нас, — тех, кто участвовал в юбилейной конференции и 
постарается ввести в практику своей работы сотрудниче-
ство и партнерские взаимоотношения. Санкт-Петербург как 
библиотечная столица России 2005 г., блестяще провел все 
намеченные мероприятия конференции. Мы искреннее бла-
годарим организаторов этого форума. 


