
Совет сотрудничества РНБ и РГБ. 

Отчет (21.12.2006) 

1. Каталогизация 
1.1 Создание информационных ресурсов 

 На 2006 г. БД СК составила свыше 58 тыс. записей. БД содержит 
записи на первую часть алфавита, включая букву "Л". 

 База помещена на вебсайте РНБ. 

 Осуществляются редакция и дополнение 3-го печатного тома. 

 Проведен поиск русских книг по базе OCLC 

 Вводятся сиглы вновь подключившихся библиотек. 

 Вводятся в БД сведения из РГБ (а также ГАРФ) по букве "Г". 

1.2 Сводный каталог русской книги, 1801-1825 
В мае 2006 г. на вебсайте РГБ выставлен массив кратких аннотированных 
записей первого тома (в разделе "Книжные памятники")  
Завершена редакция второго тома печатного издания. Оригинал-макет 
второго тома сдан в печать в издательство "Пашков Дом". В декабре 2006 
года записи на книги из собраний РГБ введены в электронный каталог 
РГБ.  
В РГБ осуществляется ввод, сверка и редактирование записей для третьего 
(М-С) тома каталога (4050 записей). Составители РНБ производят 
библиографические уточнения по запросам РГБ.  
По фонду РНБ описаны издания на буквы "Р" и "С".  
В РГБ создано 850 записей для четвертого тома  
В целом БД каталога содержит 10000 записей, из них 5000 
отредактировано. 
1.3 Сводный каталог сериальных изданий России, (1801-1825) 

 В апреле 2006 г. вышел из печати третий том каталога. Содержит 
описания периодических изданий на буквы "З" - "М" 

 Отдел автоматизации РНБ готовит новое программное обеспечение 
для ввода библиографических записей в формате RUSMARC. 

1.4 Электронный сводный каталог иностранных книг 16 века 

 В РГБ завершена ретроспективная конверсия карточного каталога 
иностранных книг 16 века. В настоящее время в ЭК РГБ введено 
около 17000 описаний. 

 Прямая передача записей в РНБ пока невозможна, поскольку по 
условиям договора между РНБ и РГБ записи должны быть 
предоставлены в формате RUSMARC . 



 Электронный каталог иностранных книг 16 в. РНБ на 20.12.2006 
содержит 36 320 записей разного уровня: полные научные, 
расширенные и краткие. 

 Каталог постоянно пополняется новыми записями при описании 
конволютов. 

 Краткие записи заменяются полными по мере рекаталогизации. ЭК 
содержит также записи библиотек: ВГБИЛ, МГУ, СПБГУ и 
ТОУНБ. 

 Специалисты РНБ готовы работать и с записями РГБ, когда они 
будут конвертированы в UNIMARC. 

1.5 Ретроспективная конверсия 

 В 2006 году РНБ вела совместно с фирмой ПроСофт-М (ЗАО 
"Электронный архив"?) работы по проекту ретроконверсии СвК 
русской книги 1825-1917, объединенному с проектом 
ретроконверсии ГАК РНБ (19 век). За год в РНБ получено по гос. 
контрактам 2005-2006 гг. 600413 записей, включающих записи на 
монографические однотомные издания, записи на общую часть и 
на спецификации многотомных изданий. Массив записей включает 
также справочные записи на русскую периодику 19 века (со 
ссылкой на каталог периодики), листовые материалы до 5 с. и 
другие издания, не отраженные в электронном СвК. 

 Более 60 тыс. записей из полученного массива (более 10%) 
нуждаются в доработке каталогизаторами. Редактирование ведется 
силами каталогизаторов РНБ (сектор каталогизации и сектор 
сводных каталогов). 

1.6 Редактирование записей 

Помимо обычной доработки записей после ретроконверсии, сплошной 
проверке подлежат записи, включающие различные формы 
имен/наименований авторов и персоналий. Точки доступа сверяются с 
авторитетными файлами имен и организаций РНБ, при необходимости 
формируются новые авторитетные записи и устанавливается связь с АФ. 
При редактировании часто приходится просматривать книги de visu. 

