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Сводный отчет Сводный отчет о выполнении решений 

Совета сотрудничества в 2017 г. 

20-е заседание Совета сотрудничества национальных библиотек 

состоялось 20 декабря 2016 г. в Российской государственной библиотеке 

(Москва). В рамках заседания работали пять рабочих групп:  

• Организация научно-исследовательской, научно-методической 

деятельности, нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотек,  

• Развитие национальных электронных ресурсов,  

• Библиографическая деятельность национальных библиотек,  

• Методическое обеспечение каталогизации и создание 

библиографических ресурсов, 

• Консервация библиотечных фондов 

Рабочая группа «Организация научно-исследовательской,  

научно-методической деятельности. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек» 

В Протокол было внесено 9 решений. 
 

Отметить необходимость включения в Базовый (отраслевой) 

перечень услуг и работ в сфере “Культура, кинематография, архивное 

дело, туризм” и Ведомственный перечень услуг и работ Минкультуры 

России следующих работ и услуг, относящихся к основным видам 

деятельности национальных библиотек России и центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации: проведение прикладных 

научных исследований, научно-методическое обеспечение, 

предоставление консультационных и методических услуг. 

Рекомендовать инициировать обращение в Минкультуры России по 

данному вопросу от имени РБА. 
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За прошедший год за подписью директоров двух национальных 

библиотек были подготовлены обращения в Министерство культуры России. 

На сегодняшний день имеется письменный ответ от начальника 

департамента науки и образования Александры Олеговны Аракеловой о том, 

что данный вопрос находится в проработке, и устная информация от 

сотрудников Отдела библиотек Министерства культуры России о том, что 

формирование государственного задания на 2018 год учитывает предложения 

РГБ и РНБ  и вопрос согласован с Департаментом экономики и финансов МК 

РФ. В государственное задание на 2018 год включены две новые рубрики: 

«научно-методическое обеспечение развития отрасли» и «прикладные 

научные исследования». По предложению МК РФ на выполнение данных 

работ подготовлены Регламенты. 

Принять к сведению информацию о состоянии разработки и 

внедрения Порядка конкурсного замещения вакансий должностей 

научных работников и проведения аттестации научных работников. 

Продолжить обмен опытом и взаимное консультирование по данному 

вопросу. 

Работа по данному направлению идет в текущем режиме. В РНБ и РГБ 

утверждены Положения о порядке аттестации научных сотрудников. В 

настоящее время сотрудники ознакомлены с порядком и сроками ее 

проведения.  

Управление делами Президента не выделяет государственных 

субсидий для дополнительной оплаты работникам, занимающим штатные 

должности научных сотрудников и имеющих ученые степени или ученые 

звания. Научные сотрудники Президентской библиотеки получают надбавку 

за качество выполняемых работ, одним из критериев является наличие 

ученой степени или звания. Надбавка выплачивается за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Выплаты регулируются 

Положением об оплате труда. В 2018 г. данная практика будет продолжена. 
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Продолжить координацию планов научных исследований, 

проведения научных мероприятий.    

Координация научной работы национальных библиотек в первую 

очередь связана с деятельностью Ученых советов библиотек. В состав 

Ученого Совета Президентской библиотеки входят директора национальных 

библиотек и ряда федеральных библиотек. В 2017 году в Президентской 

библиотеке было проведено два заседания Ученого совета (в апреле и 

октябре). На заседаниях Ученого совета, на которых присутствовали 

представители трех национальных библиотек, поднимались вопросы о: 

− взаимодействии в области развития ГИС «Национальная электронная 

библиотека»,  

− о соблюдении законодательства об авторском праве при переводе 

документов в цифровую форму, 

− вопросы сохранения и использования в электронной форме 

информационных ресурсов архивов, библиотек, музеев в свете 

последних редакций федеральных законов «О библиотечном деле» и 

«Об обязательном экземпляре документов».  

На осеннем заседании Ученого совета Президентской библиотеки 

генеральный директор РНБ А.И. Вислый говорил о возможности реализации 

совместных проектов с Президентской библиотекой по созданию 

объединенных цифровых ресурсов в 2018 г. В 2017 году ПБ и РНБ достигли 

согласия относительно осуществления совместного проекта по организации 

информационного массива оцифрованных документов в преддверии 

Чемпионата мира по футболу. В рамках проекта осуществляется 

взаимодействие по выявлению, отбору и переводу в цифровую форму 

документов по футбольной тематике и развитию спорта в стране. Мы 

надеемся, что коллекция по футболу станет первой совместной цифровой 

коллекцией и в дальнейшем перерастет в хорошую практику взаимодействия 

в этом направлении.  
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Не случайно в повестку дня Рабочей группы «Электронные ресурсы» 

21-го заседания Совета сотрудничества включена тема «Совместные проекты 

по формированию цифровых коллекций с участием региональных и 

международных организаций».  

Во второй половине 2017 года широко обсуждалась как в 

профессиональном сообществе, так и за его пределами, концепция развития 

РНБ. Результаты этого обсуждения выявили насущную необходимость 

наличия концепции развития библиотечного дела в стране и Закона о 

национальной библиотеке. Разработка этих документов необходима для 

осуществления деятельности национальных библиотек.  

