
1 
 

1 

Сводный отчет о выполнении решений  
Совета сотрудничества национальных библиотек России в 2018 году 

 

Настоящий сводный отчет представляет собой достаточно подробную 
информацию о сотрудничестве национальных библиотек в этом году на 
основании решений Совета прошлого года.  

Совет работает на основании трехстороннего соглашения о 
сотрудничестве. Первое такое соглашение было заключено в 1996 году, оно 
обновлялось в 2011 году и в феврале текущего года. Все основные 
положения этого документы остались неизменными. В соответствии с 
Соглашением, взаимодействие национальных библиотек основывается на 
равенстве в сотрудничестве и партнерстве. 

Формат проведения Советов включает пленарные заседания и работу в 
группах. Рабочие группы являются достаточно гибкой структурой, их 
наименования и количество варьируется в зависимости от потребностей 
библиотек в решении конкретных вопросов и наличия необходимого состава 
экспертов.  

На заседании 2017 года работало 8 групп:  
– Организация научно-исследовательской, научно-методической и 

издательской деятельности,  
– Развитие национальных электронных ресурсов,  
– Организация культурно-просветительской деятельности,  
– Книжные памятники, 
– Разработка и внедрение проекта электронного межбиблиотечного 

абонемента для библиотек стран Содружества, 
– Комплектование фондов НБ, 
– Методическое обеспечение каталогизации и создание 

библиографических ресурсов, 
– Консервация библиотечных фондов. 
Практически по каждой из этих групп была предоставлена 

информация, о том что сделано в текущем году. 
По направлениям «Организация научно-исследовательской, научно-

методической и издательской деятельности» в этом году благодаря тесному 
взаимодействию национальных библиотек и сотрудничеству с Минкультуры 
России вся работа шла в условиях строгого соблюдения всех формальных 
требований, предъявляемых к организации НИР в стране. В государственное 
задание РГБ и РНБ в перечень услуг и работ, наряду с научным и 
методическим обеспечением развития отрасли, было включено проведение 
прикладных научных исследований, которые прошли государственную 
регистрацию в ЦИТИС. Такая регистрация предполагает публичную 
доступность основных результатов научных исследований и подготовку 
отчетов в соответствии с ГОСТом.  

 



2 
 

2 

В течение года библиотеки уделяли большое внимание представлению 
результатов научной деятельности в наукометрических системах, прежде 
всего в РИНЦ. Индекс Хирша РНБ составляет 86, РГБ – 95. Это высокие 
показатели, даже если оценивать с этой точки зрения деятельность не только 
научных учреждений сферы культуры, но и всех других, ведущих научную 
деятельность в других отраслях.  

Данные РИНЦ свидетельствуют о том, что основной вклад 
национальных библиотек в науку – это не столько специальные разработки 
для библиотек, сколько изучение истории российской культуры, результаты 
которого имеют большой спрос в различных отраслях гуманитарного знания.  

Основными направлениями научной работы в национальных 
библиотекам являются, прежде всего, исследование, изучение, научное 
описание и введение в оборот редких и ценных фондов, составляющих 
национальное достояние, основу отечественной культуры, а также 
исследования современных проблем развития библиотек России и 
подготовка для них научно-методических рекомендаций.  

Национальные библиотеки активно взаимодействовали в рамках 
организации крупнейших общероссийских библиотечных конференций. В 
ноябре РНБ совместно с РГБ по поручению Минкультуры России было 
проведено Всероссийское совещание руководителей федеральных и 
центральных региональных библиотек России, которое получило высокую 
оценку Минкультуры России и участников совещания – директоров 
библиотек России. Совещание началось с докладов генеральных директоров 
НБ. 

В 2018 году на выездном заседании Коллегии Минкультуры в Новом 
здании РНБ была принята Концепция развития РНБ до 2025 года. В ее 
обсуждении приняли активное участие РГБ и ПБ, генеральные директора НБ 
выступили на Коллегии. 

В этом году в 6-й раз при поддержке РБА был успешно проведен 
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года», учредителем которого 
является Минкультуры России, организаторами РНБ и СПбГИК. В составе 
Жюри Конкурса и Оргкомитета работают генеральные директора РНБ и РГБ. 