1.7 База данных "Русская книга гражданской печати XVIII века в 
библиотеках России" 

 В РНБ Закончено описание императорских указов и манифестов (4, 
9 тыс. записей.). Материал представлен в БД РНБ. Начат ввод 
записей сериальных изданий 18 в. (журналы и месяцесловы). 

 В РГБ ведется сбор и передача в РНБ сведений об изменениях, 
произошедших с момента выхода "Сводного каталога" 



 В РГБ начата ретроспективная конверсия документально -- актового 
материала из Музея Книги РГБ. 

1.8 Сводные электронные каталоги русских карт 

 XVIII век. Головная организация - РНБ. Работа над каталогом 
закончена, записи представлены в формате РУСМАРК 

 Первая треть XIX века. Головная организация - РГБ. Ведется 
описание фондов РНБ в соответствии с планом 

1.9 Сводный каталог российских нотных изданий 1801- 1917 гг. 

 РГБ подготовила 257 библиографических записей по "Сводному 
каталогу отечественных нот 1918-1931 гг." для проверки в РНБ, 
Записи были отправлены 27 ноября. 

 Кроме того, РГБ готовила дополнения в изданный РНБ каталог по 
нотам 1-й четверти 19 века (Они еще не переданы в РНБ). 

 В РНБ продолжается работа над 3-м томом, в который войдут 
сведения о нотных изданиях, выпущенных в странах, входивших в 
Российскую империю, а также над 4-м томом - Российские нотные 
издания 2-й четверти X1X в. 

 Сводный каталог российских нотных изданий 1801- 1917 гг. 
(продолжение) 

 Работа над четвертым томом будет продолжаться не менее двух лет, 
поэтому дополнения и шифры, которые РГБ должна передать для 
РНБ будут приниматься в течение 2007 года. 

 ОНИиЗ РНБ подготовлены "Методические материалы для работы 
над 5-м томом Сводного каталога (нотные издания 1851 - 1860 
гг.)". "Материалы…" основаны на составленном в ОНИиЗ РНБ 
указателе нотных издательских досок и сведениях об издателях, 
печатниках и граверах, работавших в России в указанное 
десятилетие. Методическое пособие готовится к рассылке 
библиотекам-участницам составления каталога. Рассылка намечена 
на 1-й квартал следующего года. 

 Выполнялись работы по присылаемым из ОНИиЗ РГБ спискам 
нотных изданий 1917 - 1930 гг. (Ведущая организация - РГБ). 

1.10 Текущая каталогизация 
По текущей каталогизации (СКБР ЛИБНЕТ) работа ведется в оперативном 
режиме (согласование методических вопросов).  
Разделение потока обязательного экземпляра, к сожалению, прекратилось, 
что значительно повысило дублирование работ по каталогизации новых 
поступлений, которые обрабатываются практически одновременно. 
Завершена работа над правилами машиночитаемой каталогизации 
аудиовизуальных материалов. Учтены замечания коллег из РГБ. 



По текущей каталогизации (СКБР ЛИБНЕТ) работа ведется в оперативном 
режиме (согласование методических вопросов). Разделение потока 
обязательного экземпляра, к сожалению, прекратилось, что значительно 
повысило дублирование работ по каталогизации новых поступлений, 
которые обрабатываются практически одновременно. 

По объединенному проекту ретроконверсии ГАК РНБ (по 
хронологическому периоду 19 в.) и Сводного каталога русской книги 
1825-1917 гг. в 2006 г. были выполнены работы по 2-м гос. контрактам: за 
2005 и 2006 гг. Получено более 600 тыс записей, что составляет около 2/3 
предполагаемого объема. Массивы записей, полученные от ЗАО ПроСофт-
М находятся в работе: не менее 10% полученных записей нуждаются в 
каталогизационной доработке, что связано со сложностью материала. К 
качеству работы исполнителя (ПроСофт-М) претензий нет Представляется 
целесообразным просить Федеральное агентство продолжить 
финансирование проекта. 

2. Исследования читательской аудитории национальных библиотек 

 Продолжалась практика обмена консультациями по организации (в 
РГБ) и деятельности (в РНБ) Виртуальной справочной службы. 

