
Сводный отчет о работе Совета сотрудничества  
национальных библиотек за 2020 год   

 
В России 2020 год был объявлен Годом памяти и славы в целях 

сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне . В каждой из наших библиотек состоялись различные 
мероприятия, посвященные 75- летию Победы.   

В Российской национальной библиотеке: 
Организованы выставки к Международному дню движения Сопротивления и 
к 75-летию начала Нюрнбергского процесса,  «На пути к Победе. Публичная 
библиотека в годы Великой Отечественной войны»». Организована выставка 
и  круглый стол «Сила духа. Блокадный футбол и спорт в годы войны: правда 
истории». Состоялся праздничный концерт «Ко дню снятия блокады», 
Проведена презентация издания «Такая разная война: Великая Отечественная 
война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах». Вып. 9 (СПб.,  
2020 г.) 

В Российской государственной библиотеке: 
Организованы выставки:  «ЮНЕСКО: война и памятники культуры», 

«Детская книга периода Великой Отечественной войны», экспозиция  
«И книга тоже воевала», «В борьбе с фашизмом мы были вместе». 
Совместно с Музеем Победы был  воссоздан  уголок  читального зала 
Государственной библиотеки имени Ленина времен войны. Создана 
цифровая коллекция «Весна победителей» совместно с Российским военно-
историческим обществом.  

В Президентской библиотеке: 
Созданы виртуальные туры по государственному музею Невский пятачок, по 
Блокадному музею, по выставке «Тегеран-43» и «Ялта-45». Совместно с  
Национальной библиотекой Республики Коми подготовлена экспозиция 
«Журналисты-фронтовики Республики Коми». В 2020 году ПБ совместно с 
Росархивом приступила к реализации  проекта «Вторая мировая война в 
архивных документах». Проект будет продолжаться в течение ряда лет, в 
результате в фонде ПБ будет представлена уникальная коллекция  
оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных 
Второй мировой войне. 
  Все перечисленные мероприятия, проводимые РНБ, РГБ и ПБ  дают 
возможность показа исторической правды о событиях и о вкладе советского 
народа в победу. 

Особое место в ряду проектов, осуществленных нашими библиотеками 
в 2020 году занимает проект создания документального фильма 
«Библиотечный фронт: 1941 – 1945 гг.» . 

 В работе над фильмом участвовали не только РГБ, РНБ и ПБ, но и ряд 
федеральных библиотек РФ – Государственная публичная историческая 
библиотеки, Всероссийская библиотека иностранной литературы, 
национальные библиотеки стран СНГ, члены Библиотечной Ассамблеи 
Евразии – национальные библиотеки Беларуси, Армении, Азербайджана, 

https://www.culture.ru/institutes/10126/muzei-pobedy
https://www.culture.ru/materials/253359/velikaya-otechestvennaya-voina-istoriya-i-kultura


Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Основная тема фильма  - 
отражение вклада советских библиотек в Победу над фашизмом.  

Премьерный показ фильма  «Библиотечный фронт»  состоялся 27 мая 
2020 г. в Общероссийский День библиотек. 

 
XXIII заседание Совета сотрудничества национальных библиотек 

проходило 20 декабря 2019 года в РГБ. 
В 2019 году в рамках Совета сотрудничества состоялись заседания 

следующих рабочих групп:  
• Организация научной и издательской деятельности 
• Создание модельных библиотек 
• Национальная электронная библиотека 
• Книжные памятники 
• Статистика и оценка деятельности библиотек 
• Консервация и реставрация библиотечных фондов 

Рабочая группа Организация научной и издательской деятельности . В 
рамках Работы группы были определены следующие направления работ на 
2020 год: 
1. Продолжить работу по включению в государственное задание 
издательской деятельности. Особое внимание уделить проработке вопроса 
о путях реализации продукции. Проанализировать возможность проектной 
деятельности (на определенные серии или издания).  

