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11–12 ноября 2020 года состоялось Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, 
организаторами которого выступили Минкультуры России, Российская 
национальная библиотека (далее – РНБ), Российская государственная 
библиотека (далее –РГБ). В этом году из-за пандемии коронавируса COVID-
19 мероприятие проходило в онлайн-формате. Для участия в Совещании 
зарегистрировалось 275 участников из 70 регионов РФ, за два дня 
проведения было установлено более 4600 и 2200 онлайн-подключений на 
YouTube-канале РНБ, 11 и 12 ноября соответственно. 

Основная задача Совещания – обеспечение участия руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек в формировании  
и реализации государственной библиотечной политики. 

Тема Совещания этого года — «Библиотечная профессия и научно-
образовательная работа библиотек». 

Участников совещания приветствовали губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов и заместитель министра культуры Российской Федерации  
О.С. Ярилова.  

В программном докладе О.С. Ярилова представила основные цели 
культурной политики в России и подчеркнула роль библиотек  
в ее реализации в современных условиях. В выступлении было также 
отмечено активное освоение библиотеками новых форм работы  
и использование современных ИКТ в условиях пандемии: это позволило 
библиотекарям расширить читательскую аудиторию и привлечь новые 
читательские группы.  

Президент Российской библиотечной ассоциации (далее – РБА) 
М.Д. Афанасьев в своем докладе представил перечень перспективных 
проблем, требующих научного решения.  

О роли национальных библиотек России в реализации государственной 
библиотечной политики шла речь в докладах генерального директора РНБ  
А.П. Вершинин и генерального директора РГБ В.В. Дуды.  

В течение двух рабочих дней Совещания состоялось 6 пленарных 
заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы: организация 
научно-исследовательской работы в библиотеках; профессии методиста  
и научного работника в библиотеках; развитие высшего и дополнительного 
профессионального образования в библиотечной сфере; разработка 
профессиональных стандартов специалистов библиотечноинформационной 
сферы; повышение доступности информации в современных условиях. 
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» 
(организаторы: Минкультуры России, РГБ), Всероссийского конкурса 
«Золотая полка» (организаторы: Минкультуры России, РГБ, РНБ, РГДБ, 
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РБА), VII Всероссийского конкурса среди центральных библиотек субъектов 
РФ «Библиотечная аналитика» (организаторы: РНБ, РБА), VIII 
Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года» 
(организатор: РБА) и VII Всероссийского смотра-конкурса библиотек на 
лучшее электронное издание по культуре и искусству (организатор: РГБ). 

На завершающем заседании 12 ноября были подведены итоги 
прошедшего Совещания с учетом всех поступивших предложений к проекту 
Итогового документа. Представленные предложения по решениям 
Совещания были одобрены участниками. 

 
Решения Всероссийского совещания руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек России, Санкт-Петербург,  

11-12 ноября 2020 года 
 

В целях улучшения организации и повышения эффективности научно-
исследовательской работы: 

1. РНБ совместно с РГБ, РБА и центральными библиотеками 
субъектов Российской Федерации осуществить мониторинг и подготовить 
заключение о состоянии организации научно-исследовательских работ  
в библиотеках России и необходимых мерах ее поддержки.  

2. РГБ совместно с РНБ подготовить коллективную монографию 
«Научные исследования в современной библиотеке: тематика, организация, 
представление результатов». 

3. РГБ регулярно пополнять коллекцию «Профессионалам 
библиотечного дела» НЭБ документами по организации научно-
исследовательской деятельности в библиотеках.  

4. РНБ совместно с РГБ разработать программу в области 
дополнительного профессионального образования «Организация научно-
исследовательской деятельности в библиотеках».  

5. РНБ и РГБ совместно с центральными библиотеками субъектов 
Российской Федерации подготовить проект Примерного положения  
о научно-исследовательской деятельности центральной библиотеки субъекта 
Российской Федерации.  

6. РГБ совместно с РНБ во взаимодействии с вузами, 
подведомственными Минкультуры России подготовить предложения 
о внесении в Номенклатуру научных специальностей, по которым 
присуждаются научные степени, специальность «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение», для внесения Минкультуры России  
и последующего согласования с Минобрнауки России  
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Для решения проблемы подготовки профессиональных кадров: 

7. Активизировать информирование библиотек и потенциальных 
абитуриентов о возможностях целевого обучения в высших учебных 
заведениях в рамках реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования». 

8. Российской государственной детской библиотеке в координации  
с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
подготовить предложения по дорожной карте разработки профессиональных 
стандартов в библиотечно-информационной сфере.  

9. РГБ и РНБ подготовить предложения для Минкультуры России  
по обоснованию целевых субсидий на программы ДПО для специалистов 
библиотечной отрасли России в РНБ и РГБ.  
 

С целью создания условий для повышения доступности информации: 

10. Предложить РБА совместно с Российским книжным союзом 
выступить организаторами открытого обсуждения принципов и стратегии 
формирования единого информационного ресурса национальной 
библиографии с привлечением национальных библиотек федерального 
уровня: РНБ, РГБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, других 
федеральных библиотек России, центральных библиотек субъектов РФ, 
в первую очередь национальных библиотек субъектов РФ, Российской 
книжной палаты, представителей издательского и книготоргового сообществ, 
информационных центров ЛИБНЕТ и АРБИКОН, всех других 
заинтересованных участников. Сформировать на межведомственной основе 
Координационный совет по созданию единого информационного ресурса 
национальной библиографии. 

11. РНБ организовать подготовку правового заключения о порядке 
доступа к обязательному экземпляру печатного издания в электронной форме 
в библиотеках России в рамках действующего законодательства.  

12. РНБ подготовить предложения для Минкультуры России  
о возложении на РНБ функций оператора по формированию  
и использованию авторитетных файлов в библиотеках и государственных 
информационных системах.  

13. Просить РБА совместно с центральными библиотеками субъектов 
РФ подготовить предложения по доработке формы статистического 
наблюдения №6-НК с учетом происходящих изменений в организации 
библиотек и форм обслуживания для предоставления в Минкультуры России. 