 Осуществлялась совместная пропаганда электронного СБО через 
профессиональную печать и профессиональные контакты с 
региональными библиотеками России, а также регулярный обмен 
информацией обзорно-аналитического характера по вопросам 
развития виртуального справочно-библиографического 
обслуживания в библиотеках. 

 Отделом СБО РГБ проводился текущий анализ потока запросов, 
поступающих на библиографические пункты от пользователей, и 
обмен отчетными данными по статистике запросов (отв. Е.Н. 
Картышова). 

 В настоящее время в РНБ ведутся работы по переводу в 
электронную форму путеводителя по справочному фонду. В конце 
первого квартала 2007 г. планируется, что путеводитель станет 
доступен с сайтов РГБ и РНБ. На 2007 г. в РНБ запланирована 
подготовка следующего путеводителя по теме "Философия", а в 
РГБ - "Генеалогия". 

 В рамках направления "Выработка единого подхода к обеспечению 
сохранности фондов выполненных справок РНБ и РГБ", в отделе 
СБО продолжалась работа по формированию электронных 
информационных массивов на базе фонда выполненных справок и 
картотек, осуществлялось взаимное консультирование в течение 
года. 



 В рамках решения 10-го заседания Совета сотрудничества РНБ и 
РГБ решений о распределенном формировании Сводной системы 
электронных путеводителей по информационным ресурсам Отдел 
справочно-библиографического обслуживания подготовил 
отраслевой путеводитель по Центральному справочно-
библиографическому фонду РГБ по теме "Религии мира" с 
включением иллюстративных материалов (обложки и титульные 
листы изданий, иллюстрации к тексту) и фрагментов текстов. 
который передан в РНБ летом 2006 г. 

 Исследование читательской аудитории газетных фондов 

 В 2006 г., отделом газет совместно с социологической группой 
отдела структурных связей РГБ проводилось анкетирование 
"Исследование читательской аудитории газетных фондов". 

 Собрано 250 анкет, которые проверены и закодированы. Введены и 
обсчитаны 200 анкет. Сейчас в работе таблицы по основным 
параметрам. Имеется линейное распределение. Не удалось 
подготовить аналитическую сравнительную справку по этому 
исследованию, т.к. первую половину 2006 г. отдел газет не работал 
в полном объеме из-за проведения ремонтных работ. 

Предложения по совместной работе над конкретными задачами на 
2007 г. 

1. Закончить совместное исследование читательской аудитории 
газетных фондов и подготовить аналитическую справку с такими 
сравнительными параметрами как частота посещении и 
читательский стаж, цели использования полученной информации и 
пользование микрофильмами; проанализировать сходства и 
различия социально-демографических характеристик читателей 
РГБ и РНБ. 

2. Закончить изучение читателей-иностранцев (провести анализ 
информационных запросов на документы из ЦОФ данной 
категории). По результатам подготовить аналитическую справку. 

3. Провести анкетирование читателей-студентов по методике, 
примененной в РНБ и РГБ в 2004 году с целью выявления 
динамики основных показателей и подготовки предложений по 
совершенствованию системы обслуживания. 

4. Провести анкетирование пользователей (в РГБ и РНБ): Система 
обслуживания глазами читателей. 

5. Подготовить методику изучения состава и информационных 
запросов пользователей Универсального читального зала РНБ и 
Центрального подсобного фонда РГБ. 



6. С учетом предстоящего завершения очередного цикла записи 
читателей РНБ, подготовить развернутую аналитическую справку о 
составе читателей РНБ и РГБ, результаты опубликовать в 
профессиональной печати. 

7. Продолжить разработку подходов к созданию сводного 
электронного фонда выполненных запросов РНБ и РГБ. Отв. Е.Д. 
Жабко (РНБ), М.Ю. Нещерет (РГБ) - декабрь 2005г. 

8. Продолжить сотрудничество по направлению "Распределенное 
формирование Сводной системы электронных путеводителей по 
информационным ресурсам РГБ и РНБ" и осуществить подготовку 
путеводителя по ЦСБФ РГБ "Отечественная генеалогия", который 
предполагается включить как составную часть в путеводитель РНБ 
по вспомогательным историческим дисциплинам. 

