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«Быть начеку!»
Как трудно расставаться мне с тобой,

Великий город с областной судьбой.
Всё что могли, забрали мы в Москву,

Но невскую забыли синеву.
В вагоны не грузили мы пока

Иглу, упёршуюся в облака.
И ночи белые на северной земле

Мы не сумели увезти в «Стреле».
Лев Озеров, 1964 г.

И
МЕННО ТАК отреагировал cпикер Законодательного Собрания Пе-
тербурга В.  Макаров на  ответ замминистра культуры депутатам: «Он
написал, что никакого слияния библиотек не будет… но есть такое
слово: быть начеку». Между обществом и властью давно выросли барь-

еры взаимного недоверия. Но вот уже и органы власти не доверяют друг другу.
Уровень этически допустимых решений по знаковым объектам города резко по-

низился. «Происходит дикая провинциализация Санкт-Петербурга», — ставит ди-
агноз Михаил Пиотровский. Даже авторитет Даниила Гранина перестал работать
на наш город. Исаакий — Европейский университет — РНБ: в каждой из этих исто-
рий вновь чувствуется привкус «областной судьбы». Батюшка одёргивает Пиотров-
ского, который, «не понимает смысла Исаакиевского собора», третьестепенный чи-
новник под копирку благодарит Д. А. Гранина и других заявителей за «активную
гражданскую позицию» и фантазирует о том, что «инициатива руководства РГБ и
РНБ изучается с привлечением профессионального сообщества»…

После телемоста между Москвой и Петербургом общественности предъявили
некий текст руководителей двух национальных библиотек, в котором обозначены
три дороги в светлое будущее двух национальных библиотек России: 

1. Сотрудничество (на основе самостоятельности);
2. Слияние (на основе административного объединения);
3. Внешнее управление.
За выбором судьбы РНБ А. Вислый посылает в Правительство России: «Новые

проблемы мы не решим просто на уровне взаимодействия двух национальных
библиотек. Нужен значительно более высокий уровень». Почему же на письма
отвечают чиновники Министерства культуры?.. Время идёт, но так и не создана
межведомственная рабочая группа при Правительстве для рассмотрения перспек-
тив развития двух национальных библиотек страны. 18 марта на Марсовом поле
горожане выразили своё отношение к знаковым решениям власти в сфере куль-
туры, науки, образования. И опять — без ответа…

Пока Правительство хранит молчание, единственным смелым человеком оста-
ётся сам А. Вислый, который прямо сказал, что «разгневанной общественности
махать кулаками надо было раньше», когда важные проекты и средства переда-
вались в РГБ на протяжении последних пяти лет. Немного лукавит Александр
Иванович  — вопросы-то обсуждались, вот только решения принимались ис-
ключительно в пользу РГБ, которой он в то время эффективно руководил. Год на-
зад ситуация изменилась: он сам оказался в роли руководителя библиотеки, кото-
рой не достались новые функции (вместе с деньгами). Попробуй теперь отбери!

Надо, конечно, принять задорное предложение А. Вислого: «Поговорить, по-
спорить, поругаться, в конце концов». Но только исключительно на профессио-
нальном уровне, чтобы детально разобраться в цели желанного объединения
и  средствах её достижения, понять, как может решаться проблема сохранности
и использования фондов на основе обязательного экземпляра, почему сотрудни-
чество на  основе договора между библиотеками может быть эффективнее, чем
указания «единой дирекции», которые не обсуждаются. Министерство культуры,
не говоря уже о Правительстве (скажем очень мягко), уже давно работает без об-
ратной связи с профессиональным сообществом. 

Сергей Басов, заведующий научно-методическим отделом РНБ, 
член Правления Российской библиотечной ассоциации
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РГБ+РНБ=?
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А. М. Мазурицкий:

ПРОБЛЕМЫ, связанные с дея-
тельностью национальных биб-
лиотек, возникли да-

леко не вчера. Год назад
мы были свидетелями
того, как 450 учёных
обратились с пись-
мом в адрес руко-
водства РГБ, по
поводу ликвида-
ции ряда на-
учных отделов библиотеки. Было и
письмо учёных-библиотековедов по по-
воду планов ликвидации отдела литера-

туры по библиотековедению, библио-
графоведению и книговедению. После
встречи с руководством библиотеки эту
попытку удалось предотвратить. Кста-
ти, мало кто знает, что ликвидация на-
учных отделов не прошла бесследно
для РГБ и привела к снижению научной
деятельности библиотеки. Анализ пуб-
ликационной активности РГБ в 2016 г.
показал, что число публикаций в изда-
ниях, включённых в РИНЦ, сократи-
лось с 428 до 259.

Таким образом, обсуждаемая в по-
следнее время проблема объединения
РГБ и РНБ — лишь одно из звеньев про-

цесса оптимизации национальных биб-
лиотек. Попробуем восстановить хрони-
ку событий. 10 января «Regnum» опубли-
ковало информацию о письме директора
РНБ А. И. Вислого и и. о. директора РГБ
В. И. Гнездилова на имя Министра куль-
туры В. Р. Мединского с предложениями
об объединении двух национальных биб-
лиотек. На основе этого документа соот-
ветствующие предложения были направ-
лены Министром культуры на адрес
Председателя правительства Российской
Федерации. Информация была растира-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Какие библиотеки нужны России? 
К чему может привести 
слияние РГБ И РНБ?»
Москва, 20 февраля 2017, Пресс-центр ИА REGNUM

20 февраля в пресс-центре Информационного агентства
«REGNUM» прошёл круглый стол «Какие библиотеки нуж-
ны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ».
Поводом к круглому столу послужила инициатива объеди-
нения двух национальных библиотек — Российской госу-
дарственной библиотеки и Российской национальной биб-
лиотеки, вызвавшая сильную негативную реакцию со сторо-
ны деятелей культуры, политических и общественных дея-
телей, представителей библиотечной науки и практики,
учёных, педагогов, читателей этих библиотек из разных ре-
гионов страны. 

Ситуация с РГБ и РНБ актуализировала широкий
спектр проблем, характеризующих современное состояние
библиотечного дела в стране: закрытие и перепрофилирова-
ние библиотек на местах, катастрофическое состояние
комплектования и материально-технической базы, резкое
сокращение научных и специализированных подразделений в
библиотеках, негативные тенденции в самой библиотечной
науке, деградация системы подготовки и повышения квали-
фикации библиотечных кадров.

Остро встали вопросы о пагубности «диктата учреди-
телей» как основном методе модернизации библиотечной
сферы России, о необходимости повышения роли библио-
течных ассоциаций в принятии стратегических решений,
связанных с реализацией «Основ государственной культур-
ной политики».

В круглом столе приняли участие профессор Санкт-Пе-
тербургского государственного института культуры
А. В. Соколов; главный научный сотрудник Научного центра
исследований книжной культуры РАН Ю. Н. Столяров; про-
фессор кафедры библиотечно-информационной деятельно-
сти МГЛУ А. М. Мазурицкий; директор Российской книжной
палаты-филиала ИТАР-ТАСС Е. Б. Ногина; президент Меж-
регионального центра библиотечного сотрудничества,
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» Е. И. Кузьмин; вице-президент Рос-
сийской библиотечной ассоциации С. Д. Бакейкин; генераль-
ный директор Национального информационно-библиотеч-
ного Центра ЛИБНЕТ Б. Р. Логинов; ст. науч. сотрудник На-
учно-образовательного центра «АПРИКТ» МГИК Т. Я. Куз-
нецова; ответственный редактор журнала «Библиотечное
дело» С. Г. Матлина; главный редактор журнала «Современ-
ная библиотека» Л. А. Казаченкова; генеральный директор
издательской группы «ГРАНД-ФАИР» и межрегионального
библиотечного коллектора Р. Г. Саразетдинов; главный на-
учный сотрудник РГБ Н.П. Игумнова; ведущий научный со-
трудник ИРЛИ РАН, писатель Е. Г. Водолазкин; ведущий на-
учный сотрудник ИМЛИ РАН А. Г. Гачева; писатель, вице-
президент Русского ПЕН-центра Б. Т. Евсеев. 

Редакция журнала «Библиотечное Дело» публикует ос-
новные выступления участников круглого стола и его резо-
люцию.*

* Тексты некоторых выступлений откорректирова-
ны авторами с учётом последующих событий
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жирована другими СМИ, в первую оче-
редь, находящимися на территории Санкт
Петербурга. На последующей за этой
публикацией пресс-конференции
А. И. Вислый подтвердил наличие пись-
ма, не раскрывая его содержания. Затем
основные фигуранты этого события пы-
тались всячески дезавуировать упреки в
попытке объединения библиотек, утвер-
ждая, что речь шла лишь об объединении
электронных ресурсов. Затем позицию
Минкульта определила пресс-секретарь
министерства Ирина Казначеева: «Речь
идёт об инициативе самих двух библио-
тек о поэтапном объединении усилий в
целях оптимизации работы электрон-
ных библиотек, комплектации книжных
фондов и других направлений, результа-
том которых стало бы улучшение каче-
ства обслуживания читателей, рост за-
работной платы сотрудников и модер-
низация этих учреждений». Далее она
сказала: «Заявления о сокращении якобы
400 сотрудников РНБ и, тем более, о
присоединении петербургской библио-
теки к московской, являются абсолют-
ной ложью, и распространяются людь-
ми некомпетентными».

Многие вопросы относительно прав-
ды или лжи были бы сняты, если бы бы-
ли обнародованы два документа —
письма директоров библиотек и письмо
Минкульта. Однако таких поползнове-
ний мы пока не наблюдаем. Выражу
своё собственное мнение: терзают смут-
ные сомнения, что для решения вопро-
сов (цитирую госпожу И. Казначееву)
«оптимизации работы электронных
библиотек, комплектации книжных
фондов» Минкульту необходимо обра-
щаться с письмом на адрес председателя
правительства РФ.

Ещё больше озадачило библиотеч-
ную общественность интервью
ТАСС 15 февраля В. Р. Мединского, где
он обозначил, что где-то после 2020 г. по
просьбам библиотечного сообщества
будет создан процессинговый центр,
управляющий библиотеками страны.
Надо понимать, что министр культуры
не обязательно должен одинаково хоро-
шо разбираться во всех сферах культу-
ры и искусства: балете, кино, театре, му-
зейном и библиотечном деле и т. д. Но
рядом с ним, видимо, должны находить-
ся квалифицированные специалисты по
этим областям. Сейчас создаётся впе-
чатление, что кто-то транслирует мини-

стру идеи, которые так будоражат биб-
лиотечную общественность. В частно-
сти, можно только гадать, что вклады-
вается в понятие «процессинговый
центр».

Вместе с тем в ходе столкновения
мнений и позиций последовали и кон-
кретные шаги. Например, была уволена
с должности главный библиограф РНБ
Т. Э. Шумилова; начались репрессии ру-
ководства относительно её коллеги биб-
лиографа Никиты Елисеева, разделяю-
щего её позицию по поводу объедине-
ния библиотек; начались попытки дав-
ления на людей, имеющих иное, чем ру-
ководство, мнение.

Уважаемые коллеги, как нам пы-
таются представить, речь идёт не о фи-
зическом объединении национальных
библиотек, а об объединении их инфор-
мационных ресурсов. Но даже эта по-
становка вопроса вызывает некоторое
недоумение. У нас в стране три библио-
теки имеют статус национальных, и ес-
ли мы ставим вопрос о создании единого
общенационального информационного
пространства, то почему речь идёт толь-
ко о двух национальных библиотеках?
Кроме того, у специалистов вызывают
много вопросов концепции интеграции
информационных ресурсов библиотек,
которые поддерживаются в настоящее
время Министерством культуры. На-
помним, что 4 июля 2016 г. 20 директо-
ров областных библиотек обратились
с письмом в Министерство культуры по
поводу Сводного каталога библиотек
России, в котором отмечалось: «Мы вы-
соко оцениваем деятельность Центра
ЛИБНЕТ по созданию Сводного ката-
лога библиотек России и обеспокоены
будущим национальной системы маши-
ночитаемой каталогизации». Опреде-
лённые вопросы есть и к создающей-
ся НЭБ.

Проблемы, которые мы обсуждаем
сегодня, являются наиболее ярким ре-
зультатом государственной политики,
осуществляемой Министерством куль-
туры в последние годы. При этом, кри-
тически оценивая деятельность нынеш-
него Минкульта, справедливости ради,
надо отметить, что мы много говорим о
негативных последствиях оптимизации
наших библиотек, забывая о негатив-
ных последствиях оптимизации самого
Министерства. Зайдите на сайт Мин-
культа и посмотрите, что осталось от

мощной структуры управления библио-
течным делом, которую возглавлял
Е. И. Кузьмин, в которой работали бле-
стящие профессионалы Л. Дубровина,
Т. Манилова, В. Николаева, Н. Щебачё-
ва и другие. Налицо и вопросы, связан-
ные как с руководством библиотечным
делом, так и с его состоянием в отдель-
ных регионах. Говоря о негативных тен-
денциях, возникших в организации биб-
лиотечного дела на местах, надо пони-
мать, что данная ситуация определяется
не только экономическими факторами,
но и во многом зависит от степени ком-
петенции представителей местных орга-
нов власти. Когда-то наш Президент
В. В. Путин призвал прекратить «кош-
марить» бизнес. Это относится и к биб-
лиотекам, то тут, то там продолжают
«кошмарить» библиотеки.

Чтобы не оставаться голословными,
поделимся некоторыми данными аудита
Счётной палаты. В докладе аудитора
Счётной палаты Александра Филиппен-
ко были обнародованы сведения о том,
к чему привела оптимизация сети биб-
лиотек, которая, по мнению аудитора,
проводилась без предварительного ана-
лиза «имеющейся сети и социальных
нормативов». За 2014 г. количество
библиотек сократилось на 342 учрежде-
ния, до 2016 г. планировалось сокраще-
ние ещё 300 библиотек. Процитируем
аудитора: «Мы понимаем, что сокраще-
ние библиотек может быть оправдано
перспективой создания Национальной
электронной библиотеки. Но, во-пер-
вых, она ещё не заработала, а во-вто-
рых, по данным на 51%». Думается в по-
следние годы ситуация не намного изме-
нилась. Кстати, никакой реакции Мини-
стерства культуры на результаты ауди-
та Счётной палаты не было.

Говоря о руководстве библиотечным
делом в отдельных регионах, достаточ-
но привести ряд примеров. Совсем не-
давно прошла информация о том, как
мэр города Белогорска ответил на пре-
тензию по поводу закрытия единствен-
ной в микрорайоне библиотеки. Он
предложил читать книги в электронном
виде. В Волгограде в первом квартале
2017 г. проходили акции против попыт-
ки ликвидации 9 библиотек города. Под
угрозой ликвидации оказались 6 биб-
лиотек г. Бийска Алтайского края.
В прошлом году, благодаря библиотека-
рям и читателям, удалось отбить по-
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пытку ликвидации московской библио-
теки им. Данте Алигьери. Такие приме-
ры носят не единичный характер. 

Наряду с этим не может не беспо-
коить активно внедряемая руковод-
ством концепция библиотеки как
«третьего места». На местах чиновники,
зачастую далёкие от мира библиотек и
книг, начинают перепрофилировать
библиотеки, ориентируя их работу ис-
ключительно в сторону культурно-досу-
говой деятельности, игнорируя ценность
библиотеки как информационного и об-
разовательного учреждения. А чтобы
избежать дополнительных расходов, пе-
ред библиотеками ставятся задачи все-
мерного расширения количества плат-
ных услуг. Таким образом, происходит
глобальное смещение акцента в дея-
тельности публичных библиотек от
просвещения в сторону развлечения.
Это, в свою очередь, создало расхожее
суждение о том, что по мере развития
новых информационных технологий,
мир библиотек уходит в прошлое, и их
нынешнее существование является ана-
хронизмом.

Весьма тревожит и кадровая ситуа-
ция, возникшая в наших библиотеках.
Налицо процесс старения библиотеч-
ных кадров. Отсутствие системы госу-
дарственного распределения привело к
тому, что сократился приток молодых
специалистов. В вузах и колледжах
культуры ежегодно уменьшается коли-
чество абитуриентов, поступающих на
библиотечную специальность. Практи-
чески исчезли дневные отделения в кол-
леджах и библиотечных техникумах,
а в вузах культуры повсеместно исчезли
библиотечные факультеты. Происхо-
дит процесс старения педагогических
кадров. Вместе с тем для решения со-
временных задач организации библио-
течно-информационного обслуживания
требуются высококвалифицированные
специалисты. На основе анализа состоя-
ния библиотечных кадров необходимо
формирование государственного заказа
на подготовку специалистов библиотеч-
ного дела в учебных заведениях высше-
го и среднего профессионального обра-
зования. 

В программе проведения нашего
Круглого стола мы наметили только
ряд болевых точек, связанных с совре-
менным состоянием библиотечного де-
ла в современной России, от решения,

осуждаемых нами проблем, в конечном
итоге зависит настоящее и будущее на-
ших библиотек. 

А. В. Соколов:

ЯВЫСТУПАЮ не только от себя
лично, но и от лица В. П. Леонова
и С. А. Басова, которые участво-

вали в подготовке текста вы-
ступления. Мы приветствуем
круглый стол на площадке
ИА РЕГНУМ как форму
общественно-госу-
дарственного диало-
га по поводу тревож-
ных событий в российском библиотеч-
ном деле.

Считаем недопустимым администра-
тивно-командный стиль руководства
библиотечной отраслью, практикуе-
мый в последние годы Министерством
культуры РФ. Библиотечную политику
в стране диктуют кабинетно-бюрокра-
тическими методами технократы, пре-
небрегающие научным обоснованием и
мнением профессионального сообще-
ства. Примером нелепой администра-
тивной фантазии является идея слия-
ния РНБ и РГБ, выдвинутая генераль-
ными директорами, ставленниками Ми-
нистерства культуры. Нам не известно
ни одного публичного выступления, ни
одного убедительного довода в пользу
этой безумной идеи. Зато известны ре-
прессивные методы подавления инако-
мыслия. Мы возмущены увольнением
библиографа РНБ Т. Э. Шумиловой
и требуем её реабилитации. По нашему
убеждению, из российских библиотек
нужно изгонять не квалифицирован-
ных библиотечных работников, а неве-
жественных администраторов, особен-
но невежд, страдающих манией вели-
чия. 

Нас беспокоит кризисное состояние
библиотечного дела в нашей стране.
К сожалению, «Основы государствен-
ной культурной политики» (2014 г.)
остаются декларацией о намерениях,
а не руководством к действию. Чтобы
перейти от слов к делу, необходимы: во-
первых, ревизия деятельности Мини-
стерства культуры по созданию Нацио-
нальной электронной библиотеки
в 2012−2016 гг.; во-вторых, повышение
роли РБА, РШБА и других ассоциаций в
общественно-государственной системе
управления российской библиосферой.

Кроме того, полагаем актуальным на-
чать работу по подготовке Всероссий-
ского библиотечно-библиографическо-
го съезда, посвящённого обсуждению
основных проблем библиотечной отрас-
ли в XXI веке. Важнейшими, на наш
взгляд, являются:

1. 26 января 2017 г. Правительство
Российской Федерации внесло измене-
ния в нормативы библиотечных услуг,
предусмотрев повсеместно «точки до-
ступа к полнотекстовым информа-
ционным ресурсам». Неясно: где разме-
стятся нормативные «точки доступа»:
в существующих библиотеках, в досуго-
вых центрах, в университетах, в гипер-
маркетах? Кто будет создавать и обслу-
живать эти «точки»? Как всероссийская
сеть «точек» будет согласована с биб-
лиотечными книжными фондами, ведь
всякая книга не что иное, как «полно-
текстовый информационный ресурс»?
Требуется всероссийский профессио-
нальный совет для того, чтобы понять,
о чём идёт речь: о революционной пере-
стройке книжных коммуникаций, афёре
или авантюре?

2. Библиотечно-библиографический
съезд нужен для того, чтобы объяснить
русским людям и властным структурам,
что без книжного чтения, без библио-
графии и без библиотек в Российском
государстве возможны торговля при-
родными ресурсами и рынок народных
промыслов, но ни общество знания, ни
ноосферу создать нельзя.

3. Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ 15 июня 2016 г. утвер-
ждена Концепция развития школьных
информационно-библиотечных цент-
ров. Сотрудниками этих центров яв-
ляются педагоги-библиотекари, дея-
тельность которых должна носить не
обслуживающий, а образовательно-вос-
питательный характер, имеющий
ключевое значение для личностного
формирования учащихся. Личность на-
чинается в школе, а библиотечный чи-
татель начинается в школьной библио-
теке и продолжается всю жизнь, если
она представляет собой непрерывное
образование. Поэтому библиотечная
педагогика заслуживает внимания всего
библиотечного сообщества России
XXI века.

4. В 2015 г. Агентством стратегиче-
ских инициатив и Московской школой
управления «Сколково» был опублико-
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ван Атлас новых профессий. Среди
«профессий-пенсионеров», которые
в период до 2020 г. будут заменены «ро-
ботами, компьютерными программами
и другими автоматическими решения-
ми», называются: бухгалтер, статистик,
корректор, турагент, архивариус, биб-
лиотекарь. Таким образом, в «библиоте-
ке будущего» функции комплектаторов,
систематизаторов, библиографов, ра-
ботников абонемента и прочих библио-
текарей будут выполнять интеллекту-
альные роботы, а библиотечно-инфор-
мационные учебные заведения перепро-
филируются в цеха по массовому про-
изводству библиотечной робототехни-
ки. Очевидно, что на Всероссийском
библиотечно-библиографическом съез-
де нужно осмыслить перспективы робо-
тизации библиотечно-библиографиче-
ской профессии. Для этого придётся
включить в повестку дня съезда ещё три
группы проблем.
• Образовательные проблемы. Кризис

библиотечно-информационной шко-
лы и пути его преодоления. В частно-
сти требует внимания среднее биб-
лиотечное образование, которое сей-
час вытесняется в область заочного
обучения, а также нужно определить
содержание подготовки и направле-
ния профилизации магистров, пред-
усмотренных болонскими стандарта-
ми;

• Научные проблемы. Фундаменталь-
ные и прикладные разделы библиоте-
коведения, библиографоведения, кни-
говедения, документоведения, пер-
спективы их интеграции и дифферен-
циации в современной системе гума-
нитарных, общественных, техниче-
ских наук.

• Политические проблемы. Библиотеч-
ная политология и общественно-госу-
дарственная система управления биб-
лиотечно-библиографической прак-
тикой. 
Наконец, завершая своё выступле-

ние, хочу вернуться к безобразному
факту деспотической расправы над му-
жественной защитницей профессио-
нального достоинства Татьяной Шуми-
ловой. Я считаю, что для того, чтобы
соблюсти справедливость, нужно не
только восстановить её на работе, но и
выплатить ей компенсацию за вынуж-
денный прогул за счёт окладов дирек-
ции РНБ.

Ю. Н. Столяров:

ОБРАЩЕНИЕ Министра куль-
туры Российской Федерации
В. Р. Мединского к Председа-

телю Правительства Рос-
сийской Федерации с про-
сьбой поддержать со-
вместное предложе-
ние Российской госу-
дарственной библио-
теки (В. И. Гнезди-
лов) и Российской
национальной библио-
теки (А. И. Вислый) об объединении
можно охарактеризовать как кощун-
ственное в самой своей основе. 

Столь вредоносная идея не приходи-
ла в голову первым лицам страны на
протяжении трёхсотлетней истории
библиотечного дела, когда для этого
были действительно серьёзные основа-
ния. 

Она имела бы право на существова-
ние в момент, когда Императорская пуб-
личная библиотека дарила Москве кол-
лекцию графа Н. П. Румянцева и вполне
могла бы поставить вопрос о том, чтобы
Румянцевская библиотека существовала
на правах филиала Императорской пуб-
личной библиотеки. Когда судьба стра-
ны дважды висела на волоске — в мар-
те 1918-го и в 1941 годах, такая ситуация
тоже была бы более оправданной. 

В 1918 г. правительство вернулось в
первопрестольный град Москву и вско-
ре (в 1919 г.) поставило вопрос не об
объединении Публички и Румянцевско-
го музея, а о создании в Москве полно-
ценной второй Российской публичной
библиотеки. После тщательной и все-
сторонней проработки вопроса Акаде-
мия наук в лице Непременного секрета-
ря академика С. Ф. Ольденбурга
26 апреля 1921 г. сделала по этому пово-
ду следующее заключение: «Академия
принципиально вполне разделяет <…>
соображение о необходимости созда-
ния в Москве второй Государственной
Публичной Библиотеки, для которой
уже имеется такой богатый книжный
матерьял. Название новой библиотеке
желательно бы дать такое, чтобы бы-
ло вполне ясно, что она не имеет в виду
заменить российскую Публичную Биб-
лиотеку, а лишь явится второй равно-
правной библиотекой тоже в Россий-
ском масштабе, т. к. и Петербург, и
Москва всегда являлись и являются

теперь всероссийскими культурными
центрами»1. Даже в те суровые времена,
как видим, во-первых, столь серьёзный
вопрос обсуждался обстоятельно и глас-
но, а во-вторых, несмотря на полную хо-
зяйственную разруху, было решено соз-
дать вторую, равноценную питерской,
библиотеку. Это был подход по-настоя-
щему государственный, а не тот, в ре-
зультате которого два современных ру-
ководителя — наследники не ими соз-
данного культурного достояния - «отли-
ли в граните» то, что мы сегодня обсуж-
даем.

Столь возмутительная идея не прихо-
дила в голову ни директорам, ни руково-
дителям страны и в начале Великой
Отечественной войны, когда Ленинград
находился в 900-дневной осаде, а Пуб-
личка продолжала выполнять свою со-
циальную миссию.

Президент страны с гордостью кон-
статировал, что «в нашей стране была
выстроена в своё время уникальная
библиотечная система, равной кото-
рой не было в мире». За долгие годы не-
дофинансирования она пришла в упа-
док, и В. В. Путин поставил задачу «воз-
родить в стране библиотечное дело».
Вот так его предлагается возрождать:
путём ликвидации обеих библиотек в их
собственном статусе и качестве?!

Что же такого сверхкатастрофиче-
ского происходит сейчас, чтобы поста-
вить столь кощунственный вопрос? Ес-
ли лицам, принимающим решения, так
уж хочется непременно какие-нибудь
библиотеки объединить, пусть сольют с
Национальной Президентскую библио-
теку! Они находятся в одном городе,
Президентская библиотека является
электронной по своему типу, вот пусть и
решает проблему оцифровки фондов,
электронного обязательного экземпля-
ра, пресловутой Национальной элек-
тронной библиотеки (НЭБ). Если эта
лежащая на поверхности мысль игнори-
руется, значит идея слияния РГБ и РНБ
имеет иную подоплёку, нежели содер-
жащаяся в тайном письме двух директо-
ров. Если дело в электронных ресурсах,
то Национальной Президентской биб-
лиотеке и карты в руки, она обязана
справиться с этой проблемой без всяко-
го слияния, или она не Национальная.

Обсуждать надо ту проблему, кото-
рую поставил Президент России в цити-
рованном Послании. Библиотеки
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страны находятся в глубоком, затяжном
системном кризисе. Неуклонно из года в
год снижаются все ключевые показате-
ли библиотечной деятельности, начиная
со стремительного сокращения общего
количества библиотек (в среднем
на 750 библиотек ежегодно) и их сово-
купного библиотечного фонда. В 2013 г.
библиотекам перестали выделять меж-
бюджетные трансферты из федераль-
ного бюджета, и во многих регионах
прекратилось финансирование муници-
пальных библиотек. То есть сначала
библиотеки перестали пополнять новы-
ми изданиями, потом стали обвинять их
в оттоке читателей, а там недалеко и до
решения закрыть библиотеки, которые
перестали посещаться пользователями.
Это всё равно что тяжело больному пе-
рестать давать лекарства, его же обви-
нять в ухудшении самочувствия, а по-
скольку исход однозначен, взять да от-
править его вместо операционной сразу
в морг. В лучшем случае библиотекам
ищут то ли третье место, то ли пятый
угол, — точно я не знаю, отстал от жиз-
ни. Впрочем, кажется, тех, кто ещё теп-
лится, хотят посадить на пятую точку
вместо того, чтобы помочь подняться с
колен.

В ноябре прошлого года правитель-
ство обсуждало вопросы библиотечного
строительства, но ключевые, животре-
пещущие вопросы были полностью
обойдены вниманием. Широко исполь-
зовалось выражение «развитие библио-
тек». На фоне того, что реально про-
исходит в библиотечном деле, это чисто
оруэлловский эвфемизм: если под раз-
витием понимать ускоряющуюся дегра-
дацию, то тогда о «развитии» библио-
тек, конечно, можно разливаться со-
ловьём. В том числе попытку слияния,
а фактически ликвидации двух крупней-
ших библиотек страны и мира, можно
выдавать за развитие. 

Чтобы предотвратить попытку тайно
решить участь двух культурных свя-
тынь, двух флагманских библиотек
страны, мы с А. В. Соколовым и
В. П. Леоновым написали Президенту
страны известное благодаря средствам
массовой информации Открытое пись-
мо и получили на него якобы ответ, а на
самом деле — типичную бюрократиче-
скую отписку прямо по незабвенному
Аркадию Райкину: мы спрашивали про
колёса, нам ответили про насосы. При-

чём и ответило-то не должностное лицо,
в компетенции которого находится биб-
лиотечное строительство, а письмоводи-
тель в ранге гоголевского Акакия Ака-
киевича Башмачкина. Удивительные
порядки заведены в Приёмной по приё-
му (так она называется, я не виноват)
граждан — структурном подразделении
Администрации Президента Российской
Федерации. 

Чтобы обсудить проблему спасения
библиотек, надо созвать Библиотечный
съезд, как это имело место в гораздо бо-
лее трудные 1920-е годы. Министерст-
вом культуры, Российской библиотеч-
ной ассоциацией это предложение игно-
рируется. 

Е. И. Кузьмин:

КСЕГОДНЯШНЕМУ ДНЮ идею
объединения двух
национальных биб-

лиотек наше общество уже
квалифицировало как
антигосударственную,
варварскую, кощун-
ственную, антина-
родную, возмутительную, аморальную,
вредительскую, антикультурную, анти-
библиотечную… Отрицательные мне-
ния высказаны не только читателями
библиотек, а самыми разнообразными,
притом весьма влиятельными госу-
дарственными и общественно-полити-
ческими силами, включая администра-
цию президента в лице советника прези-
дента по культуре Владимира Толсто-
го… Это фракция КПРФ в Госдуме, пар-
тии «Справедливая Россия» и «Яблоко»,
партия Роста, Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга. Огромный блок
сопротивления составили учёные и на-
учные учреждения, включая академиче-
ские институты. Почти все центральные
газеты отреагировали на эту инициати-
ву крайне негативно. «Яблоко» потребо-
вало отставки Мединского. Учёные
Санкт-Петербурга написали в откры-
том коллективном письме директору
Российской национальной библиотеки
Александру Вислому: «Вы теперь в на-
шем городе нерукопожатный». 