Продолжалось тесное взаимодействие в разработке новых ГОСТов в 
области библиотечно-информационной работы. Продолжалась работа по 
подготовке каталогов: «Русские периодические издания, 1728—1917 гг.», 
«История России и СССР в воспоминаниях и дневниках» и «Международный 
сводный каталог русской книги». Соблюдалась договоренность, принятая на 
предшествующем заседании Совета, о совместной поддержке деятельности 
Диссертационного совета РГБ и ведущего отраслевого периодического 
издания – журнала «Библиотековедение».  

В области организации методической работы все три национальные 
библиотеки активно взаимодействовали в рамках Российской библиотечной 
ассоциации, что расширяет возможности оказания помощи библиотекам 
России. 
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В области издательской деятельности реализовывалась договоренность 
о дальнейшем развитии системы print-on-demand для реализации 
специальных научных изданий.  

В качестве важной задачи для национальных библиотек как 
методических центров отмечается формирование взаимодействия с новым 
Департаментом информационного и цифрового развития Минкультуры 
России и Отделом библиотек, как госзаказчиком  научных исследований и 
разработок.  

Продолжает оставаться приоритетным проектом, представляющим 
принципиальное значение как для НБ, так и для библиотек России в целом — 
участие в НЭБ.  

В этом году (впервые с 2012 года) НЭБ вновь попал в сферу видения 
Президенты страны. 17 февраля было подписано Указание Президента РФ 
В.В. Путина № Пр-294 по дальнейшему развитию НЭБ, которое 
предусматривает обеспечение включения в НЭБ электронных копий 100% 
российских изданий на правах обязательного экземпляра и переход к новой 
системе расчётов с правообладателями в зависимости от фактического числа 
просмотров их произведений. 

Не менее важное значение для развития НЭБ имела работа над новым 
Положением о НЭБ (пока не принятом) — при участии всех трех 
национальных библиотек, принимавших участие в заседаниях 
Межведомственного совета по развитию НЭБ. Представители национальных 
библиотек принимали участие в обсуждении проблем НЭБ на VIII 
Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 
использование» (26–31 марта, РНБ, Санкт-Петербург); Четвертом 
Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» (16–22 мая 2018 г., ГПНТБ, Судак); XVII конференции 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (24–25 
сентября 2018 г., АРБИКОН, Санкт-Петербург); 22-й Международной 
конференции «Информационные технологии, компьютерные системы и 
издательская продукция для библиотек» (26—30 ноября 2018 г., ГПНТБ, 
Суздаль).  

Вопросам НЭБ были посвящены заседания Ученого совета РНБ (25 
июня 2018 г.) и Ученого совета ПБ (20 апреля 2018 г.).  

В принятых решениях Ученого совета РНБ отмечалось, в частности, 
необходимым: считать участие РНБ в НЭБ одним из приоритетных 
направлений деятельности, способствующим более полному раскрытию 
ресурсов РНБ и расширению возможностей пользователей; принять участие в 
подготовке предложений по внесению изменений в нормативно-правовые 
акты для получения доступа к 100% обязательного экземпляра печатного 
издания в электронной форме.  

В Президентской библиотеке на заседании Ученого совета 
обсуждались актуальные вопросы систематизации законодательства о 
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формировании единого российского электронного пространства знаний, в 
том числе: способы представления в нем документов по истории российского 
конституционализма; разработка проекта методических рекомендаций по 
сохранению и использованию аудиовизуальных ресурсов по теории, истории 
и практике российской государственности, русскому языку как 
государственному, представленных в таких формах, как электронные 
выставки, научно-образовательные аудиовизуальные записи, цифровые 
документы по «устной истории» и других. На заседании был принят План 
мероприятий ПБ, связанных с формированием электронного пространства 
знаний, а организациям-партнерам было предложено присоединиться к его 
реализации в приемлемых для них формах.  