В 2020 году РНБ провела исследование учредительных документов ЦБ 
субъектов РФ на предмет выявления данных о порядке отнесения 
издательской деятельности к основным или дополнительным видам 
деятельности ЦБ. Анализ показал, что издательская деятельность 
зафиксирована в качестве одного из видов деятельности у 78 библиотек. 
Причем у 54 – в качестве основного вида деятельности. Данные материалы 
могут служить основой для дальнейшего решения этого вопроса. 
2. Международную научно-практическую конференцию «Библиотечная 
наука в XXI веке: содержание, организация, цифровизация и наукометрия» 
провести на базе РГБ в IV квартале 2020 г.  Соорганизаторами конференции 
выступают РНБ и ПБ.  ПБ готова обеспечить технологическую поддержку 
мероприятия. К участию в конференции привлечь областные библиотеки 
России. Состав оргкомитета конференции определить к концу января 2020 
г.  

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и 
действующими ограничениями было принято решение о переносе дат 
проведения Международной научно-практической конференции 
«Библиотечная наука в XXI веке: содержание, организация, цифровизация и 
наукометрия» на осень 2021 года.   

3. Продолжить работу по возобновлению проведения Всероссийского 
конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению. Учредителем данного конкурса должно выступать 



Министерство культуры Российской Федерации. Закрепить статус 
соорганизаторов конкурса за РНБ и РГБ.  ПБ выражает готовность 
участвовать в работе Всероссийского конкурса научных работ по 
библиотековедению, библиографии и книговедения с учреждением своей  
номинации. 

В 2020 году состоялось заседание рабочей группы и было принято 
решение о возобновлении проведения Всероссийского конкурса научных 
работ по библиотековедению, библиографии и книговедению». РНБ было 
поручено подготовить новое положение о конкурсе, закрепив в нем роль 
учредителя за МК РФ, а в качестве организаторов определить РНБ и РГБ. 
Соответствующее поручение было выполнено. Подготовленное положение 
представлено и согласовано в МК РФ. Проведение конкурса назначено на 
2021 год. В профессиональной печати опубликованы статьи для привлечения 
внимания к конкурсу – в «Современной библиотеке» и 
«Библиотековедении». 

ПБ подтвердила свою готовность участия в конкурсе в качестве 
учредителя своей номинации для участников конкурса.  
4. К концу февраля представителям РНБ и ПБ дать предложения по 
наполнению раздела НЭБ «Профессионалам библиотечного дела». 

Раздел НЭБ «Профессионалам библиотечного дела» сформирован.  
Включает 10 разделов, около 2000 документов. РНБ обеспечивает регулярное 
представление в данный раздел профессиональных изданий. ПБ подготовила 
для передачи в НЭБ выпуски сборников научных трудов «Электронная 
библиотека».  

В 2020 году продолжилась работа по формированию «Сводного 
каталога русской книги. 1801-1825 гг.».  Работа над библиографическим 
проектом национального масштаба – «Сводным каталогом русской книги 
1801–1825 гг.» ведется с 1980-х годов.  В нем участвуют семь крупнейших и 
старейших библиотек страны: РГБ, РНБ, БАН, ГПИБ, РГАДА, научные 
библиотеки университетов МГУ и СПбГУ.  В роли головной организации 
выступает РГБ.  В 2000-2019 гг. вышли четыре тома каталога. Они  содержат 
описания около 8000 изданий  на буквы «А-Р». В течение всего 2020 г. года 
продолжался сбор и обработка материалов по  буквам «С-Я», и их ввод в 
локальную базу данных «Русская книга. 1801-1825». Особое внимание в 
течение 2020 г. было посвящено букве «С». На настоящий момент буква «С» 
насчитывает 800 описаний (или 1084 записей, включая дезидераты 70, 
отсылочные записи 145, дубли, отсев). Одновременно продолжались 
составление и ввод материалов на последние буквы алфавита (Т-Я)  и их 
редактирование (1850 описаний). 

Положительным результатом научной деятельности можно 
рассматривать успешное участие наших библиотек в VIII конкурсе РБА 
«Лучшая профессиональная книга года — 2020 года». 