Люди науки ясно заявили, что судьба
библиотек и происходящее в них — это
дело отнюдь не только управленцев и
библиотекарей, она, прежде всего, каса-
ется всех тех, для кого эти библиотеки и
были построены. 

Необходимо сознавать, что это не
просто варварская идея. Было произве-
дено разрушительное политическое
действие. На ровном месте взбудораже-
но общество, дан повод для разговоров
об «антинародном» режиме, для апока-
липсических прогнозов и подозрений в
адрес руководства страны. 

Нанесён ущерб имиджу России, что
особенно неприятно на фоне того, что во-
круг нас сейчас столько клеветы и инси-
нуаций, хотя очевидно, что политика рос-
сийского руководства направлена на то,
чтобы всеми силами защищать имидж
страны, которая создала великую культу-
ру, у которой есть великие библиотеки и
музеи, великая история и великие тради-
ции. Ведь что такое Российская нацио-
нальная библиотека? Это не просто круп-
ная библиотека. Это один из главных
символов культуры России, становления
её государственности, первая публичная
российская библиотека, которая была
создана указом императрицы Екатерины
Второй. А что такое Российская госу-
дарственная библиотека, Ленинка? Это
главная библиотека СССР, первая круп-
ная библиотека, которая была создана со-
ветской властью после Октябрьской ре-
волюции. Обе эти библиотеки по-своему
олицетворяют непрерывность россий-
ской истории. Предложение объединить
эти библиотеки — это покушение на ис-
торико-культурные символы страны. 

Очень печально слышать от наших
коллег, от Александра Ивановича Вис-
лого, высказывания в духе «если нам
правительство скажет делать так, будем
выполнять, а если не скажет, тогда не
будем, мы же люди подневольные, зави-
сим от учредителя». Не для того прави-
тельство вас поставило директорами
крупнейших библиотек России и мира,
чтобы вы сразу брали под козырек… 

Джеймс Биллингтон рассказывал
мне такую историю. В конце 1990-х гг.
Библиотеку Конгресса США пришли
проверять молодые экономисты-либе-
ралы; к концу проверки они кипели от
возмущения и предъявили библиотеке
две «серьёзнейших» претензии. Во-пер-
вых, зачем национальная библиотека
тратит огромные деньги американских
налогоплательщиков на приобретение
иностранной литературы, которая нико-
му в Америке не нужна, а во-вторых, за-
чем она вообще покупает книги, когда
всё уже давно есть в электронном виде.
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Далее последовали слушания в Конгрес-
се, и американские конгрессмены, ко-
нечно же, разнесли в пух и прах эти глу-
пейшие обвинения. Библиотека Кон-
гресса продолжила покупать и зарубеж-
ную литературу, и книги, и это был по-
зор для молодых либералов. 

К сожалению, у нас сегодня, по сути,
происходит нечто похожее. Библиотеч-
ная идеология, упорно насаждаемая Ми-
нистерством культуры и руководителя-
ми нескольких крупных библиотек, аб-
солютно порочна. Она повторяет мар-
гинальные зады западного библиотеко-
ведения 1990-х, а также зады (я даже не
могу назвать это неолиберальными тео-
риями, хотя это отчасти и так) рекламы
информационных технологий и услуг,
которую оголтело навязывали корпора-
ции, производившие эти технологии.
Мы сегодня уже абсолютно ясно осо-
знаем ограниченность этих технологий
и необходимость умеренного использо-
вания электронных информационных
ресурсов в библиотеках. 

В результате обсуждения идеи объ-
единения мы услышали глубокое недо-
вольство и несогласие как московских,
так и петербургских учёных в связи
с предлагаемом переходом двух нацио-
нальных библиотек на «электронные»
рельсы. Исследователи-гуманитарии
высказались предельно ясно: наличие
электронных копий не компенсирует им
отсутствия книг. Навязчивое стремле-
ние заменить в библиотеках книги элек-
тронными копиями приводит фактиче-
ски к демонтажу письменной культуры,
к возврату в каменный век. Ни истори-
ки, ни филологи, ни текстологи не хотят
и не будут работать только с электрон-
ными текстами. Это для них лишь вспо-
могательный материал. Не говоря уже о
том, что все исследования в области чте-
ния, его физиологии и психологии пока-
зывают, что чтение с экрана ущербно
по сравнению с чтением на бумаге. Два
этих вида чтения действуют на совер-
шенно разные области мозга. Механиз-
мы долгосрочной памяти при этом мо-
гут атрофироваться. Никто не спорит,
что электронные технологии и инфор-
мационные ресурсы — это очень полез-
ная вещь, но только с одной стороны. 
С другой стороны, это вещь становится
опасной, когда она доминирует в идео-
логии, философии, политике и управле-
нии. 

В 2005 г. состоялось историческое со-
вместное заседании коллегии Мини-
стерства культуры и Федерального
агентства по культуре. Был подготов-
лен и принят обширный документ под
названием «О государственной полити-
ке развития библиотечного дела в Рос-
сийской Федерации». В нём было описа-
но порядка 25 направлений, по которым
органам государственной власти не-
обходимо совместно с библиотеками по-
ступательно двигаться в будущее. Соз-
дание национальной электронной биб-
лиотеки было лишь одним из 25 направ-
лений. Сегодня же его превращают чуть
ли не в фетиш, и Минкульт уже кото-
рый год ничем другим не отчитывается,
кроме как национальной электронной
библиотекой и так называемым модель-
ным стандартом деятельности публич-
ной библиотеки. А что ещё у них есть?
Какие-то другие достижения, которые
никому не заметны? 

Говоря, что имиджу России нанесён
колоссальный ущерб, я учитываю, что
сообщают коллеги из-за рубежа. Они
просто в недоумении. Все они знают,
что российская библиотечная систе-
ма — одна из величайших, что в XX в.
Советский Cоюз научил полмира, как
нужно строить библиотечные системы.
И сегодня эти полмира — кто с ужасом,
а кто со злорадным восторгом — на-
блюдают демонтаж нашей великой биб-
лиотечной системы. Это крупными за-
падными библиотековедами восприни-
мается как смесь глупости, трюизмов и
даже преступных намерений.

Интегрировать ресурсы двух нацио-
нальных библиотек можно, хотя это до-
рого и жизненная необходимость такого
шага не доказана. Кроме того, нужна ли
сегодня оцифровка в таких объёмах,
когда финансирование библиотек в
бюджете страны сокращено в два раза? 

Сегодня у нас идут разговоры о том,
что в библиотеки никто не ходит, по-
скольку незачем, всё якобы есть в ин-
тернете. С тех пор, как я ушёл из Мини-
стерства культуры в 2005 г., я объ-
ехал 69 из 85 регионов Российской Феде-
рации. И везде мы видели следующую
ситуацию. Если библиотека отремонти-
рована, если она прилично комплекту-
ется, если в ней есть необходимая техни-
ка, она наполнена читателями. Не ходят
люди (и им действительно незачем туда
ходить) только в бедные, несчастные,

некомплектующиеся — по вине учреди-
телей — библиотеки. Хотя и туда прихо-
дят старики и школьники, если пойти
больше некуда. Нет никаких культуро-
логических, социологических предпосы-
лок к тому, чтобы говорить о ненужно-
сти традиционных библиотек. Это абсо-
лютная глупость, ложь, вероломство.
Надо не на словах, а на деле проводить
политику сохранения и модернизации
существующих библиотек, вместо того
чтобы пропагандировать открытие так
называемых точек доступа к так назы-
ваемым электронным ресурсам. 

Политика в отношении библиотек и
философия управления библиотечным
делом на уровне государства должны
быть тщательно обсуждены и пере-
смотрены. Необходимо целенаправлен-
но возрождать дух сотрудничества,
взаимопомощи, кооперации и солидар-
ности внутри нашего библиотечного
мира. Такой дух всегда существовал, но
оказался почти полностью искоренен
за последние годы. И объясняется это
отчасти тем, что в контракты директо-
ров крупнейших библиотек страны Ми-
нистерство культуры включает пункт,
согласно которому они не могут пуб-
лично критиковать учредителя — Ми-
нистерство культуры. Но ведь это гово-
рит, во-первых, о страхе органа власти
перед живыми, пусть даже нелицепри-
ятными обсуждениями, а во-вторых,
о неуважении к профессиональному со-
обществу. А оно это неуважение в по-
следние годы демонстрируют в весьма
агрессивной форме. Руководители ми-
нистерства не приезжают даже на съез-
ды Российской библиотечной ассоциа-
ции, у них, видите ли, много других дел,
и об этом публично говорится. Ника-
кое другое министерство ничего подоб-
ного себе не позволяет. А чего стоит
последнее заявление пресс-секретаря
Министерства культуры по поводу
увольнения из РНБ Шумиловой, кото-
рую и в Петербурге, и в Москве знают
как серьёзного авторитетного библио-
графа? Недопустимо пренебрежитель-
ный тон взят Минкультом в отношении
рядовых, как им кажется, сотрудников
библиотек, то есть в отношении тех
людей, которых Дмитрий Сергеевич
Лихачёв называл последними святыми
на Руси и кого Президент России назы-
вает подвижниками — таковыми они и
являются. 
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Порой можно услышать, что так сей-
час работают все министерства, однако
это неправда. Мы видим сегодня серьёз-
ный разворот в позитивном направле-
нии (именно на уровне идеологии), со-
вершаемый в Министерстве образова-
ния. Там всё громче говорят и о значе-
нии школьных библиотек, и о том, что
нужно готовить библиотекарей-педаго-
гов, о поддержке русского языка и чте-
ния. Там прекратили видеть в образова-
нии сферу услуг и говорят о нем как о
важнейшей сфере формирования чело-
века. А в Минкульте продолжают твер-
дить о библиотечных услугах, о клиен-
тоориентированности, о государствен-
но-частном партнёрстве, когда надо го-
ворить об общественно-государствен-
ном, то есть о реальном взаимодействии
библиотечных ассоциаций и органов
власти в сфере управления библиотеч-
ным делом! 

Сегодня, когда в библиотечном деле
сложилась такая драматическая ситуа-
ция, колоссальные надежды возлагают-
ся на Российскую библиотечную ассо-
циацию, на то, что именно она сумеет
возвысить свой голос, объединить про-
фессионалов, возродить дух сотрудниче-
ства, дать веру в то, что ситуация может
измениться к лучшему. Отчаяние и уны-
ние захлестнули подавляющее боль-
шинство библиотек, которые плохо фи-
нансируются, существуют на грани за-
крытия, а их директора — на грани
увольнения. Такая ситуация недопусти-
ма и её нужно изменить, в первую оче-
редь в моральном плане. 

Несколько недель назад, когда нача-
ла разворачиваться эта история с РНБ и
РГБ, ко мне обратились очень уважае-
мые специалисты, — коллеги, которые
меня знают давно, и сказали: «Вы долж-
ны выдвигаться на пост президента
РБА». Для меня это было неожидан-
ным. Несмотря на то, что мы постоянно
реализовывали с разными библиотека-
ми множество проектов, всё-таки в по-
следние годы наш Центр сознательно
держался несколько в стороне от боль-
шой библиотечной политики, мы дума-
ли: пусть другие люди ведут этот ко-
рабль. Но сегодня сложилась такая си-
туация, что я для себя решил, что мне са-
мому будет стыдно, если я не сделаю да-
же попытки принять на себя эту ответ-
ственность. И сегодня я прошу россий-
ское библиотечное сообщество, членов

РБА оказать мне честь, доверие и наде-
лить меня полномочиями выступать
от лица российского библиотечного ми-
ра и выражать его интересы. Сегодня
никто, кроме президента РБА, подобно-
го права не имеет. Рассчитываю на то,
что если меня изберут президентом
РБА, у меня хватит душевных сил, воли,
трудолюбия, помощи коллег, сопротив-
ляемости и дипломатии, чтобы на этом
посту принести пользу всем российским
библиотекам и российской культуре.

Е. Г. Водолазкин:

УЖЕ МНОГО БЫЛО сказано о
потерях, которые понесут биб-
лиотеки при их воз-

можном соединении. Я не
буду повторять вещей аб-
солютно верных об обя-
зательном экземпля-
ре. Потери, в первую
очередь, будут нравственные, и не толь-
ко для обеих библиотек, но и для всей
страны. Каждая библиотека имеет свою
традицию — научную и, если угодно, ме-
тафизическую. Традиция прекрасна
тем, что сосуществуя с другой традици-
ей, она и отталкивается, и притягивается
одновременно. И в результате взаимо-
действия традиций образуется некий
ток, который питает нас всех. Будет
обидно если его не будет. 

Бесконечное соединение всего со
всем ни к чему доброму не приведёт.
Слияние и упрощение — путь к прими-
тивизации. Пятьсот тысячных — далеко
не всегда одна вторая. А что касается
объединения, то уже стало родом спор-
та предлагать новые варианты: объеди-
нить «Спартак» с «Зенитом», «Большой
театр» с Мариинкой. Поребрик можно
объединить с бордюром… Как говорит-
ся: долго ли умеючи. «Как моя река да с
твоей рекой, Как моя рука да с твоей
рукой…»

Эта беда началась не сегодня. Соеди-
нение библиотек становится тенденци-
ей. Года два назад ко мне обратились
библиотекари детской библиотеки из
Вологды. Они попросили каким-то об-
разом вмешаться в ситуацию, когда на-
чали соединять детскую библиотеку
с городской взрослой. Библиотекари до-
казывали, что никто не будет о детях
там заботиться, никто не будет прово-
дить с ними литературные вечера, сове-
товать, что читать. Я попытался вме-

шаться. Но вологодские власти мне от-
ветили, что это оптимизация, что так бу-
дет во всех отношениях лучше. Лучше,
конечно, не стало. Это было неправиль-
ное решение. И я, изумлённый убоже-
ством аргументации, написал тогда во-
логодским властям, что если быть
последовательным, то нужно соединить
все продовольственные магазины Во-
логды в один большой продовольствен-
ный магазин и на этом успокоиться.

И всё же, если мы говорим о библио-
теках страны, есть и противоположная
тенденция. Я много езжу по стране, и я,
например в восхищении от Иркутской
библиотеки. Там вообще особая атмо-
сфера в городе. Я видел прекрасную
библиотеку в Ростове-на-Дону, Герце-
новскую библиотеку в Вятке… В Белго-
роде замечательная культурная ситуа-
ция: там делу культуры служат и свет-
ские, и духовные власти. Митрополит
Белгородский Иоанн устраивает лите-
ратурные вечера. В этом городе читаю-
щий и хорошо справляющийся со свои-
ми обязанностями губернатор. И это
здорово, когда власти читают. Не могу
представить, чтобы в таких городах как-
то ухудшилась ситуация.

Есть две тенденции, и мы должны де-
лать все, чтобы возобладала правиль-
ная.

С. Г. Матлина:

ОДНА ИЗ ПРИЧИН современ-
ного кризиса библиотечного де-
ла — уничтожение библиотеч-

ной науки. Я — свидетель то-
го, как в РГБ постепенно
разрушали складываю-
щуюся ранее десятиле-
тиями структуру на-
учных отделов. Были
закрыты НИО биб-
лиотековедения со всемирно знамени-
тым сектором социологии книги и чте-
ния, НИО библиографоведения, отдел
рекомендательной библиографии, Ин-
формкультура, военный отдел и др. Все
волны «оптимизации», в первую оче-
редь, прокатывались именно по на-
учным отделам.

Все эти подразделения работали од-
новременно как исследовательские и
методические центры, оказывавшие по-
мощь различным подразделениям самой
РГБ и самым разным учреждениям
страны, не говоря уже об отечествен-
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ных и зарубежных библиотеках. А по-
скольку библиотечное дело, как и дру-
гие области деятельности было центра-
лизовано, то почти автоматически про-
цесс разрушения научных подразделе-
ний начал происходить в регионах, соз-
давая «эффект домино». Драма в том,
что вместе с изменением структуры
РГБ менялась структура её кадров.
Увольняли немолодых — наиболее
опытных, самых квалифицированных,
то есть тех специалистов, которых рас-
тят не годами — десятилетиями. Осталь-
ные позже уходили сами.

Пока ещё не утерян научный потен-
циал РНБ, но есть все предпосылки по-
лагать, что в лице вчерашнего руковод-
ства РГБ, пришедшего в РНБ, будет ис-
пользован тот же «передовой опыт»
уничтожения научных отделов и уволь-
нения самых квалифицированных со-
трудников. Невольно напрашивается
аналогия с «мудрым» советом грибо-
едовского героя Скалозуба: «Собрать
бы книги все, да сжечь». Потихоньку
идём к претворению в жизнь этого заве-
та.

Сами термины «библиотека», «биб-
лиография», которые веками обеспечи-
вали развитие науки, образования, про-
свещения достаточно широких слоев на-
селения, становятся малоупотребимыми,
воспринимаются чиновниками от куль-
туры и образования как нечто устарев-
шее, старомодное. В головном Москов-
ском государственном институте культу-
ры, который был в начале 1960-х гг. соз-
дан на базе Библиотечного института,
ныне просто отсутствует факультет
с названием «библиотечный». 

Да, у нас сегодня пока ещё работают
замечательные библиотеки в регионах.
Построены новые здания центральных
библиотек регионов в Иркутске, Пензе,
до этого в Ханты-Мансийске. Но радо-
ваться не хочется: по словам экономи-
стов, речь идёт о так называемой «оча-
говой модернизации», по сути, видимо-
сти позитивного развития.

А в других регионах библиотеки про-
сто выгоняют из удобных помещений —
давно «намоленных» читателями и биб-
лиотекарями мест. Тем более если это
здание — значимый архитектурный
объект, старинный особняк или просто
расположено в центре города. При-
мер — драма, случившаяся с Псковской
областной детско-юношеской библио-

текой им. В. Каверина — одной из луч-
ших библиотек России. Рядом с библио-
текой находился сквер с памятником
«Двум капитанам» — героям одноимён-
ного знаменитого каверинского романа.
Библиотеку в одночасье лишили юриди-
ческого статуса, присоединили к област-
ной научной и перевели на окраину го-
рода. Кому достался старинный особ-
няк, уже не имеет значения. Ну уж если
ГПНТБ вывели из центра Москвы
в промзону, что говорить о других биб-
лиотеках — помельче. Позор для столи-
цы — её главная городская библиотека
им. Н. А. Некрасова, выселенная из ста-
ринного особняка на Большой Бронной,
размещена в здании, которая она арен-
дует у города. Своего здания у неё нет
и вряд ли будет в обозримом будущем,
несмотря на многолетние обещания сто-
личных чиновников.

Нельзя не сказать и о кризисе управ-
ления. Возьмём ситуацию в Москве.
Здесь в результате «оптимизации» соз-
даны неуправляемые ЦБС-монстры,
включающие по нескольку десятков
библиотек. Их руководители даже не
всех заведующих филиалами знают по
имени-отчеству. Руководят ими люди,
часто не имеющие никакого отношения
к культуре, тем более не владеющие
предметными знаниями. В соответствии
с давней репризой А. Райкина их «пере-
бросили с банно-прачечного треста на
культуру». Итог такого управления на-
лицо. Начиная с «Некрасовки», в биб-
лиотеках Москвы вот уже который год
происходит кадровая чехарда: с руково-
дителями библиотек заключают конт-
ракты… на год. Можно ли в таких усло-
виях планировать работу на будущее,
создавать долговременные проекты?
Библиотеки столицы комплектуются
из рук вон плохо, не выписывают не
только толстые, но и профессиональ-
ные журналы. У Дирекции культурных
центров, управляющей ныне в Москве
развитием библиотек, нет ни одного со-
трудника с профессиональным библио-
течным образованием. И потому управ-
ленцы с завидным упорством превра-
щают библиотеки в досуговые центры
с широким развитием платных услуг.
Им невдомёк, что публичная библиоте-
ка одновременно выполняет разные
функции: мемориальную, информа-
ционную. коммуникативную, релакса-
ционную и др.

Отсутствие адекватного представле-
ния о библиотеке может привести к её
тотальному уничтожению. Что оставим
нашим детям и внукам?

А. Г. Гачева:

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ донести
до участников круглого стола
реакцию научных

кругов. О прошлогоднем
обращении 450 учёных в
связи с «оптимизаци-
ей» РГБ здесь уже го-
ворилось. И сейчас
научное и педагогическое сообщество
выступило с категорическим протестом
против идеи слияния РГБ и РНБ. Пись-
мо в адрес Президента, Правительства,
руководства Министерства культуры
подписали уже более 1000 учёных, педа-
гогов, деятелей культуры из разных ре-
гионов России. И такая реакция понят-
на. РГБ и РНБ являются опорой фунда-
ментального знания и профессиональ-
ного образования, они обеспечивают
полноту доступа к национальному
книжному наследию, дают возможность
работы с мировыми информационными
ресурсами. Если в одну из национальных
библиотек перестанет поступать обяза-
тельный экземпляр, то это обернётся
катастрофой для научного и образова-
тельного процесса. Ведь ни для кого не
секрет, что система книгопространения
у нас в стране радикально нарушена. И
многие научные издания, выходящие в
регионах, да ещё зачастую малыми ти-
ражами, оказываются доступны учёным
только в РГБ и РНБ. Приходится часто
слышать: две национальные библиотеки
для одной страны это много. Но ведь у
нас огромная страна, научные институ-
ты и образовательные центры разбро-
саны от Калининграда до Владивостока,
и естественным образом их сотрудники
выбирают ту национальную библиоте-
ку, которая им ближе территориально,
куда, так сказать, доехать проще и де-
шевле. Увы, электронные ресурсы спа-
сают далеко не всегда. И Национальная
электронная библиотека не решает про-
блемы. Когда-нибудь, разумеется, НЭБ
вберёт в себя всё научное и культурное
наследие России, но это пока перспекти-
вы, а в реальности лишь 10% вновь вы-
ходящей научной и образовательной ли-
тературы, которая, как воздух необхо-
дима для научных исследований, попа-
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дает в НЭБ. Так что полноты доступа
к информации НЭБ далеко не обеспечи-
вает. Нужно учитывать и то обстоятель-
ство, что электронный экземпляр не
подменяет печатного издания. Специ-
фика научной работы требует обраще-
ния к бумажному экземпляру. Интер-
фейсы электронных изданий несовер-
шенны и не позволяют учёному рабо-
тать с электронной копией так, как он
работает с бумажной книгой. 

Запросы учёных, которые они адре-
суют современной библиотеке, — это
сложные, специальные, многоуровне-
вые запросы. И если мы хотим, чтобы
Россия не плелась в хвосте мировой нау-
ки, ей не просто нужно развивать нацио-
нальные библиотеки, но и развивать
науку в национальной библиотеке, раз-
вивать специализированные отделы, об-
щую и отраслевую библиографию. Лю-
бой специализированный отдел — будь
то Отдел рукописей (с которого в РГБ
сняли теперь статус научного отдела)
или Отдел русского зарубежья, который
в прошлом году был вообще ликвидиро-
ван, — это обеспечение качественного
описания, разработки, публикации фон-
дов. Что касается библиографии, то
лично меня совершенно потряс пренеб-
режительный отзыв пресс-секретаря
Министерства культуры о профессии
библиографа. Библиография — как
и каталог — становой хребет, нервная
система библиотеки. Без них библиоте-
ка не библиотека, а мёртвый склад,
свалка книг и бумаг. Ещё в XIX в. «иде-
альный библиотекарь» Н. Ф. Федоров
называл библиографию «ключами зна-
ния». Увы, эти очевидные вещи нужно
постоянно объяснять чиновникам от
культуры, горделиво полагающим, что
они могут руководить чем угодно
и в предмете, которым они поставлены
ведать, им разбираться не обязательно.
Увы, и в крупных библиотеках сейчас
развитию библиографии зачастую
должного внимания не уделяется (мол
в интернете всё равно все что надо най-
дут!), а уж в публичных библиотеках
окружного и районного уровня она со-
вершенно «в загоне». 

Кстати, не забудем: сотрудники спе-
циализированных и научных отделов
национальных библиотек и сами ведут
широкую научную работу, и активно во-
влечены в научные проекты РАН. Та
же Т. Э. Шумилова, о которой так ос-

корбительно отозвалась чиновница
Минкульта, участвует в крупных на-
учных проектах нашего Института ми-
ровой литературы, и её увольнение пря-
мо ставит под удар их реализацию.

Идя от проблем федеральных к про-
блемам библиотек на местах, отмечу
следующее. Потенциал современной
библиотеки используется на 5%. И от-
носятся к ней зачастую по принципу: «С
паршивой овцы хоть шерсти клок».
Между тем в обществе, для которого
ценностью является не стандартизован-
ный индивид, а развивающаяся, расту-
щая личность, расширяющая свой ду-
ховной и творческий горизонт, библио-
тека как центр доступа к знанию и на-
следию, непрерывного образования и
самообразования — ключевое и необхо-
димое звено. Конечно, проще организо-
вать в библиотеках кружки, мастер-
классы, «коворкинги», кафе, книжные
магазины и пр. Для этого не нужно ни
специализированных знаний, ни особых
усилий. Гораздо сложнее построить си-
стему взаимоотношения библиотек со
школами, вузами, институтами РАН,
разработать систему просветительных и
образовательных программ, подгото-
вить специалистов, укомплектовать
библиотеки необходимой литературой.
Но именно по такому пути нужно идти.
И здесь без сотрудничества Мини-
стерства культуры с Министерством об-
разования не обойтись.

Т. Я. Кузнецова:

БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕК как со-
циальных институтов во многом
зависит от того, насколько они

смогут встроиться в со-
временную систему
социальных коммуни-
каций. Для этого им
необходимо пере-
смотреть целевые
установки и ин-
струментарий реализации своих базо-
вых функций: информационной, образо-
вательной, культурно-просветитель-
ской, мемориальной. 

Чтобы быть востребованными, биб-
лиотекам следует сосредоточить усилия
на информационном обеспечении реше-
ния всех социальных задач местного со-
общества, на дальнейшем развитии как
центров интеллектуального досуга (но,
подчёркиваю, не культурно-досуговой

деятельности, что дублирует работу
клубных и других учреждений подобно-
го типа и заведёт библиотеки в тупик).
Перспективно позиционирование биб-
лиотек как своего рода «открытых уни-
верситетов», обеспечивающих доступ
к достоверному, авторитетному массиву
знаний, что в современных условиях
чрезвычайно важно. 

Социально-ориентированные серви-
сы современной библиотеки должны
буквально пронизывать все сферы жиз-
недеятельности окружающего социума
и служить центром притяжения для его
членов. 

Смогут ли библиотеки реализовать
стоящие перед ними задачи, в значи-
тельной степени зависит от того, какие
специалисты будут в них работать.
В этом кроется ответ на главный во-
прос: «быть или не быть» библиотекам в
эпоху цифровых коммуникаций и элек-
тронной культуры. 

Новые горизонты развития, которые
могут открыться перед библиотеками,
требуют не только освоения библиоте-
карями новых профессиональных ком-
петенций, но и принципиального изме-
нения профессионального сознания,
и шире — формирования нового «про-
фессионального менталитета». 

Современный библиотекарь — это
информационный оператор, навигатор,
аналитик и посредник в системе сетевых
документных коммуникаций, владею-
щий технологиями информационного
поиска, умеющий перерабатывать боль-
шие массивы информации, превращая
их в знание. 

При этом он должен быть профес-
сионалом с высоким уровнем культуры,
знающим художественную литературу,
основы гуманитарных и естественных
наук, хранителем документного куль-
турного наследия, имеющим чёткую ду-
ховно-нравственную позицию. 

Однако разрыв между моделью со-
временного библиотекаря и реальным
профессиональным уровнем тех, кто ра-
ботает сегодня в российских библиоте-
ках, к сожалению, постоянно увеличива-
ется.

Причин проблемной ситуации много.
Но одна из главных — отсутствие систе-
мы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации библиотеч-
ных кадров. Десятки тысяч библиотека-
рей зачастую не имеют возможности
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регулярно повышать свою квалифика-
цию либо получить профессиональное
образование (особенно сельские биб-
лиотекари). В профессиональной пере-
подготовке сегодня нуждаются как ми-
нимум около 30 тыс. работников биб-
лиотек, не имеющих библиотечного об-
разования. Однако большинство из них
не могут пройти эту форму обучения из-
за отсутствия необходимой образова-
тельной инфраструктуры в регионе и
финансовых средств. 

Наиболее активные приезжали на
программы переподготовки и повыше-
ние квалификации в АПРИКТ как базо-
вый федеральный центр переподготов-
ки работников всех отраслей культуры.
Ежегодно обучение в Академии прохо-
дили более 400 библиотечных специали-
стов. Однако по решению МК РФ
АПРИКТ в 2016 г. был упразднён, а его
функции по дополнительному образова-
нию библиотекарей переданы в МГИК,
который ранее фактически не занимал-
ся повышением квалификации и пере-
подготовкой работников библиотек.

Следует сказать, что работу в этом
направлении ведут центральные и муни-
ципальные библиотеки регионов, акти-
визировалась и некоторые федераль-
ные библиотеки. Но они не всегда вла-
деют должным инструментарием и ме-
тодами этой непростой деятельности.
Наши профильные вузы остаются, как
правило, в стороне и, зачастую, их обра-
зовательные программы не отвечают
потребностям практики. Сегодня обра-
зовательные услуги для библиотекарей
предлагают также различные альтерна-
тивные структуры, стоящие далеко от
нашей профессиональной деятельности,
что вызывает, безусловно, большие со-
мнения в качестве этих услуг.

Б. Р. Логинов:

ОСТАНОВЛЮСЬ на проблеме
развития электронных ресур-
сов. За последние 25 лет веду-

щими библиотеками России со-
вместно и под руководством
Центра ЛИБНЕТ и, особо
отмечу, при активном
участии РНБ и РГБ
был создан и внед-
рён механизм ин-
новационного развития библиотек в ча-
сти создания и использования электрон-
ных каталогов, который объединил

многочисленные библиотеки России.
И этот механизм успешно реализовы-
вался. Его реализация успешно осу-
ществлялась благодаря чётко постав-
ленным и спланированным задачам в
четырёх программах создания и разви-
тия общегосударственной информа-
ционно-библиотечной компьютерной
сети ЛИБНЕТ, начиная с 1996 года. По-
следняя программа в виде основных на-
правлений развития сети ЛИБНЕТ бы-
ла утверждена и рекомендована Россий-
ской библиотечной ассоциацией и Кол-
легией Минкультуры России (от 29 но-
ября 2011 г. №16) к использованию орга-
нам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере культу-
ры при формировании региональных
программ. В ней были определены пер-
спективные задачи перехода на новые
принципы каталогизации, а также соз-
дание и совместное использование изда-
ний в электронной форме как есте-
ственное развитие ранее принятых ре-
шений.