В текущем году специалисты национальных библиотек активно 

принимали участие в конференциях, организуемых и проводимых как на базе 

национальных библиотек, так и других организаций. Приведем лишь 

небольшой перечень этих мероприятий:  

− VII Всероссийская научно-практическая конференция "Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, 

комплектование, использование", проходила в РНБ 27 марта – 1 апреля 

2017 г. 

− Пятая ежегодная российско-германская научная конференция 

«Российские роды немецкого происхождения», проходила в РНБ в 13 

апреля 2017 г. 

− VII Международная научно-практическая конференция «Право и 

информация: вопросы теории и практики», проходила в ПБ 14 апреля 

2017 г.  

− Всероссийская научно-практическая конференция «Музейная 

деятельность публичных библиотек», РНБ, 02.05.2017  

− VIII научно-практическая конференция «Культурное наследие: 

интеграция ресурсов в цифровом пространстве», которая проходила в 

Президентской библиотеке, 3-6 октября 2017 г.  
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− Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России (РНБ, ноябрь 2017) 

А также:  

− Третий Международный профессиональный форум "Книга. Культура. 

Образование. Инновации" ("Крым-2017"). Уже стало хорошей 

традицией совместная работа представителей национальных библиотек 

на «Секция 3. Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в 

современном библиотечно-информационном пространстве». Большую 

организаторскую работу осуществляют специалисты РГБ. В 2017 году 

на круглом столе, организованном Президентской библиотекой, в 

рамках крымской конференции, выступил представитель РГБ; кроме 

того, РГБ оказала техническую поддержку в интернет-трансляции 

круглого стола Президентской библиотеки и подготовке видеозаписи 

мероприятия.  

− XVI ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Электронный век культуры» (Пермь). Основные участники и 

докладчики – представители РГБ и РНБ; представители Президентской 

библиотеки в конференции не участвовали, но благодаря интернет-

трансляции активно принимали участие в качестве «слушателей». 

− В решениях 20 заседания Совета сотрудничества была закреплена 

рекомендация  

Принять активное участие в работе международного круглого 

стола «Стандартизация в библиотечной деятельности» в рамках 

Международной научно-практической конференции «Румянцевские 

чтения − 2017» (РГБ, Москва, 18−19 апреля 2017 г.). 

В конференции участвовали представители от всех национальных 

библиотек.  

Представителям национальных библиотек принять активное 

участие во Всероссийском библиотечном конгрессе (Красноярск, 14−19 

мая 2017 г.). Оказывать взаимную поддержку при выдвижении 
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кандидатур на предстоящих выборах в Правление и постоянные 

комитеты секций РБА и в Правление ИФЛА. 

Об участии во Всероссийском библиотечном конгрессе 

Национальные библиотеки принимали активное участие во 

Всероссийском библиотечном конгрессе (Красноярск, 14−19 мая 2017 г.). 

Была оказана взаимная поддержка при выдвижении кандидатур в Правление 

и постоянные комитеты секций РБА, участвовали в выборах на пост 

президента РБА. 

По результатам голосования участников конференции РБА Е.Д. Жабко 

(директор по информационным ресурсам, Президентская библиотека) была 

избрана в Правление РБА с наибольшим среди кандидатов количеством 

голосов.  

Во время конгресса на площадке Центра доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки в Государственной универсальной научной 

библиотеке Красноярского края для сотрудников и представителей из других 

регионов был проведен 2-часовой мастер-класс по работе с электронным 

фондом Президентской библиотеки, показаны возможности использования 

цифровой среды при работе с различными группами пользователей.  

Об участии конференции ИФЛА 

Представители национальных библиотек приняли участие в 

конференции ИФЛА. Специалисты наших библиотек являются членами ряда 

постоянных комитетов.  

По итогам Международного конкурса маркетинговых проектов 

библиотек, проведённого Международной федерацией библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 2017 году, проект Президентской 

библиотеки «Смотри / Читай / Слушай» вошел в десятку лучших проектов 

мира.  

Впервые в истории ИФЛА, российская библиотека, в лице РНБ, 

организовала на выставке стенд. На стенде была представлена различная 

информация об истории и текущей работе библиотеки. Стенд РНБ, 
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размещённый в центральной части выставки, вызвал большой интерес 

участников конгресса, его посетило более 2 тыс. человек.  

Во время проведения конференции ИФЛА представители 

национальных библиотек РФ выразили заинтересованность в совместном 

развитии международной сети на территории консульств, посольств и других 

территорий, относящихся к ведению РФ за рубежом. Достигнута 

предварительная договоренность о совместном участии в выставке на 

последующих конгрессах ИФЛА с другими учреждениям России и СНГ.  

Признать целесообразным участие национальных библиотек в 

подготовке проектов подзаконных актов, регламентирующих 

формирование и использование НЭБ. 

Остановимся далее.  