3. Комплектование фондов национальных библиотек 

 Взаимное информирование специалистов РГБ и РНБ 
осуществляется постоянно в текущем режиме. Кроме того, вопросы 
полноты комплектования фондов НБ находились в центре 
внимания на различных профессиональных форумах: на 
совместном заседании секции РБА по формированию 
библиотечных фондов и секции по издательской и 
книгораспространительской деятельности на 11 Ежегодной 
конференции РБА (Екатеринбург, май 2006 г.); на Всероссийском 
научно-практическом семинаре "Комплектование электронных 
документов: рынок изданий, информационное обеспечение, 
технология работы, учет, издательская деятельность библиотек", 
проведенном 21-26 октября 2006 г. на базе Архангельской ОУНБ в 
рамках серии профессиональных форумов "Актуальные проблемы 
комплектования и депонирования фондов библиотек". Эти 
профессиональные форумы проводятся силами специалистов двух 
национальных библиотек ежегодно в режиме Всероссийских 
конференций или научно-практических семинаров. В 2006 г. 
особое внимание было уделено полноте комплектования фондов 
национальных библиотек электронными документами, 
малотиражными и профессиональными изданиями. 

 На заседании Совета сотрудничества 2006 года было принято 
решение проработать вопрос с центральными библиотеками (ЦБ) 
субъектов РФ и другими организациями о возможности получения 
национальными библиотеками более полной информации о 
научных региональных изданиях. 

 Вопрос прорабатывался в ходе подготовки и проведения 
Всероссийского научно-практического семинара "Комплектование 



электронных документов: рынок изданий, информационное 
обеспечение, технология работы, учет, издательская деятельность 
библиотек" (Архангельск, 21-26 октября 2006 г.). В частности, была 
отмечена практическая необходимость создания региональных 
представительств НТЦ "Информрегистр" на базе ЦБ субъектов РФ, 
проведения мониторинга ЭИ и формирования региональной 
компоненты в составе национального библиотечно-
информационного фонда. С этой целью НТЦ "Информрегистр" 
было рекомендовано подготовить проект создания региональных 
представительств на базе ЦБ субъектов РФ. 

 В целях повышения полноты комплектования фондов библиотек 
научными малотиражными изданиями принято решение обратиться 
к руководству системы "ЛИБНЕТ" с просьбой считать 
обязательным полем для заполнения поле "тираж" в отношении 
ценных малотиражных научных изданий, выпущенных тиражом до 
500 экз. 

 В 2006 году было принято решение поддержать деятельность 
российских консорциумов, организующих коллективную подписку 
на сетевые ресурсы для российских библиотек. 

 Эти вопросы обсуждались специалистами обеих библиотек в ходе 
международного семинара "Сетевой доступ к научным 
информационным ресурсам" (Пущино, 21-24 июня 2006 г.). Вопрос 
о рациональном использовании электронных ресурсов в 
библиотеке освещался в докладе Н.Н. Литвиновой "Организация 
единой точки доступа к сетевым ресурсам удаленного доступа с 
помощью специализированного сервиса EBSCO А to Z". По 
результатам обсуждения данного вопроса принято решение о 
необходимости приобретения данного ресурса также и для РНБ. 

 В течение 2006 года проводилась переписка обеих библиотек 
относительно подписки на сетевые ресурсы издательства Elsevier. 
Вопрос окончательно не решен ввиду резкого сокращения объемов 
финансирования иностранного комплектования в РНБ (по 
сравнению с запланированным) и неясностью перспектив 
финансирования в 2007 г. 

o На предыдущем заседании было решено подготовить проект 
обращения руководства РГБ и РНБ в Российский фонд 
фундаментальных научных исследований (РФФИ) о 
льготных условиях доступа к электронной библиотеке 
РФФИ для РГБ, РНБ, являющихся центрами 
информационного обеспечения фундаментальных научных 
исследований. 