В текущем году специалистами РНБ был разработан и находится на 
стадии внедрения в НЭБ протокол доступа версии 3.0. РНБ и РГБ провели 
совместное тестирование версии НЭБ-4. На регулярной основе проводится 
обмен мнениями и формирования консолидированной позиции в рамках 
подготовки замечаний и предложений на проекты нормативных правовых 
актов и регламентирующих документов, относящихся к функционированию 
и развитию НЭБ. РНБ оказывала Президентской библиотеке консультативно-
методическую помощь по вопросу требований к объектам НЭБ и их 
описаниям и особенностей подключения по технологической платформе. Для 
ознакомления направлен протокол доступа версии 2.0, разработанный 
специалистами РНБ и реализованный в НЭБ. 

В рамках сотрудничества по направлению «Книжные памятники» в 
текущем году намечены серьезные изменения. В соответствии с 
Национальным проектом «Культура» предполагается оцифровка 48 тысяч 
книжных памятников для обеспечения их сохранности и доступности. Это 
относится, прежде всего, к книжным памятникам в фондах национальных 
библиотек.  

К настоящему времени не нашли завершения вопросы нормативного 
обеспечения работы с книжными памятниками. На постоянной основе 
проводилась серия консультаций РНБ с РГБ по обсуждению «Положения о 
реестре книжных памятников»; представители РНБ, РГБ и Минкультуры 
России приняли участие в заседании Комитета по культуре Государственной 
Думы РФ по совершенствованию законодательства о библиотечном деле в 
части сохранения и учета книжных памятников. Были внесены предложения 
по поводу ведения реестра и экспертизе книжных памятников.  

В связи с разработкой нового проекта Методических рекомендаций по 
учету уникальных архивных документов предполагается выработать 
совместные предложения для обращения в РОСАРХИВ.  

Среди вопросов, которые выносятся на обсуждение на текущем Совете 
—оцифровка книжных памятников в рамках Национального проекта 
«Культура». При его решении национальные библиотеки должны учитывать 
интересы других крупнейших научных библиотек, в фондах которых 
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находятся книжные памятники, и быть готовыми к оказанию методической 
помощи по их выявлению и вхождению в программу по оцифровке. 

Рабочая группа «Разработка и внедрение проекта электронного 
межбиблиотечного абонемента для библиотек стран Содружества» в этом 
году приступила к рассмотрению возможностей создания специального 
программного обеспечения в рамках деятельности национальных библиотек 
России и стран СНГ. РГБ в качестве головного (координационного) центра 
системы МБА и ДД государств-участников СНГ ведет переговоры по 
подготовке проекта электронного МБА на уровне Межгосударственного 
совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах 
(МС НТИ) Исполнительного комитета СНГ. В этом году планируется 
согласование вопроса разработки и поддержки проекта электронного 
межбиблиотечного абонемента для библиотек стран Содружества. 

Рабочая группа «Комплектование фондов национальных библиотек» в 
течение года вела работу по решению вопросов функционирования системы 
обязательного экземпляра документов.  

Специалисты национальных библиотек принимали активное участие в 
семинарах, круглых столах, заседаниях рабочих групп и других 
мероприятиях по обсуждению развития системы ОЭ в России, готовили 
отзывы на проекты законодательных актов. 

Среди таких мероприятий: научный семинар «Развитие системы 
обязательного экземпляра документов» (30 мая 2018 г., РКП, Москва), 
отраслевая конференция «Законодательные инициативы и правовое 
регулирование российского книгоиздания» и конференция «Влияние 
цифровых технологий на развитие системы обязательного экземпляра (ОЭ)» 
в рамках ММКВЯ (6 сентября 2018 г., Москва), где обсуждались 
перспективы развития и совершенствования действующих нормативных 
документов, в том числе Федерального закона №77 «Об обязательном 
экземпляре документов» и ГОСТов СИБИД с учетом современных 
тенденций развития книжного рынка; семинар «Оптимизация процесса сбора 
обязательных экземпляров» (31 октября 2018 г., РКП, Москва), где 
освещались комплексные проблемы:  

– дисциплина исполнения Федерального закона №77,  
– основные причины текущего состояния его выполнения,  
– оптимизация сбора ОЭ,  
– снижение суммарных непродуктивных издержек участников системы 

ОЭ, 
– обеспечение эффективного общественного использования ОЭ,  
– цели и задачи оптимизации системы в России, в том числе за счет 

сокращения количества ОЭ, для изданий разного тиража,  
– предоставления электронной копии вместо традиционного издания,  
– отказа от электронного копирования всего потока изданий в случае 

краткосрочности или низкой содержательной ценности издания или ценности 
для очень узкой аудитории,  

 



6 
 

6 

– необходимость введения в действие прозрачного порядка обращения 
с электронными копиями ОЭ, учитывающего новые способы доставки и 
защиты объектов интеллектуальной собственности, не противоречащие 
Гражданскому кодексу РФ. 