Особое внимание уделить вопросу о внесении дополнений и 

исправлений в проект документа о нормативах размещения объектов 

социокультурной сферы (проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении изменений, которые вносятся в 

социальные нормативы и нормы, рекомендованные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р по разделу 

″культура″»). 

По поручению Минкультуры России РНБ проводит мониторинг 

последствий внедрения данных нормативов в библиотеках РФ. На 

Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России (организаторы – РНБ, РГБ и Минкультуры 

России) был проведен специальный круглый стол по данному вопросу 

Продолжить в 2017 г. активное участие в рабочих группах по 

подготовке проектов стандартов Системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу  «Библиотечное обслуживание: 

термины и определения» и «Книжные памятники. Общие требования».   
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В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2017-

2019 годы проводилась разработка 2 национальных стандартов, 

инициированных РГБ: 

‒ ГОСТ «СИБИД. Библиотечное обслуживание: термины и определения» 

(шифр плана ПНС – 2.0.191-1.003.17, руководитель – глав. .науч. сотр.. 

ЦИПР Маргарита Яковлевна. Дворкина)  

‒ ГОСТ «СИБИД. Книжные памятники. Общие требования» (шифр плана 

ПНС 1.0.191-1.002.17, руководитель – зам. генерального директора по 

выставочной работе и внешним связям Наталья Юрьевна Самойленко. 

(1) Национальный стандарт «СИБИД. Библиотечное обслуживание: 

термины и определения». В качестве головной организации утверждена 

Российская государственная библиотека. Президентская библиотека является 

соисполнителем разработки, как и Российская национальная библиотека. В 

работе также принимают участие: Государственная публичная научно-

техническая библиотека России, Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры. В течение 2017 г. состоялось два очных заседания рабочей группы 

16.02.2017 – в Москве (РГБ) и 27.03.2017 – в Санкт-Петербурге (на площадке 

ПБ). Совместные работы специалистов РГБ и РНБ по стандартизации 

традиционно проводились в рамках Секции по формированию фондов РБА 

(Школы комплектатора) на Всероссийском библиотечном конгрессе РБА 

(Красноярск, май 2017 г.), на Всероссийской научно-практической 

конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и 

электронные ресурсы, комплектование, использование» (Санкт- Петербург, 

март 2017 г.), на Всероссийской научно-практической конференции 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (Тверь, октябрь, 2017 г.). 

В ходе заседаний рассматривались вопросы, связанные с 

формированием структуры стандарта (ранее не разрабатывался) и 

терминологического аппарата, в том числе с учетом внедрения современных 

технологий в обслуживании пользователей. В дальнейшем члены рабочей 
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группы обменивались информацией в заочном режиме с использованием 

средств связи. В ходе такого интерактивного взаимодействия многие 

вопросы были решены либо найдены компромиссные решения.  

(2) В 2017 г. начала свою деятельность Рабочая группа по разработке 

Национального стандарта «Книжные памятники. Общие требования». В 

качестве головной организации утверждена РГБ; ПБ и РНБ являются 

соисполнителями разработки. В течение 2017 года подготовлены и переданы 

в Росстандарт проекты 1-ой редакции стандартов. «Первая редакция ГОСТ Р 

7.0. – 2018. «СИБИД. Книжные памятники. Общие требования» сдана в 

Росстандарт 30 сентября 2017 г.  Окончательная редакция этого ГОСТа, 

подготовленная на основе результатов публичного обсуждения, планируется 

к сдаче в сентябре 2018 г.». 

Принять к сведению информацию о подписании Модельного 

библиотечного кодекса для государств – участников СНГ. Рекомендовать 

публикацию принятого документа на сайте РБА.  

В заключении по отчету работы данной РГ привожу слова из отчета 

В.Р. Фирсова: «Отлажен рабочий механизм взаимодействия и обмена 

информацией. На предстоящем заседании произойдет взаимное обсуждение 

Планов основных мероприятий и Планов научных, методических и 

информационно-библиографических изданий Библиотек». 

Рабочая группа «Развитие национальных электронных ресурсов» 
Представителям национальных библиотек принять участие в 

обсуждении ТЗ на развитие НЭБ в 2017 г. 

Для дальнейшего обсуждения участия Президентской библиотеки в 

НЭБ необходимо проработать следующие вопросы: 

– согласование межведомственных отношений; 

–определение порядка и источников финансирования; 

– создание универсального коннектора к НЭБ; 
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– согласование объема фонда электронных документов, передаваемых в 

НЭБ. 

24 мая 2017 г. в Президентской библиотеке состоялся 

Межведомственный совет по развитию НЭБ под председательством 

заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Логинова Андрея 

Викторовича. В заседании принимали участие представители МК РФ, 

Управления делами Президента РФ, директора национальных и ряда 

федеральных библиотек.  

В соответствии с принятыми решениями Межведомственного совета в 

2017 году тремя национальными библиотеками велись работы по доработке 

«Положения о НЭБ», «Положение о методике отбора». Все три библиотеки 

приняли участие в подготовке проектов подзаконных актов, 

регламентирующих формирование и использование НЭБ, были 

подготовлены предложения по договорам НЭБ о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке и о предоставлении доступа к 

объектам НЭБ, содержащимся в фондах участника НЭБ.  

