
Сводный отчет о выполнении решений  
Совета сотрудничества национальных библиотек России в 2011—2012 гг. 

 
В этом году сводный отчет о сотрудничестве национальных библиотек предваряли 

доклады сопредседателей Совета сотрудничества, генеральных директоров Российской 
национальной библиотеки (РНБ), Российской государственной библиотеки (РГБ) и 
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (Президентской библиотеки) под общим 
заголовком «Новое в работе национальных библиотек в 2012 г.». И, как видно из 
выступлений генеральных директоров, все три национальные библиотеки России имеют 
успешные общие проекты и совместные направления работы, некоторые из них уже были 
освещены. 

Мое выступление — это отчет о выполнении решений 15-го заседания Совета 
сотрудничества. По некоторым вопросам совместная работа идет очень давно, достаточно 
хорошо налажена и не нуждается в специальном закреплении в решениях Совета. 
Традиционно, на заседаниях Совета обсуждаются вопросы согласования общих внешних 
позиций национальных библиотек, тогда как большая часть внутренней производственной 
работы не выносится на Совет. 

 
Одно из важных направлений сотрудничества, по которым важна согласованная 

позиция национальных библиотек — участие в формировании и реализации 
государственной политики в области библиотечного дела. Эта функция закреплена за 
национальными библиотеками в Федеральном законе «О библиотечном деле» (ст.18) и в 
уставах библиотек. Принципиально важно, чтобы позиции всех трех библиотек в этом 
вопросе были согласованы. 

В 2012 году актуальной проблемой оставались вопросы внесения изменений в 
Гражданский кодекс в части положений, регулирующих доступность информации в 
электронной форме. Позиция национальных библиотек была выработана уже более 2-х лет 
назад. Она заключается в отстаивании права библиотек на перевод документов в 
электронную форму без согласования с их правообладателями с последующим 
предоставлением пользователям в стенах библиотек. Национальные библиотеки приложили 
большие усилия для публичного отстаивания этой позиции.  

Благоприятная, с точки зрения библиотек, редакция Законопроекта № 47538-6 «О 
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, 
а также в отдельные законодательные акты РФ» прошла первое чтение в Госдуме.  
Национальные библиотеки поддержали проект и направили 16 апреля 2012 года письма в 
адрес Председателя Госдумы и Председателя Комитета Госдумы по культуре. Однако ко 
второму чтению в данный проект были внесены изменения Комитетом Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, — 
неблагоприятные для библиотек, делающие принципиальные уступки в сторону интересов 
издателей. Поэтому 21 сентября 2012 г. национальные библиотеки направили письма с 
предложениями по законопроекту Председателю Правительства РФ, Председателю 
Государственной Думы, Председателю Комитета Госдумы по культуре. В ноябре 2012 г. 
Президентская библиотека инициировала обращение от имени Управления делами 
Президента РФ в адрес Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству, выражая несогласие с проектом подготовленным ко 
второму чтению. Кроме того, РГБ было инициировано подписание директорами российских 
библиотек Открытого письмо Президенту РФ от участников Ежегодного совещания 
руководителей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации, 
состоявшегося 23—24 октября 2012 г. в Москве в РГБ. 

Другое не менее значимое направление, зафиксированное в решениях предыдущего 
Совета сотрудничества — это участие в формировании проекта Федерального закона № 
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521062-5 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре 
документов”», который представляет интерес для всех трех национальных библиотек.  

Законопроект № 521062-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов», прошедший первое чтение в Госдуме, содержит 
неблагоприятные для библиотек – получателей обязательного экземпляра положения о 
снятии ответственности за доставку обязательного экземпляра, которая заменяется 
неопределенным контролем. На сегодняшний день национальными библиотеками 
сформированы предложения о возможных механизмах контроля на основе Кодекса об 
административных правонарушениях». Однако они пока не приняты. 