В номинации «В помощь профессионалу» первое место присуждено книге, 
представленной Новосибирской областной специальной библиотекой для 
незрячих и слабовидящих (Новосибирск) совместно с Российской 



государственной библиотекой (Москва) :Лесневский Ю. Ю. Руководство по 
обеспечению доступности услуг в библиотеках Российской Федерации для 
инвалидов и других маломобильных граждан / Российская государственная 
библиотека; Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих 
и слабовидящих; под ред. Л. В. Дмитровой, Г. В. Фромичевой: рис. С. В. 
Чепиковой. — Москва: Пашков дом, 2019. — 327 с. 

Второе место присуждено книге, которую представила Президентская 
библиотека имени Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург):Формирование цифровых 
коллекций: научно-практическое пособие / [авт. коллектив Т. Л. Масхулия, 
О. Н. Жлобинская, Ю. Г. Селиванова и др.; под общ. ред. д-ра пед. наук Е. Д. 
Жабко]; Президент. б-ка. — Санкт-Петербург: Президентская библиотека; 
Москва: Межрегиональный библиотечный коллектор, 2019. – 240 с.; ил., 
схем., табл. 

Третье место присуждено книге, которую представила Российская 
национальная библиотека (Санкт-Петербург): Великова Т. Д. Лабораторные 
методики и технологические инструкции по практической консервации 
документов. — СПб, Изд-во РНБ. — 272 с. 

В номинации «Полиграфическое исполнение» первое место присуждено 
Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) по совокупности 
представленных на Конкурс иллюстрированных каталогов: Безуглова И. Ф. 
Из истории европейского нотного письма. Истоки и развитие. По фондам 
РНБ. — СПб.: Изд-во РНБ, 2019. — 184 с.; Вознесенский А. В., Николаев Н. В. 
Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–XVIII веков из 
собрания Отдела редких книг. РНБ. Вып.1. 1523–1600 гг. — СПб, Изд-во 
РНБ. — 224 с.; Вознесенский А. В., Николаев Н. В. Каталог белорусских 
изданий кирилловского шрифта XVI–XVIII веков из собрания Отдела редких 
книг. РНБ. Вып.2 1601–1654 гг. — СПб, Изд-во РНБ. — 212 с.; Киноплакаты 
Великой Отечественной войны, 1941–1945: из собрания Российской 
национальной библиотеки: каталог / Российская национальная библиотека; 
сост. Бархатова Е. В., Мельникова М. Ю., Эсоно А. Ф. — СПб, Изд-во РНБ, 
2020. — 136 с.; Ранний русский киноплакат 1908–1919. Из собрания 
Российской национальной библиотеки: каталог / Российская национальная 
библиотека; сост. Бархатова Е. В., Мельникова М. Ю., Эсоно А. Ф. — СПб, 
Изд-во РНБ, 2020. — 416 с. 
 В течение 2020 года активно работали Ученые Советы национальных 
библиотек, в заседаниях которых принимали участие представители всех 
трех национальных библиотек. 

В 2019 году в рамках Совета сотрудничества впервые была создана 
Рабочая группа «Создание модельных библиотек».  

В рамках Работы группы были определены следующие направления 
работ на 2020 год.   
1.  Ходатайствовать перед Минкультуры России об усилении  позиций  
библиотечной отрасли   в  ежегодном  Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме  путем  выделения в его структуре 



самостоятельной секции  «Библиотеки». В целях  усиления «библиотечного 
присутствия» в программе международного культурного форума:  
     В 2020 году РГБ совместно со Всероссийской  библиотекой иностранной 
литературы было подготовлено коллективное предложение по вопросу 
организации отдельной секции «Библиотеки» в рамках IX Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Но в связи с 
эпидемиологической обстановкой МК РФ было принято решение о переносе 
сроков проведения IX Санкт-Петербургского международного культурного 
форума на осень 2021 года. 
2. Провести  пленарное заседание  Форума публичных библиотек   
«Муниципальные библиотеки нового поколения» 2020 года на базе    
Президентской библиотеки. 