По поручению Министерства культуры РНБ и РГБ разработали 

проекты регламентов, обеспечивающих функционирование и развитие НЭБ. 

РНБ совместно с оператором НЭБ провели анализ корректности 

доступа к объектам НЭБ в зависимости от способа доступа. Создано 26 задач 

по улучшению функционирования НЭБ в Системе управления технической 

поддержкой.  

В 2017 году введены в эксплуатацию программные коннекторы НЭБ к 

наиболее распространенным в библиотеках России АБИС: OPAC, ИРБИС, 

Руслан, Мега-Про, ABSOTECH. 

В 2017 году в РГБ был инициирован пилотный проект с компанией 

«Иннопрактика» по макетированию сегмента электронного пространства 

знаний на примере школьной программы и ресурсов НЭБ в рамках 

выполнения положения основ государственной культурной политики РФ о 

формировании единого российского электронного пространства знаний на 
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базе НЭБ. Также в техническое задание на оказание услуг по развитию НЭБ 

включено требование о макетной реализации контекстного поиска, 

обеспечивающего доступ к фрагменту текста, релевантного запросу 

пользователя, энциклопедического и тематического поиска, а также поиска 

по классификационным таблицам в рамках формирования единого 

российского электронного пространства знаний. Макет должен включать 

визуализацию логической структуры предметной области в виде 

семантической сети-онтологии. В августе состоялся обмен опытом между 

РНБ и Президентской библиотекой по особенностям взаимодействия с НЭБ 

по технологической платформе.  

В декабре 2017 года в РГБ была представлена новая поисковая 

подсистема Национальной электронной библиотеки, альтернативная 

проприетарному ПО Exalead французских разработчиков – российский 

программный продукт, разработанный на платформе Elasticsearch – 

поисковой системы полнотекстового поиска и аналитики данных с открытым 

исходным кодом. Новая подсистема поиска будет включена в архитектуру 

НЭБ уже в апреле 2018 года. 

В качестве одной из мер по популяризации Национальной электронной 

библиотеки в отчетном году был разработан план продвижения НЭБ в 

поисковых системах Яндекс и Google, на первом этапе в этих системах 

производится индексация объектов и библиографических записей НЭБ. В 

течение 2018 года основная часть массива НЭБ будет проиндексирована в 

Google, Rambler, Яндекс 

Представители РГБ, РНБ в целях обмена опытом и популяризации НЭБ 

выступали на следующих конференциях «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения» (г. Тверь), «Система управления знаниями: технологии и 

инструменты» (г. Саров); провели круглые столы для библиотек Москвы и 

Московской области, образовательно-методические семинары по 

проблематике НЭБ в Липецке и Пушкино (Московская область).  
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Кроме того, в Протоколе Межведомственного совета от 24 мая 2017 г., 

было внесено положение о внесении и утверждении изменений в Положение 

о Совете сотрудничества трех национальных библиотек в части 

осуществления научно-методической работы по развитию и продвижению 

НЭБ п. 2.4 «Внести и утвердить изменения в Положение о Совете 

сотрудничества трех национальных библиотек в части осуществления 

научно-методической работы по развитию и продвижению НЭБ». 

Национальные библиотеки работали над новым соглашением и положением 

о Совете сотрудничества. Но работа не закончена, есть вопросы для 

совместного обсуждения.  

Сформировать рабочую группу для создания службы форматов 

представления и передачи данных  

По данному направлению проводилась активная работа. В течение 

февраля – марта состоялась серия переговоров представителей РНБ, 

Президентской библиотеки при участии генерального директора Центра 

ЛИБНЕТ по вопросу создания Комитета по национальным библиотечным 

форматам. Во время проведения ежегодной конференции РБА в Красноярске 

состоялось совещание с участием представителей трех национальных 

библиотек и Центра ЛИБНЕТ. Инициаторами встречи выступили секций: 

21 Электронные ресурсы, 08/11 Секции по автоматизации, форматам и 

каталогизации, 23-К Межрегионального комитета по каталогизации по 

вопросу создания Комитета по национальным библиотечным форматам.  

На VIII Научно-практической конференции ПБ «КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ В ЦИФРОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» было представлено Положение о комитете по 

национальным библиотечным форматам. В рамках конференции была 

организована и проведена Панельная дискуссия «Национальная система 

форматов RUSMARC: часть вторая». Нужно отметить, что ПБ второй раз 

становится площадкой, на которой обсуждаются проблемы формата 

RUSMARC. В 2017 году в панельной дискуссии приняло участие 75 человек 



13 
 

очно, 121 подключение к прямой трансляции, 2 организации по ВКС. 

Участники панельной дискуссии выразили необходимость в создании такого 

комитета. 15 ноября 2017 года состоялось Правление РБА, на котором также 

рассматривался вопрос создания комитета по национальным библиотечным 

форматам. Обсуждение носило дискуссионный характер. По результатам 

обсуждения Правление РБА приняло следующее решение: одобрить 

инициативу создания комитета, представить согласованное с 

заинтересованными библиотеками Положение о комитете, персональный 

состав комитета (который может быть избран из числа представителей 

организаций-членов комитета). 