Последовательное выполнение про-
грамм развития сети ЛИБНЕТ привело
к значительным результатам, которые
вывели российские библиотеки на ми-
ровой уровень. Была создана система
национальных форматов RUSMARC,
полностью совместимая с международ-
ным стандартом UNIMARC, разработа-
ны правила машиночитаемой каталоги-
зации на основе российских правил, а
также отечественное программное
обеспечение для реализации междуна-
родных информационно-библиотечных
стандартов и создания корпоративных
библиотечных сетей, появились учеб-
ные пособия для подготовки специали-
стов по машиночитаемой каталогиза-
ции и специалистов создания библио-
течных сетей. Что принципиально важ-
но: была создана система обучения и
сертификации библиотечных кадров с
использованием лучших экспертов рос-
сийских библиотек и в первую очередь
из РНБ, РГБ и Президентской библио-
теки, что позволило компенсировать
полное отсутствие соответствующих на-
правлений подготовки специалистов
в средних и высших учебных заведе-
ниях, подведомственных Минкультуры
России;

В результате реализации программ
ЛИБНЕТ было на 70–80% устранено
дублирование работ в процессе корпо-

ративной каталогизации, которое при-
вело к годовой экономии трудовых и
финансовых затрат эквивалентных со-
ответственно до 1000 специалистов и
145 млн рублей при средних годовых за-
тратах бюджета 15 млн рублей.

Общегосударственная задача объ-
единения информационных ресурсов
страны решалась в форме Сводного ка-
талога библиотек России, участниками
которого явились более 1000 самых пе-
редовых библиотек. 

Однако, несмотря на достигнутые ре-
зультаты, Министерство культуры Рос-
сийской Федерации России в последние
3–4 года проводит закрытую от обще-
ственности деструктивную и разрушаю-
щую политику в отношении созданной
инновационной системы развития обще-
российской информационно-библиотеч-
ной сети ЛИБНЕТ. Ликвидирована На-
циональная служба форматов RUS-
MARC, в результате чего общероссий-
ская библиотечная сеть лишилась нор-
мативно-методической основы и пер-
спективы развития в информационной
деятельности. Остановлена работа
Межведомственного экспертного сове-
та при Министерстве культуры по про-
блемам информатизации библиотек,
обеспечивающего общественную про-
фессиональную экспертизу проектов
Министерства культуры в соответ-
ствующей области. Прекратил свою
деятельность Межрегиональный коми-
тет по каталогизации, отвечающий за
поддержку и развитие национальных
правил каталогизации, координацию
деятельности учреждений России по
разработке нормативно методических
документов в сфере каталогизации.
А Центр ЛИБНЕТ, организатор и раз-
работчик проекта развития сводного ка-
талога библиотек России в период
2001–2014 гг., был отстранён от работ
по проекту и лишён финансовой под-
держки в рамках ФЦБ «Культура Рос-
сии 2012–2018».

К чему это привело? К общей дезор-
ганизации функционирования и разви-
тия общероссийской информационно-
библиотечной компьютерной сети
ЛИБНЕТ на базе Сводного каталога
библиотек России. Остановились пер-
спективные работы над изучением и
внедрением отраслевых нормативных
документов по перспективным методам
каталогизации. Без финансовой под-
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держки региональные центральные
библиотеки снизили свою инновацион-
ную активность. Под давлением Мини-
стерства культуры РГБ и РНБ прекра-
тили поставку библиографических дан-
ных для корпоративной каталогизации,
что снизило экономическую эффектив-
ность системы корпоративной катало-
гизации вдвое. А в начале 2016 г. центр
ЛИБНЕТ по настойчивой просьбе Ми-
нистерства культуры передал ему ис-
ключительную лицензию на СКБР, ко-
торая никому не была передана для ис-
пользования. В результате в 2016 г. биб-
лиотечная отрасль понесла экономиче-
ский ущерб почти на 100 млн рублей.
Цифры сами говорят за себя.

Е. Б. Ногина:

КАК здравомыслящий профес-
сионал, я должна сказать: это
огромная ошибка — говорить

о слиянии библиотек. Инициаторы
объединения РГБ и РНБ активно спе-
кулируют на экономии, которую оно
якобы даст. Возьму только две пози-
ции: проблему обязатель-
ного экземпляра и во-
прос об объединении
электронных ресурсов.
С точки зрения
комплектования,
два «лишних» эк-
земпляра ника-
кой особой экономии не принесут. Для
издателей 16 обязательных экземпля-
ров, которые они передают в Россий-
скую книжную палату, не являются
чем-то неподъёмным, и, разумеется,
издатели готовы комплектовать обе
национальные библиотеки. Что каса-
ется объединения электронных ресур-
сов, то и это не только не даст эконо-
мии, но и потребует вливания новых
средств. Соединить два электронных
каталога — совсем не дешёвая и не
простая задача. 

В июле 2016 г. был в новой версии
принят закон об обязательном экзем-
пляре и об электронном обязательном
экземпляре, который присылается
в Российскую книжную палату и РГБ.
Представители библиотечного, кни-
гоиздательского, книготоргового со-
общества делали массу замечаний к это-
му закону. Кто-нибудь нас услышал?
Конечно, закон об обязательном экзем-
пляре нужно было менять, но не так, как

это сделано сегодня. Электронная ко-
пия — это, безусловно, неплохо. Но это
не панацея. В настоящее время мы име-
ем резко падающие тиражи. Малоти-
ражная литература (а это прежде всего
научные издания) занимает огромный
сегмент в книгоиздательской сфере.
При этом ни малотиражная литература,
ни электронные издания, ни литература,
издаваемая по системе print-on-demand,
не попадают в систему обязательного
экземпляра и не регистрируются в Рос-
сийской книжной палате. Мы дали свои
замечания к проекту закона. На наши
поправки и вопросы никто не отреаги-
ровал. Закон принят в спешке, и что мы
теперь от него имеем? Мы снова вы-
нуждены работать, чтобы модернизиро-
вать этот закон. 

А сколько компетентных замечаний
было адресовано проекту Националь-
ной электронной библиотеки! Ответом
снова стало молчание. Чиновники, ну
услышьте же, наконец, профессиона-
лов!

Р. Г. Саразетдинов: 

СЕГОДНЯ на круглом столе мы
пытаемся найти ответы на непро-
стые вопросы, один из которых

звучит так: Какие библиотеки нужны
России? Ответ очеви-
ден — это востребован-
ные библиотеки!

В сознании абсо-
лютного большинства
людей библиотека ас-
социируется с книга-
ми. Поэтому вос-
требованная биб-
лиотека — это библиотека с современ-
ным актуальным книжным фондом,
приятной атмосферой и современным
оборудованием для работы с удалён-
ными ресурсами в сети интернет. Од-
ной из причин оттока читателей из
библиотек было недостаточное фи-
нансирование комплектования обще-
доступных библиотек, моральное уста-
ревание книжного фонда, отставание
предложения актуальных изданий от
читательского спроса. Большим под-
спорьем для многочисленной системы
публичных библиотек была програм-
ма предоставления межбюджетных
трансфертов на комплектования биб-
лиотечных фондов муниципальных
образований, действовавшая с 2008

по 2013 годы. Однако в дальнейшем
приоритеты библиотечной политики в
области комплектования библиотеч-
ного фонда поменялись в пользу фи-
нансирования Национальной элек-
тронной библиотеки и создания точек
доступа к ней. В результате отмены
федерального финансирования многие
библиотеки оказались без новых по-
ступлений, так как местные бюджеты
поселений не в состоянии были вос-
полнить эти расходы. К сожалению, и
это отмечают специалисты на местах,
развитие проекта Национальной элек-
тронной библиотеки не может заме-
нить обслуживание пользователей
традиционной книгой в силу целого
ряда понятных причин — это и разный
ассортимент, отсутствие многих вос-
требованных изданий в НЭБ, консер-
ватизм пользователей традиционной
библиотеки, отсутствие и дороговизна
гаджетов для чтения цифровой кни-
ги и др. Непростая задача найти ба-
ланс между комплектованием тради-
ционной и цифровой книгой упирается
в тему взаимодействия библиотеки с
субъектами книжного дела, в том чис-
ле в проблему авторского права. Сего-
дня доля цифровой книги на книжном
рынке составляет менее 3%, 97% при-
ходится на продажу традиционной
книги, что отражает предпочтения по-
купателей. Библиотечное сообщество
должно отслеживать современные
тенденции на рынке и, вместе с тем,
учитывать предпочтения собственных
пользователей при выборе форматов
комплектования фонда. На мой
взгляд, издательское сообщество от-
крыто для дискуссии и поисков опти-
мальных путей решения проблемы ин-
формирования и отбора наиболее ак-
туальных издания для сети публичных
библиотек. Вместе с тем, общее паде-
ние тиражей, девальвация рубля и дру-
гие кризисные явления в отрасли не-
избежно приводят к удорожанию кни-
ги. Именно в эти периоды публичным
библиотекам выпадает шанс предоста-
вить равный доступ к печатным изда-
ниям пользователям вне зависимости
от их статуса и материального достат-
ка, ведь они осуществляют обслужива-
ние на бесплатной основе. В этом и
есть, на мой взгляд, одно из преиму-
ществ института общедоступных биб-
лиотек.
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Б. Т. Евсеев:

КОГДА-ТО великий философ
Николай Фёдорович Фёдоров
впервые сформу-

лировал понятие «об-
щего дела». «Общее
дело» сейчас — это
библиотечное, книжное
дело. Сегодня биб-
лиотеки нуждают-
ся в защите. И в своеобразной филосо-
фии библиотечного дела. Мало осна-
стить библиотеки по последнему слову
науки! Мало создать «модельные» биб-
лиотеки. Нужно сохранить, а затем и
«пересоздать» нового библиотекаря,
как важнейшую фигуру общероссий-
ского масштаба. Библиотечный про-
цесс — живое дело, начинающееся
именно с личности библиотекаря. Ко-
нечно, состав библиотекарей должен
меняться. Должны быть воспитаны вы-
сококультурные, с широким кругозо-
ром и уверенной специализацией люди.
Устранение человека из библиотечного
дела — это катастрофа и потеря смысла
существования бесплатной книги. А пе-
репоручение библиотечного дела робо-
там, — то же самое, что получение мо-
лока прямо из железного ведра, минуя
корову. 

Я не шучу. Не шутил и философ Фе-
доров, признававший БИБЛИОТЕКУ
одним из важнейших дел на земле. Кру-
шение БИБЛИОТЕК, это, по сути, —
крушение человека! (Имею в виду «че-
ловека разумного»). Крушение его ве-
ковых чаяний, его внутреннего мира,
его именно что человеческого, собирае-
мого и охраняемого книгой «я».

Ну, а что касается практики нашего
«общего дела», то кроме укрепления са-
мого библиотекаря, нужно укрепить
ещё и важнейшую триаду: писатель—
читатель—меценат. Писатель пишет —
читатель не проходит мимо качествен-
ных книг — меценат закупает книги для
библиотечных фондов по спискам самих
библиотекарей, а не по чиновничьим
«вказивкам»!

Русский ПЕН-центр уже выступал с
заявлением против объединения РГБ и
РНБ. Сейчас мы начинаем новую акцию
«Писательский дар: литераторы Рос-
сии — российским библиотекам».

Отказ от традиционных библиотек и
всего, что им сопутствует — это отказ
не только от каталожной, отлаженной и

прекрасно систематизированной куль-
туры. Это отказ от письменной культу-
ры вообще, это упрощение человека и
оскотинивание общества...

А ведь от потери всего этого до нео-
литической пещеры — только один
шаг! 

Нужно прекратить бездумное сокра-
щение библиотек. Нужно направить
деньги отечественных меценатов на по-
мощь библиотечным фондам: ведь нахо-
дятся деньги, у всё тех же меценатов, на
литературные премии. И хорошо бы
Российской библиотечной ассоциации
учредить новую общероссийскую пре-
мию — «Подвижникам библиотечного
дела» («ПОБЕДИМ»)!..

Нужно понять и другое: кризис рос-
сийских библиотек нельзя разрешить
только сверху. Библиотекари России,
объединяйтесь. Для восстановления
престижа профессии, для противостоя-
ния невежеству и халтуре, головотяп-
ству и небрежению!

Именно хранители библиотечной
культуры могут и должны способство-
вать возрождению интереса к книге
в когда-то самой читающей, а теперь
равнодушно взирающей на медленное
умирание целой отрасли, сбиваемой
с толку нелепыми новшествами, но по-
прежнему духовно-ориентированной
стране. 

С. Д. Бакейкин:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС, который хо-
телось бы поднять на сегодняш-
нем круглом столе,

это создание эффективной
системы общественно-госу-
дарственного управ-
ления библиотечной
отраслью. 

Позволю напом-
нить вам, что ещё 25 сентября 2012 г. на
заседании Совета по культуре и искус-
ству Президент России В. В. Путин по-
ставил принципиальный вопрос: «…как
сделать нашу культурную политику
предметом настоящего, реального, об-
щественно-государственного парт-
нёрства?»

Этот вопрос носит не только методо-
логический, но и мировоззренческий ха-
рактер, ибо статус культурной политики
повышается до общенационального
уровня. Происходит вовлечение негосу-
дарственных субъектов в управление

государственными делами, осуществ-
ляется конкретизаци принципа граж-
данского участия применительно к сфе-
ре культуры. 

При этом важно подчеркнуть при-
знание на высшем политическом уровне
самого понятия «общественно-госу-
дарственное партнёрство», содержание
которого нашло свое отражение в «Ос-
новах государственной культурной по-
литики» 

В Послании Федеральному собранию
2004 г. Президентом также было сказа-
но следующее: «…стимулировать
дальнейший рост институтов граж-
данского общества, не нужно ничего
изобретать… необходимо постепенно
передавать негосударственному сек-
тору функции, которые государство
не должно или не способно эффектив-
но выполнять».

В итоговом тексте «Основ» появился
раздел «VII. Комплексное совершен-
ствование системы управления», в кото-
ром говорится о том, что «масштаб и
глубина необходимых преобразований
требуют постепенного и целенаправ-
ленного включения профессионального
сообщества и общественных организа-
ций в процесс трансформации системы
управления». 

Таким образом, мы вправе сделать
принципиальный вывод о том, что зада-
ча по переводу системы управления
сферой культуры в новое качество на-
прямую связана с развитием институтов
гражданского общества в стране путем
делегирования им части функций госу-
дарства. 

В Послании Федеральному Собра-
нию 2012 г. В. В. Путин назвал работни-
ков социальной сферы — врачей, учите-
лей, преподавателей вузов, работников
науки и культуры — креативным клас-
сом, призвал органы власти всех уров-
ней к их поддержке. Но, несмотря
на это, в проекте закона «О культуре»
даже понятие «работник культуры» по-
просту отсутствует.

По результатам нашего круглого
стола предлагаю обратиться в Мини-
стерство культуры Российской Федера-
ции с предложением провести заседание
Общественного совета Министерства
культуры (с привлечением библиотеч-
ного сообщества) с целью обсуждения
комплекса вопросов по рассмотрению
механизмов общественно-государст-
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венного партнерства в сфере культуры
и искусства. 

В повестку дня такого заседания мо-
гут быть предложены следующие во-
просы. 

1. Создание экспертного совета (ра-
бочей группы) для разработки концеп-
ции общественно-государственного
партнерства, направленной на оптими-
зацию организационно-правовых форм
взаимодействия Министерства с обще-
ственными объединениями и иными не-
государственными организациями в
сфере культуры и искусства. 

2. Разработка поправок в действую-
щее законодательство и проект закона
«О культуре» с целью установления ста-
туса и функций (полномочий) отрасле-
вых общественно-профессиональных
объединений в сфере государственной
культурной политики и управления. 

3. Разработка и обсуждение пример-
ного перечня функций и полномочий,
которые могут быть переданы (на осно-
вании договора) Министерством куль-
туры в ведение общественно-профес-
сиональных объединений федерального
уровня, а также осуществляться со-
вместно. 

Второй вопрос, который хотелось бы
затронуть, это вопрос о роли профес-
сиональных библиотечных ассоциаций
в формировании библиотечной полити-
ки.

Российская библиотечная ассоциа-
ция, которой более 20 лет, — уникаль-
ная структура, которая по праву может
на любом уровне выступать от имени
всех библиотек страны, и равной ей по
репрезентативности больше не суще-
ствует.

За последнее двадцатилетие напря-
жённой работы российские библиотеки
достигли серьёзных результатов: систе-
ма национальных форматов РУС-
МАРК; система корпоративной катало-
гизации; сводный каталог библиотек
России; национальная программа сохра-
нения библиотечных фондов; общерос-
сийская сеть публичных центров право-
вой и иной социально значимой инфор-
мации; центры экологической информа-
ции; система повышения квалификации
библиотечных кадров; деятельность
в поддержку чтения и русского языка;
культурно-просветительская деятель-
ность; деятельность по патриотическо-
му воспитанию и многое другое. Всё это

достигнуто коллективным трудом де-
сятков тысяч библиотекарей. Сегодня
же все завоевания, которыми по праву
гордились наши библиотеки, уничтоже-
ны, либо близки к этому! Разрушаются
все скрепы, все системообразующие
элементы библиотечного дела в России,
которые создавались на протяжении по-
следних 25 лет.

На данный момент в России отсут-
ствует официально утвержденная кон-
цепция (стратегия) развития библиотеч-
ного дела, а значит, нет и системной
библиотечной политики, формирующей
общие ориентиры для регионов. Исчез-
ли профессиональные советы, мнение
профессионалов игнорируется, пол-
ностью утрачена непосредственная
связь с региональными библиотеками.
Министерство культуры всей России
стало министерством только федераль-
ных библиотек, число которых они то-
же сократили, ликвидировав знамени-
тую Общественно-политическую биб-
лиотеку.

Хочу вас проинформировать ещё об
одной совсем «свежей» проблеме:

Принятые правительством измене-
ния в социальные нормативы и нормы,
одобренные Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
3 июля 1996 г. №1063-р (Распоряжение
Правительства РФ от 26 января 2017 №
95-р), по сути, вводят новые социальные
нормативы по обеспеченности населе-
ния библиотеками. Научно-методиче-
ский отдел РНБ и РБА, опираясь на ре-
гиональные данные и отзывы библио-
тек — методических центров, подгото-
вили и направили в Министерство куль-
туры РФ предложения и заключения,
которые в той или иной мере были уч-
тены. Но ряд нормативов сохранён без
изменений и они ухудшают ситуацию с
обслуживанием населения, так как ве-
дут к сокращению библиотечной сети в
сравнении с нормативами, действовав-
шими до 26 января 2017 года. Новые со-
циальные нормативы по обеспеченно-
сти населения библиотеками могут при-
вести к закрытию сельских библиотек,
находящихся за пределами администра-
тивного центра сельского поселения;
к реорганизации самостоятельных дет-
ских библиотек в структурные подраз-
деления общедоступных библиотек.
Детские библиотеки останутся только в
крупных административно-территори-

альных единицах — на уровне субъекта
РФ, городского округа и муниципально-
го района.

Вот конкретный пример отсутствия
профессионального взаимодействия ор-
ганов власти с библиотечным сообще-
ством. Налицо необходимость усиления
роли Российской библиотечной ассо-
циации в формировании и реализации
государственной библиотечной полити-
ки. 

Л. А. Казаченкова:

ОТ ДУШИ благодарю ИА Reg-
num за их смелость, за то, что
агентство опубликовало статью

Александра Михайловича Мазурицко-
го, за то, что ведёт транс-
ляцию этого круглого
стола. К моему вели-
кому сожалению,
библиотечное со-
общество не отли-
чается подобной
смелостью. Причи-
ны тому понятны. Сейчас на выборы
президента Российской библиотечной
ассоциации баллотируются два челове-
ка, Е. И. Кузьмин и М. Д. Афанасьев, это
даёт надежду на то, что профессиональ-
ное библиотечное сообщество воспря-
нет духом, потому что за несколько по-
следних лет его просто затюкали ненор-
мальными законодательными и норма-
тивными актами, временами разгульной
позицией чиновников, безудержными
оптимизациями. Хотя, конечно, не все
регионы одинаково плохи или одинако-
во хороши. Например, Владимирский
край по-настоящему порадовал. Там
в 2014 г. на областном уровне был при-
нят закон, по которому руководители ни
одного уровня власти не имеют право
закрыть учреждение культуры без ре-
шения схода жителей этого населённого
пункта, где такое решение вдруг возник-
ло. Такой опыт, безусловно, надо пере-
нять Российской библиотечной ассоциа-
ции, чтобы и на федеральном уровне
предусмотреть подобное законодатель-
ное закрепление права граждан решать
самим, а нужно ли им то или иное уч-
реждение культуры в их населённом
пункте.

Ещё одна задача для РБА — это до-
биться изменения социальных нормати-
вов обеспеченности населения органи-
зациями культуры в регионах России.
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Потому что практика их применения
уже началась и началась скандально: в
Бийске 6 городских библиотек власти
решили закрыть в одночасье, чем вы-
звали неудовольствие горожан, которые
выступили с протестом. 

Контактировать с властью надо.
РБА после смерти В. Н. Зайцева поте-
ряла свой авторитет и влияние на
власть. По крайней мере выступать
с консолидированным мнением и от-
стаивать интересы библиотек у неё не
получалось. РБА отмалчивалось
в сложных ситуациях либо давало не-
внятные комментарии. 

Если говорить об идее объединения
РГБ и РНБ, то считаю её политическим
и стратегическим вредительством. И по-
ка всё то, что мы услышали от
А. И. Вислого в качестве аргументов, не
выдерживает никакой критики. Зачем
нужен электронный каталог двух биб-
лиотек, пусть даже национальных, когда
есть Сводный каталог библиотек Рос-
сии, где отражены все записи, имеющие-
ся и у одной, и у другой библиотеки и во-
обще у всех библиотек страны, имею-
щих свои ЭК. Если к этому сводному ка-
талогу есть вопросы, так давайте его
развивать и совершенствовать. Но это

готовый и функционирующий продукт,
и все регионы работают с ним. 

О каком ещё новом дополнительном
объединении электронных ресурсов
двух библиотек может идти речь, когда
уже есть Национальная электронная
библиотека (НЭБ), созданная ровно для
того, чтобы объединить имеющие в
стране электронные ресурсы и предо-
ставить к ним доступ читателям. А если
уж и говорить об объединении, то ло-
гичнее было бы отдать НЭБ в управле-
ние Президентской библиотеке, абсо-
лютно цифровой и обладающей техно-
логиями, кадрами и возможностями.

Участники круглого стола по итогам обсуждения 
констатируют:

1. Существование в такой великой стране, как Россия, двух
национальных библиотек — непреложный исторический
факт. Каждому образованному человеку нашей страны и все-
го мира хорошо известен уникальный вклад этих прославлен-
ных учреждений в развитие мировой и отечественной культу-
ры. Национальные библиотеки России как особо ценные объ-
екты культурного наследия страны охраняются Законода-
тельством Российской Федерации. Нужны программы их под-
держки и модернизации, разработка инновационных путей
развития при бережном сохранении культурных и научных
традиций. Вопрос об объединении в единую организацию
этих крупнейших хранилищ памяти и знаний, особо ценных
объектов культурного наследия России должен быть закрыт
раз и навсегда. Ни в какой форме административное слияние
РГБ и РНБ недопустимо. Вопрос об интеграции их информа-
ционных ресурсов должен быть всесторонне изучен и обсуж-
ден.

2. Попытка «кулуарного» объединения крупнейших нацио-
нальных библиотек является наглядной иллюстрацией того,
что в последние годы принятие решений, судьбоносных для
библиотечного дела страны, происходит без надлежащей экс-
пертизы и обсуждения культурной, научной и библиотечной
общественностью. Негативно сказывается на состоянии биб-
лиотечной сферы административно-командный стиль руко-
водства, практикуемый в последнее время Министерством
культуры Российской Федерации и отдельными региональны-
ми органами власти. Неприемлемо их нежелание вести диалог
с библиотечным сообществом России. Случаи принятия ре-
прессивных мер к тем, кто оспаривает разрушительные реше-
ния, должны пресекаться вышестоящими органами власти.

3. Формирование Национальной электронной библиоте-
ки — НЭБ (крупнейшего и важнейшего для страны про-

екта) — осуществляется без всестороннего профессионально-
го обсуждения, в отсутствие научно обоснованной концепции
её развития. 

4. Министерство культуры не реагирует на очевидные не-
гативные тенденции, хотя проведённый в 2015 году Счётной
палатой аудит состояния системы библиотечного обслужива-
ния населения выявил, что только за последние три года стра-
на потеряла около 2000 библиотек. Анализ трансформаций
сети общедоступных библиотек демонстрирует хаотичность
изменений, которые характерны для всех регионов. В докладе
Министерства культуры Российской Федерации Правитель-
ству Российской Федерации в ноябре 2016 года не были пред-
ложены меры по исправлению сложившейся ситуации, она да-
же не получила должного отражения на заседании Прави-
тельства. 

5. Игнорирование замечаний специалистов при подготовке
изменений в «Закон об обязательном экземпляре докумен-
тов», связанных с реалиями сегодняшнего дня в издательской
деятельности (увеличение объёма электронных изданий, по-
явление новых технологий типа «Печать по требованию», ко-
личественный рост малотиражных изданий) привело к тому,
что все эти издания, большую часть которых составляет на-
учная литература, практически не попадают в систему обяза-
тельного экземпляра, а значит, не доступны читателям биб-
лиотек. Подобная ситуация, если её не исправить, обернётся
в будущем существенными лакунами в национальном книж-
ном наследии, создаст затруднения для развития фундамен-
тальных научных исследований. 

5. В «Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года» не нашли отражения важнейшие поло-
жения утверждённых Указом Президента Российской Феде-
рации «Основ государственной культурной политики», где яс-
но говорится о необходимости «принятия мер по возрожде-
нию интереса к чтению», «расширению доступности для
граждан произведений классической и современной отече-

Резолюция круглого стола
«Какие библиотеки нужны России?

К чему может привести слияние РГБ и РНБ»
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ственной и мировой литературы, детской литературы,
произведений, созданных на языках народов России», и где
поставлена задача «сохранения библиотек как общественно-
го института распространения книги и приобщения к чте-
нию, принятия мер по модернизации их деятельности». В ча-
сти, касающейся перспектив развития культуры, из «Страте-
гии» исчезло само понятие «библиотека». До сих пор отсут-
ствует утверждённая государством Концепция развития биб-
лиотечного дела на перспективу. 

6. Без обсуждения перспектив развития библиотечной сфе-
ры происходит фактическое преобразование библиотек в не-
кие «учреждения культуры нового типа», передача ряда биб-
лиотек в культурно-досуговые организации, в которых сво-
дится на «нет» главная составляющая их деятельности по под-
держке чтения и развитию книжной культуры. В новом типо-
вом уставе публичная библиотека города Москвы объявляет-
ся «учреждением библиотечного типа с функциями куль-
турно-досугового центра». Московский городской библио-
течный центр преобразован в Дирекцию по развитию куль-
турных центров. Годовые контракты руководителей вклю-
чают пункт о недопустимости публичной критики действий
вышестоящего руководства, что превращает директоров биб-
лиотек в марионеток, вынужденных беспрекословно испол-
нять волю своего начальства.

7. Распоряжением Правительства от 26 января 2017 года без
какой-либо практической апробации утверждены новые со-
циальные нормативы по обеспеченности населения организа-
циями культуры. Негативные последствия в случае их массо-
вого применения будут наблюдаться во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, на всех административно-территориаль-
ных уровнях. Более 30 процентов муниципальных библиотек
в стране (прежде всего на селе) могут быть «законно» ликви-
дированы. 

8. Удовлетворение актуального читательского спроса ста-
новится невозможным вследствие недостаточного финанси-
рования комплектования фондов общедоступных библиотек.
Во множество муниципальных библиотек новая литература
вообще не поступает. Создание Национальной электронной
библиотеки и точек доступа к ней не может заменить обра-
щение граждан к традиционным печатным документам (кни-
ги, журналы, газеты, ноты, карты и т. д.) в существующих биб-
лиотеках. 

9. Наносится ущерб научному статусу национальных биб-
лиотек. В Российской государственной библиотеке в 2015 го-
ду был уничтожен ряд научных и специализированных отде-
лов — библиотековедения, библиографоведения, книги и чте-
ния, Научно-информационный центр по культуре и искусству,
Отдел русского зарубежья и др. Это является прямым нару-
шением Закона о библиотечном деле, в котором сказано: «На-
циональные библиотеки Российской Федерации <…> яв-
ляются научно-исследовательскими учреждениями по биб-
лиотековедению, библиографоведению и книговедению, ме-
тодическими, научно-информационными и культурными
центрами федерального значения; участвуют в разработке
и реализации федеральной политики в области библиотеч-
ного дела».

10. В вузах культуры, техникумах и колледжах культуры
сокращается прием абитуриентов на специальность «библио-

течно-информационная деятельность», упраздняются библио-
течные факультеты.

11. Все эти серьёзные проблемы связаны с отсутствием на-
учно обоснованной библиотечной политики Министерства
культуры Российской Федерации и крайней неэффектив-
ностью системы управления библиотечным делом страны. 

Участники круглого стола решили:
1. Просить Государственную Думу и Совет Федерации Фе-

дерального собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации дать оценку инициативе объединения
Российской государственной и Российской национальной биб-
лиотек. 

2. Рекомендовать Министерству культуры Российской Фе-
дерации в сотрудничестве с Российской библиотечной ассо-
циацией (РБА) и другими библиотечными ассоциациями, Рос-
сийской академией наук, издательским и педагогическим со-
обществом разработать комплексную программу развития
национальных библиотек, уделив особое внимание развитию
не только электронных ресурсов, но и всего их библиотечно-
информационного, мемориального и научного комплекса.

3. Обратиться к Правительству Российской Федерации и
Президенту Российской Федерации с просьбой отменить па-
губное решение о строительстве нового здания Российской
государственной библиотеки в поселке Коммунарка, в отрыве
от комплекса главных зданий РГБ, вернуться к вопросу о не-
обходимости выделения РГБ подобающего её статусу места
для строительства в историческом центре города Москвы и
удобного в плане транспортной доступности. Достаточно не-
гативного опыта расположения подразделений РГБ в Химках.

4. Просить Администрацию Президента Российской Феде-
рации провести всестороннюю независимую ревизию дея-
тельности Министерства культуры Российской Федерации
в сфере управления библиотечным делом, включая комплекс
мероприятий по формированию Национальной электронной
библиотеки (НЭБ). 

