
Первое заседание Координационного совета  
Общероссийского проекта «Корпоративная база данных "Центральные 

библиотеки субъектов Российской Федерации"» 
 
25 октября 2011 г. в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России состоялось первое заседание 
Координационного совета Общероссийского проекта «Корпоративная база данных 
"Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации"»  (далее – КБД).  В нем 
участвовали члены совета:  В.В.  Гончарова  (директор Краснодарской КУНБ), С.С. 
Дедюля (директор Брянской ОУНБ),  Д.П. Коробейников (директор Свердловской ОУНБ),  
Н.А. Кузнецова (директор Нижегородской ГОУНБ), В.А. Никулина (директор 
Кемеровской ОНБ), В.И. Павлова (директор Псковской ОУНБ), В.Н. Баширова (гл. 
библиотекарь группы по инновационно-методической работе Пензенской ОБ), Л.В. 
Емельянова (зав. сектором Управления автоматизированных технологий РНБ), М.Б. 
Аврамова (зав. сектором Научно-методического отдела библиотековедения РНБ), Л.Н. 
Михеева (с.н.с. Научно-методического отдела библиотековедения РНБ). Вел заседание 
С.А. Басов – Председатель Координационного совета и руководитель Проекта, 
заведующий   Научно-методическим отделом библиотековедения РНБ. 

 

 
На фото: С. А. Басов с участницами заседания (слева направо):  

     С. С. Дедюля, В. И. Павлова, В. А. Никулина, В. Н. Баширова 
 

 Первая встреча членов Координационного совета была посвящена уточнению 
концепции проекта,  направлениям его реализации  в 2012 году и основным 
организационно-технологическим вопросам: проблемно-тематическому наполнению КБД 
и принципам отбора документов.   

С.А. Басов  рассказал об основных задачах сотрудничества РНБ и ЦБ субъектов 
РФ, включившихся в реализацию Проекта. По его убеждению, создаваемый совместными 
усилиями интегрированный полнотекстовый профессиональный ресурс отвечает 
интересам центральных региональных библиотек. Впервые по принципу «одного окна» 
участникам проекта предоставляется доступ к документам, создаваемым  в процессе 
практической работы ЦБ субъектов РФ. Такой ресурс позволяет обмениваться данными на 
основе сетевой кооперации, анализировать состояние  библиотечного дела в области 
(крае, округе, республике) в межрегиональном аспекте, изучать опыт и инновации, 
повышать уровень самоорганизации библиотечного дела в масштабе всей страны.   



Первые шаги к намеченным целям сделаны – центральные универсальные 
библиотеки 60 регионов России уже стали участницами Проекта и приступили к 
наполнению КБД. Были названы главные задачи на 2012 год: актуализация ресурсов КБД, 
создание на их основе информационно-аналитических материалов, обновление 
программно-технологического обеспечения и др.  

М.Б. Аврамова, ответственная за взаимодействие с регионами,  обратила внимание 
членов Координационного совета на то, что некоторые ЦБ не в полной мере восприняли 
обязательные условия сотрудничества: предоставление документов из основного перечня, 
соблюдение сроков передачи, назначение ответственного по Проекту.  Работа по Проекту 
не требует от ЦБ-участниц больших трудовых затрат – передаваемые в КБД документы 
создаются и хранятся в каждой библиотеке. Дело за малым –  своевременно направлять 
документы в КБД в соответствии со списком и сроками, определенными Соглашением о 
сотрудничестве. Для четкой организации  работы и оперативной связи очень важно, чтобы 
в каждой ЦБ  приказом директора был назначен ответственный за взаимодействие с РНБ.  

Е.В. Емельянова,  ответственная  за разработку программного и технологического 
обеспечения базы данных, продемонстрировала  новый интерфейс КБД, который отвечает 
современным требованиям. 

Директор Нижегородской ГОУНБ Н.А. Кузнецова передала свои предложения по 
редактированию ресурсов КБД, о наполнении ее актуальными документами,  о 
корректировке сроков предоставления отчетов ЦБ. 

Члены Координационного совета  высказали свои соображения по вопросам 
повестки заседания. Были приняты следующие решения: 

1. Научно-методическому отделу библиотековедения как Оператору Проекта: 
- При переходе на новую программно-технологическую поддержку КБД  

обеспечить двухуровневый доступ к ресурсам КБД. Первый уровень – открытый доступ 
для всех пользователей Интернета, второй – корпоративный доступ для ЦБ-участниц.  

- Разработать единый алгоритм работы для ЦБ-участниц Проекта к январю 2012 
года; 

- Перенести срок передачи Отчета о деятельности библиотеки с 15 февраля на 15 
марта. 

2. ЦБ-участницам Проекта: 
-      Назначить ответственных  за взаимодействие с РНБ по Проекту. 
-  Обеспечить своевременное наполнение КБД актуальными документами в 

соответствии с Соглашением о сотрудничестве. 
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