В 2020 году МК РФ  поддержало предложение о проведении 
ежегодного «Форума публичных библиотек» в качестве всероссийской 
инновационно-коммуникативной площадки национального проекта 
«Культура» в сфере создания модельных библиотек нового поколения  с 
целью  публичного обсуждения  хода реализации  проекта.  Зам. министра 
культуры О.С. Ярилова и зам. начальника департамента науки и образования 
Л. В. Федякина вошли в состав оргкомитета Форума. Форум был проведен в 
очно-дистанционном формате на базе РНБ,  в его организации  и проведении 
впервые  приняли участие все национальные библиотеки страны. 42 
специалиста из Петербурга приняли очное участие в  пленарном заседании 
Форума, в дистанционном режиме участвовало  – 325 специалистов из 
регионов России и ближнего зарубежья. К концу ноября зафиксировано 
более 3,4 тыс. просмотров на сайте РНБ в youtube.    
 3. Совместно с РБА  организовать доработку методического  
инструментария  нацпроекта, включая  Концепцию модернизации 
муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки, Методические 
рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе 
модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

В рамках сотрудничества научно - методического отдела Российской 
национальной библиотеки  и департамента модельных библиотек РГБ был 
разработан проект Положения о модельных муниципальных библиотеках 
Российской Федерации, содержащий в себе предложения в части реализации 
стандартов оценки деятельности муниципальных библиотек, которые 
позволяют оценивать по единым критериям модернизированные (за счет 
различных источников) библиотеки с последующей выдачей сертификата 
соответствия. Также был разработан проект терминологического словаря для 
национального проекта «Культура».  
 4. Объединить усилия  национальных библиотек в проведении 
мотивирующих мероприятий для участников проекта по созданию 
модельных муниципальных библиотек.  Оказать взаимную информационную 
и организационную поддержку при  проведении конкурсов «Золотая полка» 



(организаторы: РНБ, РГБ, РГДБ) и «Золотая коллекция» (организатор – 
Президентская библиотека).  

Департаментом модельных библиотек РГБ совместно с МК РФ, 
сектором изучения библиотечных фондов научно-методического отдела РНБ, 
а также научно-методическим отделом Российской государственной детской 
библиотеки при поддержке Российской библиотечной ассоциации был 
организован Всероссийский конкурс «Золотая полка» который был 
направлен на выявление и популяризацию лучших практик по 
формированию фондов модельных муниципальных библиотек. В конкурсе в 
2020 году приняли участие 102 модельные муниципальные библиотеки из 39 
субъектов РФ. В конкурсе была присуждена победа девяти библиотекам по 
следующим номинациям: 

-     «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) 
библиотеки» (1-3 места); 

-     «Лучший модельный фонд детской (специализированной) 
библиотеки» (1-3 места); 

-     Лучшее эссе «Эффективная работа с электронными ресурсами»; 
-     «Лучший видеоролик о фонде модельной библиотеки». 
Конкурс «Золотая полка» был поддержан партнерами – российскими 

издательствами и библиотечными коллекторами, которые предоставили 
коллекции книг в подарок победителям. 

Победители конкурса объявлены зам.министра О. С. Яриловой  на 
Ежегодном совещании директоров региональных библиотек 11 ноября 2020 
года. Итоги конкурса подведены на Форуме публичных библиотек 13 ноября 
2020 года.   

Победителями конкурса ПБ «Регионы России в лицах»  в 2020 году 
стали:  

1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

2. Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская 
областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» 

3. Государственное областное бюджетное учреждение культуры 
«Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека». 