5. Обратиться в Правительство Российской Федерации
с предложением о доработке Закона об обязательном экзем-
пляре документов с учётом замечаний специалистов и широ-
ким обсуждением со всеми заинтересованными лицами.

6. Предложить Российской библиотечной ассоциации раз-
работать концепцию общественно-государственного парт-
нёрства в целях оптимизации организационно-правовых форм
взаимодействия Министерства культуры Российской Федера-
ции с профессиональными общественными объединениями и
иными негосударственными организациями, установления их
статуса, функций и полномочий.

7. Инициировать проведение мониторинга и анализа про-
цесса перепрофилирования общедоступных библиотек в
культурно-досуговые центры. Обратить внимание Мини-
стерства культуры Российской Федерации, региональных ор-
ганов власти, библиотечных обществ и ассоциаций на необхо-
димость соблюдения баланса в развитии библиотек между ин-
формационной, образовательной, мемориальной и культурно-
досуговой функциями.

8. Обратить внимание Министерства культуры, региональ-
ных органов власти на необходимость полноценного ком-
плектования библиотек, финансовой поддержки муниципаль-
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ных библиотек из средств федерального бюджета, организа-
ции взаимодействия с системой книгораспространения в Рос-
сийской Федерации.

9. Поставить перед Министерством культуры Российской
Федерации вопрос о необходимости восстановления функцио-
нирования Национальной службы развития системы форма-
тов RUSMARC и развитии Сводного электронного каталога
библиотек России.

10. Настаивать на необходимости восстановления в РНБ и
РГБ научных структурных подразделений и справочно-биб-
лиографических служб. 

11. Предложить Министерству культуры Российской Феде-
рации провести анализ кадровой ситуации в библиотеках Рос-
сии и на его основе сформировать государственный заказ на
подготовку и повышение квалификации специалистов биб-
лиотечного дела в учебных заведениях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования.

12. Обратиться к руководству РНБ с настоятельным требо-
ванием восстановить в должности главного библиографа
Т. Э. Шумилову.

13. Предложить РБА совместно с региональными библио-
течными обществами и ассоциациями начать работу по под-
готовке Всероссийского библиотечно-библиографического
съезда, который будет посвящён всестороннему обсуждению
накопившихся проблем и разработке путей выхода библио-
течной отрасли России из системного кризиса. Для проведе-
ния этого съезда целесообразно использовать возможности
Санкт-Петербургского культурного форума.

14. Направить решения круглого стола в Государственную
Думу Российской Федерации, Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Администрацию Президен-
та Российской Федерации, Правительство Российской Феде-
рации, Министерство культуры Российской Федерации, руко-
водству РБА и других библиотечных ассоциаций, руководству
Российской государственной библиотеки, Российской нацио-
нальной библиотеки и других федеральных и центральных ре-
гиональных библиотек России.

https://regnum.ru/news/cultura/2243954.html

Обращение научного и педагогического сообщества
Президенту Российской Федерации В. В. Путину

Председателю правительства РФ Д. А. Медведеву 
Председателю Государственной Думы РФ В. В.Володину 

Председателю Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко 
Копии — руководителям фракций Государственной Думы

МЫ, научные сотрудники инсти-
тутов Российской академии
наук, преподаватели высшей

школы, аспиранты, студенты и соиска-
тели, работники научных, культурных,
образовательных учреждений, выража-
ем категорический протест против
инициативы объединения Российской
государственной  (РГБ) и Российской
национальной библиотек  (РНБ). Это
объединение, быть может, привлека-
тельно выглядящее на бумаге, на деле
обернется катастрофой для научного и
образовательного процесса страны, но-
вым снижением авторитета науки
и  культуры в российском обществе,
утратой научных позиций России на
мировой арене. Мы протестуем против
жестокого и  пренебрежительного от-
ношения к высококвалифицированным
кадрам библиотечных работников, со-
ставляющих профессиональный и на-
учный потенциал страны, участников и
консультантов научных проектов ин-
ститутов РАН, высших учебных заве-
дений, в  частности против увольнения
главного библиографа РНБ Татьяны
Эдуардовны Шумиловой.

Для обеспечения интенсивного раз-
вития и полноценного функционирова-
ния науки и образования необходим
максимально широкий доступ к знанию
и наследию, опредмеченному в книж-
ных памятниках и документах. Полно-
та информации в  немалой степени
обеспечивается полнотой книжных
коллекций, собираемых в  двух нацио-
нальных книгохранилищах, каждое из
которых, согласно действующему зако-
нодательству, получает обязательные
экземпляры всех выходящих в Россий-
ской Федерации изданий и имеет воз-
можность закупать иностранные изда-
ния. В качестве фактора экономии ини-
циаторы слияния РГБ и РНБ выдви-
гают сокращение числа обязательных
экземпляров. Это абсолютно недопу-
стимо. Слияние библиотек, лишая «фи-
лиал» обязательного экземпляра и, что
очевидно, сокращая объём закупки
иностранных изданий (уже не для двух,
а  лишь для одной национальной биб-
лиотеки), существенно сузит исследо-
вателям, педагогам и учащимся воз-
можность доступа к необходимой ин-
формации.

Следует учитывать и то обстоятель-
ство, что большинство научной и специ-
альной литературы выходит в РФ малы-
ми тиражами и практически не поступа-
ет на книжный рынок. Доступ ко всему
массиву этих изданий, особенно выходя-
щих в регионах, оказывается возможен
только в двух национальных книгохра-
нилищах. НЭБ, которая включает в себя
лишь  10% выходящей ежегодно на-
учной литературы, не может обеспечить
полноту доступа к современной научной
информации. Учёные регионов регуляр-
но во время своих командировок рабо-
тают в стенах РГБ и РНБ. При этом для
учёных северных регионов удобнее и
ближе доступ к книжным фондам РНБ,
нежели поездка в Москву.

Сокращение числа обязательных эк-
земпляров, поступающих в  обе нацио-
нальные библиотеки, поставит под удар
сохранность национального книжного
фонда. Пожар в  ИНИОН, уничтожив-
ший в  2015  г. крупнейшее российское
книгохранилище, обладавшее уникаль-
ными книжными коллекциями, напоми-
нает о рисках и утратах, которые могут
оказаться невосполнимыми. Элек-
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тронный обязательный экземпляр, ко-
торый, к  тому же поступает только в
Книжную палату и  РГБ, но никак не
в РНБ, не может и не должен подменять
собой печатного экземпляра. Специфи-
ка научной работы зачастую требует
обращения именно к бумажному изда-
нию. Традиционная книга — объект не
только знания, но и наследия, и с  тече-
нием времени потенциально обретает
статус книжного памятника.

Сказанное не отменяет необходимо-
сти развития Национальной электрон-
ной библиотеки, интеграции электрон-
ных ресурсов РГБ и РНБ, создания Еди-
ного электронного каталога и введения
Единого читательского билета. Но  эти
процессы могут эффективно развивать-
ся без физического объединения биб-
лиотек и должны быть грамотно орга-
низованы.

Слияние библиотек и сопровождаю-
щая его реструктуризация и сокраще-
ние специалистов негативным образом
скажется на уровне постановки библио-
течного дела, на развитии национальной
библиографии, на  качестве библиотеч-
ных услуг, особенно при работе со слож-
ными читательскими запросами, кото-
рыми в большинстве своём и являются
запросы учёных, на доступе к специали-
зированным книжным и архивным кол-
лекциям, поставит под удар научные
проекты, которые институты РАН ве-
дут в сотрудничестве с профессионала-
ми РГБ и РНБ. Прошедшая в 2015 году
«оптимизация» Российской государст-
венной библиотеки уже обернулась
фактическим разгромом научно-иссле-
довательского корпуса РГБ, сокращени-
ем специализированных отделов, в  том
числе Научно-исследовательского отде-
ла книги и чтения и Отдела русского за-
рубежья, который представлял собой не
просто структуру, но научный и куль-
турный комплекс, где велась работа по
собиранию и  разработке уникальной
коллекции раритетных изданий русской
эмиграции. В  результате оптимизации
библиотека лишилась многих ведущих
специалистов, существенно пострадала
и справочно-библиографическая служ-
ба РГБ. Абсолютно очевидно, что та же
участь ожидает при слиянии и Россий-
скую национальную библиотеку, кото-
рая обладает штатом уникальных спе-
циалистов — историков, библиографов,
архивистов, книговедов. Более того,

действия нынешнего руководства РНБ,
показательно уволившего Т.  Э.  Шуми-
лову, библиографа с 32-летним стажем,
высокого профессионала, демонстри-
руют незаинтересованность в реальном
развитии библиотеки. Ибо реальное
развитие библиотеки национального
уровня обеспечивают именно высоко-
классные специалисты.

На протяжении многовековой рос-
сийской истории и Москва, и Санкт-Пе-
тербург, сменяя друг друга, развивались
как державные столицы России, знаком
чего стало развитие в них институтов
культуры национального и мирового
масштаба: Государственный Эрмитаж и
Государственная Третьяковская гале-
рея, Большой и Мариинский театры,
Государственный музей изящных ис-
кусств им. А. С. Пушкина и Русский му-
зей… Надеемся, что ни в  одну чинов-
ничью голову не придёт «гениальная»
идея в целях эффективного управления
объединить эти уникальные культур-
ные центры Такими же уникальными
центрами, обладающими своим «лица
необщим выраженьем», являются Рос-
сийская государственная и  Российская
национальная библиотеки. Каждая из
них имеет свою историю и традиции,
каждая законодательно признана особо
ценным объектом культурного насле-
дия, каждая имеет огромный авторитет
в  мире, активно позиционирует себя в
мировом культурном и научном со-
обществе.

Требуем сохранения Российской го-
сударственной библиотеки и Россий-
ской национальной библиотеки как са-
мостоятельных единиц и максимальной
поддержки их развития как необходи-
мой основы обеспечения лидерства
России в сфере науки, культуры, обра-
зования. Судьба национальных библио-
тек не может решаться «подковерно»
и  зависеть от произвола чиновников.
Требуем максимально широкого об-
суждения вопросов развития РГБ
и РНБ профессионалами библиотечно-
го дела с  привлечением авторитетных
экспертов в области науки, образова-
ния, культуры, наследия. Требуем вос-
становления в  должности главного
библиографа РНБ Т.  Э.  Шумиловой,
бережного и уважительного отноше-
ния к  сотрудникам Российской госу-
дарственной библиотеки и  Российской
национальной библиотеки  — храните-

лям национальной культуры, носите-
лям уникальных знаний, умеющим до-
нести бесценные её сокровища до каж-
дого приходящего в их стены, до учёно-
го, учителя, ученика.

7 февраля 2017

Письмо подписали научные сотруд-
ники Института мировой литературы
им.  А.  М. Горького  РАН, Института
русской литературы  РАН  (Пушкин-
ский дом), Института русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, Института
философии РАН, Института славяно-
ведения  РАН, Института российской
истории РАН, Института всеобщей ис-
тории РАН, Института археологии
РАН, Института истории материаль-
ной культуры РАН, Института фило-
логии СО РАН, Института истории СО
РАН, НИИ РАХ, Пущинского научно-
го центра РАН, профессора и препода-
ватели Московского государственного
университета, Санкт-Петербургского
государственного университета, Мос-
ковского государственного педагоги-
ческого университета, Российского го-
сударственного гуманитарного универ-
ситета, НИУ Высшая школа экономи-
ки, Европейского университета в
Санкт-Петербурге, Владимирского го-
сударственного университета, Воро-
нежского государственного универси-
тета, Иркутского государственного
университета, Нижегородского госу-
дарственного университета, Красно-
ярского педагогического государст-
венного университета, Нижегородско-
го государственного лингвистического
университета, Владимирского филиа-
ла  РАНХ и  ГС, Саратовского госу-
дарственного университета, Рязанско-
го государственного университета,
Тверского государственного универси-
тета, Пензенского государственного
университета, сотрудники Библиотеки
Академии наук,  Воронежской област-
ной универсальной научной библиоте-
ки, Библиотеки им. М.  Ю. Лермонто-
ва  (Санкт-Петербург), Донской госу-
дарственной публичной библиотеки,
Российского государственного архива
Древних актов, Государственного ар-
хива Воронежской области, Государст-
венного литературного музея, библио-
текари г. Азова и др.

Всего более 1000 подписей.
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Денис Гольдман

ГЛАВЫ «Ленинки» и «Салтыков-
ки» не подтвердили, но и не опро-
вергли возможное объединение

вверенных им книгохранилищ.
Скандал вокруг возможного слияния

Российской государственной и Нацио-
нальной библиотек получил развитие:
руководители учреждений провели
пресс-конференцию, где рассказали
о  своём обращении к премьеру Медве-
деву, планах по оптимизации работы и
непростых отношениях с
сотрудниками. По словам гендиректора
РНБ Александра Вислого, создание еди-
ного для московской и петербургской
библиотек — это лишь один из сценари-
ев, предложенных правительству. А ча-
стое пребывание в столице  — «тяжё-
лый крест,  который несёт любой ру-
ководитель РНБ».

Согласно вступившим в силу поправ-
кам в  закон «О библиотечном деле»,  в
России  в скором времени должен по-
явиться системный электронный ресурс
под названием «Национальная элек-
тронная библиотека». Именно на его ос-
нове руководители РГБ и РНБ предло-
жили связать имеющиеся цифровые ба-
зы.  Соответствующее обращение они
направили Дмитрию Медведеву.  По
мнению авторов письма, объедине-
ние фондов позволит «кардинально оп-
тимизировать работу» и избежать си-
туации, когда дублируются многие
функции.

В послании подчёркивается, что речь
о ликвидации «знаменитой “Салтыков-
ки” в Санкт-Петербурге или “Ленин-
ки” в  Москве не идёт». «При создании
объединённых ресурсов этих двух биб-
лиотек должна быть бережно сохране-
на их уникальная специфика, но при
этом выигрывает общегосударствен-
ное дело повышения интеллектуально-
го и духовного потенциала нашего об-
щества», — гласит текст обращения.

Для обеспечения процесса, по мысли
авторов, должен быть создан попечи-
тельский совет во главе с председателем
Российского книжного союза Сергеем

Степашиным. Прорабатывать вопрос
слияния будет межведомственная рабо-
чая группа при правительстве. В  неё
войдут представители различных мини-
стерств, советник президента РФ по
культуре Владимир Толстой, а  также
главы РГБ и РНБ.

Одним из возможных сценариев объ-
единения фондов рассматривается слия-
ние «Салтыковки» и «Ленинки» путем
образования одного юридического ли-
ца. Эти планы возмутили широкую об-
щественность и побудили ряд учёных,
библиотекарей и писателей публично
выступить против. В  частности три ав-
торитетных специалиста в области биб-
лиотековедения публично обратились к
Владимиру Путину с просьбой «пред-
отвратить готовящуюся антибиб-
лиотечную, антикультурную акцию».
Именно поэтому мероприятие в виде ви-
деомоста между Санкт-Петербургом и
Москвой в среду посетили десятки жур-
налистов.

Предваряя стадию вопросов, и.о. ген-
директора «Ленинки» Владимир Гнезди-
лов вспомнил «древнюю мудрость»: «Не
спешите видеть плохое, постарайтесь
разглядеть хорошее».

Однако первый же вопрос касался
вызвавшего скандал обращения премь-
еру, о  котором ранее было известно
только в пересказе действующих лиц.
«По планам общественное обсуждение
начинается с сегодняшнего дня»,  —
среагировал господин Вислый и  по-
яснил, что готов опубликовать текст
письма на сайте библиотеки в ближай-
шее время.

Обсуждать предлагается, в том чис-
ле, несколько сценариев объединения
фондов. «Возможен вариант, когда всё
остаётся так, как сейчас: два юридиче-
ских лица, две библиотеки. Тогда нужна
система договоров, которые бы обес-
печили устойчивое развитие на боль-
шую перспективу. Нужно изменять
уставы библиотек. Есть вариант, ког-
да происходит слияние двух библио-
тек  — очень сложный юридический
процесс, потому что необходимо внесе-

ние в законодательство: наши библио-
теки прописаны во многих законах.
Бесконечно сложный процесс. Есть ва-
риант, когда создаётся третье юриди-
ческое лицо, которое занимается реше-
нием этих проблем. Можно назвать
ещё и четвёртый, и пятый вариант.
Но это вторично. Важно достижение
тех целей, которые мы перед собой по-
ставили»,  — описал ситуацию генди-
ректор РНБ. По его оценке, на админи-
стративное слияние московской и пе-
тербургской библиотек  в любом слу-
чае потребуется «много лет».

Значительно меньшее время — «как
минимум год» — уйдёт на общественное
обсуждение вопроса. Планируется, что
площадками для дискуссии со специали-
стами, законодателями и представителя-
ми профильных властных структур ста-
нут  Общественная палата, петербург-
ское Заксобрание и Мосгордума. «Об-
щественное мнение  — это такая
странная штука... Общественное мне-
ние вырабатывается общественными
организациями. Вот будет обращение
общественных организаций — будем
работать», — пояснил Вислый.

Руководители учреждений также по-
спешили развеять слухи о грядущих мас-
совых увольнениях сотрудников. Ранее
Минкульт опроверг информацию о со-
кращении 400 работников «Публички».

Увольнений не стоит ожидать «ни в
этом, ни в следующем году», заверил
директор РНБ. Наоборот, с  вводом в
эксплуатацию нового корпуса библио-
теки на Московском проспекте появит-
ся потребность в дополнительном набо-
ре персонала. «Это 42 тыс. кв. метров
новых. Сейчас у  нас 115  тыс.  кв.  мет-
ров. Это огромное количество помеще-
ния. В этих помещениях должны рабо-
тать люди. Эти помещения должны
работать на библиотеку  — их нужно
обслуживать, их нужно, в конце концов,
убирать. У  нас нет вариантов сокра-
щения персонала ни при каких условиях.
Мы можем только набирать людей
в этом году. И в следующем», — сказал
Вислый.

Главный библиотечный скандал страны
Главы «Ленинки» и «Публички» не подтвердили, 
но и не опровергли возможное объединение вверенных им книгохранилищ.
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Впрочем, его московский коллега
призвал взглянуть на вещи более праг-
матично. Он указал на неизбежную тех-
нологическую «оптимизацию», которая
рано или поздно повлечёт за собой кад-
ровые потери. «Процессы оптимиза-
ции, совершенствования организацион-
ной структуры, организации техноло-
гических библиотечных циклов предпо-
лагают определённое высвобождение
рабочих рук, — добавил Владимир Гнез-
дилов. — В этом я не вижу ничего пло-
хого. Это нормальная жизнь, нормаль-
ные производственные процессы. Но
речи о том, что будут массовые уволь-
нения в связи с этим, не может быть».

Исключение из правил  — служба
поддержки IT-технологий. По словам
Александра Вислого, она должна быть
единой для двух библиотек. «У нас оди-
наковое программное обеспечение, у нас
одинаковые бухгалтерские системы, у
нас практически всё одинаковое, но по-
лучилось две разных электронных биб-
лиотеки. Вот это  всё  точно должно
поддерживаться и обслуживаться од-
ними людьми».

Вопросы о громких конфликтах с со-
трудниками  на фоне общего скандала
управленцев заметно взволновали. Ком-
ментируя увольнение главного библио-
графа информационно-библиографиче-
ского отдела РНБ Татьяны Шумиловой,
Александр Вислый заявил, что кадро-
вое решение было принято на основе

нарушения трудовой дисциплины:  «Я
гендиректор библиотеки, в которой в
основном работают женщины. Не бы-
ло случая за год, чтобы я не подписал
кому-нибудь разрешение на отсут-
ствие — на полдня, на день, на два. Де-
ти, внуки, разные другие причины бы-
вают. Но когда этого сделано не было,
и человек даже не пришёл, не сказал:
“Извини, виноват”... Ну что мне оста-
ётся?» Однако возможность восстанов-
ления библиографа на работе директор
не исключил, не уточнив, правда, от че-
го или от кого это зависит.

В свою очередь известному своей пи-
сательской работой библиографу Ники-
те Елисееву пока не грозят новые взыс-
кания, отметил Вислый. «У господина
Елисеева восемь взысканий за время его
работы в библиотеке. Никаких других
я выносить не собираюсь. Но восемь
взысканий — это, простите, много», —
сказал он журналистам.

Ещё во время пресс-конференции со-
трудник РНБ прокомментировал слова
директора. Он рассказал в интервью
«Росбалту», что в настоящее время у не-
го только одно взыскание, а остальные
были с  него сняты ещё в те времена,
когда Публичкой руководил Антон Ли-
хоманов (с  января 2011 по январь
2016, — «Росбалт»). «Как только Лихо-
манов ушёл, меня вызвали в отдел кад-
ров, в котором я расписался о снятии
всех взысканий. Я человек достаточно

эксцентричный, может быть, их было
даже больше, чем восемь. У меня сейчас
только один выговор. Я получил его за
то, что позволил фотографу журнала
“Сноб” сфотографировать себя как
переводчика книги Себастьяна Хафне-
ра. За него я расписывался. Откуда
Вислый взял ещё восемь выговоров, ума
не приложу. Я ведь тихий библиограф.
Я работаю в библиотеке», — подчерк-
нул Елисеев.

Он попросил коллегу проверить до-
кументацию. «Выснилось, что у меня
только одно взыскание. Это значит,
что Вислый меня оклеветал», — пола-
гает Елисеев.

В ходе разговора с корреспондентом
«Росбалта» библиограф посетовал, что
директор «Салтыковки» много времени
проводит в столице, вдали от рабочего
кабинета. Похожим вопросом задались
собравшиеся на пресс-конференцию
журналисты. «Ясно, что много вопро-
сов нужно решать в Москве, — задум-
чиво ответил Александр Вислый.  —
Много вопросов нужно решать в
Санкт-Петербурге. Это тот крест,
который несёт любой руководитель
РНБ, начиная от Владимира Николае-
вича Зайцева (директор библиотеки в
1980–90-х гг.). Ну, приходится полжиз-
ни проводить в поезде, что делать».

http://www.rosbalt.ru/mos-
cow/2017/03/01/1595569.html

О реакции научного
сообщества Петербурга
Анастасия Гачева

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
директоров РГБ и РНБ пробле-
ма объединения библиотек —

подчёркиваю, именно библиотек, а не их
электронных ресурсов, как некоторое
время назад успокаивающе заявляла
пресс-секретарь Министерства культу-
ры и подтверждал на голубом глазу сам
министр, — был поднят снова.

Пресс-конференция поразила при-
сутствовавших, смотревших трансля-
цию или слушавших сиё историческое
действо в записи, с одной стороны, абсо-
лютным пренебрежением нынешнего

директора РНБ А. И. Вислого мнением
научного и культурного сообщества,
а с другой — тем, насколько директор не
понимает, КАКУЮ библиотеку вверено

ему возглавлять, что такое националь-
ный книжный фонд, что такое проблема
сохранности обязательного экземпляра,
почему нужны все издания романа «Ев-
гений Онегин», а не какое-нибудь одно,
и почему, наконец, книжное знание не
измеряют вагонами.

Научное сообщество Санкт-Петер-
бурга отреагировало незамедлительно.
Уже сегодня состоится пресс-конферен-
ция.

Думается, научное сообщество Моск-
вы и других городов должно отреагиро-
вать столь же резко и определённо.

http://tass.ru/press/events/5058
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ресурсов РГБ
и РНБ давно назрело и обуслов-
лено как бурным развитием ин-

формационных технологий, ставящим
перед национальными библиотеками
новые задачи, так и сложной финансо-
во-экономической обстановкой.

В 2016 г. были приняты и подписаны
Президентом Российской Федерации
два федеральных закона. Это закон о
Внесении изменений в Федеральный за-
кон «О библиотечном деле» в части, ка-
сающейся создания федеральной госу-
дарственной информационной системы
«Национальная электронная библиоте-
ка». Ещё один федеральный закон — за-
кон о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном экземпля-
ре документов», предусматривающий
введение обязательного экземпляра в
электронной форме. В реализации двух
выше указанных федеральных законов
первостепенную роль должны сыграть
две национальные библиотеки — РГБ в
Москве и РНБ в Санкт- Петербурге

Суммарный фонд РГБ и РНБ являет-
ся самым большим книжным собранием
в мире (более 30  миллионов книг) и
включает уникальный фонд рукопис-
ных и печатных книжных памятников
(более 1,5 миллионов экземпляров).

Объединение ресурсов Российской
государственной библиотеки и Россий-
ской национальной библиотеки позво-
лит кардинально оптимизировать рабо-
ту, ликвидировать дублирование функ-
ций и повысить эффективность деятель-
ности библиотек. Современные инфор-
мационные технологии позволяют соз-
дать единый электронный каталог, еди-
ную электронную библиотеку, наладить
функционирование общих технологиче-
ских процессов.

Необходимо особо отметить, что
речь идет не о ликвидации знаменитой
«Салтыковки» в Санкт-Петербурге или
«Ленинки» в Москве. При создании объ-
единенных ресурсов этих двух библио-
тек должна быть бережно сохранена их
уникальная специфика, но при этом вы-

игрывает общегосударственное дело
повышения интеллектуального и духов-
ного потенциала нашего общества.

Для управления процессом объеди-
нения ресурсов библиотек предлагается
образовать Попечительский совет во
главе с нынешним председателем Рос-
сийского книжного союза Степашиным
Сергеем Вадимовичем.

С инициативой по объединению ре-
сурсов РГБ и РНБ к Председателю пра-
вительства Российской Федерации Дмит-
рию Анатольевичу Медведеву обрати-
лись: Генеральный директор РНБ Вис-
лый Александр Иванович и исполняю-
щий обязанности Генерального директо-
ра РГБ Гнездилов Владимир Иванович.

Для проработки инициативы при
Правительстве Российской Федерации
создается «Межведомственная рабочая
группа по вопросам, связанным с объ-
единением РГБ и РНБ»

Справочная информация
В Российской федерации три библио-

теки имеют статус национальных: Рос-
сийская государственная библиотека
(Москва), Российская национальная биб-
лиотека (Санкт-Петербург), Президент-
ская библиотека им. Бориса Николаеви-
ча Ельцина (г. Санкт-Петербург).

При этом Российская государствен-
ная библиотека (РГБ) и Российская на-
циональная библиотека (РНБ) имеют
практические одинаковые функции и
обладают соизмеримыми фондами, пер-
соналом и помещениями и находятся в
ведении Министерства культуры Рос-
сийской Федерации.

Для сравнения, в  Библиотеке Кон-
гресса США сейчас хранится 162  мил-

лиона учётных единиц. Но методика
подсчёта в США отличается от методи-
ки принятой в России. В России за еди-
ницу хранения считается годовой ком-
плект газет и журналов, в США — каж-
дый экземпляр газеты и журнала. В Рос-
сии рукописные материалы считаются
папками, в США — отдельными страни-
цами. Поэтому объективно сравнить ве-
личину фондов библиотек сложно. Ко-
нечно, по количеству персонала
(3312  человек) Библиотека Конгресса
больше, обе библиотеки вместе взя-
тые (2937 человек), но при этом следует
учесть, что значительную часть персо-
нала Библиотеки Конгресса составляют
аналитики, работающие непосредствен-
но на Конгресс США.

Обязательный экземпляр, фонды и
хранилища

И РГБ, и РНБ получают по два обяза-
тельных экземпляра всей печатной про-
дукции России. Учитывая то, что Россий-
ская книжная палата  (ИТАР-ТАСС,
Москва) также хранит один экземпляр
печатных изданий, получается  — пять
экземпляров. Для надёжного же «вечно-
го» хранения достаточно двух печатных
и одного электронного экземпляров. Та-
ким образом, можно сократить новые
поступления на объём двух обязатель-
ных экземпляров, что составляет около
1 000 000 учётных единиц (книг, журна-
лов, газет) в год. Такое сокращение воз-
можно при выполнении следующих
условий: объем поступлений обязатель-
ного электронного экземпляра должен
соответствовать объёму поступления пе-
чатного обязательного экземпляра и чи-

Якобы, то самое письмо, с которого всё начиналось
Инициатива по объединению ресурсов двух крупнейших библиотек Российской Федерации — 
Российской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ)

Название
РГБ
РНБ

Фонды(млн.уч.ед.)
46,7
37,8

Персонал
1593
1344

Площадь(тыс.кв.м)
137

112+42-(II очередь)
154

Бюджет (млрд.руб)
1,75
1,07

РГБ +РНБ
Библиотека Кон-
гресса США
Британская биб-
лиотека
Национальная
библиотека ФРГ

84,5
162,4

150

24,7

2937
3312

1636

632

291
263

127

82

2,82
42,7

9,4

3,6
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татели РГБ и РНБ должны иметь одина-
ковые права на доступ к обязательному
электронному экземпляру. 

В  РНБ завершается строительство
второй очереди нового здания на Мос-
ковском проспекте. Перераспределение
фондов и технологических процессов
РНБ между корпусами на Невском про-
спекте и Московском проспекте должно
учитывать возможность сокращения пе-
чатного обязательного экземпляра и
организацию доступа к электронному
обязательному экземпляру.

Для РГБ выделен участок под строи-
тельство нового здания на территории
Новой Москвы. Проектирование на-
чнется в 2017 году. При объединении ре-
сурсов библиотек появляется возмож-
ность проектировать новое здание РГБ
с  учётом сокращения поступления обя-
зательного печатного обязательного
экземпляра, что в корне меняет концеп-
цию развития фондохранилищ не толь-
ко для РГБ и РНБ, но и для других биб-
лиотек двух мегаполисов.

Единый электронный каталог
При поступлении новой книги в РГБ и

РНБ в настоящее время происходит
практически одновременный ввод биб-
лиографической информации в элек-
тронные каталоги РГБ и РНБ. Количе-
ство сотрудников библиотек, занятых в
этом процессе, примерно одинаково и в
РГБ, и в РНБ и составляет, в общей
сложности, порядка 300 человек. Сейчас,
и РГБ и РНБ используют одинаковое
программное обеспечение, следователь-
но, слияние электронных каталогов по-
влечёт за собой уменьшение расходов на
его поддержку. А  главное  — единый
электронный каталог — это существен-
ное улучшение качества обслуживания
читателей.

Единый читательский билет
Современные информационные тех-

нологии позволяют использовать еди-
ный читательский билет, по которому
можно заказывать печатные издания
из фондов РГБ и РНБ, получать доступ
к защищённым авторским правом
электронным ресурсам, пользоваться
системой объединённой подписки. Кро-
ме того, введение единого читательско-
го билета сокращает расходы на обес-
печение поддержки персональных дан-
ных.

Подписка на зарубежные 
электронные ресурсы

С августа 2015 года и РГБ, и РНБ по-
лучили право подписываться на зарубеж-
ные электронные ресурсы без проведе-
ния конкурсных процедур, напрямую у
поставщиков. Создание системы объеди-
ненной подписки для РГБ и РНБ позво-
лит получить читателям доступ во всех
помещениях библиотек, а так же оптими-
зировать список необходимых ресурсов.

