
Сводный отчёт о выполнении решений Совета сотрудничества  
Российской государственной библиотеки, Российской национальной 

библиотеки и Президентской библиотеки за 2014 год 
 

В 2014 г. взаимодействие библиотек осуществлялось в соответствие с 
решениями, принятыми на 17-м заседании Совета сотрудничества в результате 
работы четырех групп: 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек. Научная и 
издательская деятельность; 

2. Учет библиотечных услуг и работ в рамках государственного задания; 
3. Взаимодействие в области создания национальной электронной 

библиотеки и каталогизации в ПО ALEF; 
4. Библиографическая деятельность национальных библиотек. 

Степень взаимодействия национальных библиотек по разным направлениям 
была неравномерной, несмотря на то, что в соответствие с рекомендацией 
Совета контакты между координаторами стали более регулярными. Эта 
неравномерность в значительной степени связана с приоритетностью решения 
задач, которые в равной степени касались всех трех национальных библиотек. 
По-прежнему плотно все три участника Совета взаимодействовали при 
реализации решений группы «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
библиотек. Научная и издательская деятельность», особенно в области 
стандартизации. Кроме того, существенно активизировалось взаимодействие 
библиотек в связи с реализацией проекта Национальной электронной 
библиотеки. 
 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек 
Научная и издательская деятельность 

 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек 

1. Проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» 
В июле 2014 г. при Министерстве культуры РФ создана рабочая группа по 
доработке проекта Федерального закона «О культуре в Российской 
Федерации», в которую вошли специалисты национальных библиотек. Итоги 
работы группы с сентября по декабрь ежемесячно подводились на встречах в 
Москве в МК РФ, МГУ, Институте экономики  РАН.  3 декабря 2014 г. на 
совещании в Совете Федерации принято консолидированное решение 
отказаться от кодифицированного акта, но продолжить работу над 
законопроектом, в основу которого положить проект закона № 617570-5 «О 
культуре в РФ», подготовленный депутатами Государственной Думы V созыва 
и повторно внесенный в парламент депутатами VI созыва, и учесть при 
доработке предложения и замечания Министерства культуры России. Отказ от  
разработки кодифицированного акта означает, что взят курс на сохранение  и 
актуализацию действующих отраслевых законов ФЗ №78 «О библиотечном 
деле» и ФЗ №77 «Об обязательном экземпляре документов». 



2. Система обязательного экземпляра 
На  Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху» (Санкт-Петербург, РНБ, 1–5 апреля 2014 г.) была принята 
резолюция о реформировании системы обязательного экземпляра в России. 18 
апреля 2014 г. в Минкультуры России состоялось согласительное совещание 
трех национальных библиотек по законопроекту «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», 
подготовленному МК РФ. В период с 4 июня по 4 августа 2014 г. их 
специалисты приняли участие в его публичном обсуждении на «Едином 
портале для размещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных и правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения», а 1 августа 2014 г. – в заседании экспертной 
сессии для обсуждения предварительных результатов работы «Исследование 
проблем регулирования отношений, связанных с пополнением библиотечного 
фонда общедоступных национальных библиотек электронными копиями 
печатных изданий, подготовка предложений по совершенствованию способов 
доставки и хранения обязательного экземпляра документов, в том числе 
электронных копий печатных изданий, и оценка влияния предлагаемых 
решений на доходы и расходы соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, юридических и физических лиц», проводимой ООО 
«Правовое бюро «Омега» под патронажем МК РФ. 3 сентября 2014  г. реформа 
системы обязательного экземпляра обсуждалась на 2 сессии Круглого стола 
«Законодательные инициативы и правовое регулирование книжной отрасли» в 
рамках XXVII Московской международной книжной выставки ярмарки. 
Специальная резолюция по вопросу «О модернизации системы обязательного 
экземпляра в России» была принята Всероссийской научно-практической 
конференцией «Библиотечные фонды: проблемы и решения» в рамках VII 
Сибирского библиотечного форума (Кемерово, 10–14 ноября 2014 г.). 