В конце ноября 2017 г. в ПБ и РГБ поступило приглашение от РНБ о 

вхождении специалистов ПБ и РГБ в Экспертный совет по проблемам 

развития RUSMARC и Положение об Экспертном совете. Согласно этому 

Положению Экспертный совет организуется на базе РНБ приказом 

генерального директора РНБ. Такое решение можно расценивать, как 

положительный результат, – теперь в трех наших библиотеках есть 

соответствующие внутренние подразделения отделы (сектора), в обязанности 

которых входит работа с форматами представления данных, таким образом 

основа для взаимодействия заложена. По решению руководства ПБ 

специалист ПБ будет принимать участие в работе Экспертного совета в 

качестве наблюдателя.  

В 2017 году осуществлялась не только согласование организационных 

форм взаимодействия по формированию комитета по национальным 

библиотечным форматам, но и осуществлялась большая содержательная 

работа. В формат RUSMARC внесены изменения, соответствующие 

решениям Постоянного комитета ИФЛА по формату UNIMARC, принятым 

за последние два года. Представитель ПБ принял участие в ежегодном в 27-м 

заседании Постоянного Комитета IFLA по UNIMARC (Национальная 

библиотека Португалии, 20-21 марта 2017 г.) Представитель РНБ также 

получил статус наблюдателя в Постоянном комитете по UNIMARC. 
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Основную содержательную работу по формату RUSMARC (в силу 

сложившихся обстоятельств) выполняли специалисты Президентской 

библиотеки. По договоренности с представителями РНБ в настоящее время 

текст формата RUSMARC размещен на сайте РНБ и сайте ЛИБНЕТ. В оба 

текста внесены все изменения формата. Настоящее положение дел будет 

сохраняться до принятия окончательного решения, удовлетворяющего все 

заинтересованные стороны.  

Сформировать рабочую группу по разработке методов реализации 

поиска на основе национальной системы классификации (ББК) в 

объединённом электронном каталоге и электронных библиотеках. 

Рабочая группа не была сформирована. 

Рабочая группа «Библиографическая деятельность  
национальных библиотек»  

 

Продолжить сотрудничество по проектам: 

а) Библиографическая база данных «Русские периодические (журналы) 

и продолжающиеся издания, 1728–1917».  

Библиографическая база данных «Русские периодические (журналы) и 

продолжающиеся издания, 1728–1917» создается совместно сотрудниками 

ОБиК РНБ и НИО библиографии РГБ. В РНБ осуществлялось 

редактирование базы данных, в том числе на основе просмотра изданий de 

visu (2000 библиографических записей), введение и дополнение сведений о 

периодических и продолжающихся изданиях на буквы «У, Ф». В РГБ 

доработан и зашифрован по каталогам библиотеки материал по запросам 

РНБ на ранее сделанные буквы, а также подготовлен массив сведений о 

периодических изданиях, заглавия которых начинаются на буквы «Т, И, У». 

В перспективе предполагается отработка записей на буквы «Ф-Я», доработки 

по ранее сделанным записям. 

б) «Международный сводный каталог русской книги, 1918–1926».  



15 
 

Продолжалась работа по созданию «Международного сводного 

каталога русской книги, 1918–1926». Головная организация РНБ, 

руководитель – зав. сектором сводных каталогов Отдела обработки и 

каталогов РНБ Е. К. Соколинский. В настоящее время ввод записей по фонду 

РНБ завершен по всем буквам алфавита. Осуществлялось редактирование 

записей и пополнение базы данных. В 2017 году были сверены и уточнены 

7200 библиографических записей основного массива и 1418 

библиографических записи дополнений (буквы Т и У) из РГБ. 

Библиографические записи данного периода влиты в ЭК РГБ. Исправления и 

дополнения вносились в электронный каталог РНБ и БД «Международного 

Сводного каталога». 

В 2017 г. осуществлялась подготовка 7-го тома (буква «З»). Подготовка 

каждого тома связана с подробной библиографической редакцией. РНБ 

издала 7-й том «Международного сводного каталога». Объем тома 42 а. л., 

2560 записей основного ряда, 115 дополнений к томам 1-6. В этом томе 

также помещен указатель имен к т. 4-7.   

в) Многотомный библиографический указатель «История России и 

СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917–1991» (аннотированный 

библиографический укащатель материалов, опубликованных на русском 

языке в 1983-2000 гг. на территории СССР материал за 1983–19991 гг. и 

России (1991 – 2000 гг.)).  

РНБ осуществляла доработку и пополнение рабочей базы данных 

проекта. В течение 2017 г. объем БД увеличился на 1500 записей и в 

настоящее время она включает 35796 библиографических записей. 