Электронные ресурсы, Националь-
ная электронная библиотека

И PГБ, и РНБ переводят свои фонды
в электронный вид. Общий объём оциф-
рованных произведений приближается
к 1,6 миллионам произведений. На сего-
дняшний момент это две разные (по
программному обеспеченью, функциям,
наполнению, условиям доступа) элек-
тронные библиотеки. В  современных
условиях электронная библиотека нуж-
на одна, но большая  — на всю страну.
Создание федеральной государственной
информационной системы

«Национальная электронная биб-
лиотека» ставит перед собой такую за-
дачу. Объединение ресурсов РГБ и РНБ
даст новый импульс развитию этой си-
стемы и позволит унифицировать сер-
висы и услуги по доступу читателей к
полнотекстовым изданиям.

Поддержка электронного каталога,
подписка на зарубежные электронные
ресурсы, поддержка электронной библио-
теки, развитие системы «Национальной
электронной библиотеки» уже сейчас
требуют создания единой службы под-
держки ИТ-технологий для РГБ и РНБ.

Финансирование и заработная плата
На сегодняшний день и РГБ и РНБ

около ¾  финансирования тратят на за-
работную плату и начисления. При этом
уровень средней зарплаты в РНБ суще-
ственно ниже, чем в РГБ, хотя сотрудни-
ки выполняют практически одинаковые
функции. Объединение ресурсов биб-
лиотек позволит, со временем, выров-
нять уровень заработной платы за счёт
оптимизации направлений деятельности
и отказа от дублирующих функций (на-
пример, двойной каталогизации). Так
же, определённую экономию можно по-
лучить при выборе одного подрядчика
для поддержки общих для двух библио-
тек информационных технологий.

Организационные вопросы
Объединение ресурсов РГБ и РНБ

требует организационной поддержки.
Возможны три основных варианта:

1. РГБ и РНБ остаются отдельными
юридическими лицами. В  этом случае
все вопросы устойчивого развития объ-
единённых ресурсов решаются на осно-
ве системы двухсторонних договоров.

2. Проводится реорганизация РГБ и
РНБ в  форме слияния. В  этом случае
требуется изменения в действующем за-
конодательстве.

3. Созда`тся третье юридическое ли-
цо с делегированием ему полномочий по
объединению ресурсов библиотек. РГБ
и РНБ остаются при этом отдельными
юридическими лицами.

Выбор одного из этих трёх вариан-
тов за учредителем РГБ и РНБ — Пра-
вительством Российской Федерации.

В случае выбора второго варианта,
предлагаются следующие возможные на-
именования объединённой библиотеки:

1. Национальная библиотека России.
2. Российская библиотека.
3. Российская Императорская пуб-

личная библиотека им. Н. П. Румянцева.

Зарубежный опыт
Практически во всех зарубежных

странах существует только одна нацио-
нальная библиотека. Но такое положе-
ние было не всегда. Например:

Британская библиотека (British
Library) была образована в 1972 г. путём
слияния: библиотеки Британского му-
зея, Национальная центральной библио-
теки, Патентного бюро, Совета по де-
лам Британской национальной библио-
графии, Национальной библиотеки-або-
немента (Бостон Спа) и Национального
бюро научной и технической информа-
ции.

Немецкая национальная библиоте-
ка (Deutsche Nationalbibliothek) созда-
на в 2006 г. на базе Немецкой Лейпциг-
ской библиотеки, Немецкой Франк-
фуртской библиотеки и Берлинского
музыкального архива.

В  2016  г. правительство Дании объ-
явило о слиянии Королевской библио-
теки в Копенгагене и Государственной и
университетской библиотеки в Орхусе в
одну Национальную библиотеку Дании
с 1 января 2017 года.

http://www.rsl.ru/ru/news/010317/
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Александр Мазурицкий, профессор 

НУ, ВОТ и обозначены все точки
над «i» в обсуждении вопроса
об  объединении Российской го-

сударственной и Российской националь-
ной библиотеки. Первого марта ИТАР-
ТАСС провело пресс-конференцию в
виде телемоста между Москвой и Пе-
тербургом. На пресс-конференции ди-
ректор Российской национальной биб-
лиотеки А.  И. Вислый обозначил три
варианта проекта действий относитель-
но РГБ и РНБ. Кроме того, на требова-
ние обнародовать письмо в  Правитель-
ство об объединении библиотек от двух
их директоров, был представлен некий
документ, на основе которого, видимо
и  готовилось письмо. Непонятно, что
мешало авторам обнародовать этот до-
кумент ранее, как и непонятным остался
статус самого документа.

Размещённый на сайтах РГБ и РНБ
документ противоречит прозвучавшим
ранее заявлениям о том, что никаких
разговоров об объединении двух нацио-
нальных библиотек не было и  нет, но
оставим сие за рамками нашего пове-
ствования. Также оставим в стороне мо-
ральные и профессиональные оценки
того, что происходило после публика-
ции информационного агентства REG-
NUM, впервые обозначившего эту про-
блему 10 января. Не будем обсуждать и
ответы на обращения, связанные с  соз-
давшейся ситуацией, которые были на-
правлены в различные государственные

структуры. Они производили впечатле-
ние отписок, мало отличавшихся друг от
друга по содержанию. Это ответы на
письмо библиотековедов Ю.  Н.  Столя-
рова, А.  В. Соколова, В.  П. Леонова;
письмо коллектива сотрудников РГБ;
письмо Законодательного собрания
Санкт-Петербурга  и  др. Сегодня хоте-
лось бы сосредоточить основное внима-
ние на другом.

На пресс-конференции А. И. Вислый
заявил: «С  начала марта мы собира-
лись выносить все наши предложения
на  суд общественности, на широкое
обсуждение, что сегодня и делаем». Та-
ким образом, было провозглашено на-
чало дискуссии. Были также определе-
ны площадки для обсуждения: Обще-
ственная палата, Законодательное со-
брание Санкт-Петербурга, Московская
городская Дума, конгресс Российской
библиотечной ассоциации в  Красно-
ярске, международная конференция
«Библиотеки и информационные ре-
сурсы в современном мире науки, куль-
туры, образовании и бизнеса», которую
ежегодно проводит ГПНТБ России в
г.  Судак. Была обозначена возмож-
ность рассмотрения проблемы и на дру-
гих дискуссионных площадках. Пока
остаётся открытым вопрос, кто будет
формировать состав участников дискус-
сий на этих площадках? Не получится
ли так, что специалисты, стоящие по
разную сторону баррикад, будут прово-
дить локальные «междусобойчики», на

которых будет обозначен только один
взгляд на создавшуюся ситуацию? Не-
обходимо создание условий для пред-
ставления все точек зрения.

В интервью, данном 13 марта газете
«Санкт-Петербургские ведомости»,
А.  И. Вислый, говоря о  возможных ва-
риантах проведения дискуссии, подчерк-
нул: «Я готов организовать её  на лю-
бой площадке. Поговорить, поспорить,
поругаться, в конце концов». Если, дей-
ствительно, эта готовность существует,
нужно сделать всё, чтобы широкое и
максимально объективное обсуждение
состоялось.

Позволю себе некоторый прогноз
того, по каким направлениям пройдёт
предполагаемая дискуссия. Постараюсь
при этом максимально уйти от эмоцио-
нальных оценок происходящих собы-
тий.

Основной темой дискуссии станет во-
прос о противодействии физическому
объединению библиотек. Протест про-
тив юридического слияния РГБ и  РНБ
объединяет значительную часть про-
фессионального библиотечного со-
общества, читателей, учёных, деятелей
культуры. Эта тема нашла и будет нахо-
дить самое широкое освещение в сред-
ствах массовой информации.

Второй темой станет обсуждение
возможных угроз, которые таит в себе
проект А. И. Вислого для людей, отно-
сящихся к книгам не просто как к бу-
мажным носителям информации,

Вопрос об объединении Российской государственной и 
Российской национальной библиотек вышел на новый виток

Вопрос об объединении Российской государственной и Российской национальной библиотек вышел на новый виток. После
состоявшейся 1 марта пресс-конференции директоров Российской государственной и Российской национальной библиотек
В. И. Гнездилова и А. И. Вислого, на которой последний явно исполнял партию первой скрипки, стало очевидно: протесты
библиотечной, научной, культурной общественности против объединения двух национальных библиотек, беспокойство де-
путатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вопреки прозвучавшим 14 и 22 февраля заявлениям сначала пресс-
секретаря Министерства культуры, а затем и самого министра культуры В. Р. Мединского, вовсе не «борьба с ветряными
мельницами». Сценарий объединения существует. Как существует и «мягкий» вариант развития событий, связанный с ин-
теграцией электронных ресурсов. 
Насколько этот вариант действительно «мягкий», не станет ли он ступенькой к будущему административному объеди-
нению? Как будет идти дискуссия о  судьбе двух национальных библиотек, если она всё-таки состоится? Об этом раз-
мышляет историк библиотечного дела, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Московского го-
сударственного лингвистического университета А. М. Мазурицкий, статья которого в ИА REGNUM 10 января вывела в
публичное пространство проблему слияния РГБ и РНБ.
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а  как к  объектам, обладающим неким
сакральным смыслом. Есть еще доста-
точное количество наших современни-
ков, испытывающих благоговение пе-
ред книгой и  не испытывающих этого
чувства перед электронной копией, да-
же хорошо исполненной. Для них книга
служит основным средством научных
исследований, а  электронные ресур-
сы — лишь вспомогательным. Так полу-
чилось, что основной упор выступления
и реплик А.  И. Вислого был сделан на
информационные технологии. Таким
образом, он сам спровоцировал неприя-
тие своих тезисов наиболее яркими
представителями библиосферы.

Третий вариант  — это обсуждение
сути тех изменений, которые ждут две
национальные библиотеки с точки зре-
ния объединения электронных ресур-
сов. На мой взгляд, состав дискутирую-
щих по этому поводу окажется самым
малочисленным. В  обсуждении этой
проблемы будет участвовать узкий круг
специалистов: библиографы, каталоги-
заторы, специалисты в области инфор-
мационных технологий. Это направле-
ние дискуссии станет меньше всего осве-
щаться средствами массовой информа-
ции. Оно останется в  стороне от про-
тестных движений в силу того, что сама
тема весьма специфична, даже с  точки
зрения терминологии.

Теперь попытаемся разобраться во
всём этом. Позволю себе надолго не
останавливаться на основной теме об-
суждения, связанной с возможностью
физического объединения библиотек.
На мой взгляд, два месяца дискуссии
убедительно показали неприятие обще-
ством этих начинаний. Это вовсе не обо-
значает, что угроза объединения ушла в
прошлое и обществу стоит успокоиться.
Об этой проблеме нам предстоит ещё
многое услышать и прочитать, поэтому
оставлю её для других авторов.

Второй предполагаемый ход обсуж-
дений связан с  той угрозой, которую
увидели для себя те, кого можно отнести
к представителям библиосферы, науки и
образования.

И здесь хотелось бы обратить внима-
ние на то, что первыми на пресс-конфе-
ренцию двух директоров откликнулись
петербургские учёные, цвет науки се-
верной столицы. 2 марта прошла пресс-
конференция в Петербургском отделе-
нии ИТАР ТАСС, на которую были при-

глашены ведущие научные деятели. Со-
ставу её участников позавидовал бы лю-
бой научно-исследовательский инсти-
тут.

Судя по ходу обсуждения, основные
положения сказанного А.  И. Вис-
лым 1 марта и стилистика его выступле-
ния ещё больше укрепили представите-
лей научного мира в  понимании того,
что над бывшей Императорской пуб-
личной библиотекой нависла опасность.
Учёные увидели угрозу для своих на-
учных исследований и для научных ор-
ганизаций, которые они представляли.
Угрозу они увидели и в личности самого
нынешнего директора Российской на-
циональной библиотеки. Во многом это
было связано с тем, что в период работы
А.  И. Вислого в Российской государст-
венной библиотеке был закрыт целый
ряд научных отделов. Напомним, что
тогда по этому поводу в дирекцию биб-
лиотеки поступило письмо, подписанное
450 учеными, в котором они указывали
на то, что в результате «оптимизации»
библиотека потеряла ряд научных кад-
ров, а ликвидация ряда специализиро-
ванных отделов (НИО  книги и чтения,
НИЦ  «Информкультура», Отдела рус-
ского зарубежья) может негативно ска-
заться на статусе библиотеки как веду-
щего центра исследовательской и на-
учной работы.

Да, необходимо помнить и понимать,
что национальные библиотеки не толь-
ко обеспечивали самый широкий спектр
научных исследований, но и сами всегда
выступали как крупнейшие научные ор-
ганизации в области библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговеде-
ния, являясь ведущими научно-исследо-
вательскими и научно-методическими
центрами в области библиотечного де-
ла. Так вот, за год, прошедший после
ликвидации ряда научных отделов, пуб-
ликационная активность Российской го-
сударственной библиотеки (а это основ-
ной критерий, по которому сейчас оце-
нивается эффективность научной дея-
тельности учёного или организации)
снизилась в два раза. Наши петербург-
ские коллеги выразили опасения, что
ряд научных отделов РНБ ждёт судьба
«Ленинки». Кстати, надо отметить, что
озабоченность сложившейся ситуацией
была выражена не только петербург-
ским и московским научным сообще-
ством. Происходящее вызывало тревогу

у многих учёных в различных регионах
России.

Обеспокоило петербургских учёных
и то, что, как мы выше отметили, основ-
ное внимание директора национальных
библиотек уделяют развитию электрон-
ных ресурсов (та же обеспокоенность
годом ранее прозвучала и в письме
450 учёных). Не надо забывать, что при
всей уязвимости хранения книг (пожа-
ры, заливы, стихийные бедствия), элек-
тронные ресурсы ещё более уязвимы.
Практически через каждые десять лет
меняются программные средства. Спе-
циалисты приводят данные, свидетель-
ствующие о том, что электронные изда-
ния на материальных носителях сохра-
няются не более З0 лет. А вот «Остро-
мирово Евангелие» 1057 года существу-
ет в  Российской национальной библио-
теке и поныне.

На пресс-конференции ИТАР
ТАСС, состоявшейся 1  марта, было
объявлено о создании при Правитель-
стве рабочей группы, которой пред-
стоит решать судьбу двух библиотек.
Правда, пока её состав полностью не
обнародован. Вызывает опасение, что
представители различных министерств
и ведомств, которые, как хочется наде-
яться, войдут в состав рабочей группы,
могут посчитать происходящее част-
ным делом Министерства культуры, не
имеющим к вверенным им структурам
никакого отношения, и  тем самым
уклониться от детального рассмотре-
ния проектов объединения библиотек.
Хотелось бы напомнить представите-
лям Министерства образования и науки
и  прочим возможным приглашённым
участникам обсуждения, что это со-
трудники ваших учреждений прежде
всего выражают тревогу по поводу
судьбы своих исследований, которые
наверняка входят в планы научной дея-
тельности ваших организаций. На эту
тревогу указывает появление 6 марта
2017 г. письма Учёного совета Институ-
та мировой литературы имени А.  М.
Горького  РАН на имя директоров на-
циональных библиотек А. И. Вислого и
В. И. Гнездилова. Учёный совет ИМЛИ
предложил провести открытые слуша-
ния о перспективах интеграции Россий-
ской государственной и Российской на-
циональной библиотек с приглашением
представителей Министерства культу-
ры, Российской академии наук, МГУ,
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МГПУ и других российских вузов и дея-
телей культуры. Кроме того, есть пись-
мо с сотнями подписей научных сотруд-
ников институтов Российской академии
наук, преподавателей высшей школы,
аспирантов, студентов, работников
сферы культуры и др. из различных ре-
гионов России, где также подчёркнута
необходимость «максимально широко-
го обсуждения вопросов развития РГБ
и РНБ профессионалами библиотеч-
ного дела с привлечением авторитет-
ных экспертов в области науки, обра-
зования, культуры». Всё это говорит 
о сложности создавшейся ситуации.

Вернёмся же к возможному третье-
му варианту дискуссии, который имеет
отношение к объединению электрон-
ных ресурсов национальных библиотек.
Не обладая необходимой компетент-
ностью в сфере современных информа-
ционных технологий, не рискну давать
оценку относительно технологических
аспектов проблемы. Однако специали-
сты уже высказывают тревогу по пово-
ду предлагаемого варианта объедине-
ния электронных каталогов националь-
ных библиотек. В  последние годы рос-
сийские библиотеки взаимодействова-
ли друг с другом через электронный
Сводный каталог библиотек России.
Летом 2016 г. руководители областных
библиотек из двадцати регионов России
обращались с письмом в Министерство
культуры, выражая тревогу за судьбу
Сводного каталога. Причина этого об-
ращения заключалась в  том, что прак-
тически 12 лет Министерство культуры
на всех официальных совещаниях чётко
определяло задачи развития Сводного
каталога библиотек России. Затем про-
изошла смена программы, лидеров, из-
менилось распределение бюджета. Это
и вызвало обеспокоенность специали-
стов.

В  обращении отмечалось: «От-
ключение национальной системы кор-
поративной каталогизации резко сни-
зит темпы создания электронных ка-
талогов и поставит под угрозу выпол-
нение показателей, установленных
библиотекам в государственных и му-
ниципальных заданиях и дорожных кар-
тах». В начале 2017 г. на совещании ди-
ректоров областных библиотек руково-
дители библиотек снова высказали свои
опасения по поводу сложившейся ситуа-
ции со Сводным каталогом библиотек

России  (СКБР). Они были связаны
с  тем, что решением Министерства
культуры правообладание на базу дан-
ных СКБР было передано от Центра
«Либнет» Государственному информа-
ционно-вычислительному центру Мин-
культа.

Была ли решена эта проблема, удов-
летворены ли библиотеки регионов из-
менившейся картиной и как это всё со-
относится с планами объединения элек-
тронных ресурсов национальных биб-
лиотек? Оставим эту тему для обсужде-
ния специалистами в области информа-
ционных технологий. Им же оставим во-
просы о реализуемой концепции созда-
нии Национальной электронной биб-
лиотеки, которая также вызывает кри-
тику со стороны как целого ряда спе-
циалистов, так и ее пользователей.

Вместе с тем 13 марта в интервью для
«Санкт-Петербургских ведомостей», о
котором мы ранее упоминали, А.  И.
Вислый дал понять, что в ближайшее
время состоится дискуссия в Обще-
ственной палате Российской Федерации.
Опять же возникает вопрос, который
мы ранее уже обозначили: кто будет
формировать состав участников для
этой дискуссии? Исходя из анализа ска-
занного Александром Ивановичем Вис-
лым во время интервью, основной упор
будет сделан на его видение проблемы
консолидации электронных ресурсов
национальных библиотек. Эта пробле-
ма весьма специфична. При всём уваже-
нии к Общественной палате, выражу со-
мнения, что там будет достаточное чис-
ло специалистов в области библиотеч-
ных информационных технологий. Хо-
телось бы, чтобы в обсуждении острой
проблемы участвовали ведущие отече-
ственные специалисты в этой области,
представляющие разные ведомства и
имеющие свой собственный взгляд на
то, что предлагает А. И. Вислый.

Позволю себе выразить опасения, что
есть проблемы, которые могут оказаться
вне сферы обсуждения. Ещё в  нача-
ле 1920-х гг. был поставлен вопрос о соз-
дании единой библиотечной системы
страны. 3  ноября 1920  г. вышел декрет
Совета Народных комиссаров  РСФСР
«О централизации библиотечного дела».
В декрете было определено: «1. Все биб-
лиотеки, как состоящие в ведении На-
родного Комиссариата Просвещения,
так и библиотеки всех других ве-

домств, учреждений и общественных
организаций объявляются общедоступ-
ными, связываются в единую библио-
течную сеть Р.С.Ф.С.Р. и передаются
в  ведение Народного Комиссариата
Просвещения (Главного Политико-
Просветительного Комитета). 2.  Для
проведения в  жизнь единой библиотеч-
ной сети и координирования работы
при Политико-Просветительном Ко-
митете Народного Комиссариата Про-
свещения создаётся центральная меж-
дуведомственная библиотечная комис-
сия».

По большому счёту декрет так и ока-
зался нереализованным, каждое ведом-
ство создавало свою систему библио-
течного обслуживания, мало координи-
руя свою деятельность с другими орга-
низациями. Были ли ещё попытки со-
брать всех воедино? Да, были. Через
55 лет после ранее упомянутого декрета
появилось постановление Совмина
СССР  от 01.10.1975  г. «Об организации
междуведомственной библиотечной ко-
миссии при Министерстве культуры
СССР». В статье 12 Постановления обо-
значалось: «В  целях координации дея-
тельности министерств, государст-
венных комитетов, ведомств, цент-
ральных органов общественных орга-
низаций по руководству библиотеч-
ным делом при Министерстве культу-
ры СССР действует Государственная
межведомственная библиотечная ко-
миссия, на которую возлагается рас-
смотрение основных направлений раз-
вития библиотечного дела, определе-
ние принципов размещения библиотек
в стране, а также решение иных вопро-
сов в  соответствии с Положением о
ней, утверждаемым Советом Минист-
ров СССР».

Но и это не принесло ощутимых ре-
зультатов. Предложения комиссии мож-
но было выполнять, а  ещё чаще остав-
лять без внимания. В 1984 г. была пред-
принята попытка изменить ситуацию и
появился Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об утверждении Поло-
жения о библиотечном деле в  СССР». 
В новом документе чётко обозначалось:
«Решения Государственной межведом-
ственной библиотечной комиссии яв-
ляются обязательными для мини-
стерств, государственных комите-
тов, ведомств и других организаций,
имеющих в своем ведении библиоте-
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ки». Казалось, что сбудется мечта, не-
реализованная в  1920  г., но грянула пе-
рестройка и идея межведомственной
координации работы библиотек ушла
в  небытие, как затем и организация,
утвердившая это Положение.

Девяностые годы коренным образом
изменили всё, что связано с миром биб-
лиотек. Исчезла стержневая основа то-
го, что объединяло все без исключения
библиотеки,  — их идеологическая со-
ставляющая. В  мир библиотек пришли
новые информационные технологии.
Они стали занимать всё большее и боль-
шее место в библиотечной сфере. Меня-
лось многое, но не менялось одно: каж-
дое ведомство, имеющее в своём подчи-
нении библиотеки, действовало практи-
чески автономно, мало считаясь с тем,
что происходило в параллельных струк-
турах. Все попытки координации упира-
лись в главный фактор, мешающий это-
му объединению и обозначавшийся од-
ним словом — «Деньги». Кошельки у ве-
домств были разные, и самый важный
вопрос состоял в том, кто будет домини-
ровать в распределении средств. Вто-
рым моментом являлось то, что каждое
ведомство лоббировало свои структу-
ры, занимавшиеся разработкой инфор-
мационных продуктов. Вместе с тем яс-
но одно, что без координации деятель-
ности различных систем и ведомств,
имеющих непосредственное отношение
к библиотечной сфере, создание едино-
го общегосударственного информа-
ционного пространства отдалится на
долгие-долгие годы.

А ведь в последнее время об этом ве-
дётся много разговоров. Для решения
этой задачи необходимо создание систе-
мы сотрудничества учредителей биб-
лиотек, в результате деятельности кото-
рой удалось бы найти оптимальные пу-
ти консолидации информационных ре-
сурсов на основе поиска единых подхо-
дов, близких друг к другу технологий,
стандартов и т. д.

В вопросе об объединении информа-
ционных ресурсов двух национальных
библиотек возникают, прежде всего, два
вопроса. Является ли предлагаемая кон-
цепция единственно верной для созда-
ния оптимальной системы, координи-
рующей деятельность двух националь-
ных библиотек? Да и в принципе трудно
пока назвать концепцией представлен-
ное авторами проекта А.  И. Вислым и

В. И. Гнездиловым во время своих пуб-
личных выступлений. Но даже то, что
было обозначено, вызывает целый ряд
претензий у  специалистов в области
библиотечных информационных техно-
логий. В частности один из вопросов со-
стоял в том, нужно ли объединять элек-
тронные каталоги именно РНБ и РГБ,
если последние 15 лет российские биб-
лиотеки успешно взаимодействовали с
друг с другом через электронный Свод-
ный каталог библиотек России, о кото-
ром мы уже упоминали?

И второй вопрос: а не продолжаем
ли мы политику создания «удельных
княжеств», вкладывая немалые госу-
дарственные ресурсы в создание ин-
формационных библиотечных систем
отдельных ведомств? Ведь у нас в стра-
не есть ещё одна национальная библио-
тека — Президентская библиотека
им.  Б.  Н.  Ельцина. Правда, она подчи-
няется другому ведомству  — Управле-
нию делами Президента. Эта библиоте-
ка имеет свои филиалы в регионах.
Есть система библиотек Министерства
образования и науки России. Есть ста-
рейшая Библиотека Российской акаде-
мии наук…

В интервью, о котором мы уже упо-
минали, А.  И. Вислый обозначил цель
своего проекта: «Состоит она в том,
чтобы каждый гражданин России, не-
зависимо от того, где он находится —
в Петербурге, Москве, Хабаровске, в
маленькой деревне на Севере, обратив-
шись к электронным ресурсам двух на-
циональных библиотек, имел возмож-
ность получить то, что ему необходи-
мо для его обучения, работы, карьеры,
текущей профессиональной деятель-
ности».

Цель, безусловно, благая, если бы не
одно «но»  — а где упомянутая ранее
Президентская библиотека им.  Б.  Н.
Ельцина? Возникает вопрос: почему все
как-то дружно забыли, для чего она соз-
давалась? В Послании Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина Феде-
ральному собранию от 26 апреля 2007 г.
Президент совершенно чётко обозна-
чил: «Мною уже принято решение о соз-
дании Президентской библиотеки, ко-
торая должна стать информацион-
ным и связующим звеном для всей биб-
лиотечной системы страны». Может,
кто-нибудь задастся вопросом, а нужно
ли создавать параллельные «связующие

звенья» даже во благо «северных дере-
вень»? Всё это обойдётся стране в при-
личную «копеечку»!

На возможные возражения, что это
библиотека другого ведомства и пусть
она сами решает поставленную перед
ней задачу, отвечу одно: мы живём в од-
ной стране, и решать сложнейшие во-
просы создания общегосударственного
информационного пространства можно,
ещё раз подчеркнём, только вместе. Хо-
телось бы надеяться, что мы всё-таки
решим вопрос с ведомственной разоб-
щённостью библиотек, с которой страна
безуспешно борется, начиная с 1920 го-
да.

Сейчас у  российских библиотек ог-
ромные возможности сотрудничества и
координации своей деятельности, кото-
рых не было за всю историю их суще-
ствования. Может, перестать делить
сферы влияния? Не настало ли время
«людям государевым», в чьём распоря-
жении находятся библиотеки, и подхо-
дить к ним по-государственному? Пока
же каждая структура создаёт своё ин-
формационное пространство, затрачи-
вая на это определённые средства. Та-
кие же, а может, и большие средства,
будут вкладываться потом в то, чтобы
из этих кирпичиков строить одно об-
щее целое. Так не проще ли всем вме-
сте сделать это один раз, и сделать хо-
рошо?

Не надо забывать о том, что у нас в
настоящее время имеется три библио-
течных ассоциации. Вопрос об объеди-
нении национальных библиотек ещё
больше обнажил проблему необходи-
мости создания системы общественно-
государственного управления библио-
течным делом страны, в которой все
заинтересованные стороны выступали
бы как равные партнёры. Это позволи-
ло бы избежать тех потрясений, кото-
рые в настоящее время переживает
библиотечное сообщество, представи-
тели науки и обычные читатели. Хоте-
лось бы выразить надежду, что в ре-
зультате широкого обсуждения про-
блем, связанных с судьбой Российской
государственной и Российской нацио-
нальной библиотек, будут найдены оп-
тимальные пути их развития во благо
отечественной науки, культуры и обра-
зования.
https://regnum.ru/news/cultura/2250014.ht

ml?t=1489598728
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СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА после
того, как слухи о слиянии петер-
бургской Публички и москов-

ской Ленинки достигли критической
массы, Александр Вислый и Владимир
Гнездилов признали: да, письмо премь-
еру Медведеву было, и в нём говорилось
о «неэффективности существующей
библиотечной системы». Пребывание
профессионального сообщества на су-
хом информационном пайке тоже ока-
залось не случайным: начать «обще-
ственное обсуждение» своих начинаний
директора договорились в марте.

Вот только с  обсуждением сразу не
задалось. Запланированную на  1  марта
встречу с  петербургскими журналиста-
ми Вислый предпочёл вести по телемо-
сту из столицы. А  дальше дискутиро-
вать на тему слияния РНБ и РГБ будут в
Мосгордуме, петербургском ЗакСе (ко-
торый, к слову, уже высказался против),
в Общественной палате и... на форуме в
Крыму.

На ваш выбор
Пресс-конференция директоров биб-

лиотек началась с  фактического опро-
вержения слов министра культуры Вла-
димира Мединского, который неделей
раньше припечатал тех, кто тиражирует
«слухи» о слиянии.

Выяснилась, что «слухи» распростра-
няют сами директора библиотек. «Объ-
единение ресурсов РГБ и РНБ позволит
кардинально оптимизировать работу,
ликвидировать дублирование функций
и повысить эффективность деятель-
ности библиотек», — пишут председа-

телю правительства Вислый и Гнезди-
лов. И предлагают три варианта разви-
тия событий: сохранение юридической
независимости РНБ и  РГБ при внедре-
нии системы двухсторонних договоров,
создание третьего юрлица с делегирова-
нием ему всех полномочий библиотек и
собственно административное слияние.

При этом на суд премьер-министра
представлены даже варианты названия
будущего гибрида: Российская библио-
тека, Национальная библиотека России
или Российская Императорская публич-
ная библиотека им.  Н.  П.  Румянцева
(знаменитого подвижника библиотеч-
ного дела в царской России.  — Прим.
авт.).

Крыть нечем
«Согласно статистике ВЦИОМ,

больше 60% читателей в последний
раз были в библиотеке два или три го-
да назад», — посетовал Александр Вис-
лый в ходе пресс-конференции. Проект
модернизации предполагает уменьше-
ние количества обязательных экземпля-
ров печатной продукции, предназначен-
ной для вечного хранения, создание еди-
ного электронного каталога и архива.
В основе всех преобразований — забота
о читателях страны, а не только Моск-
вы и Петербурга. Каждый из них дол-
жен получить к цифровому книгохрани-
лищу равный доступ.