3. Нормативно-правовое обеспечение международного книгообмена 
23 мая 2014 г. на заседании Секции по формированию библиотечных фондов 
РБА в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XIX Ежегодной 
конференции РБА в Рязани обсуждался вопрос нормативно-правового 
обеспечения международного книгообмена. Решено подготовить обращения в 
ГД РФ, Правительство, МК РФ о возвращении в современное правовое поле 
МКО, как важнейшего резерва для комплектования наиболее ценных мировых 
изданий, рекомендовав включить соответствующий пункт в проект «Основ 
государственной культурной политики». Создание правовых условий для 
осуществления международного книгообмена, как важного источника 
комплектования иностранных фондов научных библиотек, рассмотрены 25 
июня 2014 г. на заседании Ученого совета РНБ. Вопрос об МКО нашел 
отражение в «Резолюции участников Всероссийской научно-практической 
конференции «Библиотечные фонды : проблемы и решения» (VII Сибирский 
библиотечный форум, Кемеровская ОУНБ им.В.Д. Федорова, 10-14 ноября 
2014 г.): «Решить вопрос о  включении в госзадание и выделении субсидий для 
федеральных и крупнейших ЦБ субъектов РФ для организации процесса 
международного книгообмена как важнейшей стратегической государственной 



задачи обеспечения зарубежной информацией и представления России и 
русского мира за рубежом». 

4. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» 
В течение года специалистами РНБ или при их активном участии были 
организованы 3 «Школы комплектатора», посвященные особенностям  
применения 44-ФЗ в текущем комплектовании библиотек (на Ежегодной 
конференции РБА в Рязани в мае 2014 г. и на 21 Международной конференции 
«Крым-2014») и практике его применения в издательском деле и 
книгораспространении (5 сентября 2014 г. на XXVII Московской 
международной книжной выставке ярмарке). Подготовлено обращение в 
Департамент развития госзакупок Министерства экономического развития РФ о 
необходимости учета специфики книжного рынка при проведении госзакупок 
для текущего комплектования библиотек. 

5. Также в течение 2014 г. национальные библиотеки обсуждали следующие 
актуальные проблемы: 

• статья о предоставлении трансфертов на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек;  

• законодательное закрепление бесплатного доступа в Интернет из 
библиотек; 

• внедрение в практику работы библиотек новой редакции IV части ГК РФ. 
• судьба Российской книжной палаты, которая в соответствии с указом 

Президента РФ № 894 «О некоторых мерах по повышению 
эффективности деятельности государственных средств массовой 
информации» от 9 декабря 2013 г. была ликвидирована с последующей 
передачей функций Информационному телеграфному агентству России. 
Комментарии специалистов РГБ и РНБ о ситуации, сложившейся вокруг 
РКП, были опубликованы на страницах печати. 

 
Разработка национальных стандартов и методических рекомендаций  

В соответствии с планом в январе – феврале 2014 г. были созданы 2 рабочие 
группы для разработки стандартов и методических рекомендаций, которые 
полностью выполнили поставленные задачи (отв. РГБ). 

30 сентября 2014 г. подготовлена 1-я редакция проекта национального 
стандарта «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения и 
технологические характеристики» (РГБ, РНБ, ПБ, ВИНИТИ). Планируется его 
публикация  и принятие в качестве нормативно-рекомендательного акта РБА на 
ХХ Ежегодной конференции РБА в г. Самаре. 

30 октября 2014 г. подготовлена 1-я редакция проекта национального 
стандарта «Библиотечные фонды. Технология формирования» (РГБ, РНБ, ПБ, 
ГПНТБ). 