Сотрудники РНБ вели работу по подготовке к изданию первого тома (в двух 

частях), посвященного периоду Октябрьской революции и Гражданской 

войны. В 2017 г. осуществлялся отбор и аннотирование материала для 

«Общего раздела» и таких разделов как «Первая мировая война», «Царская 

семья», «Деятельность Временного правительства и Думы», «Гражданская 
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война», «Персоналии» и т. д.  Составлено и проаннотировано 2380 

библиографических записей. 

Сотрудники РГБ вели работу по отбору материала по периоду 1946–

1991 гг.: составление библиографических записей с аннотациями (25 а. л.), 

сбор сведений об авторах воспоминаний и упоминаемых лицах, установление 

хронологии и мест действия описываемых событий, редактирование. 

Использовалась рабочая база данных, предоставленная РНБ. 

В работе принимают участие Отдел библиографии и краеведения РНБ, 

НИО библиографии РГБ, Научно-библиографический отдел ГПИБ. Научное 

руководство проекта осуществлял с.н.с. ОБиК РНБ, кандидат исторических 

наук Александр Александрович Кононов. В 2018 г. работу по проекту 

предполагается продолжить. 

Составители указателя поддерживают регулярные рабочие контакты с 

коллегами. 

Перспективы на 2018 г.: продолжение подготовки библиографических 

записей. Окончание работы планируется на 2020 г. 

г) Электронный библиографический справочник «Общие универсальные 

и краеведческие библиографические ресурсы Российской Федерации».  

Продолжена работа по созданию электронного библиографического 

справочника «Общие универсальные и краеведческие библиографические 

ресурсы РФ», в которой принимают участие сотрудники НИО библиографии 

РГБ и Отдела библиографии и краеведения РНБ. Научный руководитель – гл. 

науч. сотр. РГБ Григорий Львович . Левин. Согласованы вопросы методики 

отбора ресурсов; уточнялись правила библиографического описания сетевых 

электронных информационных ресурсов. Осуществлен отбор и составление 

библиографических записей, закрепленных за РГБ. В перспективе — 

редактирование разделов, закрепленных за РНБ, и общая редакция 

справочника. Обсуждение 1-го варианта справочника 

Перспективы на 2018 г.: отбор и описание библиографических 

ресурсов по оставшимся разделам; общая библиографическая редакция, в т.ч. 
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разделов, закрепленных за РНБ; обсуждение 1 варианта рукописи 

справочника. 

Начать разработку темы «Библиографирование сетевых 

информационных ресурсов: проблемы организации и методики». 

Провести круглый стол в рамках Международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения-2016» в апреле 2017 г. в РГБ с 

возможностью участия регионов в режиме видео-конференц-связи.  

Сотрудники РГБ, РНБ, ПБ приняли участие в круглом столе 

«Библиографирование сетевых информационных ресурсов: проблемы 

организации и методики» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Румянцевские чтения — 2017. 500-летие издания первой 

славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры 

книгопечатания» (Москва, Российская государственная библиотека, 19 

апреля 2017 г.). На круглом столе отмечена необходимость разработки 

методических материалов по библиографическому описанию электронных 

сетевых ресурсов силами РНБ, РГБ, Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина с привлечением представителей Российской книжной палаты. 

Рабочая группа «Методическое обеспечение каталогизации  
и создание библиографических ресурсов»  

Согласно принятым на заседании группы решениям ввести в 

практику работы РГБ и РНБ единую методику формирования 

библиографических записей. При возникновении новых вопросов 

дорабатывать единую методику в рабочем порядке. 

Российская национальная библиотека и Российская государственная 

библиотека ввели единую методику формирования одноуровневых 

библиографических записей. 

Провести в тестовом режиме машиночитаемую каталогизацию 

специально отобранного массива документов по единой методике. 
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РГБ и РНБ провели в тестовом режиме машиночитаемую 

каталогизацию специально отобранного массива документов по единой 

методике. 

Для формирования объединенного каталога РГБ и РНБ провести 

тестирование конвертора в обе стороны (MARC21-RUSMARC). 

Провести тестирование прямого доступа каталогизаторов РГБ к 

системе авторитетных файлов РНБ. 

В рамках мероприятий по внедрению Изменения № 1 к ГОСТ 7.1–

2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» осуществить: 

– публикацию информации о выходе Изменения № 1 к ГОСТ 7.1-2003 в 

профессиональной печати и на сайте РБА; 

– рассылку информации через РБА; 

– проведение семинаров и совещаний по внедрению 

Работы по данным направлениям проведены. 

Рабочая группа «Комплектование фондов национальных библиотек» 

Продолжить в рабочем порядке обмен информацией и взаимное 

консультирование по вопросам комплектования фондов и учета 

поступлений, способах выявления пробелов и лакун в фондах 

национальных библиотек. 

В течение года происходил обмен информацией и взаимное 

консультирование РГБ и РНБ по вопросам комплектования фондов 

печатными изданиями и сетевыми удаленными ресурсами, учету 

поступлений, способах выявления лакун в фондах национальных библиотек. 