Что до профессионалов, работаю-
щих с книгами, то, столкнувшись с аргу-
ментацией Александра Ивановича, им
остается только развести руками. Так,
по мнению Вислого, несколько десятков

тысяч хранящихся в  РНБ изданий «Ев-
гения Онегина» можно было бы с  лёг-
костью заменить на одну электронную
копию бессмертного романа в  стихах.
И  тем самым значительно уменьшить
нагрузку на фонды. Тот факт, что на-
учную и культурную ценность представ-
ляет не только текст Пушкина, но и
каждое его воплощение в виде книги,
директору РНБ, очевидно, неизвестен.

***
За время общения с прессой улыбка с

лица Александра Вислого сходила толь-
ко дважды. В  первый раз  — когда ди-
ректора спросили, за что была уволена
ведущий библиограф РНБ Татьяна Шу-
милова (открыто критиковавшая про-
ект слияния). «Уволил, как уволят и
вас, если будете прогуливать рабо-
ту!» — оборвал Вислый. И лишь позже
согласился, что Шумилову можно было
бы восстановить в должности (не уточ-
нив, на каких условиях).

Не менее резко Александр Иванович
отреагировал на предъявленное ему
требование Общественного комитета
спасения РНБ  (куда входят журнали-
сты, писатели и историки) немедленно
уйти в отставку.

Зато о том, как он справляется с «га-
строльным» графиком, непрерывно
курсируя между Москвой и Петербур-
гом, Вислый говорил с воодушевлением,
«хоть это и личное»: «Тяжело, конеч-
но, но раз уж взялся нести этот крест,
то надо идти до конца».

http://novayagazeta.spb.ru/artic-
les/10849/

Директор РНБ Александр Вислый жи-
вёт в поездах  — между Москвой и Пе-
тербургом. Успокоиться и остаться в
родной Москве он не хочет. Желает
только объединить две лучшие библио-

теки страны, несмотря на протесты об-
щественности. Главное, чтобы началь-
ство в министерстве культуры было до-
вольно.

ОБЩЕСТВЕННОЕ обсуждение
возможного слияния двух на-
циональных библиотек  — Пуб-

лички (РНБ) и Ленинки (РГБ) сегодня
официально стартует  — об этом за-

Библиотекарей никто не слышит
Руководство РНБ и РГБ начало рассекречивать планы будущей оптимизации

Крестный поезд Александра Вислого
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явил Александр Вислый, генеральный
директор РНБ  — заявил не из Петер-
бурга, правда, а из Москвы. В телемосте,
устроенном ТАСС, приняли участие оба
директора национальных библиотек  —
Александр Вислый и Владимир Гнезди-
лов.

Теперь оба директора не отри-
цают  — письмо председателю прави-
тельства Дмитрию Медведеву с предло-
жениями об объединении библиотек пи-
сали, «потому что правительство яв-
ляется учредителем». Необходимо бы-
ло его написать  потому, что, как утвер-
ждает ВЦИОМ, 64% читателей в биб-
лиотеке были три года назад, поэтому
нужна коренная модернизация библио-
течной сети.

То есть сомнительного качества
опрос стал руководством к действию
для двух серьёзных мужчин, решивших
сделать то, до чего не догадался даже
товарищ Сталин, — с ходу угробить две
лучшие библиотеки страны.

Господин Вислый, приехавший рабо-
тать в Петербург из Москвы, напом-
нил, что для РНБ построено новое зда-
ние на Московском проспекте, сейчас
на подходе вторая очередь, а читаль-
ные залы в центре города, в старом зда-
нии Публички, стоят почти пустые.
И  выход Александр Иванович видит
в развитии электронных ресурсов, что-
бы «каждый гражданин России мог
воспользоваться накопленными зна-
ниями» — то есть необходим объеди-
ненный электронный каталог, общая
электронная библиотека, единый чита-
тельский билет для читателей двух на-
циональных библиотек, единая элек-
тронная подписка на зарубежные базы
данных, обязательный электронный и
печатный экземпляр.

Вот для  этого и для удобства читате-
лей, собственно, и  было написано это
письмо премьер-министру. И, оказыва-
ется, с начала марта планировалось вы-
нести все эти предложения «на широкий
суд общественности» (до этого Вис-
лый делал вид, что нет никакого пред-
ложения об объединении библиотек. —
Прим. ред.).

Владимир Гнездилов призвал вспом-
нить древнюю мудрость и «не спешить
увидеть плохое, а постараться сначала
увидеть хорошее». Он напомнил, что
в 2016 г. был принят ряд законодатель-
ных актов, в соответствии с которыми

именно Ленинка  (РГБ) стала операто-
ром Национальной электронной биб-
лиотеки и получателем обязательного
электронного экземпляра и также
должна вести реестр книжных памятни-
ков. И  лучше решать эти задачи, объ-
единив ресурсы библиотек.

Журналистов интересовало, почему
не было обсуждения в СМИ, почему до-
кументов, в частности подлинника пись-
ма, премьеру никто не видел. Благость
начальственных доводов постепенно
разрушалась.

Александр Вислый сначала сказал,
что обсуждение было, что «вот Вести-
24 ко мне приезжали, и у них письмо бы-
ло». И вообще «информация вся есть».
Но потом оказалось, что обсуждать бы-
ло нечего — письмо не показывали жур-
налистам. Вислый сказал: «Хорошо, да-
вайте на сайте опубликуем». И пообе-
щал, что уже к вечеру на сайтах обеих
библиотек документы наконец-то по-
явятся. А  также начнется обсуждение
в парламентах обеих столиц — Мосгор-
думе и Законодательном собрании
Санкт-Петербурга. Впрочем, депутаты
петербургского парламента на сей раз
проявил редкое похвальное единоду-
шие — они совершенно не согласны со
слиянием библиотек и в феврале обра-
тились к министру культуры Владимиру
Мединскому с соответствующим обра-
щением.

Когда журналисты стали просить
подробностей, как видят господа Вис-
лый и Гнездилов объединение библио-
тек, то выяснилось, что вариантов в  их
головах несколько. Правда, кажется
странным, что в письме к  премьеру
представляли эти самые «несколько ва-
риантов».

«Возможны разные варианты — ад-
министративные и организационные,
от нас не все зависит, — начал расска-
зывать Александр Иванович. — Возмо-
жен вариант  — два юридических ли-
ца — две библиотеки, тогда нужна си-
стема договоров, которая бы обес-
печила устойчивое развитие и измене-
ние в уставах организаций». Вислый
пояснил: в госзаданиях у национальных
библиотек нет объединённого элек-
тронного каталога, то есть нужны либо
изменения в уставы, либо соответ-
ствующие постановления. Александр
Иванович и про другой вариант упомя-
нул  — слияние двух библиотек, «очень

сложный юридический процесс». Либо
ещё вот — создание некоей объединён-
ной дирекции и юридического лица, ко-
торое будет «двигать процесс». «Но
важно достижение целей, которые мы
декларируем, а как сделать  — вопрос
вторичный и не от нас зависящий», —
резюмировал Вислый, но отметил, что
«если будет административное слия-
ние, то буду выступать, чтобы центр
такой библиотеки находился в Петер-
бурге». «Но вот что уже назрело —
должна быть общая служба поддерж-
ки IT-технологий», — сказал директор
публички.

Журналистов из Петербурга интере-
совала судьба уволенной «за прогул»
после трёх десятков лет безупречного
труда в стенах Публички главного биб-
лиографа информационно-библиогра-
фического отела РНБ  — Татьяны Шу-
миловой. Вислый тут же отреагировал:
«Уволена за нарушение трудовой дис-
циплины, не предупредила заранее, что
будет отсутствовать». Хотя допод-
линно известно, что Шумилова направи-
ла письмо накануне начальнице своего
отдела о том, что её не будет на рабочем
месте. Через некоторое время вопрос
про Шумилову задали из Москвы: есть
ли варианты, что её восстановят на ра-
боте? «Конечно, да», — как ни в чем не
бывало ответил Александр Иванович.
Шумилова, насколько известно  MR7.ru,
готовит иск в суд по поводу своего
увольнения, и иск будет подан в ближай-
шие дни. Про библиографа Никиту Ели-
сеева Вислый сказал, что у того восемь
взысканий, хотя у Никиты — всего одно,
все остальные давно сняты.

Яков Гордин, историк, публицист, пи-
сатель, соредактор журнала «Звезда»
пытался донести до москвича Вислого
мысль о том, что провинциальные биб-
лиотеки находятся в плачевном состоя-
нии —   48% не имеют выхода в интер-
нет, какой там доступ к электронным
ресурсам будущей объединённой нацио-
нальной библиотеки! Есть серьёзные
проблемы с комплектованием. Не про-
ще ли сначала эти проблемы решить?
Александр Иванович согласился, что
«тигру всегда не хватает мяса».

В Петербурге на пресс-конференцию
в ТАСС пришли и представители Обще-
ственного комитета спасения публички.
Даниил Коцюбинский задал вопросы
относительно того, не хочет ли Вислый
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уйти в отставку, и о том, что стиль его
администрирования, мягко говоря, не
делает ситуацию в Петербурге более
спокойной. Александр Иванович в  от-
ставку не хочет, а по поводу админи-
стрирования он сказал, что дважды

встречался с трудовым коллективом
РНБ и вот в третий раз собирается.
И  в  ТАСС готов встречаться  — уже
в Петербурге, — и на вопросы отвечать. 

Вопросы, естественно, будут. А пока
Александр Иванович, как он сам гово-

рит, «четыре ночи в неделю» проводит в
поездах Петербург—Москва: «Много
вопросов надо решать в столице  —
это крест, который несёт любой ру-
ководитель».

http://mr7.ru/articles/153430/

Ирина Зверева

УМЕНЯ ОСТАЛОСЬ общее впе-
чатление от выступлений А.  И.
Вислого на пресс-конференции,

а именно он является основным «фигу-
рантом данного дела», что мысленно он
уже объединил обе биб-
лиотеки и выступает как
начальник этого единого
учреждения, посто-
янно складывая их
фонды, штаты, бюд-
жет и проч.

В контексте всей
этой риторики об
объединение — библиотек? ресурсов? —
создании рабочих групп, попечитель-
ских советов, к сожалению, не обратили
внимания на слова В.  Р. Фирсова, про-
изнесённые на этой конференции:
«В  1995  году (официально в  1996) был
создан Совет сотрудничества нацио-
нальных библиотек. Это была инициа-
тива двух национальных библиотек,
которая была поддержана мини-
стерством. Существует положение об
этом Совете. Это рабочий орган,
утвержденный нашим учредителем.
Этот орган, Совет сотрудничества,
работает. Мы работаем в течение го-
да, у нас существуют рабочие группы
по взаимодействию. Раз в год мы соби-
раемся в  расширенном составе… и об-
суждаем все проблемы, которые мы со-
вместно решали или должны были ре-
шить в течение года. Это тоже очень
важный (момент). Вот на этой ипо-
стаси развития национальных библио-
тек и их взаимодействия я хотел обра-
тить ваше внимание». Таким образом,
структура, осуществляющая координа-
цию и сотрудничество между РНБ  и
РГБ (в  2011  г. к  ним присоединилась и
Президентская библиотека им.  Б.  Н.
Ельцина) существует уже более десяти

лет, что ставит под сомнение правомер-
ность создания ещё какого-то дополни-
тельного образования, рабочей группы
при правительстве, как и постановку
многих других вопросов, связанных «с
необходимостью объединения элек-
тронных ресурсов».

Я хочу остановиться лишь на некото-
рых, близких для меня с профессиональ-
ной точки зрения, сюжетах, озвученных
А. И. Вислым на пресс-конференции.

Следует отметить, что он совершенно
верно указал на связь современного со-
стояния издательской отрасли России,
малотиражности выпускаемых ею изда-
ний, с неукомплектованностью фондов
массовых библиотек текущей литерату-
рой. Мы знаем, что книгораспростране-
ние было прервано даже между региона-
ми внутри страны. Он справедливо под-
нял важный и животрепещущий вопрос
о хроническом недофинансировании дея-
тельности двух национальных библиотек
и всей библиотечной отрасли в  целом.
Хотя несколько наивно (зато как эф-
фектно!) прозвучало его сравнение сум-
марного годового бюджета РГБ и РНБ
с  аналогичным бюджетом Библиотеки
Конгресса (известно, что некорректно
сравнивать подобные показатели в абсо-
лютных цифрах), но сама по себе поста-
новка вопроса более чем актуальна.

Кроме того, лично меня очень раду-
ет, что с приходом А.  И. Вислого к
управлению РНБ сам собой отпал во-
прос о передаче кому бы то ни было зда-
ния Библиотеки на наб. р. Фонтанки, он
просто вдруг исчез, испарился. Я  пони-
маю, что это заслуга А. И. Вислого.

Однако есть моменты, которые про-
сто обескураживают.

Вот, к примеру, одно из предлагаемых
названий возможной (ну, чем чёрт не шу-
тит, правительство же решает, а не он!)
будущей объединенной библиотеки  —

«Российская Императорская библиотека
имени Румянцева». Боже, что это? У нас
давно нет ни империи, ни императоров,
да и граф Николай Петрович Румянцев,
при всём моём уважении к известному
коллекционеру, не самая выдающаяся
личность в российской истории. Не важ-
но, что благодаря стараниям Император-
ской Публичной библиотеки в Санкт-
Петербурге, его собрание было переве-
дено в Москву и легло в основание Мос-
ковского Румянцевского музея. Это не
повод присваивать его имя ещё и петер-
бургской библиотеке. Конечно, это ме-
лочь, мимо которой можно было бы
пройти, если бы она не зацепила своей
нелепостью, не отдавала бы столь по-
шлым популистским стилем мышления.

Любимая тема А. И. Вислого — исто-
рический комплекс зданий РНБ в цент-
ре Санкт-Петербурга и  их реконструк-
ция. Он говорит об этом во всех своих
публичных выступлениях подробно,
увлеченно, с упоением. И  вот уже год
изумляет меня своими открытиями. От
него я  узнала, что весь комплекс зда-
ний  — это корпус Соколова, построен-
ный в  1814  году. Сразу скажу, что
в  1814  г. для Библиотеки ничего по-
строено не было. Первый её корпус,
действительно, по проекту архитектора
Е. Т. Соколова был построен в 1801 г., и
в  течение октября–ноября этого года
в  него были перемещены фонды буду-
щей Императорской Публичной биб-
лиотеки из помещений временного хра-
нения. С  ростом фонда в  1828–1832  гг.
к нему было пристроено обширное вто-
рое здание Библиотеки, называющееся
по именам его архитекторов корпусом
К. Росси–А. Ф. Щедрина; в 1862 г. В. И.
Собольщиков во дворе Библиотеки
встроил читальный зал, известный сего-
дня как Ленинский, в котором А. И. Вис-
лый собирается прорубать дверь «во

По следам пресс-конференции ИТАР-ТАСС
1 марта 2017
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дворик с фонтаном» (см., например,
пресс-конференцию ИТАР-ТАСС от
11.01.2017); и в 1901 г. по проекту архи-
тектора Е. С. Воротилова было возведе-
но следующее здание Библиотеки, при-
мыкающее к корпусу К.  Росси-А.  Ф.
Щедрина. 

Эта информация абсолютно доступ-
на и представлена на сайте РНБ со схе-
мой всех корпусов исторического ком-
плекса зданий РНБ (http://www.nlr.ru/
nlr_history/rooms/). Однако Александр
Иванович упорно продолжает говорить
о корпусе Соколова, построенном
в  1814  году. Порой случаются изуми-
тельные казусы в его исторических экс-
курсах. Так, в интервью на «Радио Рос-
сии», прозвучавшем в прямом эфире
30 января этого года, он рассказал: «Зда-
ние на Невском проспекте было по-
строено в  1814 году... Ну, вот когда в
1812  году Александр  I открывал зда-
ние, это рисовали, да? Это такая кра-
сота!» Вот так  — в  1814 построили,
в  1812 открывали. Император, кстати,
здание Библиотеки не открывал, но это
уж такие мелочи для нашего оратора.
Некоторый прогресс в его образовании
всё-таки наблюдается. На этой пресс-
конференции он уже говорил не только
о корпусе Соколова, но приплёл и како-
го-то Веретенникова. В  своей энергич-
ной и самоуверенной манере он про-
изнёс: «Историческим корпусам Соко-
лова, Веретенникова должно быть воз-
вращено их изначальное значение и ар-
хитектурный облик. Корпус Соколова
построен в 1814 году (!) и рассчитан на
хранение 350–500  тысяч книг (откуда
он взял эти цифры?). Сейчас там боль-
ше 5 миллионов изданий (в корпусе Со-
колова или во всех перечисленных выше
зданиях?). Что нужно сделать?.. Исто-
рические корпуса вернуть к их истори-
ческому виду ... Чтобы в центре города
была та библиотека, которую плани-
ровали наши императоры. С теми же
самыми колоннами, картинами, скульп-
турами, занавесками». Интересно, как
он собирается вернуть картины и
скульптуры, переданные в художествен-
ные музеи, и как в это вписывается вы-
ход из читального зала В. И. Собольщи-
кова во дворик с фонтаном? А  ещё
А. И. Вислый любит рассказывать, что
в здании Библиотеки на наб. Обводного
канала, которое возвращается РПЦ,
хранятся личные библиотеки россий-

ских императоров (см., например, пресс-
конференцию ИТАР-ТАСС от
11.01.2017). Не верьте, их там нет. Я да-
же не знаю, как это всё можно назвать.
Непрофессионализм? Кому дано право
так вольно и небрежно обращаться с ис-
торией, неважно, большой или малой,
вбрасывать в  общественное сознание
выдуманные даты, факты, события?
Можно ли после этого полагаться на
компетентность А. И. Вислого в других
вопросах? 

Огорчают его размышления по пово-
ду избыточности обязательных экзем-
пляров. Он говорит: «Давайте посмот-
рим на ситуацию, которая сейчас сло-
жилась. Российская книжная палата,
то есть ИТАР-ТАСС, получает один
полный печатный (далее объяснения,
что такое печатный и как его много),
это всё поступает в Российскую книж-
ную палату и в одном экземпляре хра-
нится вечно. Плюс Российская книж-
ная палата получает один электрон-
ный обязательный экземпляр, начиная
с первого января 2017  года. Два обяза-
тельных печатных экземпляра получа-
ет Российская государственная биб-
лиотека, плюс Российская государст-
венная библиотека получает ещё один
обязательный электронный экзем-
пляр... И ещё два обязательных печат-
ных экземпляра получает Российская
национальная библиотека. Конечно,
вот получается, что, если посчи-
тать,  — пять печатных экземпляров
и два электронных экземпляра для веч-
ного хранения. Ну, наверное, нужно
чуть-чуть поменьше, да?»

Нет, поменьше не нужно. Все разви-
тые страны имеют несколько архивов
вечного хранения своей национальной
печатной продукции, подстраховываю-
щие друг друга на случай возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, и
расположенные в разных частях стра-
ны. Это вырабатывалось веками прак-
тики и не может быть с лёгкостью пере-
чёркнуто. Зачем вообще складывать
между собой обязательные экземпляры
трёх разных учреждений, у  каждого из
которых свои задачи и свой фронт ра-
бот? Как можно этого не понимать?
Как можно ничтоже сумняшеся сумми-
ровать фонды РНБ и РГБ, оценивать их
как некое излишество и дублирование
обязательного экземпляра? Эти биб-
лиотеки находятся не только в разных

мегаполисах, но и  в  разных регионах
России, каждая предназначена для своей
огромной аудитории, как теперь приня-
то говорить, пользователей.

Здесь возникает и другой пассаж  —
об единой электронной подписке на за-
рубежные базы данных. «Ну, мы тра-
тим большие деньги, — говорит он, — и
Российская государственная библио-
тека, и Российская национальная биб-
лиотека на то, чтобы подписаться на
зарубежные электронные ресурсы, при-
чём, ну, соответственно, одни и те
же». То есть, по его понятиям, происхо-
дит опять дублирование и известно, что,
по его мнению, право этой подписки
должно быть предоставлено только
РГБ. Из этого следует, что РНБ лишат
денег на подписку, их и так сокращают
каждый год, (соответственно, упразднят
и службу вместе с сотрудниками, зани-
мающуюся подпиской, двойная эконо-
мия!), а огромное научное сообщество
северной столицы и всего Северо-За-
падного округа потеряет возможность
пользоваться новейшими зарубежными
электронными научными ресурсами
в своём регионе. Директор РНБ (?) бод-
ро уверит, что никто ничего не поте-
ряет, будет обеспечен доступ для всех.
Однако полагаться на его уверения я бы
не стала, и для этого есть основания.
Так, на недавно прошедшей пресс-кон-
ференции ИТАР-ТАСС в Санкт-Петер-
бурге  (3 марта), Татьяна Эдуардовна
Шумилова отметила один нюанс о воз-
можностях использования совместно
созданного шестью крупнейшими биб-
лиотеками России, включая РНБ и РГБ,
электронного ресурса «Сводный ката-
лог русской книги XIX ве-
ка  (1826–1917)», доступ к которому в
РНБ ограничен четырьмя точками. Во
всей огромной библиотеке, располо-
женной в разных зданиях города, рабо-
тать с этой базой данных можно только
на четырёх компьютерах, что не отве-
чает потребностям библиографов, об-
служивающих читательские запросы.
«Я спрашивала, в чём дело? — говорит
она,  — Мне ответили, что таково
условие РГБ». Но если РГБ, пусть таким
примитивным способом (ну, в самом де-
ле, доступ же есть!) ограничивает до-
ступ даже сотрудникам Библиотеки
к совместно созданному ресурсу, то ка-
ковы гарантии, что она предоставит
свободный доступ читателям РНБ
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к  купленным электронным ресурсам?
Это будет уже собственность РГБ. Я ду-
маю, таких гарантий не существует.

Реальность такова, что  РНБ посте-
пенно, но планомерно задвигают. Яркий
пример тому  — новая редакция закона
об обязательном экземпляре, на что,
кстати, указывал В.  Р. Фирсов. На по-
следнем Конгрессе ИФЛА (август 2016)
не было ни одного представителя
РНБ — это тоже показательно. Сколь-
ко всего ещё происходит подспудно, не-
заметно для постороннего глаза, могут
рассказать только работающие в  ней.
Но негативная роль А. И. Вислого в раз-
витии РНБ как национальной библиоте-
ки, по-моему, видна уже невооружён-
ным глазом.

Возвращаюсь к  пресс-конференции.
Неловко говорить о прописных истинах
и устраивать ликбез, но поскольку с не-
пониманием этих истин сталкиваешься
даже в библиотечной среде, приходится о
них говорить. Я прошу коллег извинить
меня, это адресовано, конечно, не вам.

Для чего нужны два обязательных
печатных экземпляра каждой из нацио-
нальных библиотек? Один экземпляр
предназначен для вечного хранения,
другой — для обслуживания читателей.
В процессе использования книги, журна-
лы, газеты и проч. изнашиваются, при-
ходят в негодность, утрачиваются. На-
личие экземпляра вечного хранения
позволяет восполнить пользователь-
ский фонд их копиями, а при необходи-
мости, в  предусмотренных правилами
библиотеки случаях, выдать и оригинал.
Если национальные библиотеки будут
получать по одному обязательному эк-
земпляру, выполнять обе функции — и
вечного хранения, и обслуживания  —
они не смогут. Директор национальной
библиотеки должен бы это знать. Гово-
рить о том, что электронный обязатель-
ный экземпляр  (ЭОЭ) коренным обра-
зом изменит ситуацию рано. Да и какое
дело РНБ до того, что он имеется в
Москве в  двух учреждениях, которые
ничего не имеют право с ним делать,
и  только одно из них гипотетически
сможет им обслуживать через систему
своих читальных залов. Это РГБ, исходя
из логики А.  И. Вислого, может отка-
заться от одного печатного экземпляра,
а РНБ этого сделать не может. Его те-
зис о том, что библиотеки в случае утра-
ты печатного экземпляра (хоть

200 книг!) смогут их напечатать с элек-
тронного (заметьте, не изготовить ко-
пию: ксерокс, микрофильм, электрон-
ную копию, а напечатать новую книгу с
оригинал-макета), поразил моё вообра-
жение. Не знаю, как это с точки зрения
закона (пусть с этим разбираются изда-
тели), но с  точки зрения материально-
технической базы библиотек, когда они
чудовищно ограничены в выпуске даже
собственных трудов, это звучит фанта-
стично. Сразу вспомнилась крылатая
фраза: «И тут Остапа понесло». Во-
прос о  комплектовании и использова-
нии ЭОЭ требует дальнейшей серьёз-
ной проработки. На мой взгляд, приня-
тый в настоящее время закон об  ЭОЭ
печатных изданий, по большому счёту,
решает лишь одну сугубо техническую
задачу — облегчение наполнения Элек-
тронной библиотеки. Проблема же со-
хранения обязательного экземпляра
собственно электронных изданий, не
предназначенных для печатной версии,
которые по образному выражению
Л. Арнольд-Стретфорд, со временем ис-
чезают, растворяются в какой-то чёр-
ной дыре (см. VII Всерос. науч.-практ.
конф. от 27.03.17, РНБ), вообще не об-
суждается А. И. Вислым. Однако имен-
но здесь образуется большая черная ды-
ра в фондах национальных библиотек
России, отвечающих за сбор и сохране-
ние отечественного репертуара изда-
тельской продукции.

Пассаж об «Евгении Онегине» удру-
чает. Дословно: «А сколько экземпля-
ров в электронном виде должно быть
“Евгения Онегина”? Ну один, ну два, ну
три, да? А  сколько реально печатных
экземпляров “Евгения Онегина” хра-
нит каждая национальная библиоте-
ка? Больше 10 тысяч! Поэтому всё
равно всё печатное и оцифровать не
надо». Мне не очень понятно, что он
подразумевает под экземплярами «Ев-
гения Онегина», только отдельные изда-
ния романа или все его публикации в со-
ставе сборников, избранных, собраний
сочинений А. С. Пушкина. Бог с ним, не
это главное. Беда заключается в том,
что «главный библиотекарь страны» не
понимает, что оцифровывать надо все
издания, а не один, два, три или какое-то
особо иллюстрированное.

Каждое отдельное издание, неважно
какого произведения, пусть это будет
«Евгений Онегин», после выхода в свет,

становится самостоятельным предме-
том и объектом материальной культу-
ры. Из изданий, издательских единиц,
а не из произведений, складывается на-
циональный издательский репертуар,
именно с ним работают библиотеки.
Это прописная истина, не знать её было
бы простительно физику, директору на-
циональной библиотеки это непозволи-
тельно. Сколько бы условных «Евгени-
ев Онегиных» не было выпущено от-
дельными изданиями, каждое из них
должно быть представлено в  Нацио-
нальной Электронной Библиотеке.

Однако здесь возникает очередное
недоразумение. Для профессионала сло-
во «Национальная» означает  — вклю-
чающая в себя весь национальный ре-
пертуар печатной продукции. Но, ока-
зывается, сейчас об этом речь не идёт,
сейчас формируется «общая электрон-
ная библиотека ОЭБ», служащая осно-
вой НЭБ, которая будет, возможно, ког-
да-то в необозримом будущем, лет этак
через 100–200. Попросту говоря, созда-
ётся электронный ресурс избранных
трудов  — наиболее актуальных, значи-
мых в научном, художественном или
ином отношении. Заниматься отбором
литературы для этого ресурса будут
экспертные советы. Всё это А. И. Вис-
лый проговорил на пресс-конференции.

Позвольте, отчего же тогда столько
разговоров о «Национальной Электрон-
ной Библиотеке», ради которой готовы
пожертвовать многим, почему такой на-
езд на традиционные библиотеки? 
В данной ситуации они ничуть не утра-
чивают свой роли и значения. Хорошо
известно, что никакой избирательный
контент, как бы он хорошо не был про-
думан и составлен, не может удовлетво-
рить все, часто непредсказуемые запро-
сы общества, а уж потребностям науки
это не отвечает вообще. Если ОЭБ не
решает тех грандиозных задач (всё бу-
дет в электронном виде и всем доступ-
но), которые публично озвучиваются,
зачем же разводить столько спекуляций
вокруг электронных ресурсов, которые,
в соответствии с риторикой модерниза-
торов, уже почти что сделали не нужной
традиционную библиотеку?

Постоянно проявляющаяся в разных
аспектах некомпетентность современ-
ных руководителей (эффективных ме-
неджеров) библиотечной отрасли, несёт
в себе большие угрозы не только для
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библиотек, но и для всей отечественной
культуры, её образования и науки. За по-
следние годы уже нанесён немалый урон
всем этим сферам, здесь я имею ввиду,
конечно, не только А. И. Вислого. К при-
меру, в последние несколько лет библио-
текам стали запрещать вести междуна-
родный книгообмен, потому что новые
начальники, прежде всего в Министерст-
ве культуры, не понимают, что такое
международный книгообмен, как это
можно обмениваться книгами, не про-
зрачная система. То, что это и есть ос-
новной источник комплектования на-
шей страны зарубежной литературой,
их, видимо, совсем не волнует. Вот в
XIX в. понимали, и «ужасные» советские
чиновники понимали, а нынешние — не
понимают, обмениваться запрещают, но
и необходимых сумм на покупку ино-
странной литературы не дают. В  итоге
Россия в последнее время не получила
многих, необходимых для поддержания
нормальной научной работы, зарубеж-
ных изданий. Но это другая тема.

На пресс-конференции А. И. Вислый
отчасти признал, что есть своя специфи-

ка в библиотечной работе, требующая
ещё каких-то дополнительных знаний:
«По себе знаю, человек, который с IT-
шным образованием, приходя в библио-
теку, первое, что начинает думать: а
чего там делать? Там всё крайне про-
сто, но потом оказывается, что это
совсем не так и вообще не так». Жаль
только, что это его понимание ограничи-
вается сферой айтишной деятельности.

О том, что в библиотечной работе во-
обще всё не так просто — от комплекто-
вания, каталогизации, систематизации,
хранения, научного описания, раскрытия
фондов посредством различных катало-
гов, картотек, многообразной системы
библиографических справочников и до
обслуживания, — судя по его выступле-
ниям, он всё-таки не догадывается, и в
этом заключается корень зла.

Мы переживаем очередной большой
виток развития технического прогресса,
вынесшего на передовую библиотечно-
го «фронта» IT-шников. Я думаю, что
никто не сомневается в том, что нужно
развивать электронные ресурсы и ува-
жительно относиться к этим специали-

стам. Однако было бы очень хорошо, ес-
ли бы они просто занимались своим де-
лом, действовали бы в рамках своей
компетенции и не определяли общую
библиотечную политику государства, не
влияли на вопросы стратегического раз-
вития отрасли в целом.

Не нужна «коренная модернизация
всей библиотечной системы». Необхо-
димо поступательное, эволюционное
развитие библиотечной отрасли стра-
ны, с бережным отношением и сохране-
нием всего накопленного и созданного
в ней веками.