В 2020 году был проведен экспертный  опрос «Комплектование фондов 
муниципальных модельных библиотек: первый опыт». Итоги конкурса и 
экспертного опроса выявили необходимость повышения квалификации 
сотрудников модельных библиотек  по:  формулированию стратегических 
вопросов развития фондов, подготовке профиля комплектования библиотеки, 
анализу состава и эффективности использования библиотечных фондов.  Эти 
вопросы рассмотрены в процессе обучающих мероприятий в рамках XIII 
ВНПК «Библиотечные фонды: проблемы и решения»: Фокус – семинар 
«Формирование  фондов модельных библиотек» (РГБ, РНБ, представители 
модельных библиотек) и Школы комплектатора «Комплектование фонда 



модельной библиотеки:  методические рекомендации»;  (г. Майкоп, 
Республика Адыгея, 5-10 октября 2020 г.). 

5.  Совместно с рабочей группой «Статистика и оценка деятельности 
библиотек» разработать специальный терминологический словарь  
актуальных библиотечных терминов и понятий с целью использования 
общей терминологии в материалах нацпроекта, учредительных 
документах и формах  статистического учета муниципальных 
библиотек.  

Специалистами РНБ подготовлена первая версия Терминологического 
словаря 
(http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/News/2020/terminologicheskiy%20slovar%
20modelnaya%20biblioteka12.10.20.pdf).   
Подготовлена обновленная версия «Положения о муниципальных 
модельных библиотеках Российской Федерации», в которой 
предусматривается сертификация библиотек по двум категориям: 
«модельная библиотека» и «модельная библиотека нового поколения». 
Обсуждение этого документа состоялось со специалистами Центральных 
библиотек  субъектов  РФ.  Отзывы  ЦБ субъектов РФ (15 регионов) 
опубликованы на сайте РНБ - см. http://clrf.nlr.ru/sobytia/10373-polojenie-
mb-proekt-20.   

 6.   Провести  анализ наличия и использования электронного каталога 
в созданных модельных муниципальных библиотеках в рамках национального 
проекта «Культура». 

Результаты анализа планируется рассмотреть в ходе проведения 
текущего заседания Совета сотрудничества. 
 7. Считать целесообразным  проводить ежеквартальные заседания 
рабочей группы на площадках РГБ, РНБ и Президентской библиотеки 
поочередно. 

17 марта 2020 г. было проведено  совещание специалистов трех 
национальных библиотек в Президентской библиотеке, в ходе которого были 
намечены: план взаимодействия и определены наиболее острые проблемы 
для решения. Ежеквартальные встречи не удалось провести в полном объеме, 
в связи с ограничительными мерами по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции,  
 
Рабочая группа по книжным памятникам  
 В рамках Работы группы были определены следующие направления работ на 
2020 год: 

1. Разработать механизм автоматической загрузки в Реестр книжных 
памятников контента РНБ на основании согласованного сторонами 
регламента. 

Поставленная задача находится в процессе технического согласования. 
2. Провести в течение 2020 года выгрузку в Реестр книжных 

памятников данных из Свода книжных памятников. 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/News/2020/terminologicheskiy%20slovar%20modelnaya%20biblioteka12.10.20.pdf
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В настоящее время РГБ по запросу библиотек проводит выгрузку из Свода 
записей с возможностью их последующей загрузки в Реестр книжных 
памятников каждым конкретным фондодержателем. Завершение процесса 
переноса записей из Свода в Реестр будет проводиться в течение 2021 года. 

3. Провести дополнительные консультации по вопросам представления 
периодики и устранения дублетов в Реестре КП и соответствующих 
разделах НЭБ между командами разработчиков соответствующих 
ресурсов и программистами РГБ, РНБ и НПБ. 

Консультации проводятся регулярно.  
4. Провести проверку историко-книговедческих аннотаций, изображений 

их иллюстрирующих и сканов документов в соответствующих 
разделах НЭБ. В случае необходимости внести исправления или 
доработать контент. 
Проведена проверка историко-книговедческих аннотаций, изображений 

их иллюстрирующих и сканов документов в соответствующих разделах 
НЭБ.  