Российская государственная библиотека предоставила Российской 

национальной библиотеке информацию об используемой в РГБ методике 
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подписания прямых договоров с зарубежными поставщиками сетевых 

удаленных ресурсов и передала разработанные образцы договорной 

документации.  Российская государственная библиотека информировала 

коллег из Российской национальной библиотеки об успешном опыте РГБ в 

отборе и докомплектовании действующих библиотечных 

фондов отсутствующими в них изданиями методом приобретения 

документов в книготорговых организациях за наличный расчет, а также об 

особенностях оформления соответствующих финансовых отчетов. 

Российская национальная библиотека передала Российской 

государственной библиотеке методику оценки иностранной литературы, 

поступающей в библиотечные фонды по международному книгообмену.   

Также результатом взаимодействия РГБ и РНБ стала разработка и 

принятие в 2017 г. документов: «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская национальная библиотека», технологическая 

инструкция по оценке изданий, поступающих в фонды РНБ на безвозмездной 

основе. 

Активизировать работу по комплектованию с использованием 

обменно-резервных фондов национальных библиотек 

В 2017 г. в РНБ продолжалась работа по перераспределению 

литературы из обменного фонда. В частности, около 9 000 печатных изданий 

было передано только Луганской Республиканской универсальной научной 

библиотеке им. М. Горького. 

Объединить усилия в решении вопросов правового обоснования 

деятельности библиотек в области международного книгообмена 

Были изучены правовые основания ведения МКО. Основными 

международными документами, регулирующими МКО, являются 
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«Конвенция о международном обмене изданиями» и «Конвенция об обмене 

официальными изданиями» (приняты ЮНЕСКО в 1958 г., ратифицированы 

СССР и  вступили в силу, в 1961 и в 1963гг.), а также Руководство по 

международному обмену изданиями, разработанное ЮНЕСКО в 1978г. В 

настоящее время правовая ситуация  в сфере МКО  чрезвычайно затруднена в 

связи с введением в стране субсидиарной системы экономических 

отношений и отсутствием внятной правовой базы, регламентирующей 

современную организацию МКО. В настоящее время законный характер 

книгообменных отношений в библиотеках России  регулируется только 

пунктом 9 статьи 13 Федерального закона №78 от 29 декабря 1994г «О 

библиотечном деле» - «Библиотеки имеют право … осуществлять в 

установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными 

учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести 

международный книгообмен ...» и  Постановлением Правительства РФ от 6 

июля 1994 г. N 795 "О присоединении Российской Федерации к Соглашению 

о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера и 

Протоколу к нему" (в ред. 26 ноября 2012 г.). Статьей 150, п. 5 Часть 2 

Налогового кодекса РФ (в ред. 30.11.2016 г.) библиотеки освобождены от 

таможенных пошлин и налогообложения при ввозе материалов 

образовательного, научного и культурного характера.  

По результатам проведенного анализа совместными усилиями РНБ и 

РГБ было подготовлено и направлено в декабре 2016 г. обращение к 

заместителю председателя Комитета по науке, образованию и культуре 

Совета Федерации Государственной думы ФС РФ С.Е. Рыбакову. К 

сожалению, официального ответа на это письмо не последовало. 

Экономическая эффективность Международного книгообмена, 

осуществляемого Национальными библиотеками и крупнейшими научными 

библиотеками России очевидна. Следует продолжить работу  по данному 

направлению. Желательно включение пунктов по ведению Международного 

книгообмена в законопроект «О Национальных библиотеках России».  
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Кроме того, была проанализирована экономическая эффективность 

работы Международного книгообмена в РНБ, РГБ и БАН РАН.  

РНБ на ноябрь 2017 года ведет книгообмен с 515 организациями в 58 

странах мира. 

В 2016 г. РНБ по линии МКО получено книг и журналов на 

19 952 329,00 руб., а отправлено зарубежным партнерам изданий на сумму: 

1 028 847,00 руб.  

В первом полугодии 2017 г. получено книг и журналов на сумму 

10 377 513, 00 руб., отправлено изданий на сумму 635 667,00 руб. 

Международный книгообмен в РГБ в 2017 г. (223 партнера) оставался 

основным источником пополнения фондов иностранными изданиями: 

поступления МКО составили 51,7 % (12670 экз.)  всех поступлений 

иностранной литературы. Коммерческая стоимость полученных от 

зарубежных партнеров изданий – около 15 миллионов руб., а затраты на 

российские издания и почтовые расходы на  пересылку партнерам, составили 

треть от этой суммы. 

Активно осуществлялся книгообмен и крупнейшими библиотеками 

РАН. Доля иностранной литературы, полученной по МКО, в составе 

годового объема поступлений  иностранных изданий составляла в последние 

годы до 37%, а общее число партнеров по МКО в библиотеках РАН – более 

2000 организаций, в том числе и из бывших республик СССР. 

В 2017 г. принят порядок оценки изданий, поступающих в фонд РНБ 

по внутрироссийскому и международному книгообмену. Он вошел составной 

частью в технологическую инструкцию по оценке изданий, поступающих в 

фонды РНБ на безвозмездной основе. Оценка документов, поступающих по 

МКО, производится индивидуально для каждого издания с учетом цен на 

отечественном и мировом книжных рынках, информационной ценности, 

библиографической редкости документов, их физического состояния, 

полиграфического оформления и др. 
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Проработать вопрос о возможности получения национальными 

библиотеками права предоставлять вне стен библиотеки доступ 

читателям к отечественным сетевым удаленным ресурсам, на которые 

библиотеками осуществлена подписка 

В 2017 году решение данного вопроса не найдено. Поиск решения 

будет продолжен в следующем году.  