В период с мая по ноябрь 2014 г. организовано широкое профессиональное 
обсуждение подготовленного рабочей группой специалистов РГБ, РНБ и ПБ 
проекта методического пособия «Порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда, с комментариями и приложениями». 21 мая 
2014 г. проект был представлен на заседании Секции по формированию 
библиотечных фондов РБА на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX 



Ежегодной конференции РБА в Рязани, 2 июня – 15 сентября 2014 г.  — на 
сайте РБА и РГБ, 17 сентября 2014 г. — на научно-практическом семинаре 
«Формирование библиотечных фондов государственных и муниципальных 
библиотек: нормативно – правовое регулирование» в  Свердловской областной 
универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского, 16 октября 2014 г. – 
на Школе комплектатора в рамках Межрегиональной межведомственной 
научно-практической конференции с международным участием «Библиотечные 
фонды в цифровую эпоху:  сохранность, научная обработка и учет» в Иркутске, 
13 ноября 2014 г. – на семинаре «Нормативно-правовое обеспечение 
формирования библиотечных фондов» в рамках Всероссийской научно-
практическая конференция «Библиотечные фонды проблемы и решения» VII 
Сибирского библиотечного форума (Кемеровская областная научная 
библиотека им. В.Д. Федорова). По результатам обсуждений 15 декабря 2014 г. 
подготовлена новая редакция документа, планируется его публикация  и 
принятие в качестве нормативно-рекомендательного акта РБА на ХХ 
Ежегодной конференции РБА в г. Самаре. 

Национальные библиотеки приняли участие в обсуждении «Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки», подготовленного МК РФ. 
В Заключении, которое было направлено в МК РФ от  имени РБА, подробно 
рассмотрены положения документа, которые нуждаются в значительной 
переработке, а также приведены оценки специалистов. Отмечена 
необходимость учесть в стандарте основные положения проекта документа 
«Основы государственной культурной политики», в котором определена роль 
библиотек как центров культурного просвещения. 

 
Научно-организационная деятельность 

В течение 2014 г. организованы и проведены четыре совместных научно-
практических мероприятия, связанных с актуальными проблемами 
библиотечного дела: 

• 25 февраля — Интернет-конференция «Формирование, учет и сохранение 
библиотечного фонда: современное состояние и пути развития» 

• 30 июня — Интернет-конференция «Национальный стандарт на 
электронные документы» 

• 23 октября — Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 
актуальные вопросы теории и практики» 

• 10 декабря — Интернет-конференция «Корпоративные библиотечные 
ресурсы: опыт формирования и использования» 

• Идея проведения рабочих совещаний в режиме он-лайн на базе ПБ не 
была реализована, но с площадки ПБ было обеспечено удалённое участие 
специалиста РНБ в Четвертых областных Раддевских чтениях в форме 
научно-практической конференции «Социокультурное пространство 
региона: движение в будущее, сохранение прошлого» (30 октября 2014 г., 
Еврейская автономная область, Биробиджан). 

 
Издательская деятельность. Создание аудиовизуальных произведений 



Удалось выйти на заключительный этап подготовки совместного сборника 
РНБ и ПБ «Немцы в России», но идея общего издательского проекта для всех 
трех библиотек пока не нашла своего воплощения.  

Усилилось взаимодействие на направлении создания совместных 
аудиовизуальных продуктов, и не только по теме Первой мировой войны: 

• Обеспечено выступление специалистов и презентация материалов РГБ и 
РНБ на заседаниях видеолектория Президентской библиотеки «Знание о 
России», посвящённых 70-летию снятия блокады Ленинграда, 450-летию 
начала книгопечатания в России, русским писателям Ф.М. Достоевскому 
и Л.Н. Толстому и началу Первой мировой войны. Видеозаписи этих 
выступлений представлены на портале ПБ, их копии переданы 
партнерам. 

• Организованы съёмки экспозиций национальных библиотек, 
посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны, для подготовки 
совместного видеофильма. 

 
Совершенствование государственной библиотечной статистики 

На основе анализа коренных трансформаций в системе организации 
библиотечного обслуживания населения, проведённого специалистами РНБ, 
обоснована необходимость перехода от отчетности по видам организаций 
(библиотеки и культурно-досуговые учреждения) к отчетности по 
библиотечной деятельности различных организаций на основе единой 
обновленной формы 6-НК. На сайте Общероссийского проекта «Корпоративная 
полнотекстовая база данных “Центральные библиотеки субъектов Российской 
Федерации”» в феврале–июне 2014 г. было организовано обсуждение 
предложений  и опубликованы отзывы, поступившие из 16 субъектов РФ. 