 В соответствии с этим велась активная переписка и переговоры 
РНБ, РГБ с РФФИ, в результате которых для РНБ был открыт 
бесплатный доступ к электронным ресурсам РФФИ. 

 Обеспечивалось сотрудничество специалистов РГБ и РНБ в 
подготовке новой версии Закона "О библиотечном деле" в области 
формирования Библиотечно-информационного фонда РФ. 

 Проект новой редакции Закона "О библиотечном деле" был 
представлен на Ежегодном Всероссийском совещании 
руководителей федеральных и центральных региональных 
библиотек "Библиотеки в условиях реформ. Проблемы и 
возможные пути их решения" (Москва, 21-22 ноября 2006 г.). 

 Непосредственная работа над новой редакцией Закона планируется 
в 2007 году. В частности, рассматривается вариант подготовки 
отдельного законопроекта "О библиотечно-информационном 
фонде РФ" (по аналогии с действующим Законом "Об архивном 
фонде РФ"). 

 Осуществлялось участие национальных библиотек в работе над 
дополнениями и изменениями к Закону РФ "Об обязательном 
экземпляре документов". 

 11 сентября 2006 г. в РГБ прошло совещание рабочей группы, 
состоящей из специалистов обеих библиотек по доработке проекта 
"Инструкции по учету библиотечных фондов". По результатам 
обсуждения в подготавливаемый документ были внесены 
существенные поправки, касающиеся учета сетевых документов 
удаленного доступа, периодики, пожертвований и др. Особое 
внимание было уделено согласованию норм инструкции по учету 
библиотечных фондов с новой редакцией инструкции по 
бюджетному учету. Доработанный проект был представлен на 
Ежегодном Всероссийском совещании руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек "Библиотеки в условиях 
реформ. Проблемы и возможные пути их решения" (Москва, 21-22 
ноября 2006 г.). 

 Планировалось провести семинар-практикум по проблемам учета на 
базе одной из ЦБ РФ. 

 В связи с подготовкой документа к представлению на Ежегодном 
Всероссийском совещании руководителей федеральных и 
центральных библиотек проведение семинара-практикума по 
проблемам учета на базе Ярославской ОУНБ, несмотря на 
предварительную договоренность, было признано 
преждевременным. 



 Наряду с этим, внеплановый научно-практический семинар был 
проведен на базе Архангельской ОУНБ ( 21-26 октября 2006 г.) - 
см.п.1. 

 Разместить на сайтах РГБ и РНБ сводную информацию о новых 
поступлениях иностранных нотных изданий в фонды РГБ и РНБ. 

Предложения на 2007 год: 

 Обсудить проблематику Всероссийских профессиональных 
форумов 2007 г. по проблемам формирования библиотечных 
фондов: заседания Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА на 12 Ежегодной конференции РБА (Брянск, 2007) , 
Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные 
проблемы комплектования и депонирования фондов библиотек" 
(Москва, РГБ, октябрь). 

 Обсудить текущую ситуацию, сложившуюся в законодательстве о 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов и 
возможность подготовки самостоятельного законопроекта "О 
библиотечно-информационном фонде РФ". 

 Обсудить возможность совместной подготовки и проведения 
специалистами РГБ и РНБ научно-практических семинаров на базе 
ЦБ субъектов РФ в серии профессиональных форумов 
"Актуальные проблемы комплектования и депонирования фондов 
библиотек" по проблемам нормативно-правового регулирования 
комплектования и учету БФ. 

4. Взаимодействие РНБ и РГБ в области создания Национальной 
электронной библиотеки 

В 2004 году в ходе подготовки Концепции НЭБ РНБ выдвинула 
предложение о создании сводного регистра и сводного плана оцифровки 
библиотек России, которое в тот момент не нашло поддержки ни в части 
технологического взаимодействия, ни в части выделения финансовых 
средств. 

В 2005 году было принято найти общее решение для: 

 сбора информации обо всех цифровых копиях внутри страны в 
одной точке; 

 координации оцифровки в международном масштабе (по 
возможности тоже пользуясь единой точкой доступа к информации 
о копиях); 

 координации процессов перевода документов в электронную 
форму. 