5.  Утвердить согласованный список тематических разделов по 
оцифровке книжных памятников в рамках Национального проекта на 
2020 год: 
Расширен список согласованных тематических разделов по оцифровке 

книжных памятников в рамках национального проекта на 2020 год: 
• Российский плакат конца XIX — первой четверти XX в.; 
• Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой четверти XIX вв.; 
• Географические карты России XVII — первой половины XIX в.; 
• Книги императорского дома Романовых; 
• Русский лубок (народная картинка) XVIII — начала XX в.; 
• Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.; 
• Славяно-русские рукописные книги; 
• «Ленинград в Великой Отечественной войне»; 
• Инкунабулы; 
• Палеотипы; 
• Нотные издания XVIII — первой четверти XIX вв.; 
• Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI — 

XXI вв. в российских собраниях. 
Кроме того, учитывая особенности собраний региональных библиотек, 
помимо уже согласованных тематических разделов для новых участников 
национального проекта на страницах НЭБ «Книжные памятники» будут 
созданы два специальных раздела: 

• «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории 
России»  

• «Памятники печати региональных типографий России 
6.   Провести инвентаризацию уже отсканированных книжных 

памятников с целью дополнительного включения документов в 



соответствующие тематические разделы НЭБ. РГБ и РНБ отвечают 
за свой материал, ПБ анализирует электронные копии книжных 
памятников, представленные в фонде ПБ. 
Проведен первичный анализ электронного фонда ПБ на предмет 

выявления изданий, обладающих признаками книжных памятников в 
соответствии с хронологическим или социально-ценностным критериями. 
Первичный анализ фонда позволил выявить значительное количество 
цифровых копий документов, обладающих признаками книжных 
памятников и соответствующих тематическим разделам портала 
«Книжные памятники» НЭБ. Например, в раздел «Славяно-русские 
рукописные книги» могут быть включены цифровые копии рукописных 
книг, представленных в фонде ПБ в основном церковной литературой 
XVI–XVIII вв., поступившей из Национальной библиотеки Карелии, 
Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника и др. Раздел «Книги императорского 
дома Романовых» могут пополнить цифровые копии экземпляров изданий 
из библиотеки императрицы Марии Федоровны (1759-1828), оригиналы 
которых хранятся в фонде редкой книги Государственного музея-
заповедника «Гатчина». В фонде ПБ представлено 1863 единицы хранения 
из собрания императрицы, включающего отечественные и зарубежные 
издания – сборники документов, произведения писателей, исторические и 
географические труды. 

В 2020 году  Президентская библиотека подготовила выпуск из серии 
«Электронная библиотека» полностью посвященный книжным 
памятникам. В этом сборнике опубликованы статьи ведущих экспертов 
трех национальных библиотек.  
7. Согласовать следующий порядок разделения материала XVIII века в 

тематическом разделе «Книги гражданского шрифта» между РГБ и 
РНБ: 

            Согласован следующий порядок разделения материала XVIII века в 
тематическом разделе «Книги гражданского шрифта» между РГБ и РНБ: 
               РГБ – книги московских типографий; 
               РНБ – книги петербургских типографий 

8. Провести дополнительные консультации между кураторами раздела 
«Книги гражданского шрифта» по материалам первой четверти XIX 
века и изданиям региональных типографий конца XVIII – XIX вв. 
Проведены дополнительные консультации между кураторами раздела 

«Книги гражданского шрифта» по материалам первой четверти XIX века и 
изданиям региональных типографий конца XVIII – XIX вв. 
9. По мнению специалистов РГБ и РНБ в 2020 году реальные объёмы по 

оцифровке книжных памятников , их регистрации в Реестре и 
размещении на страницах НЭБ выглядят следующим образом:  

               РГБ – 3 500 документов; 
               РНБ – 3 500 документов; 
              Другие библиотеки различной подчиненности – 1 000 документов.  