Актуальность предлагаемых изменений в форму 6-НК доведена до сведения 
профессионального сообщества в ряде выступлений и публикаций М.Б. 
Аврамовой (доклады «Как считать библиотеки? О новом подходе к 
государственной статистической отчетности» на Секции по библиотечному 
менеджменту и маркетингу на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX 
Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации в Рязани 20 
мая 2014 г. и «Методист на распутье: организация библиотечного 
обслуживания в условиях трансформации библиотечной сети» на 
Всероссийской научно-практической конференции «Научно-методическая 
деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и 
практики» 23 октября 2014 г., в статье «Отраслевая статистика в условиях 
трансформации сети общедоступных библиотек: проблемы и решения», 
подготовленной к публикации в № 6 журнала «Библиотековедение» за 2014 г.) 

 
Учёт библиотечных услуг и работ  

в рамках государственного задания 
 

В связи со специфичностью услуг и работ, выполняемых ПБ в рамках 
государственного задания, взаимодействие по этому направлению деятельности 
осуществлялось преимущественно между РГБ и РНБ. 

http://clrf.nlr.ru/analitika/10132-predlozheniya-v-6nk
http://clrf.nlr.ru/analitika/10132-predlozheniya-v-6nk
http://clrf.nlr.ru/analitika/10132-predlozheniya-v-6nk


• Экспертами  РГБ подготовлен и направлен в Министерство культуры РФ 
текст  совместного обращения РГБ и РНБ по вопросу корректировки в 
государственном задании формулировок, относящихся к справочно-
библиографическому обслуживанию удалённых пользователей и 
организации и ведению карточных каталогов; 

• Произведён обмен предложениями по формированию подходов к оценке 
деятельности национальных библиотек по выполнению государственного 
задания в части библиотечных и справочно-библиографических услуг 

• Регулярно проводился обмен мнениями о подходах к реализации 
перехода на новую систему оценки эффективности деятельности 
национальных библиотек и совершенствования системы оплаты труда. 

 
  

Взаимодействие в области создания национальной электронной 
библиотеки и каталогизации в ПО ALEPH 

 
Взаимодействие в области создания НЭБ 

Несмотря на то, что проект НЭБ отнесен к сфере ответственности 
Министерства культуры РФ, значительная часть вопросов решается на уровне 
Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по 
инновационному развитию библиотек, в состав которой входят представители 
РГБ, РНБ и ПБ. Также в течение года регулярно осуществлялось 
взаимодействие по проекту НЭБ с Администрацией Президента РФ: по 
поручению Управления Президента РФ по применению информационных 
технологий и развитию электронной демократии Президентская библиотека 
готовила предложения по вопросам, относящимся к выполнению подпункта 
«н» пункта 1Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики» в части поручений по 
вопросам библиотечной политики. 

Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по 
инновационному развитию библиотек принимала самое активное участие в 
разработке «Концепции развития Национальной электронной библиотеки на 
2014–2016 гг.». 7 октября 2014 г. Концепция подписана заместителем министра 
культуры Г.П. Ивлиевым.  

В целом, наработки, замечания и рекомендации национальных библиотек 
России учтены в основных документах НЭБ. В частности, при разработке 
проекта НЭБ учтен опыт ПБ, осуществляющей свои основные функции в 
электронной среде, но ее предложения в отношении принципов хранения 
цифрового контента НЭБ не нашли отражения в принятой Концепции. В основу 
единых требований к оцифровке в рамках НЭБ положены Рекомендации по 
оцифровке, разработанные Экспертным Советом по цифровым копиям (РНБ), и 
Технические требования, действующие в ПБ. В качестве составной части НЭБ в 
её состав включён «Сводный каталог электронных ресурсов России», развитие 
которого в части интерфейсов взаимодействия и форматов описания 
материалов осуществляется с участием ПБ. 