Проведены исследования готовности библиотек страны создавать 
Российский регистр цифровых копий. Были обобщены данные 142 
библиотек из 67 регионов РФ. 73% библиотек создают собственные 
электронные ресурсы. 98% библиотек заинтересованы в информации о 
том, чем владеют другие библиотеки, 96% считают оптимальным наличие 
единой точки доступа к этой информации. 

В 2006 РНБ вступил в EROMM Европейский регистр микроформ и 
цифровых мастер-копий (первичных сканов, снятых с оригинала) в 
качестве Партнера, т.е. организации, которая представляет в Регистре не 
только информацию о своих копиях, но и о копиях других библиотек 
страны. возможность представлять другие библиотеки-поставщики 
записей как Библиотеки EROMM, которые получают собственные 
идентификационные номера Европейского регистра, что дает им право 
неограниченного доступа к его базе и возможность заказа копий из других 
организаций-партнеров по всему миру по льготным ценам. 

В 2006 Лига Европейских научных библиотек (LIBER) подписала 
соглашение с OCLC об обмене библиографическими записями на мастер - 
копии. В соответствии с этим соглашением полная информация о 
цифровых копиях, создаваемых в Европейских библиотеках и библиотеках 
США, будет объединяться в центральный Регистр цифровых мастер - 
копий, который будет бесплатно доступен для поиска. Декларировано, что 
база данных EROMM будет представлять европейскую сторону, т.к. она 
уже существует и весьма успешно выполняет свою роль в Европе. 

РНБ имеет опыт выгрузки записей в ЕRОММ и большой массив 
собственных цифровых копий. ЛИБНЕТ имеет техническую базу, 
программное обеспечение и технологию сбора записей с библиотек 
России. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы библиографические 
данные не ограничивались записями на поступления традиционных 
источников комплектования (СКБР), но охватывали более широкий спектр 
библиотечных фондов. Созданы все предпосылки для создания Регистра 
цифровых копий документов в фондах библиотек РФ как совместного 
проекта РНБ и ЛИБНЕТ, где РНБ отвечает за общее руководство проектом 
и представление в Европейском регистре, а ЛИБНЕТ за техническое 
взаимодействие с библиотеками. 

 Предложения по обеспечению взаимодействия РНБ-ЛИБНЕТ в 
рамках проекта "Регистр цифровых копий документов в фондах 
библиотек РФ" были озвучены в рамках 5-й юбилейной 
Конференции ЛИБНЕТ в октябре с.г. 

 РНБ предлагает в рабочем порядке рассмотреть вопрос о 
возможности восполнения лакун фондов двух библиотек 



посредством перевода их в электронную форму и организации 
взаимного доступа к ним и проработать возможность взаимного 
информирования о перспективных планах оцифровки фондов РГБ 
и РНБ на 2007 год. 

5. Страховое микрофильмирование 
Перед РГБ стояла задача получить в РНБ недостающие лакуны газеты 
"Московские губернские ведомости" для формирования полноценного 
комплекта газеты и изготовления страхового микрофильма.  
ОГ определил количество лакун в РГБ.  
РНБ проверила наличие этих лакун в своих фондах. 

Была достигнута договоренность, что лакуны газет РНБ будет 
изготавливать в рамках федеральной целевой программы Федерального 
агентства по культуре и кинематографии. 

ОМФ РГБ подготовила договор с РНБ № 420, который был заключен 
18.10.06. По этому договору РНБ изготавливает 861 кадр негативного 
микрофильма и 861 кадр обратимого микрофильма, которые будут 
вклеены в рулоны, предназначенные для сдачи в страховой фонд. 

В результате переговоров, переписки, проведено ряд консультаций для 
РНБ по вопросу создания страховых микрофильмов, по отчетности перед 
федеральным агентством по культуре и кинематографии. 

РНБ была оказана методическая помощь по вопросам формирования 
федеральных номеров страхового фонда, по организации и построению 
страхового микрофильма, формированию и порядка построения 
трафаретов страхового микрофильма. Высылались трафареты. 