На подведении итогов Совета сотрудничества НБ 2016 г. 

дополнительно в протокол было внесено предложение, прозвучавшее на 

пленарном заседании: «… поддержать предложение о доступности для 

читателей электронных копий обязательного экземпляра изданий, 

поступающих в РГБ, в трех национальных библиотеках; создать рабочую 

группу из представителей РГБ, РНБ и ПБ для проработки данного вопроса.» 

К сожалению, подобная рабочая группа из специалистов НБ создана не 

была. Вопрос требует дополнительной проработки и обсуждения на 

предстоящем Совете сотрудничества НБ, как в свете результатов 

поступления в РГБ ОЭ печатного издания в электронной форме, так и общих 

перспектив развития системы ОЭ в целом, как основного источника 

комплектования фондов НБ. 

Рабочая группа «Консервация библиотечных фондов» 

В рабочем порядке продолжить обмен информацией и взаимное 

консультирование по вопросам массовой нейтрализации и результатах 

мониторинга состояния документов, прошедших нейтрализацию (в том 

числе в регионах России). 

Согласно решениям рабочей группы «Консервация библиотечных 

фондов» в течение 2017 года был продолжен обмен информацией и взаимное 

консультирование по вопросам массовой нейтрализации и результатах 

мониторинга состояния документов, прошедших нейтрализацию (в т. ч. в 

регионах России). 17 марта осуществлен выезд нач. УОСФ Сошнина А.А. и 
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зав.сектором превентивной консервации Кашеева А.А.  в командировку в 

РНБ для консультирования по поводу приобретения специального 

оборудования и обмена опытом по процессам массовой нейтрализации. 

Признать целесообразным проведение научных и практических 

мероприятий, способствующих обмену опытом и повышению 

профессионального мастерства специалистов. Координировать планы их 

проведения. Принять участие в научно-практическом семинаре 

«Консервация документа: консерватизм и инновации» (12 апреля 2017 г., 

РГБ). 

Специалисты в области консервации принимали участие в следующих 

конференциях: 

− VIII ежегодная конференция «Экспертиза и фотография. Методы 

технико-технологического и экспертного исследования архивных 

документов, фотодокументов и рукописно-книжных памятников» 

(РОСФОТО, СПб);  

− VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (круглый 

стол «Превентивная консервация в музее. Основные проблемы и пути 

решения» в Государственном Эрмитаже); 

− научно-практический семинар «Реставрация документа: консерватизм 

и инновация» (РГБ, Москва); 

− научная конференция «Исследование и реставрация рукописей» (БАН, 

Санкт-Петербург); 

− VII Международный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии 

сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия» 

(Матенадаран, Армения). 

Большой объем производственной и научно-исследовательской работы 

по физическому сохранению культурного наследия выполняется силами 
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Федерального центра консервации библиотечных фондов (РНБ) и 

Управлением обеспечением сохранности фондов (РГБ).  

• Так например, Федеральный центр консервации библиотечных 

фондов за 2017 год  реставрировал 4рукописи на бумаге (17-

19 вв.), одна из них – Евангелие 16 в. на 330 листах имела 

сильную степень повреждения с выпадением фрагментов 

бумажной основы и текста 

• 57 листов пергамена: 30 листов – это Пятикнижие на 

древнееврейском языке 11 века  (продолжающаяся работа в 

течение нескольких лет), 20 листов Корана 7 века и фрагменты 

Библии на 7 листах. 

• Реставрация и реконструкция переплетов 

• Работа по защите документов – это  изготовление 

микроклиматических контейнеров, различного вида  папок, 

конвертов из бескислотного картона для хранения книг, 

рукописей и архивных документов, а также  изготовление 

защитных паспарту и инкапсулирование листового материала 

• Обеспыливание 

• Формирование электронной базы данных состояния коллекции 

• Изучение работоспособности RFID-меток и штрих-кодов в 

условиях повышенной температуры и влажности 

Перечисленные направления не исчерпывают всех форм 

взаимодействия национальных библиотек. В целом, по многим направлениям 

работы, как зафиксированным в протоколе 20-го заседания Совета, так и не 

запротоколированным, сотрудничество библиотек в 2017 г. было 

конструктивным и взаимовыгодным. 


	Рабочая группа «Организация научно-исследовательской,  научно-методической деятельности. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек»
	Рабочая группа «Развитие национальных электронных ресурсов»
	Рабочая группа «Библиографическая деятельность  национальных библиотек»
	Рабочая группа «Методическое обеспечение каталогизации  и создание библиографических ресурсов»
	Рабочая группа «Комплектование фондов национальных библиотек»
	Рабочая группа «Консервация библиотечных фондов»