Распределение обязанностей между участниками проекта НЭБ, также 
нашедшее отражение в основных документах, не исключает возможности 
использования их потенциала и на других направлениях. Так, например, в 
качестве оператора НЭБ выбрана РГБ, но учитывая, что это назначение 
состоялось недавно, национальные библиотеки видят необходимость в 
дополнительных консультациях по обеспечению внутреннего  взаимодействия 
участников проекта на всех этапах его реализации. 

ПБ принимает участие в разработке проекта НЭБ по следующим 
направлениям: 

1. Формирование научно-практической, методической и нормативной базы 
для деятельности НЭБ; 

2. Экспертная оценка концептуальных и проектных решений, реализуемых 
в рамках НЭБ; 

3. Отбор и комплектование регионоориентированных информационных 
ресурсов для пополнения фондов НЭБ; 

4. Обеспечение технологической базы для хранения информационного 
контента НЭБ для региональных библиотек. 

В частности, в 2014 г. за счет финансирования Минкультуры ПБ реализовала 
создание пилотных площадок апробации новой модели публичной библиотеки 
как интеллектуального информационно-культурного центра на базе 
использования ресурсов, услуг и сервисов НЭБ и подключение к проекту НЭБ 
цифровых фондов библиотек регионального уровня с учетом опыта 
формирования своих электронных коллекций. В рамках этого подключения 
создано перспективное облачное хранилище информационных ресурсов для 
хранения цифрового контента региональных и муниципальных организаций, 
подключаемых к НЭБ. 
 
Каталогизация 

Несмотря на то, что на последнем заседании рабочей группы не было 
принято однозначных решений ни по одному из вопросов, в том числе, по 
вопросу объединения каталогов  2-х библиотек (РГБ и РНБ) в едином ПО 
Аleph, рабочие контакты осуществлялись достаточно активно. В частности, 
каталогизаторы продолжили подготовку проекта объединения авторитетных 
файлов (АФ) имен лиц и наименований организаций. 

• Согласован  состав данных в авторитетной записи имен лиц в форматах 
UNIMARC и RUSMARC; 

• Распределены сферы ответственности между РГБ и РНБ как  головных 
организаций, ответственных за ведение: 

− авторитетного файла имен лиц (РГБ); 
− авторитетного файла наименований организаций (РНБ); 

• Поставлен вопрос о разработке кооперативной технологии формирования 
единого национального авторитетного файла имен лиц и наименований 
организаций. 

 



 
Библиографическая деятельность национальных библиотек 

 
Подготовка II-го Международного библиографического конгресса (октябрь 
2015 г.)  

• Определены источники финансирования (поданы документы на 
получение гранта Министерства культуры РФ по программе «Культура 
России» и выделение средств РБА); 

• Организована информационная поддержка (рассылка писем, открытие 
сайта конгресса, публикации в профессиональной печати, выступления на 
международных семинарах и конференциях); 

• Сформирован оргкомитет Конгресса, определены председатели секций; 
• Формируется программа Конгрееса 

Обеспечено обсуждение проекта, доработка и принятие Конференцией РБА 
(Рязань, май 2014 г.) Программы развития национальной библиографии до 2020 
года 
 
Программа развития национальной библиографии до 2020 года 

• Завершено обсуждение проекта Программы в Интернете и 
профессиональной печати; 

• Доработанный проект Программы обсужден на совместных заседаниях 
секций РБА (Рязань, май 2014 г.); 

• Программа принята на Конференции РБА (Рязань, май 2014 г.). 
 
БУ «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917–1991 гг.» 

Продолжено пополнение БД и подготовка выпусков библиографического 
указателя «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917–
1991 гг.» по периодам 1917–1922 гг. (РНБ) и 1946–1991 гг. (РГБ). Составлено 
БЗ вместе с аннотациями – 8,15 а.л.; отредактировано – 5,75 а.л.; авторитетные 
данные о персонах пополнились 369-ю записями (данные за 9 месяцев 2014 г.). 
Регулярно проводились консультации по уточнению единых методических 
принципов, в том числе, в рамках рабочей встречи в ноябре 2014 г.  
 