Современную «культурную» полити-
ку определяет, конечно, Министерство
культуры, оно изобретает реформы, по-
всюду на местах насаждая своих рефор-
маторов-исполнителей. А. И. Вислый —
один из них, очень энергичный, находчи-
вый, самоуверенный, циничный и, увы,
недостаточно компетентный в деле, ко-
торым руководит. Наверное, он был бы
на месте на каком-нибудь хозяйствен-
ном посту, а вот Российскую националь-
ную библиотеку от него надо спасать.

zverevairina2015@yandex.ru

БЕЗУМНЫЙ ПЛАН объедине-
ния РГБ и  РНБ, при котором
РНБ лишится обязательного эк-

земпляра, статуса особо ценного объ-
екта культурного наследия и всей своей
научности; увольнение библиографа
Шумиловой; административное давле-
ние на библиографа Никиту Елисеева;
интервью замдиректора РНБ Тихоно-
вой «Фонтанке.ру», из которого отлич-
но видно, каков уровень этой самой Ти-
хоновой,  — всё это вместе взятое при-
влекло внимание к РНБ и  заодно к её
проблемам, про которые до этого писал
только я, а  теперь, вследствие всех не-
счастий, заинтересовались многие
СМИ.

Более того, обрисовалась главная
сегодня проблема РНБ  — её руковод-
ство, на самом деле представляющее
собой нечто среднее между ликвида-
ционной комиссией и похоронной ко-
мандой.

Предложение об объединении спро-
воцировало взрыв, и  это закономерно,
потому что чем выше обезьяна взбира-
ется на дерево, тем лучше виден её зад.

Новостей две: ответ пресс-секретаря
Министерства культуры России депута-
там Законодательного собрания СПб
(она назвала беспокойство в  связи
с  объединением РНБ и РГБ борьбой
с ветряными мельницами, которые даже
не существуют, а уволенного библио-
графа РНБ Татьяну Шумилову  — про-
гульщицей) и комическое уведомление,
полученное Елисеевым из рук заведую-
щего отделом кадров Короткова В. О.,
поводом для которого послужила от-
крытая ногой Елисеева дверь в сакраль-
ный покой  — кабинет Тихоновой. 
С юмористической детализацией, объ-
яснимой только прежним местом служ-
бы  — таможней,  — Коротков сочинил
бумаженцию, над которой теперь поте-
шается весь интернет. Специально на-

зываю фамилию, чтобы автор этого по-
чти-зощенковского-шедевра был изве-
стен народу.

Ответ из Минкультуры не многим
серьёзнее, интерес в нём представляют
два момента. Первый  — это ненависть
по отношению к Татьяне Шумиловой,
подтверждающая гипотезу о том, что её
увольнение заказал сам министр культу-
ры на букву «м». Представляю, как он
истерически орал в телефон, брызгал
слюной и требовал выгнать, чтобы ото-
мстить в лице бедной Шумиловой всем
нам, кто выступал против безумного
слияния. Потому что нам-то он ничего
сделать не может. 

Второй момент — пресс-секретарь
Минкультуры, отрицая объединение,
тут же проговорилась вследствие пол-
ной своей некомпетентности, заявив
«об инициативе самих двух библио-
тек о поэтапном объединении уси-
лий в целях оптимизации работы

«Нам говорят, что на библиотеку нет денег. 
Да вот они — ездят в «Сапсане»
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электронных библиотек, комплек-
тации книжных фондов и других на-
правлений…» Неграмотная девушка
Казначеева Ирина (это же мини-
стерство Мединского, и  откуда тут
взяться грамотным?) перепутала ком-
плектацию и комплектование. Ком-
плектация  — это у  автомобиля,
а в библиотеках комплектование. РГБ
и РНБ по федеральному закону полу-
чают обязательные экземпляры  —
откуда тут взяться оптимизации ком-
плектования, которая может означать
только одно: в  ходе «оптимизации
комплектации» обязательный экзем-
пляр — скорее всего, для РНБ — Ме-
динский хочет отменить и  тем погу-
бить РНБ, уничтожить её как библио-
теку национальную и научную. Собст-
венно говоря, враг русской культуры
и библиофоб именно так и должен по-
ступать. Поэтому меня тут ничего не
удивляет, я прекрасно понимаю, с чем
мы имеем дело.

Впрочем, сейчас, после «девятого ва-
ла» протестов, который вызвала эта
безумная затея, после выступления В. И.
Толстого, советника Путина по культу-
ре, вряд ли Мединский будет пытаться
проталкивать объединение. Но сейчас,
повторю, главной стала проблема руко-
водящих кадров РНБ. Вислый  — вот
сразу главная проблема, беда и опас-
ность для РНБ. После того, что он пред-
ложил объединить РГБ и РНБ, а факти-
чески уничтожить то, что он возглав-
ляет, Вислый внушает мне колоссаль-
ные опасения. Понятно, что он некомпе-
тентен, что на РНБ и её судьбу ему на-
плевать, что у него свои планы и инте-
ресы и что он вытворит завтра, не знает
никто. А  если  он прикажет зачистить
все главное здание, все три историче-
ских корпуса, и вытряхнуть основной
русский фонд на Московский проспект,
где для него нет места? А если он при-
кажет уничтожить карточные каталоги,
потому что какие-нибудь идиоты-под-
чинённые скажут ему, что «всё есть в
компьютере», хотя это ложь, но они все
равно поддакнут?

Но и это не всё. Если я верно понял, у
генерального директора РНБ Вислого
А.  И. семья живёт в  Москве, а  он осу-
ществляет челночные поездки или, как
говорит народ, «живёт в “Сапсане”», сю-
да приезжает примерно раз в неделю,
потом назад, а  в  его отсутствие в  биб-

лиотеке орудуют Лихоманов А. В. и Ти-
хонова Е. В., сидящая за сакральной две-
рью. До  января 2016  г. Лихоманов был
директором, Тихонова его замом, РНБ
активно деградировала у всех на глазах,
это было очевидно, в  итоге Лихоманов
получил от Минкультуры выговор и
контракт с ним не продлили. Каким об-
разом он теперь советник гендиректора,
а Тихонова на той же должности?

Вся эта троица — Вислый, Лихома-
нов, Тихонова — дружно выступила за
объединение РГБ и  РНБ, то есть за
уничтожение РНБ как национальной и
научной библиотеки, потому что пол-
ноценная научная работа в  библиоте-
ке, не получающей обязательный пе-
чатный экземпляр, невозможна. На-
сущная задача  — убрать этого Висло-
го, вернув в  Москву, а также убрать
Лихоманова и Тихонову, назначить
нормального директора, который жи-
вёт в Петербурге, а  не катается туда-
сюда, перепоручив управление тем, кто
просто наблюдает за деградацией и го-
тов лизать заднее место московскому
начальству.

И последнее: про деньги. Вислый при
должности гендиректора РНБ находит-
ся примерно год, то есть 52  недели.
Каждую неделю он мотается на «Сапса-
не» туда-сюда, думаю, что не на свои, а
на командировочные. Бизнес-класс в
«Сапсане» стоит 4000–6500 руб. — сле-
довательно, примерно  за 100  поездок
туда-сюда за истёкший год из  бюдже-
та РНБ ушло на челночные перемеще-
ния директора 400 000–650 000 рублей.
Много это или мало? Вот простой при-
мер. В отделе газет РНБ помимо обяза-
тельного экземпляра, который поступа-
ет с  большой задержкой из Книжной
палаты, всегда была непосредственная
подписка через почту. В  2015  г. на  неё
потратили 458  000 руб., в  2016 г.  —
468 000 руб. А в 2017 г. — 152 000 руб.,
в  три раза меньше. Считайте, что эти
деньги «укатал» директор Вислый. А
нам говорят, что нет денег. Враньё! Они
есть, только ушли   на «стук вагонных
колёс».

Далее. В 2017 году впервые примерно
с  1936  года отдел газет не будет полу-
чать по подписке ни «Летопись газет-
ных статей», ни «Летопись рецензий».
Также на 2017 год РНБ не подписалась
на услуги сервиса «Интегрум», возмож-
но, на другие тоже.

Но и это ещё не все. Если бы в РНБ
был полноценный директор, который
жил бы в Петербурге, ходил на работу
каждый день и занимался бы работой, а
не бредовыми затеями типа НЭБ — На-
циональной электронной библиоте-
ки — и никому не нужным объединён-
ным каталогом РГБ и РНБ, больше по-
хожим на распил денег, можно было бы
уволить сразу советника гендиректора
Лихоманова, замдиректора по библио-
течной работе Тихонову, замдиректора
по автоматизации Шорина и замдирек-
тора по научной работе Фирсова. Ник-
то — ни читатели, ни сотрудники — это-
го бы не заметили. Впрочем, вру, заме-
тили бы, потому что в отсутствие Тихо-
новой некому было бы травить библио-
графов.

Есть такое предположение, что каж-
дый из названных получает по 200  000
руб. ежемесячно. Если это так, то вчет-
вером за год они получают 9,6 млн руб-
лей. А нам говорят: нет денег. Помилуй-
те, денег до фига, на всё бы хватило,
просто идут не туда и не тем. Просто
РНБ превратили в частную лавочку. За-
меститель Мединского по фамилии Пи-
румов с группой товарищей уже сидит, а
что  — остальные белые и пушистые?
Займитесь НЭБом — вдруг много инте-
ресного узнаете!

Кстати, если сравнить интервью Ти-
хоновой на «Фонтанке.ру» и интервью
Шумиловой на «Росбалте» (Шумиловой,
которую уволила Тихонова), то простой
вывод напрашивается сам собой: по зна-
нию проблем, по культурному уровню,
по желанию работать на благо РНБ, а не
во вред ей, — по всему видно, что замди-
ректора по библиотечной работе — как
раз Татьяна Шумилова.

Вот какие проблемы на самом деле
стоят и чем нам, заинтересованной об-
щественности, надо заниматься. В 1930-е
годы из  Эрмитажа продавали шедев-
ры  — были нужны деньги.
Лишили коллекцию уни-
кальных произведений,
один Рафаэль чего стоил,
зато теперь это хре-
стоматийный пример
варварства. Вислый
и Ко во главе РНБ — проект ещё более
варварский, чем опустошение Эрмита-
жа.

М. Золотоносов
http://www.online812.ru/2017/02/28/008/
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ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ Мини-
стерства культуры РФ Ирина
Казначеева опровергла слухи о

возможном слиянии Российской госу-
дарственной библиотеки (РГБ) и Рос-
сийской национальной библиотеки
(РНБ). Об этом она заявила в беседе
с «Лентой.ру» во вторник, 14 февраля, в
ответ на вопрос об обращении заксо-
брания Санкт-Петербурга с призывом
остановить слияние.

«Остановить объединение невоз-
можно, ибо невозможно остановить
то, что никогда не начиналось. Ини-
циатива некоторых депутатов заксо-
брания Санкт-Петербурга больше на-
поминают борьбу с ветряными мель-
ницами. Даже больше, с мельницами, ко-
торых нет в природе», — сказала она.

«Речь идёт об инициативе самих
двух библиотек о поэтапном объедине-
нии усилий в целях оптимизации рабо-
ты электронных библиотек, комплек-
тации книжных фондов и других на-
правлений, результатом которых ста-
ло бы улучшение качества обслужива-
ния читателей, рост заработной пла-
ты сотрудников и модернизация этих

учреждений», — добавила Казначеева.
Пресс-секретарь также пояснила,

что «заявления о сокращении якобы
400 сотрудников РНБ и тем более при-
соединении петербургской библиотеки
к московской являются абсолютной
ложью, распространяются людьми не-
компетентными и в личных интере-
сах».

По поводу увольнения главного биб-
лиографа Татьяны Шумиловой Казна-
чеева отметила, что считает излишним
«комментировать тех, кто вместо ра-
боты бегает по редакциям и пресс-кон-
ференциям, иными словами прогульщи-
ков». По её словам, главный библио-
граф — это формальное название долж-
ности, притом не самой высокой в биб-
лиотеке.

«Выше, к примеру, “главный библио-
текарь” (их в РНБ 159), а библиогра-
фов — 33 человека, и эта должность
ранга примерно такого же, как главный
специалист в комитете по культуре
Петербурга. Так что она никакой не
“главный” и никаких библиографов по-
зицию не отражает», — заверила Каз-
начеева.

Ранее члены комиссии по культуре
Законодательного собрания Санк-Пе-
тербурга поддержали проект обраще-
ния ЗакСа к министру культуры Влади-
миру Мединскому. В  обращении содер-
жится запрос дополнительной информа-
ции по слиянию РГБ и РНБ, а также
просьба остановить процесс объедине-
ния учреждений.

Руководство Министерства культуры
от официальных комментариев отказа-
лось.

Сообщения о слиянии РНБ и РГБ
опроверг исполняющий обязанности ди-
ректора Российской государственной
библиотеки Владимир Гнездилов.

Российская государственная библио-
тека (бывшая Государственная библио-
тека СССР имени В. И. Ленина) — круп-
нейшая публичная библиотека в России
и континентальной Европе и одна из
крупнейших библиотек мира. Она рас-
полагается в Москве. Российская нацио-
нальная библиотека (бывшая Госу-
дарственная публичная библиотека)
расположена в Санкт-Петербурге. Она
является второй по величине в стране.

https://lenta.ru/news/2017/02/14/rnb/

Сергей Глезеров, 
писатель, журналист
Ситуация вокруг возможного объедине-
ния Российской национальной библио-
теки и Российской государственной про-
должает волновать общественность.
Среди аргументов оппонентов — то, что
наша любимая Публичка потеряет свою
«особость», свой практически столич-
ный статус, станет «филиалом» РГБ. И в
конечном итоге окажется едва ли не на
уровне обычной городской библиотеки.
Сегодня мы предоставляем слово гене-
ральному директору РНБ Александру
Вислому, чтобы из первых уст узнать
о том, оправданны ли эти опасения.

Александр Иванович, вы озвучили
три возможных сценария развития со-
бытий. Первый — сохранить статус-кво,
оставив как есть две самостоятельные
библиотеки. Второй — объединить их в
одну. Третий — создать новое юридиче-
ское лицо, которому библиотеки деле-
гируют часть своих полномочий...

— Всё это так, но не в этом суть.
Главное, что не удается пока донести до
общественности, — цель, которую хоте-
лось бы в итоге реализовать. Состоит
она в том, чтобы каждый гражданин
России, независимо от того, где он нахо-
дится  — в  Петербурге, Москве, Хаба-
ровске, в маленькой деревне на Севере,

обратившись к  электронным ресурсам
двух национальных библиотек, имел
возможность получить то, что ему не-
обходимо для его обучения, работы,
карьеры, текущей профессиональной
деятельности.

Ведь в чём проблема? Нынешние ти-
ражи самой современной справочной
литературы, допустим, по агрономии
или ветеринарии,  — пятьсот экземпля-
ров. Каким образом они могут попасть в
каждую из 40  тысяч общедоступных
библиотек, которые есть  оссии? Ника-
ким. Единственная среда, которая сей-
час позволяет это сделать, — электрон-
ная. Для этого в каждой маленькой биб-

В Минкульте открестились 
от инициативы слияния РГБ и РНБ

Александр Вислый: 
Новые проблемы не решить на уровне взаимодействия РНБ и РГБ, 
нужен более высокий уровень
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лиотеке любого поселка должен быть
интернет. Сегодня он уже есть в полови-
не библиотек.

Далее. Чтобы любой человек в  лю-
бой точке России мог получить доступ к
электронным ресурсам национальных
библиотек, вся современная литература
должна быть собрана в оцифрованном
виде. Вопрос: сколько таких централь-
ных электронных библиотек нам нуж-
но? Одной вполне достаточно!

Вот для этого и задуман проект объ-
единения электронных ресурсов РНБ и
РГБ. Для реализации этой глобальной
цели, на мой взгляд, можно оставить
первый вариант сценария существова-
ния двух библиотек, в соответствии с ко-
торым они остаются самостоятельными
юридическими лицами. Но  здесь есть
сложности. Объясню, какие.

Если мы идём по этому варианту, то
условия двухсторонних договоров меж-
ду двумя библиотеками, изменения в их
уставах должны быть такими, чтобы
объединённые ресурсы работали устой-
чиво и  навсегда. Это непросто сделать.
Любой договор, увы, непрочен: сегодня
он есть, а  завтра его разорвали. Точно
так же и с изменениями в уставах.

Почему тема объединения электрон-
ных ресурсов встала на повестку дня
именно сейчас?

— Всё очень просто. В  минувшем,
2016-м, году были приняты изменения в
закон о библиотечном деле. Появилось
понятие национальной электронной
библиотеки России. Это информацион-
ная система, которая пользуется ресур-
сами других библиотек. Ключевой во-
прос  — кто отвечает за эту электрон-
ную библиотеку? В  законе чётко про-
писано, что её оператором является
РГБ.

В том же 2016 году принят закон об
обязательном электронном экземпляре.
С  1 января нынешнего года его полу-
чают Российская книжная палата и Рос-
сийская государственная библиотека.
Как это работает? В законе написано: в
семидневный срок после того, как типо-
графия отпечатала тираж, издательство
обязано прислать идентичную элек-
тронную копию в РГБ.

А  что с печатной копией? Типогра-
фия, как и прежде, берёт 17 экземпляров
этой книжки и Почтой России отправ-
ляет её в адрес Книжной палаты. На это
уходит месяц, а то и больше. Там пакет

распечатывают, запускают в обработку,
создают электронную запись. После
этого 17  книг распределяются по биб-
лиотекам — получателям печатного эк-
земпляра. Это ещё месяц-полтора. Сю-
да, в РНБ, экземпляр приходит ещё че-
рез месяц. Получается, что в РГБ чита-
тель может ознакомиться с электрон-
ным экземпляром новой книги практи-
чески сразу же, а читатель РНБ — через
несколько месяцев, а то и полгода!

Ещё один момент. В изменениях в За-
коне о библиотечном деле прописан ре-
естр книжных памятников, и  вести его
должна опять-таки РГБ...

То есть получается, что благодаря
новым законам ряд ведущих функций
уже передан Российской государствен-
ной библиотеке. Мы остались в сторо-
не?

— Да, такова реальность. Грубо гово-
ря, моим оппонентам, обвиняющим ме-
ня во всех смертных грехах, махать ку-
лаками надо было раньше. Потому что
все эти проекты  — о национальной
электронной библиотеке, обязательном
электронном экземпляре, реестре
книжных памятников — обсуждались на
протяжении последних пяти лет. Где бы-
ла тогда наша разгневанная обществен-
ность?

Сегодня обязательный электронный
экземпляр поступает в РГБ. Что нужно
сделать, чтобы им могли пользоваться
читатели РНБ? Можно внести такие
пункты в закон о библиотечном деле,
чтобы и  РНБ получала обязательный
электронный экземпляр. Есть и  другой
вариант, когда РГБ арендует у нашей
библиотеки несколько читальных за-
лов. И тогда они становятся помещени-
ем РГБ в стенах РНБ, и там можно бу-
дет получить доступ к обязательному
электронному экземпляру. Но это ведь,
простите, как правой рукой чесать ле-
вое ухо!

В последнее время мы с Владимиром
Ивановичем Гнездиловым, исполняю-
щим обязанности директора РГБ, не-
однократно обсуждали новые функции
его библиотеки, приходя к выводу, что
это огромная нагрузка, которой раньше
не было. Собственно говоря, наше со-
вместное письмо председателю прави-
тельства, в котором высказывалась идея
объединить электронные ресурсы,
и явилось результатом этих размышле-
ний... Именно из-за понимания, что но-

вые проблемы мы не решим просто на
уровне взаимодействия двух националь-
ных библиотек. Нужен значительно бо-
лее высокий уровень. Напоминаю, учре-
дителем наших библиотек является пра-
вительство страны, и решаться вопросы
должны на его уровне.

Наша инициатива  — это отражение
той новой ситуации, которая сложилась
с 1 января 2017 года. И одновременно —
предложение: давайте посмотрим, как
эту новую, дополнительную, нагрузку
разумно распределить между двумя биб-
лиотеками. И  не просто нагрузку, но и
то финансирование, которое худо-бедно
на это выделяется.

Нынешнее руководство РГБ не про-
тив поделиться не только работой, но
и  финансированием, только распреде-
ляя их равномерно. Получается, что оп-
поненты, выступая против нашей ини-
циативы, за статус-кво, фактически вы-
ступают за то, чтобы РНБ в её нынеш-
нем положении осталась неким вторич-
ным поставщиком ресурсов.

На одной из пресс-конференций вы
говорили, что нет смысла оцифровы-
вать все 10  тыс. экземпляров «Евгения
Онегина», хранящиеся в  РНБ, а  недоб-
рожелатели интерпретировали ваши
слова, что, мол, библиотеке вообще не
нужно столько книг. Что скажете?

— Упоминание «Евгения Онеги-
на» — это просто наглядный пример си-
туации с оцифровкой. Ведь сколько
я даю интервью, столько меня спраши-
вают: какая часть фонда переведена в
электронную форму и сколько ещё по-
требуется времени, чтобы оцифровать
все остальное? Ответ всегда стандарт-
ный. Давайте представим: в РНБ нахо-
дится около 10 тысяч разных экземпля-
ров «Евгения Онегина». Вопрос: нужно
ли их все оцифровывать? Нет, в этом
нет никакой необходимости.

Объясню, почему. Должна быть одна
электронная копия текста, который со-
ответствует академической версии. Но
поскольку издания отличаются друг от
друга различными вариантами текста,
комментариями, предисловиями, ил-
люстрациями, то, наверное, должно
быть ещё несколько электронных эк-
земпляров «Евгения Онегина». Потре-
буется также оцифровать, наверное, не-
сколько вариантов с иллюстрациями,
которые уже вышли из-под закона об
авторском праве. Современные изда-
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ния цифровать для общего использова-
ния никак нельзя, потому что там на все
иллюстрации и комментарии распро-
страняется авторское право.

Многих беспокоит, что всё-таки бу-
дет в историческом здании Публичной
библиотеки. Идея музея книги не очень
понятна...

— Рассказываю. В этом году мы вво-
дим в эксплуатацию вторую очередь
РНБ на Московском проспекте. Строи-
тели сначала обещали все закончить в
марте, теперь уже сроки сдвинулись на
июнь, но так или иначе в этом году но-
вый корпус, рассчитанный на хранение
12 с половиной миллионов экземпляров,
заработает. Туда переедут и сотрудники,
которые занимаются обработкой новых
поступлений. То есть фактически на
Московский перейдёт вся основная
жизнь библиотеки.

Возникает вопрос: а  что остается в
историческом здании Публички на Не-
вском? На мой взгляд, нет другого вари-
анта, кроме как запустить там процесс
ремонта и реконструкции, чтобы вос-
становить исторический внутренний об-
лик того здания таким, каким он был за-
проектирован. «Музей книги»  — это
только рабочее название проекта.

Корпус Соколова изначально был
рассчитан на хранение 350–500 тыс. то-
мов книг, это максимум. Столько здесь и
должно находиться. Будут созданы со-
временные условия для хранения редких
книг, рукописей, эстампов, какой-то ча-

сти журнального фонда (очевидно, до-
революционной). Сейчас там есть толь-
ко пожарная сигнализация. Нет даже си-
стемы автоматического пожаротуше-
ния. Это недопустимая ситуация.

Вместе с тем абсолютно ясно, что ко-
личество читателей, которые станут
пользоваться историческим зданием
РНБ в его «новом формате», будет неве-
лико. А  здесь ведь большие читальные
залы. Лично мне больше всего по душе
вариант, когда на каждом рабочем ме-
сте будет стоять компьютер и любой
пришедший сюда читатель сможет
пользоваться обязательным электрон-
ным экземпляром.

Многих почему-то особенно беспо-
коит появление фонтана в будущем до-
ступном дворике со стороны Садовой
улицы. Это принципиальная или част-
ная вещь?

— Про фонтан ничего не знаю! Кто
его придумал — у того и спрашивайте.

Дело вот в чем. Когда в  1814 году для
публики открылся корпус Соколова, то
вход был не с Невского проспекта и да-
же не со стороны нынешней площади
Островского. Он был из внутреннего
двора, куда сегодня обычные граждане
доступа не имеют. И мы планируем в ре-
зультате первого этапа реконструкции
открыть этот дворик для всех желаю-
щих. В нём отреставрировать и открыть
исторические входы в нашу библиотеку.
Фонтана изначально там не было и, я ду-
маю, не будет.

Как вы вообще воспринимаете нешу-
точный накал страстей в  обсуждении
ситуации вокруг РНБ? Вы ожидали по-
добного развития событий?

— На самом деле, конечно, прогнози-
ровали. Наверное, необходимо было бо-
лее широкое взаимодействие с заинте-
ресованными людьми, с  обществен-
ностью. Слышал, что даже есть комитет
спасения РНБ... Самое удивительное
для меня во всей этой истории: ни одна
из инициативных групп, которая писала
петиции, проводила пикеты у  входа в
Публичку, не обратилась ко мне с про-
сьбой о встрече. Пожалуйста: я готов
организовать её на любой площадке.
Поговорить, поспорить, поругаться,
в конце концов.

В этом смысле мне абсолютно непо-
нятна позиция и наших уважаемых кол-
лег из петербургского Законодательно-
го собрания, принявших заявление по
ситуации с РНБ. Что, меня нельзя было
пригласить на обсуждение?

Ближайшее, что мы планируем,  —
дискуссия в Общественной палате РФ.
В  конце марта будет пресс-конферен-
ция в Петербурге, и я готов пообщаться
со всеми, невзирая на то, как настроены
мои оппоненты. Я открыт к диалогу. Но
в то же время вместе с директором РГБ
мы будем последовательно отстаивать
нашу позицию. 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/razum-
noe_raspredelenie/

Обращение гендиректору РНБ 
Общественного комитета спасения Публички

ДРУЗЬЯ, направил гендиректору
РНБ обращение Общественного
комитета спасения Публички. Со

своей стороны также прошу ответить
на все поставленные ими вопросы.

Вот текст обращения:
Генеральному директору РНБ

А.  И.  ВИСЛОМУ  от Общественного
комитета спасения РНБ

Г-н Вислый, Вы и и. о. директора РГБ
В. И. Гнездилов выступили инициатора-
ми проекта объединения Российской на-
циональной и Российской государствен-

ной библиотек  (см. «Инициатива по
объединению ресурсов двух крупней-
ших библиотек  — Российской госу-
дарственной библиотеки  (РГБ) и Рос-
сийской национальной библиотеки
(РНБ), дата неизвестна, выставлено в
Сети 01.03.2017 (http://www.nlr.ru/news/
20170301/integration.pdf).

Идея такого объединения была об-
суждена профессиональным сообще-
ством и признана им негодной:

Однако мнение экспертов Вами про-
игнорировано. Ваша и В. И. Гнездилова
ведомственная принадлежность к одно-

му и тому же учреждению — РГБ — на-
водит на мысль о лоббировании интере-
сов одной из национальных библио-
тек (РГБ) в ущерб другой (РНБ). «Ны-
нешнее руководство РГБ не против по-
делиться не только работой, но и фи-
нансированием» (из Вашего интервью
газете «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» от 13.03.2017) — это и значит, что
речь идет об объединении не только ре-
сурсов, что РГБ  будет определять, чем
следует заниматься РНБ, то есть разда-
вать задания и выделять деньги РНБ как
своей подчинённой структуре.
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Мотивация объединения библиотек
обусловлена двумя пунктами: как «бур-
ным развитием информационных тех-
нологий, ставящим перед националь-
ными библиотеками новые задачи, так
и сложной финансово-экономической
обстановкой». «Объединение ресурсов
Российской государственной библио-
теки и Российской национальной биб-
лиотеки позволит кардинально опти-
мизировать работу, ликвидировать
дублирование функций и повысить эф-
фективность деятельности библио-
тек. Современные информационные
технологии позволяют создать еди-
ный электронный каталог, единую
электронную библиотеку, наладить
функционирование общих технологи-
ческих процессов» (см. «Инициатива по
объединению…»).

Но формирование  «единого россий-
ского электронного пространства зна-
ний»  — это функция Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), на-
учным руководителем которой, заме-
тим, Вы  и являетесь. В  проекте уча-
ствуют РГБ (с 2016 г. — оператор НЭБ),
РНБ и  более 50  библиотек Российской
Федерации. Доступность этого элек-
тронного пространства даже «в малень-
кой деревне на Севере» (Ваше интервью
«Санкт-Петербургским ведомостям»,
13.03.2017) определяется только наличи-
ем интернета, а не фактом объединения
электронных каталогов или читатель-
ских билетов. Таким образом, речь идёт
именно о лоббировании интересов РГБ:
как получателя обязательного элек-
тронного экземпляра новых изданий
(«О внесении изменений в Федеральный
закон “Об обязательном экземпляре до-
кументов”» от 17.06.2016), как организа-
ции, ведущей реестр книжных памятни-
ков и оператора НЭБ («О внесении из-
менений в Федеральный закон “О биб-
лиотечном деле” в части создания феде-
ральной государственной информа-
ционной системы “Национальная элек-
тронная библиотека”» от 24.06.2016).

Более того, есть угроза сокращения
обязательного экземпляра для РНБ
(см.: Петрусенко Т. В., Эйдемиллер И. В.
(http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibde-
lo/6841-o-vozmozhnom-objedinenii-rgb-i-
rnb-kak-chinovniki-rasporyazhayutsya-
1.html).

Это фактически означает прекраще-
ние жизни библиотеки.

Оставляя в стороне качество предла-
гаемых к объединению электронных
ресурсов, в том числе и Национальной
электронной библиотеки (см. http://
www.gpntb.ru/win/Inter-Events/crimea
2015/disk/065.pdf), обращаем Ваше вни-
мание на существо вопроса.

Представляется, что главным моти-
вом «проекта объединения» является
финансирование. «Не буду скрывать:
цель нашего письма Дмитрию Медведе-
ву была еще и в том, чтобы подвиг-
нуть власть к мысли: библиотекам
требуется увеличение финансирования
<…> Но не просто самих учреждений, а
проектов» («Санкт-Петербургские ве-
домости», 2.03.2017).

Не в этом ли главная причина «ини-
циативы директоров»? Министерство
культуры, правительство хотят финан-
сировать не библиотеки как таковые, а
только проекты, пускай и самые затрат-
ные? Не выделять полноценное финан-
сирование: на покупку книг, подписку на
периодику и электронные ресурсы, по-
вышение заработной платы, а оплачи-
вать сомнительные инициативы двух ди-
ректоров, не являющихся специалиста-
ми в области библиотечного дела.

Не исключено также, что вся затея с
объединением возникла исключительно
ради исторического здания Император-
ской публичной библиотеки на углу Не-
вского проспекта и Садовой улицы. 

Декларирован запуск процесса «ре-
монта и реконструкции, чтобы восста-
новить исторический внутренний облик
того здания, каким он был запроектиро-
ван» («Санкт-Петербургские ведомо-
сти», 13.03.2017). 