В ноябре начался принципиально новый этап развития данного вопроса. 
При Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создана 

Межведомственная рабочая группа по совершенствованию механизма предоставления 
обязательного экземпляра документов, куда вошли представители РНБ и РГБ. Готовится 
новая редакция проекта закона в целом. Есть опасения, что он будет выстроен с точки зрения 
интересов издателей. Поэтому необходима однозначная и настоятельная позиция библиотек, 
а также поддержка и участие Министерства культуры.  

На 15-м заседании Совета сотрудничества были выработаны подходы НБ о 
представлении интересов библиотек в проекте закона «О культуре в РФ». В настоящее 
время Минкультуры России принято решение не дорабатывать имеющийся законопроект, а 
подготовить новый. Общественному совету Министерства культуры РФ поставлена задача 
разработать его концепцию. В состав Общественного совета вошел президент РБА, 
заместитель генерального директора РНБ В.Р.Фирсов. Предстоит работа по представлению 
интересов библиотек в проекте закона. 

РНБ и РГБ были подготовлены предложения в проект «О федеральной контрактной 
системе» и в июле отправлены в Министерство культуры РФ и в Комитет по культуре 
Госдумы. Сейчас проект готовится к рассмотрению во втором чтении. С одной стороны, 
проект расширяет способы госзакупок, но, с другой стороны, сводит на нет все достигнутые 
за последние несколько лет преимущества по госзакупкам, с точки зрения интересов 
библиотек. 

С реализацией госполитики тесно связаны вопросы организации научно-
методической работы, актуальность которых в новых условиях очевидна. В течение 
последних лет РГБ и РНБ участвуют в  организации и проведении в Пензе межрегиональных 
круглых столов по методической работе центральных библиотек субъектов РФ, на базе 
Пензенской областной библиотеки. В целях  разработки  актуальных вопросов нормативно-
правового обеспечения  методической  деятельности  центральных  библиотек  субъектов РФ 
была организована инициативная рабочая группа из представителей федеральных и 
региональных библиотек, координаторами которой стали представители РНБ и РГБ. 
Данный проект, возможно, представит интерес и для Президентской библиотеки, которая с 
каждым годом наращивает свои контакты с библиотеками субъектов Федерации по 
различным направлениям. 

Актуальным условием успешного взаимодействия библиотек является согласование 
понятий и терминов. Поэтому в прошлом году на Совете сотрудничества было принято 
решение о взаимодействии в сфере подготовки стандартов и терминологии. 

В 2012 г. шла разработка национальных стандартов в области электронных 
ресурсов.  

РНБ, РГБ и Президентской библиотекой подготовлены предложения в проект 
национального стандарта «Электронные издания: основные виды и выходные сведения».   

В августе 2012 г. Президентская библиотека и РГБ подготовили предложения и 
замечания к проекту стандарта «СИБИД. Обязательный экземпляр документов. 
Основные виды. Термины и определения».  

Значимым результатом в области выработки единых подходов к формированию 
фондов в современных условиях стали организация и проведение следующих мероприятий: 
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–  Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 
использование» (Санкт-Петербург, 19—23 марта 2012 г., РНБ), организованная РНБ. 
Приняли активное участие представители всех трех национальных библиотек 

– Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы практики 
комплектования: стратегия преодоления, переход к эффективному управлению 
ресурсами» (Воронеж, 1—5 октября 2012 г.), организованная РНБ. В ней также приняли 
активное участие представители РГБ.  

– Президентская библиотека провела 13 апреля 2012 г. международную конференцию 
«Право на доступ к информации: возможности и ограничения в электронной среде», в 
которой также приняли участие РГБ и РНБ. 

В 2012 г. РНБ и Президентская библиотека продемонстрировали удачный пример 
успешного сотрудничества в области оцифровки общественно-значимых документов, 
представив проект «Лаврентьевская летопись».  