 
В 2020 году было оцифровано КП, зарегистрировано в Реестре и 

размещено на страницах НЭБ:  
               РГБ – 3 500 документов; 
               РНБ – 3 500 документов; 
              Другие библиотеки различной подчиненности – 1 000 документов 

В 2020 г. началась работа по внесению сведений о выявленных в 
составе коллекции редких книг ПБ книжных памятниках в Реестр книжных 
памятников. С этой целью в августе 2020 г. (приказ №56 от 07.08.2020 "О 
создании Экспертного совета по книжным памятникам") создан Экспертный 
совет по книжным памятникам для проведения экспертизы документов на их 
соответствие критериям отнесения документов к книжным памятникам. В 
настоящее время статус КП присвоен 31 ЕХ. На 07.12.2020 в Реестр книжных 
памятников внесены сведения о 15 ЕХ (к 20.12.20 в Реестр книжных 
памятников планируем внести сведения о 31 ЕХ, вошедшей в цифровую 
коллекцию «Книжные памятники Президентской библиотеки»). 
 
Рабочая группа НЭБ.  

В рамках Работы группы были определены следующие направления 
работ на 2020 год.   

1. Все участники согласились с необходимостью обсуждения 
предложений РГБ по модернизации существующей технологической 
платформы в течение 2020.  

В течение 2020 года состоялись консультации специалистов 
национальных библиотек. В феврале состоялись консультации о 
возможности внедрения технологической платформы взаимодействия 
РГБ_РНБ в информационные бизнес-процессы ПБ.  

2. Продолжить совместно развивать новые сервисы НЭБ. Использовать 
опыт ПБ в организации печати по требованию. 

Специалисты ПБ поделились своим опытом сервиса «печати по требованию» 
с руководителем проектного офиса НЭБ. 

3. Принять предложения ПБ о возможности использования ресурсной 
базы ПБ при условии решения определенных юридических вопросов. 

Вопрос находится в стадии обсуждения. 
Подготовлен проект «Модельные рекомендации» по установлению 

единых подходов по вопросу обязательного экземпляра печатного издания в 
электронной форме в государствах – участниках СНГ. 
 
Рабочая группа «Статистика и оценка деятельности библиотек» 

В рамках Работы группы были определены следующие направления 
работ на 2020 год.   

1. Совершенствование методического инструментария  формы 
федерального статистического наблюдения 6-НК 



В течение 2020 года проводилось обсуждение предложений по 
совершенствованию методического инструментария формы № 6-НК, 
включая развитие системы первичного учета и статистической отчетности в 
области обслуживания удаленных пользователей национальных библиотек 
РНБ подготовлены и направлены  в Министерство культуры РФ, ГИВЦ 
Минкультуры России и РГБ  следующие предложения:  

• По совершенствованию методики мониторинга нацпроекта 
”Культура” в части показателей деятельности библиотек и  

• по внесению изменений в раздел 4 “Число пользователей и 
посещений библиотеки” формы № 6-НК» (письмо от 
03.04.2020 № 508). 

РНБ  создала и поддерживает интернет-страницу «Статистика: проблемы, 
решения, предложения», где регулярно размещает  информацию, 
методические  материалы по наиболее актуальным вопросам  
статистического учета деятельности библиотек. См.:  
http://clrf.nlr.ru/analitika/10258-bibliotechnaya-statistika. 

В новой форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке» (Приказ Росстата от 05.10.2020 №616)  частично учтено 
принципиальное  предложение РНБ. Оно касается приведения показателей 
государственной статистики по общедоступным библиотекам  в соответствие 
с показателями в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг и работ, 
оказываемых физическим лицам (Постановление Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1043, ст. 69.2 БК РФ). Учтено важное предложение – наладить 
отдельный учет показателей выполнения услуги в условиях вне стационара 
библиотеки.  