6. Консервация и сохранность документов 

 Разработан и вышел в свет новый государственный стандарт ГОСТ 
7.0.2-2006 СИБИД. Консервация документов на компакт-дисках. 
Общие требования. 

 Организован и проведен на базе РГБ 6 апреля 2006 г. совместный 
практический семинар по внедрению государственных стандартов 
ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. Общие требования и 
ГОСТ 7.0.2-2006 в практику работы библиотек. 

 Подготовлены методические указания к названным стандартам. 

7. Сохранность и использование рукописных документов 

Создание электронного каталога рукописей 

В ОР РНБ ведется разработка и апробирование программ поддержки 
электронного каталога рукописей РНБ. В качестве формата каталожной 



записи используется формат, основанный на российском национальном 
формате библиографической записи RUSMARC; 

Разработка осуществляется рабочей группой в составе главного научного 
сотрудника ОР Е.В.Крушельницкой (отв. исполнитель) и двух 
программистов. 

Группа разрабатывает два программных средства: 

1. Программный комплекс для создания, редактирования и поиска 
каталожных записей 

2. Программа конвертирования записей в формат UNIMARC для 
дальнейшего использования их в международных 
информационных системах. 

Подход к электронной каталогизации рукописных материалов в РГБ 
несколько другой. Формат данных РГБ традиционно ориентирован на 
MARC21 (USMARC) 

Кодикологические исследования сектора оптико-электронной экспертизы 
и подготовки баз данных РГБ (зав. сектором С.П. Петров) и лаборатории 
кодикологических исследований и научно-технической экспертизы 
документов РНБ (руководитель лаборатории Д.О. Цыпкин). 

Основными целями деятельности НИОР РГБ и ОР РНБ в этом 
направлении являются: 

Разработка методов, методик, программных и аппаратных средств 
кодикологического исследования и комплексной экспресс -экспертизы 
рукописных документов (включая анализ отдельных элементов рукописей: 
бумаги, красителей, украшения переплета, письма и т.д.); адаптация 
существующих программно-аппаратных средств к задачам экспертизы 
рукописей, 

Организация и проведение комплексных кодикологических исследований 
и экспертиз рукописей из фондов НИОР РГБ и ОР РНБ, 

Обеспечение кодикологическими материалами банков данных о 
рукописях: исследованиями факсимильных изданий памятников; 
предреставрационная экспертиза особо ценных рукописей, 

Обучение специалистов в области комплексной научно-технической 
экспертизы рукописных документов, историко-почерковедческой 
экспертизы, современных методов кодикологического исследования, 

Восстановление угасших или закрашенных, стертых элементов 
изображения (текста) 



В 2007 г. планируется: 

расширить взаимодействие в решении проблемы создания электронного 
каталога фонда рукописей;  
проработать вопрос о научно-методическом обеспечении формирования 
локальных сетей рукописных фондов;  
разработать перспективную программу сотрудничества отделов в рамках 
РБА. 
8. Решения по обсуждаемым вопросам: 

Координация работ по оцифровке фондов: 

Организовать кооперацию по восполнению лакун фондов двух библиотек 
посредством перевода документов в электронную форму и организации 
взаимного доступа к ним  
Рекомендовать руководству ЛИБНЕТ сформировать реестр 
оцифровываемых документов библиотеками России 

Ретроспективная конверсия ГАК РНБ и Сводного каталога русской книги 
19 в.: 

Подготовить, согласовать и подписать Договор о сотрудничестве по 
электронному Сводному каталогу русской книги 19 в. и ретроспективной 
конверсии генеральных алфавитных каталогов РНБ и РГБ 

Развитие ретроспективной части СКБР (ЛИБНЕТ): 

Совместно с НБИЦ ЛИБНЕТ разработать технологию и организовать 
работу по совместной поддержке ретроспективных сводных каталогов 
через СКБР ЛИБНЕТ  
Рассмотреть возможности сокращения дублирования работ между двумя 
национальными библиотеками при каталогизации новых поступлений 
русской книги (через СКБР ЛИБНЕТ) 
 


	Совет сотрудничества РНБ и РГБ.
	Отчет (21.12.2006)