Сводные каталоги 
1. БД «Русские периодические (журналы) и продолжающиеся издания, 1728–
1917 гг.» (головная организация – РНБ).  Объем БД – 9550 записей. РГБ: 
отредактировано и передано 830 БЗ на буквы «Н, Р, О»; РНБ: отредактировано 
800 БЗ, уточнены de visu сведения о 350 журналах и продолжающихся 
изданиях. 
 
2. БД «Международный сводный каталог русской книги, 1918–1926 гг.» 
(головная организация – РНБ).  РНБ: формирование, доработка, редактирование 
БД, подготовка очередного тома печатного каталога; РГБ: сверка, 
редактирование библиографических записей для БД.  Просмотрено 315 тыс. 
карточек на «Т, У, Ф», отредактировано и передано в РНБ более 6000 БЗ. 



3. «Сводный каталог русской книги. 1801–1825 гг.» (головная организация – 
РГБ). Продолжена работа над т. 4 («П – Р»). Редактировались и дорабатывались 
описания, полученные из РНБ, собирались дополнения и уточнения к 
описаниям. Примерный объем  тома – около 2000 записей. 
4. «Сводный каталог сериальных изданий России (1801–1825)» (головная 
организация – РНБ). Завершена работа над т. 4  («Н – П»). Том сдан в печать. 
5. Сводный каталог «Русские печатные карты» (головная организация по 
картам XVIII в. – РНБ, по картам первой трети XIX в. — РГБ) рассматривается 
как часть национального репертуара картографических произведений. В 
течение года в РГБ проводился анализ и библиографическая доработка 
сведений, полученных из отдела картографии РНБ. 

Зав. отделами картографии РГБ (Л.Н. Зинчук) и РНБ (Л.К. Кильдюшевская) 
подготовили и сделали совместный доклад на 19-й международной 
конференции ЛИБЕР (группа специальных картографических библиотек), 
проходившей в мае 2014 г. в Любляне (Словения). 

В ходе командировки в Санкт-Петербург двух сотрудников РГБ удалось: 
– провести сплошной просмотр 23 тыс. каталожных описаний 
документальных материалов, хранящихся в РГИА; 
– выявить около 600 документов, отвечающих заданным хронологическим 
параметрам; 
– выявить (дополнительно к предыдущим 31-му) 4 перспективных фонда и 
7 описей;  
– обсудить перспективы и план дальнейших совместных действий с РНБ и 
возможного сотрудничества с Президентской Библиотекой. 

6. В результате розыска документов в фонде КГР РГБ выявлено 12 документов 
для сводного каталога русских печатных атласов XVIII–XIX вв. 
7. Продолжилась работа над созданием «Сводного каталога отечественных 
нотных изданий» (за XVIII – 1-я половина XIX вв. – отв. РНБ, за 1918–1931 — 
отв. РГБ). От РНБ получен для проверки материал по 2-й четверти XIX в. 
(около 200 БЗ), составлен список по фонду МК РГБ (ок. 20 изд.). Проведена 
сверка с фондом РНБ около 350 БЗ на нотные издания 1923–1925 гг.;  
выявлялись лакуны за период 1923–1925 гг.; составлена рабочая картотека 
изданий, отсутствующих в обеих библиотеках и т.д. Проведена проверка списка 
за 1918–1922 гг. в библиотеках Московской и Санкт-Петербургской 
консерваторий. 
7. В РГБ продолжилась работа над локальной БД по новым поступлениям 
иностранных нот (создается с 2010 г., включает 680 названий) с целью создания 
общей с РНБ базы данных для улучшения информирования читателей и 
экономии сил и средств при комплектовании. Предполагается последующая 
выгрузка данных из базы на сайты обеих библиотек. 