Этой проблемы касается также пись-
мо В.  Р. Фирсова, Вашего заместителя
по научной работе. Оно было получено
Пресс-центром ТАСС в Санкт-Петер-
бурге из пресс-службы РНБ.

В этом письме говорится о капиталь-
ном ремонте, который предполагается на-
чать уже в 2017 г. в помещениях Отдела
редких книг и Отдела рукописей. По сло-
вам В. Р. Фирсова, «речь идёт о возмож-
ностях поиска принципиально новых
форм развития Главного здания». В этом
«документе» ни слова не сказано о том,
какая часть фондов будет перемещена из
Главного здания на Московский пр. и что
вообще останется в здании на Невском.

Этот последний документ, а также
Ваши многочисленные интервью и

пресс-конференции никак не проясняют
судьбу РНБ. Все Ваши заявления некон-
кретны, противоречивы и не профес-
сиональны, а занятая Вами позиция не
отражает интересов ни РНБ, ни её чита-
телей.

Вот перечень основных вопросов к
Вам, без чёткого ответа на которые лю-
бой разговор о судьбе РНБ теряет
смысл:

1) Каким числом датирован и когда
направлен Председателю правитель-
ства Российской Федерации Д.  А. Мед-
ведеву документ под названием «Ини-
циатива по объединению…»? Когда он
поступил в Правительство РФ?

2) Где ответ на это письмо из Прави-
тельства РФ? Прошло почти три месяца
с момента его подачи.

3) Где и когда рассматривалось это
обращение? Какое было принято реше-
ние? Извещены ли об этом решении Вы
и В. И. Гнездилов? Где текст решения?

4) В тексте «Инициативы по объеди-
нению…» сказано: «Для проработки
инициативы при Правительстве Россий-
ской Федерации создаётся “Межведом-
ственная рабочая группа по вопросам,
связанным с объединением РГБ и
РНБ”». Эта группа создана? Кем? Ког-
да? Кто входит в её состав? Есть ли в
ней сотрудники РНБ? Где документ о её
учреждении?

5) В 2007 г. был в электронном виде
опубликован «Генеральный план разви-
тия и реконструкции Российской нацио-
нальной библиотеки. 2005–2015 годы».
Где Генеральный план развития РНБ
на период после 2015 г.? Или самостоя-
тельное развитие РНБ уже не предпола-
гается?

6) Вторая очередь Нового здания на
Московском проспекте должна быть
сдана в эксплуатацию 31 марта 2017 го-
да. Но существует процедура государст-
венной приёмки объектов строитель-
ства, проводившегося за счёт средств
федерального бюджета. До этого мо-
мента любая эксплуатация зданий яв-
ляется незаконной. Между тем читаль-
ный зал Архива РНБ закрыт в связи с
переездом в Новое здание с 14 марта по
4  апреля 2017  года. Отдел литературы
на языках стран Азии и Африки пре-
кратил обслуживание читателей с 1 де-
кабря 2016 г. тоже в связи с переездом.
Где находятся сейчас эти фонды? Нуж-
но ли было прекращать обслужива-
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ние, если здание второй очереди ещё не
сдано строителями и не принято Госу-
дарственной приёмочной комиссией?

7) Существует ли разработанный и
утверждённый план по перемещению
фондов во вторую очередь Нового зда-
ния? Кем он составлялся и утверждал-
ся? Какие отделы и фонды остаются
в Главном здании? Где будут находиться
генеральные карточные каталоги
РНБ  — главные документы библиоте-
ки? Почему до сих пор не открыт после
ремонта Ленинский зал?

8) Что конкретно планируется про-
водить в Главном здании РНБ — капи-
тальный ремонт, реставрацию, рекон-
струкцию? Где проектная документа-
ция? Согласование с КГИОП? Очеред-
ность этих работ? Перемещения отде-
лов и фондов на это время? Процедура
обслуживания читателей в это время?
Даёте ли Вы гарантии, что во вполне
обозримой временной перспективе ис-
торическое здание Публичной библио-
теки не ждёт судьба «Англетера», Лите-
ратурного дома на Невском, 68, и дома
Дурдина на углу Невского, 116, и ул.
Восстания, 2?

9) Почему к  решению финансовых
вопросов, в  том числе, касающихся ка-
премонта (реконструкции) РНБ, Вы
привлекли Товстенко Екатерину Нико-
лаевну, Вашего заместителя по финан-
сам, известную по истории со скандаль-
ным ремонтом Петербургской Консер-
ватории в  2011  году? (http://www.onli-
ne812.ru/2011/02/14/009/ ) Почему потре-
бовался следующий ремонт Консерва-
тории в 2015 году? (http://kanoner.com/
2014/08/06/140034/) Будете ли Вы гаран-
том того, что подобный скандал не по-
вторится теперь с РНБ?

10) В   Вашей ли компетенции нахо-
дится решение вопросов коренного пе-

реустройства функционирования биб-
лиотеки — создание открытого для всех
входа во внутренний двор РНБ и через
него в библиотеку? Гардеробы будут
находиться у нового входа (рядом с Ка-
бинетом Вольтера и Отделом рукопи-
сей)? Почему любой прохожий сможет
прямо с улицы зайти в Кабинет Вольте-
ра или в Отдел рукописей, где хранится
Остромирово евангелие, созданное в се-
редине XI века, памятник культуры ми-
рового значения?

11) Проект создания в корпусе Соко-
лова «Центра книжной культуры» (один
из вариантов названия) представлен Ва-
шим заместителем по научной работе
В.  Р.  Фирсовым и предполагает «воз-
можность увидеть редчайшие мате-
риалы отдела редкой книги, которые в
настоящее время частично находятся
на сейфовом хранении». Могут ли «ред-
чайшие книги», находящиеся на сейфо-
вом хранении, быть вынесены для пуб-
личной экспозиции? Как Отдел редких
книг и Отдел рукописей могут стать
публичными площадками, привлекаю-
щими «внимание широкой публики»,
при одновременной работе специали-
стов-читателей в читальных залах? Как
специалисты могут работать с этими
фондами, если их материалы находятся
на экспозиции? Каким образом уве-
личение площадей для экспозиции уве-
личивает количество читательских
мест? Есть форма виртуальных выста-
вок, уже широко используемая Отделом
рукописей (http://www.nlr.ru/manusc-
ripts/), Центром изучения эпохи Просве-
щения «Библиотека Вольтера»
(http://www.nlr.ru/voltaire/). Почему Вы
не берёте в  расчёт, что это более пер-
спективная форма раскрытия фондов и
представления редких материалов (к то-
му же не подвергающая опасности кни-
ги, представляющие собой националь-
ное достояние), доступная и «в малень-
кой деревне на Севере» (о чём Вы так
печётесь)?

***
И Вы, и Министерство культуры

упорно игнорируете единодушное мне-
ние профессионального сообщества по
вопросу слияния РНБ и РГБ. Не потому
ли, что это мнение препятствует преступ-
ным планам постепенного рейдерского
захвата отдельными чиновничьими кла-
нами исторического здания Публичной
библиотеки для использования его в

коммерческих и иных бюрократически
обусловленных целях, не имеющих ниче-
го общего с интересами оптимального
книгохранения и книгопользования?

Мы уже становимся свидетелями то-
го, как в Российской национальной биб-
лиотеке  — особо ценном объекте на-
ционального наследия  — проводятся
корпоративы с запрещёнными в этих
исторических интерьерах банкетами и
последующими ночными экскурсиями
по книжным фондам (http://www.onli-
ne812.ru/2017/03/27/005/ )

Напомним Вам: 27 марта с. г. исполни-
лось 25 лет со дня подписания Указа Пре-
зидента РФ о Российской национальной
библиотеке. В нём, в частности, сказано:
«Установить, что Российская националь-
ная библиотека является особо ценным
объектом национального наследия и со-
ставляет историческое и культурное до-
стояние народов Российской Федерации»
(http://www.nlr.ru/nlr/status.htm#5)

А присвоение РНБ статуса особо цен-
ного объекта культурного наследия на-
родов Российской Федерации, «означает
отнесение его к высшей категории охра-
ны и учёта, предполагающей особые
формы государственной поддержки и
включение его в Государственный свод
особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации».

Именно такого отношения мы требу-
ем от Вас к Публичной библиотеке.
Именно такое отношение Вы не обес-
печиваете, фактически готовя ликвида-
цию учреждения, созданного ещё Ека-
териной Второй. Так же мы требуем,
чтобы Вы дали ответы на все постав-
ленные в этом письме вопросы.

Общественный комитет спасения
Публичной библиотеки

Борис Вишневский с Наталией Соко-
ловской и Даниилом Коцюбинским
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ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ и по-
чётный гражданин Санкт-Пе-
тербурга  (2005) Даниил Гранин

написал в конце января открытое пись-
мо председателю правительства РФ и
лидеру Дмитрию Медведеву с просьбой
отказаться от планов объединения Рос-
сийской национальной и Российской го-
сударственной библиотек. 

«Прошу Вас подумать об этом, ведь
потомки не простят нам лишения
“Публички” прав на самостоятель-
ность»,  — пишет Гранин. Даниил
Александрович Гранин родился
в  1919  г., является ветераном Великой
Отечественной войны, героем Социа-
листического Труда  (1989), лауреатом
Государственной премии СССР (1976),

Государственной премии РФ  (2001) и
премии Президента РФ (1998), кавале-
ром высшей государственной награды
РФ ордена Святого апостола Андрея
Первозванного (2008).

http://philologist.livejournal.com/9140962.
html?utm_source=fbsharing&utm_me-

dium=social

Даниил Гранин написал письмо премьер-министру 

РФ против слияния РНБ и РГБ
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Правительство Санкт-Петербур-
га поддержит слияние Россий-
ской национальной библиотеки

(РНБ, Санкт-Петербург) с  Российской
государственной библиотекой (РГБ,
Москва) если оно произойдёт на базе
РНБ.

«Если это будет на нашей площадке
(на базе РНБ в Санкт-Петербурге), мы
“за”», — сказал в четверг журналистам
вице-губернатор северной столицы Вла-
димир Кирилов.

Ранее в  СМИ появились сообщения
об идее объединить РГБ и РНБ, отмеча-
лось, что с соответствующим обращени-
ем в Минкультуры обратились руково-
дители двух библиотек.

Весной 2016  г. генеральный дирек-
тор РНБ Александр Вислый заявлял
журналистам о необходимости создания
единого электронного каталога двух
библиотек и подчёркивал отсутствие

какой-либо необходимости в физиче-
ском или юридическом слиянии биб-
лиотек.

«Я абсолютно убежден в том, что
слияние информационных ресурсов не-
обходимо  — единый электронный ка-
талог, общая электронная библиоте-
ка. Это понятно и правильно, и в этом
направлении нужно двигаться. Чита-
телю все равно, с какого сайта читать
книжку — Российской государственной
библиотеки или Российской националь-
ной библиотеки. Главное, чтобы у него
была возможность быстро найти
книжку и более-менее удобно почи-
тать», — пояснял тогда свою позицию
А.  Вислый. Кроме того, добавлял
А. Вислый, в 2017 г. должно завершить-
ся строительство второй очереди книго-
хранилища на Московском проспекте,
рассчитанного на 12,5 млн учётных еди-
ниц. Новое хранилище снимет вопрос

размещения книг на ближайшие 10–15
лет.

Российская государственная библио-
тека в  советское время называлась Го-
сударственной библиотекой СССР име-
ни В. И. Ленина и была главной библио-
текой Советского Союза, в  народе она
получила неформальное название «Ле-
нинка».

Российская национальная библиотека
была главной библиотекой Российской
империи. До революции она называлась
Императорская публичная библиотека,
после революции — Российская публич-
ная библиотека, Государственная пуб-
личная библиотека. Среди петербурж-
цев ещё с  дореволюционных времён за
ней закрепилось устойчивое неформаль-
ное наименование «Публичка».

http://www.interfaxrussia.ru/NorthWest/pr
int.asp?id=806912&sec=1671&type=news

Позиция Смольного

Интеллектуальный долгострой

ГЕНДИРЕКТОР РНБ Александр
Вислый рассказал, что вторая оче-
редь нового корпуса библиотеки

на Московском проспекте, 165, которую
строят с 2009 года, будет готова ориен-
тировочно 31 марта 2017 года. На строи-
тельство служебных помещений и уве-
личение книгохранилища потратили
около миллиарда рублей. В здание пере-
везут из старых корпусов 12,5 миллиона
томов.

На Московском проспекте будет ос-
новной центр обслуживания читателей
книгами, именно туда поступит новая
литература. Уже сейчас за современны-
ми книгами читатели отправляются
именно в это здание, поскольку в биб-
лиотеке на Невском места для новых
книг нет.

В историческом корпусе

1814 года  может храниться макси-
мум 500 000 экземпляров, однако за не-
сколько веков существования здания ту-
да уместили  около 10 млн книг. «Если
вы увидите хранилище в корпусе Соко-
лова, вы поймёте, что книгам там не-
комфортно», — добавил директор биб-
лиотеки.

Первую очередь нового здания на
Московском строили с 1985 по 2002 го-
ды. Здание состоит из читальных залов,
вестибюлей, холлов и книгохранилища.

Из музея до библиотеки и обратно
Вторым этапом реконструкции исто-

рического здания станет работа с быв-
шими читальными залами. Из них уве-
зут книги и воссоздадут первоначаль-
ный вид, который спикер назвал «импе-
раторским». На стенах появятся портре-
ты российских царей, а комнаты украсят

историческими картинами и скульпту-
рами. Так, здание на  Невском станет
библиотекой-музеем. Из библиотечных
богатств в помещениях оставят  только
мемориальный фонд   — рукописи, гра-
вюры.  На реконструкцию помещений
понадобится около 150–200 млн рублей.

«В императорские времена музей и
библиотека были неразрывны. Напри-
мер, так было в Румянцевской (в на-
стоящее время  —  Ленинской) библио-
теке в Москве. Наша мечта — чтобы
человек приходил в библиотеку, как в
музей», — отмечает Вислый.

Кто даст деньги?
Поскольку РНБ принадлежит федера-

лам, деньги на работы в корпусах должны
выделять именно они. Но  Александр хо-
чет попросить помочь именно городских
чиновников.  «Так устроено, что сей-

Два в одном 
как РНБ превратят в музей и общественное пространство
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час библиотека не получает от местных
властей ни копейки. Для реализации пла-
нов нужны деньги и энтузиазм. Второе
есть, первое попросим. Кто чаще всего
ходит в библиотеку? Девяносто процен-
тов посетителей — местные горожане.
Значит, и помогать в  реконструкции
РНБ должны местные власти», — счита-
ет директор библиотеки.

Очередное приобретение РПЦ
Поскольку  в корпусе на Обводном

канале, 11,  хранятся личные книги ца-
рей, сотрудникам РНБ придется вруч-
ную по отдельности перевозить их в но-
вый корпус, чтобы не повредить ценные
издания. Само здание больше не будет
принадлежать библиотеке — его, как и
предполагалось ранее, отдадут духовной
академии РПЦ.

На волне общественного обсуждения
передачи Исаакиевского собора церкви
этот факт выглядит особенно неумест-
ным. Но  Александр пояснил, что РНБ
просто отдает старый долг. «Корпус на
Обводном изначально принадлежал
РПЦ, так что он просто вернется вла-
дельцам», — заверил спикер.

Здание передадут церкви через пять
месяцев после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию второй очереди
корпуса на Московском. Если его сдадут
в срок, 31  марта, здание на Обводном
вернётся к церкви 1 сентября.

Газета, книжка, потанцуем?
В здании на Фонтанке, 36, собирают-

ся организовать культурно-развлека-
тельный центр после того, как книжный
фонд переедет на Московский про-

спект. Исторические газеты оставят на
месте, поскольку их подшивки слишком
массивные. Почитать их по-прежнему
можно будет в  здании на  Фонтанке.
В  дальнейшем этот корпус также пла-
нируют отреставрировать, однако сроки
пока неизвестны. РНБ обещает прово-
дить там концерты, лекции и другие ме-
роприятия.

Сейчас все запланированные работы
по реставрации исторического корпуса
и перевозке книг из старых зданий в но-
вое зависят от того, сдадут ли в срок
вторую очередь библиотеки на Москов-
ском. Сам Александр Вислый надеется,
что здание достроят к  31  марта, но не
слишком рассчитывает на пунктуаль-
ность строителей.

http://karpovka.com/2017/01/12/316078/

«Слияние библиотек может занять много лет»
Главы РГБ и РНБ заявили о начале
общественного обсуждения проекта объединения
Главы крупнейших российских библио-
тек — Российской государственной биб-
лиотеки (РГБ) и Российской националь-
ной библиотеки (РНБ) — рассказали о
планах по готовящемуся слиянию. Ин-
формация о возможном объединении
появилась в начале января, однако под-
робности стали известны только во вре-
мя пресс-конференции в среду. На ней
главы библиотек признали, что объеди-
нение обсуждается, но пока неизвестно,
как оно будет проходить, а речь «о мас-
совых увольнениях в результате опти-
мизации не идет».

ВЯНВАРЕ СМИ сообщили о су-
ществовании письма от имени
руководства РГБ и РНБ на имя

премьер-министра РФ Дмитрия Медве-
дева, содержащего просьбу о слиянии
этих библиотек. Само письмо в откры-
том доступе не фигурировало. В начале
февраля исполняющий обязанности
гендиректора РГБ Владимир Гнезди-
лов рассказал ТАСС, что в правитель-
стве РФ создана рабочая группа, кото-
рая изучит возможность объединения и
«вынесет рекомендации». Одновремен-
но он заявил, что решения об объеди-
нении библиотек «нет ни на каком
уровне».

Информация о слиянии вызвала
большой общественный резонанс. Так,
заксобрание Петербурга в середине
февраля обратилось к министру культу-
ры РФ Владимиру Мединскому с про-
сьбой «не допустить принятия поспеш-
ного решения по вопросам структурно-
го и административного объединения
РГБ и РНБ без обсуждения и учета мне-
ний ведущих специалистов и библиотеч-
ного сообщества». Обращение поддер-
жали 49 из 50 депутатов заксобрания,
которые выразили обеспокоенность
«сохранением библиотечной системы».
На сайте Change.org была размещена
петиция от имени «сотрудников учреж-
дений науки, культуры и образования
Санкт-Петербурга, а также всех, кому
важна судьба РНБ», которые выразили
мнение, что необходимо «сохранить не-
зависимость Российской национальной
библиотеки как старейшей публичной
библиотеки России, имеющей статус
особо ценного объекта культуры».

30 января президент Петербургского
библиотечного общества Зоя Чалова за-
явила, что, по неофициальным данным
от библиотечного сообщества, при объ-
единении библиотек могут лишиться ра-
боты около 400 человек. Об этом со-

общила интернет-газета «Фонтанка.ру»
С критикой объединения 30 января вы-
ступила и главный библиограф РНБ
Татьяна Шумилова, которая проработа-
ла в этом учреждении с 1985 года. В на-
чале февраля она получила приказ об
увольнении в связи с четырехчасовым
прогулом во время проведения пресс-
конференции.

«Давайте обнародуем письмо»
В среду господин Гнездилов и гендирек-

тор РНБ Александр Вислый дали пресс-
конференцию, на которой, в частности, за-
явили, что общественное обсуждение про-
екта слияния «по плану начинается с сего-
дняшнего дня». Господин Вислый также
пообещал, что письмо с инициативой глав
РГБ и РНБ об объединении будет опубли-
ковано на сайтах учреждений. После меро-
приятия журналисты получили релизы,
где говорилось, что «объединение РГБ и
РНБ давно назрело и обусловлено как бур-
ным развитием информационных техно-
логий, так и сложной финансово-экономи-
ческой обстановкой». Для управления про-
цессом объединения предлагается образо-
вать попечительский совет во главе с пред-
седателем Российского книжного союза
Сергеем Степашиным.

bd#289_bdN61.qxd  28.04.2017  18:00  Страница 42



43
#07 [289] 2017

РГБ+РНБ=?

Хороший, плохой, Вислый

Во время пресс-конференции господин
Вислый рассказал, что итогом модерниза-
ции библиотечной системы должна стать
ситуация, когда человек, пришедший в чи-
тальные залы, «будет иметь возмож-
ность обратиться ко всему современно-
му знанию в электронной форме». С его
точки зрения, такая возможность должна
со временем появиться у читателей всех
40 тыс. российских публичных библиотек:
«Мы с Владимиром Ивановичем (Гнезди-
ловым. —  “Ъ”) считаем, что начинать
нужно с ряда шагов, касающихся двух на-
циональных библиотек». Так, должен
быть создан единый электронный ката-
лог, и «человек, записавшийся в РГБ, с
электронным читательским билетом
сможет заказать книгу и в РНБ». Он так-
же объяснил, что вместе РГБ и РНБ смо-
гут сократить расходы на подписку на за-
рубежные электронные ресурсы. «Есть
древняя мудрость: не спешите увидеть
плохое, постарайтесь увидеть сначала
хорошее, — заявил журналистам Влади-
мир Гнездилов.— Именно с этой целью
мы вышли: для того чтобы рассказать о
том хорошем, что ожидает в принципе и
библиотечное сообщество, и читателей,
и пользователей, и исследователей, и учё-
ных — всех, кто пользуется информа-
ционными ресурсами библиотек».

Президент Российской библиотечной
ассоциации Владимир Фирсов напом-
нил, что новое здание для РНБ уже до-
строено на Московском проспекте (око-
ло Пулково). «Читатели, как в центре
города, так и на Московском проспек-
те, будут иметь равные возможности
доступа, только один будет держать в
руках бумажный экземпляр, а другой
будет сидеть у монитора и с этой же
книгой знакомиться. Мы в Петербурге

сможем обеспечить доступ к элек-
тронному экземпляру, который нахо-
дится в стенах Ленинки». По его мне-
нию, «решить этот вопрос без выра-
ботки каких-то форм объединения не-
возможно».

При этом на вопрос, когда может
быть завершено объединение библио-
тек, Александр Вислый заявил, что «это
займёт много лет». Он также объяснил,
что и форма объединения пока не опре-
делена: «Возможны разные варианты
административные, организационные.
Причём эти варианты не всегда зави-
сят от нас, у нас есть учредитель —
правительство РФ». По его словам,
возможны варианты, когда «всё оста-
ётся так, как сейчас,— два юридиче-
ских лица, две библиотеки», либо будет

создано единое юрлицо, либо в дополне-
ние к существующим возникнет третья
структура. «Я думаю, что можно на-
звать ещё и четвёртый, и пятый вари-
анты. Но важно достижение целей, как
это сделать — это вопрос вторич-
ный»,— считает господин Вислый.

«Помещения нужно обслуживать, их
нужно, в конце концов, убирать»

Сокращения сотрудников для дости-
жения поставленных целей не предпо-
лагается, заверил глава РНБ. «Я тоже
читаю прессу, где-то писали про 400 че-
ловек, которых ждёт увольнение,— на-

помнил господин Вислый.— В этом го-
ду мы вводим в эксплуатацию вторую
очередь здания на Московском проспек-
те, это 42  тыс. кв. м, сейчас у нас
115 тыс. кв. м — это огромное количе-
ство помещений». Он заявил, что в этих
помещениях «должны работать лю-
ди»: «Помещения нужно обслуживать,
их нужно, в конце концов, убирать. 
У нас нет вариантов сокращения пер-
сонала. Ни при каких условиях. Мы мо-
жем только набирать людей в этом
году и в следующем». Отвечая на вопрос
об обстоятельствах увольнения библио-
графа РНБ Татьяны Шумиловой, Алек-
сандр Вислый отметил, что в библиоте-
ке работают преимущественно женщи-
ны — «матери и бабушки», которые ре-
гулярно отпрашиваются, принося ему
заявления и предупреждая. Госпожа
Шумилова не сообщила ему лично об
обстоятельствах своего отсутствия на
рабочем месте, нарушив трудовую дис-
циплину, заявил он, не исключив при
этом, что она может быть восстановле-
на в должности.

Владимир Гнездилов также напом-
нил, что РГБ находится «накануне
строительства нового здания»: «С дру-
гой стороны, процессы оптимизации,
совершенствования организационной
структуры, организации технологиче-
ских библиотечных циклов предпола-
гают определённое высвобождение ра-
бочих рук. В этом я не вижу ничего пло-
хого. Это нормальная жизнь, нормаль-
ная процедура, когда идёт оптимиза-
ция». Однако он отметил, что о «массо-
вых увольнениях не может быть и ре-
чи».

Валерия Мишина
http://www.kommersant.ru/doc/3230076

Директор РНБ впервые за долгое время
публично выступил в Петербурге. Но
легче от этого не стало.

СНАЧАЛА ФЕВРАЛЯ руководи-
тель Публички Александр Вис-
лый предпочитал общаться с

журналистами только по видеосвязи из
столицы. На пресс-конференцию 

13 апреля он пришёл в компании прези-
дента Российской библиотечной ассо-
циации Владимира Фирсова. И заявил:
вопрос об административном слиянии
Публички и Ленинки снят, но все даль-
нейшие решения будет принимать ми-
нистр Мединский. И общественность к
этому делу не допустят.

Прогуливать нельзя
Пресс-конференция началась с тра-

диционных заклинаний о едином элек-
тронном каталоге, который позволит
жителям Петербурга получить «равные
права» с москвичами и создаст «принци-
пиально новое качество бытия». В свя-
зи с глобальными планами учрежде-
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ния Национальной электронной биб-
лиотеки самый острый вопрос, который
волнует сегодня посетителей Публички,
— сколько обязательных печатных эк-
земпляров она продолжит получать в
свои фонды.

«Не знаю!» — был краток директор
РНБ.

Намного более деятельным он пока-
зал себя, отвечая на вопрос о недавнем-
мероприятии «Ситибанка»:

«У меня план по привлечению денег,
спущенный Минкультом, — развёл ру-
ками Александр Иванович. — И за его
невыполнение меня наказывают. Поэ-
тому: использовали библиотеку в ком-
мерческих целях, используем и будем ис-
пользовать!»

Наконец высказался директор РНБ и
по поводу повестки в суд, которая при-
шла ему по делу уволенного библиогра-
фа Татьяны Шумиловой.

«Я пойду, потому что считаю свою
позицию правильной: прогуливать не-
льзя!» — пояснил Вислый и дал понять,
что Шумилова может быть восстанов-
лена на работе, только если признается
в нарушении рабочего графика.

Как в Ватикане
Среди журналистов директор Пуб-

лички давно прослыл мастером плести
словесные кружева, уходя от прямых от-
ветов. Так случилось и в разговоре 
о превращении главного здания на 
пл. Островского в «музей книги».

Что понятно: в главном корпусе оста-
нутся отделы карт, рукописей и эстам-
пов. Журнальный фонд переедет на
Московский проспект, а его место зай-
мет экспозиция редкой книги. Раритет-
ные экземпляры будут выставлены в
витринах для всеобщего обозрения, что-
бы «сделать редчайшую сокровищницу
более доступной».

«Очевидно же, что свой потенциал
отдел редкой книги не реализовывает»,
— подключился Владимир Фирсов, со-
славшись на то, что сегодня там пред-
усмотрено только одно рабочее место.

А дальше сложнее. О коммерческом
использовании нового пространства (не-
смотря план Минкульта. – См. выше) ре-
чи не идет, зато всё это каким-то обра-
зом связано с улучшением условий хра-
нения до уровня библиотек Ватикана
(!). Наконец, назвать постоянную вы-
ставку «музеем книги» тоже нельзя, по-
тому что такие вопросы нужно решать
на уровне закона.

Все вопросы — в Минкульт!
Читатели, которые следят за сканда-

лом вокруг РНБ, помнят, что
история началась с письма премьер-ми-
нистру Медведеву, которое Александр
Вислый с коллегами отправили в конце
2016 года. В этом документе среди про-
чего предлагалось административно
объединить две библиотеки (но сначала
обсудить это с библиотечным сообще-
ством).

Ответа на письмо так не последова-
ло. Но оказалось, что он и не требуется.

«Министерство культуры приняло
решение, что создание рабочей группы
нецелесообразно, — отчеканил Алек-
сандр Иванович и как бы с облегчением
добавил: — Теперь все вопросы туда».

Несмотря на ожидаемый перевод
стрелок, своих претензий к Александру
Вислому защитники РНБ не снимают,
заявила «Новой» представитель «Обще-
ственного комитета спасения РНБ» пи-
сатель Наталия Соколовская: «Как мо-
жет быть нецелесообразно мнение про-
фессионалов, в частности независимых
от Минкульта? Кто те люди, кото-
рые в обход библиотечного сообще-
ства продолжают принимать решения
о судьбе РНБ? Наши требования не из-
менились, и мы требуем отставки
Александра Вислого как человека, не
имеющего отношения к профессио-
нальному библиотечному сообществу
и не отстаивающего интересы Пуб-
лички».

http: / /novayagazeta.spb.ru/art ic-
les/10952/

Здание РНБ отдадут под празднование 
100-летнего юбилея банка

ВЗДАНИИ Российской нацио-
нальной библиотеки отметят 
100-летний юбилей одного из

крупных банков, первое отделение ко-
торого открылось в России 1917 году.
Соответствующее распоряжение за под-
писью генерального директора РНБ
Александра Вислого оказалось в распо-
ряжении «Росбалта».

Согласно документу, сотрудники
должны будут организовать доступ го-
стей в здание на Садовой улице, 18,
пл.  Островского, 1/3, а также провести
экскурсии для участников. Начальнику
отдела кадров предстоит оформить

сверхурочные и работу сотрудников в
ночное время, а руководителю пресс-
службы  — обеспечить информацион-
ную поддержку мероприятия в СМИ.

Празднование юбилея деятельности
банка в России состоится 28  марта. 
К нему приурочено также открытие
выставки в зале Корфа с 29  марта по
18 апреля.

В пресс-службе РНБ сообщили, что
аккредитация будет открыта только на
29  марта. 28  марта открытие выставки
состоится «только для специалистов».

Ранее  «Город812»  сообщал, что при-
ем, приуроченный к открытию выстав-

ки, может пройти в зале отдела эстам-
пов. «Во всяком случае, если выставку
откроют в санитарный день, да ещё в
секретной обстановке, когда обычные
читатели в библиотеку войти не смо-
гут, это будет симптоматично. По-
тому что продемонстрирует подлин-
ные цели использования главного зда-
ния, которое шариковы из подотдела
очистки хотят освободить от ненуж-
ных им книг», — отмечал журналист 

Михаил Золотоносов.
Подробности здесь: 

http://www.online812.ru/2017/04/26/006/ 
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ЧЧаассттьь 22

Добродетель и порок, моральное добро и зло 
во всех странах определяются тем, 

полезно или вредно данное явление для общества.
Вольтер

Слияния 
и поглощения

Часть 2