В РНБ не был направлен проект новой формы федерального 
статистического наблюдения № 6-НК, специалисты РНБ не участвовали в 
экспертизе. В проекте допущены логические противоречия, на которые 
необходимо обратить внимание в целях их скорейшего устранения. В связи с 
этим в РНБ подготовлено соответствующее методическое письмо «О новой 
форме государственной статистической отчетности 6-НК…» и  методическая 
консультация «Об отражении показателей формирования библиотечного 
фонда на физических (материальных) носителях в новой форме 
государственной статистической отчетности 6-НК…». Собраны  
предложения от центральных региональных библиотек. Все материалы 
опубликованы на сайте – см. http://clrf.nlr.ru/analitika/10258-bibliotechnaya-
statistika 
 

2.  Поддержать идею создания постоянно действующего круглого 
стола по статистике и оценке при 32 секции РБА по библиотечному 
менеджменту и маркетингу с участием представителей трёх 
национальных библиотек (ПБ, РГБ, РНБ).  
Вопрос создания постоянно действующего круглого стола по 

статистике и оценке при 32 секции РБА по библиотечному менеджменту и 
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маркетингу с участием представителей трёх национальных библиотек 
(ПБ, РГБ, РНБ) перенесен на 2021 год.  

4. Наладить регулярное оперативное взаимное информирование в 
рабочем порядке о  достигнутых за год результатах для целей отражения в 
национальных и международных информационных системах, в том числе 
для актуализации в 2020 году сведений о деятельности национальных 
библиотек России в глобальном  проекте ИФЛА «Библиотечная карта мира 

Вопросы отражения показателей деятельности национальных библиотек 
России на портале ИФЛА «Библиотечная карта мира» также будут 
рассмотрены в рамках актуализации сведений за 2020 год о деятельности 
национальных библиотек России. 
5. На основе рассмотренных участниками корректных формулировок 
наименования отдельных граф в разделах формы ФСН № 6-НК подготовить 
предложения по уточнению и внесению изменений бланк формы № 6-НК и 
указания по её заполнению в части, касающейся сведений по НЭБ, ВЧЗ РГБ, 
ЭЧЗ Президентской библиотеки. 

Со стороны ПБ было обращено внимание на необходимость более 
четко учитывать пользователей по режимам обслуживания (в стационаре, вне 
стационара и в удаленном доступе) в разделах 4 “Число пользователей и 
посещений библиотеки”  и 5 «Библиотечно-информационное обслуживание» 
формы № 6-НК». В частности, требуется ввести отдельный учет 
обращений/посещений/ пользователей вне стационара библиотеки. Это 
особенно актуально для национальных библиотек, открывающих точки 
доступа к своим ресурсам через удаленные электронные читальные залы, 
оборудованные автоматизированными рабочими местами и находящиеся во 
внешних организациях.  
6. Предложение о представлении показателей деятельности библиотек-
структурных подразделений в составе культурно-досуговых учреждений 
(КДУ) в сводных отчетах  НИВЦ Минкультуры России (письмо за № 222 от  
19. 02.2020 г. ).  

Согласно информации, предоставленной начальником Управления 
статистики ГИВЦ Министерства культуры России С.С. Мокровым это 
предложение РНБ будет учтено при формировании Сводов  годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Минкультуры России по итогам 2020 года (соответствующие изменения 
внесены).  
 
Рабочая группа «Консервация и реставрация библиотечных фондов» 

В рамках Работы группы были определены следующие направления 
работ на 2020 год.   

1. Организация  общественного обсуждения проекта профессионального 
стандарта «Специалист по реставрации (художник-реставратор) 
архивных, библиотечных материалов и произведений графики». 



В связи с временной приостановкой разработчиками деятельности по 
написанию Профстандарта, формулирование совместных предложений 
РГБ и РНБ предлагается возобновить в начале 2021 г. 
 
2. Пятый Международный научно-практический семинар «Реставрация 

документа: консерватизм и инновации» - 2020 перенесен на 2021 год 
3. В рамках совместной деятельности РНБ и РГБ приняли участие в 

работе Проектного офиса по реализации Третьего этапа Программы 
сохранения библиотечных фондов .  

4. Специалисты РГБ и РНБ участвовали в разработке методики 
Всероссийского Мониторинга состояния сохранности библиотечных 
фондов». 

 
Заключение 
В целом,  в отчетный период, по обоюдному мнению НБ,  имело место 

позитивное развитие творческих контактов трех библиотек. 
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