Специалисты национальных библиотек приняли участие в заседании 
рабочей группы Комитета по культуре Государственной Думы ФС РФ (18 
октября 2018 г.) по обсуждению законопроекта №483151-7 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона об обязательном экземпляре 
документов». В статье 7 «Доставка обязательного экземпляра печатного 
издания и обязательного экземпляра печатного издания в электронной 
форме» закона «Об обязательном экземпляре документов» устанавливаются 
сроки доставки ОЭ «в день выхода в свет первой партии тиража издания» (п. 
1). Авторы законопроекта предлагали установить для всех печатных 
документов, отправляемых издателем в качестве ОЭ срок — 30 дней со дня 
выхода. 

Специалисты национальных библиотек принимали активное участие в 
работе над текстом законопроекта. По мнению РНБ, необходимо заменить 
термин «доставка» на термин «отправка», формулировку «доставка 
обязательного экземпляра печатного издания» на формулировку 
«производители документов почтовыми отправлениями посредством услуг 
почтовой связи или иными способами, в том числе через полиграфические 
организации, направляют ….. ». Данное предложение основано на 
применении основных понятий, используемых в федеральных законах №126-
ФЗ «О связи» и ФЗ №176-ФЗ «О почтовой связи». 

Комитетом по культуре Госдумы РФ было предложено увеличить 
сроки доставки для всех видов печатных изданий до 7 дней, за исключением 
газет и журналов, которые отправляются в день выхода первой партии 
тиража.  

Регулярно проводилась работа по выявлению и обмену изданиями РНБ 
и РГБ, отсутствующими в фондах обеих библиотек (лакуны).  

Реализуется начальный этап синхронизации библиографических 
записей электронных каталогов двух библиотек НБ (РГБ и РНБ). 

Продолжилось сотрудничество в рамках направления «Консервация 
библиотечных фондов». Специалисты ФЦКБФ РНБ принимали активное 
участие в работе Международного научно-практического семинара 
«Реставрация документа: консерватизм и инновации», проводившегося в 
РГБ. 

В заключение необходимо отметить взаимодействие национальных 
библиотек в  рамках общественно-профессиональных объединений, таких 
как РБА и ИФЛА. Все три библиотеки являются членами РБА и ИФЛА.  

В РНБ находится Штаб-квартира РБА; в Правлении РБА в настоящее 
время представлены РГБ и ПБ. Что касается репрезентативности 
национальныъх библиотек в секциях РБА, то можно сказать, что именно 
специалисты трех национальных библиотек составляют ядро руководителей 
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и членов Постоянных комитетов Секций и Круглых столов РБА. Сегодня в 
секциях РБА: от РНБ работают 27 человек, от РГБ — 29, от Президентской 
библиотеки — 11. 

1 декабря началась выборная кампания в 33 секциях РБА на период с 
2019 до 2021 года. В мае следующего года на Всероссийском библиотечном 
конгрессе в Туле состоятся выборы вице-президентов и членов Правления 
РБА. Для укрепления актуальных направлений деятельности национальных 
библиотек необходимо внимание руководства РНБ, РГБ и Президентской 
библиотеки к этому вопросу. 

В ИФЛА сейчас также идет выборная кампания в секциях и в 
Правлении. Координацией российского представительства в ИФЛА активно 
занимается Секция по международному сотрудничеству РБА, возглавляемая 
В.В.Дуда. 

Остается добавить лишь, что перечисленные направления в сводном 
отчете не исчерпывают все формы взаимодействия национальных библиотек. 
В целом, по направлениям работы, зафиксированным в протоколе 21-го 
заседания Совета, сотрудничество оказалось конструктивным и 
взаимовыгодным. 