Активно идет совместная работа по формированию национальной библиографии.  
Продолжена работа по совместным проектам РНБ и РГБ: 

– База данных «Русские периодические и продолжающиеся издания, 1728-1917 гг.».  
– База данных «Журналы и продолжающиеся издания на русском языке, 1728–1917».  
– «Международный сводный каталог русской книги, 1918-1926». 
–  Сводный каталог сериальных изданий России, 1801—1825 гг. 
– Многотомный библиографический труд «История России и СССР в воспоминаниях 

и дневниках (1917-1991 гг.). 
В 2012 г. национальными библиотеками были подведены итоги реализации 

федеральной программы «Ретроспективная национальная библиография РФ (по 2010 г.)», 
которые будут размещены на сайте РБА. 

РНБ и РГБ разрабатывалась Программа развития национальной библиографии РФ, 
2011—2020 гг. — на основе анкет, разосланных в региональные библиотеки. В ноябре 
2012 г. в РГБ состоялось заседание Ученого совета по ее обсуждению.  

В 2013 г. планируется завершить работу по подготовке Программы и утвердить ее на 
ежегодной сессии РБА в мае в Пензе.  

Кроме того, в 2012 г. было издано две из трех частей «Трудов Международного 
библиографического конгресса», в организации которого в 2010 г. принимали участие все 
три национальные библиотеки.  

Национальными библиотеками велась совместная работа по теме: Пользователи 
национальных библиотек: обслуживание, изучение, обучение. В РНБ продолжено 
изучение состава читателей, проведен анализ массива сведений о составе читателей РНБ с 
2007 по 2012 гг. (почти 213 тыс. чел.). В РГБ составлена статистическая и аналитическая 
справки на основе согласованной общей методики по составу читателей по итогам записи за 
2011 г., произведен обмен полученными сведениями с РНБ. Подготовка общей 
аналитической справки по итогам 2011 г. по данному направлению закреплена за РГБ. 
Между национальными библиотеками был произведен обмен данными о читателях, 
нарушающих Правила пользования национальными библиотеками в части нанесения ущерба 
библиотекам. Национальными библиотеками обсуждаются методики углубленного изучения 
соотношения ученых степеней читателей и их информационных запросов. 

В течение года национальными библиотеками был проведен ряд совместных 
культурно-просветительских акций. К Году Германии в России в Президентской библиотеке 
и РНБ проводилась Международная научная конференция «Выходцы из Германии и их 
российские потомки».  

5 октября 2012 г. РНБ при участии Президентской библиотеки провела открытие 
выставки «Из СССР – в новую Россию», приуроченной к 60-летию В.В. Путина. В ноябре в 
Президентской библиотеке была завершена работа над виртуальной видеоэкскурсией по 
выставке. 
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Президентская библиотека и РНБ провели презентацию проекта «Лаврентьевская 
летопись». 

РНБ, РГБ и Президентская библиотека совместно принимали участие в проведении 
Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению за 2010-2011 гг. Учредители Конкурса: Минкультуры России, РНБ и РГБ. 
Соучредитель: РБА. РНБ, РГБ и РБА традиционно премируют работы Конкурса в рамках 
своих специальных премий. В 2012 г. Президентская библиотека учредила свою 
специальную премию за лучшую научную работу библиотек в области интеграции 
информационных ресурсов. В ближайшее время начнется работа по обновлению 
документации Конкурса и включению Президентской библиотеки в Положение о Конкурсе в 
качестве соучредителя. 

В заключение отмечу, что из всех решений зафиксированных в протоколе 15-го 
заседания Совета остался лишь один невыполненный пункт о совместных изданиях РНБ и 
Президентской библиотеки. Этот вопрос находится в стадии проработки, пока не выявлены 
объекты, представляющие взаимовыгодный интерес. Но переговоры продолжаются. 

Еще раз подчеркну, что перечисленные мною направления не исчерпывают всего 
многообразия форм взаимодействия национальных библиотек. Конфигурация 
сотрудничества национальных библиотек достаточна сложна. РНБ и РГБ — библиотеки 
одного ведомственного подчинения, но находятся в разных городах. РНБ и Президентская 
библиотека — подчиняются разным ведомствам, но — в одном городе.  

В целом, по всем направлениям работы, зафиксированным в протоколе 15-го 
заседания Совета сотрудничество оказалось конструктивным и взаимовыгодным. 


