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Сводный отчет о работе Совета сотрудничества  
национальных библиотек за 2011 год.   

 
Совет сотрудничества (СС) национальных библиотек создан в 1996 

году. В этом году мы отмечаем его 15-летие. В 2009 году к СС 
присоединилась ПБ, подписав меморандум о сотрудничестве. В этом году  
CC в составе трех национальных библиотек: РНБ, РГБ, ПБ собирается третий 
раз. 

27 мая 2011 года сделан еще один шаг в формировании альянса 
национальных библиотек – подписано трехстороннее «Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве между национальными библиотеками РФ», где 
обозначена цель соглашения – «использование потенциала национальных 
библиотек в интересах развития отечественной науки, культуры и 
образования, в раскрытии культурного наследия, в разработке и 
осуществлении государственной библиотечной политики, в создании и 
поддержке единого информационного пространства» и определены основные 
направления сотрудничества. 

В ноябре 2011 г. ПБ в лице ответственного секретаря, заместителя 
генерального директора В.А. Береснева вошла в координационный совет 
Центра ЛИБНЕТ на правах полноправного члена. 

В 2011 году два генеральных директора РНБ и РГБ вошли в состав 
Ученого совета ПБ. 

В течение 2011 года работа в рамках СС велась на основе тех решений, 
которые были приняты на предыдущем СС и зафиксированы в 14-м 
Протоколе СС. 

 
На СС в 2010 г. национальные библиотеки обсуждали актуальные 

вопросы совместной деятельности по семи следующим направлениям 
(рабочим группам):  

 
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек. 
2. Взаимодействие в области каталогизации и создания 

библиографических ресурсов 
3. Пользователи национальных библиотек: обслуживание, изучение, 

обучение. 
4. Формирование и обмен информационными ресурсами. 
5. Формирование фондов национальных библиотек. 
6. Взаимодействие в области сохранения и использования рукописных 

документов. 
7. Рабочая группа по научно-исследовательской и издательской 

деятельности.  
По всем направлениям в течение 2011 года велась работа, результаты 

которой изложены в данном отчете. 
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1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек 
 

- Реализация ФЗ № 83; 
- деятельность библиотек в условиях 4-ой части ГК РФ; 
- внесение поправок в ФЗ № 94; 
- внесение поправок в ФЗ «Об обязательном экземпляре; 
- работа в Общественном комитете содействия развитию библиотек; 
- участие в научных конференциях и работе РБА 
 

Реализация ФЗ № 83; 
 
- участие в круглом столе «О формировании нормативно-правовой базы 
реализации ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в сфере культуры (ФЗ № 83), организованном 
Комитетом по культуре ГД (январь); 
- специальное заседание в рамках ежегодного совещания руководителей 
федеральных и  региональных библиотек, где РНБ и РГБ представили свой 
опыт работы в статусе нового бюджетного учреждения (октябрь). 
 
Деятельность библиотек в условиях  4-й части ГК РФ  
Прошло совещание в РГБ при участии РНБ, ГПНТБ и ЛИБНЕТ по вопросам 
профессиональной оценки Проекта изменений и дополнений в 4-ю часть ГК.   
Было принято решение: заявить о своей поддержке данного законопроекта 
Президенту РФ и в Совет по совершенствованию и кодификации 
гражданского законодательства при Президенте РФ (февраль). 
Также подготовлено экспертное заключение участников совещания на 
предложения Российского книжного союза по данному законопроекту.  
 
Внесение поправок в ФЗ № 94 
- продолжалась работа по внесению поправок в ФЗ № 94. 
 На профессиональных форумах проходили обсуждение новой концепции 
Закона о закупках, подготовлено обращение  к Президенту Д.А. Медведеву; 
- переданы поправки по внесению изменений в ФЗ № 94 по поднятию планки 
проведения госзакупок для библиотек без проведения конкурсных процедур 
по счетам один раз в квартал до 400 тыс. рублей. 
 

Внесены изменения в закон о размещении заказов на оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

7 декабря 2011 года, Президент подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 31 (ст.31 пункт 1) и 55 Федерального закона «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 ноября 2011 года и 
одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года. 

Этот Законопроект, расширил права государственных учреждений на 
размещение заказов по системе госзакупок без проведения тендеров. Театры, 
цирки, музеи, библиотеки, архивы и другие подобные учреждения могут 
закупать одноименные (относящиеся к одной группе) товары у 
единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей в 
квартал. 

Внесение поправок в ФЗ «Об обязательном экземпляре» 
С целью обеспечения полноты национального библиотечного фонда создана 
Рабочая группа при РКП. 
На рассмотрение в ГД РФ внесен законопроект о внесении изменений в ФЗ 
«Об обязательном экземпляре». Планируется разработка нового гос. 
стандарта «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения и 
функциональные свойства».  

 
Работа в Общественном комитете содействия развитию библиотек 

- Совещание по вопросу выполнения поручения Президента РФ обеспечение 
создания НБР (создан осенью 2010 г.). Три НБ и библиотеки РАН 
объединили свои ресурсы для создания механизма по решению авторских 
прав на произведения, вводимые в электронный оборот. Обсуждались 
вопросы совместимости данного проекта с НЭБ и ЛИБНЕТ.  
- Совещание в РГБ по вопросу о взаимодействии с партией «Единая Россия» 
по участию в подготовке Программы модернизации библиотек России.  
 

Участие в научных конференциях и работе РБА 
 

- «Электронные ресурсы в информационно-телекоммуникационной среде: 
законодательные основы комплектования, хранения и доступа» 
(представители ГД РФ, Роскомнадзора, «Информрегистра», РНБ, РГБ, ПБ и 
других библиотек); 
- «Электронное законодательство», ежегодная конференция ПБ при участии 
сотрудников из РНБ И РГБ; 
- круглый стол ПБ «Электронные издания» при участии Центра чтения РНБ; 
- секция РБА «Библиотечная политика и законодательство» 
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2. Взаимодействие в области каталогизации и 
 создания библиографических ресурсов 

- Принят и реализован Протокол согласования объемов работ по 
ретроспективной конверсии ГАК РНБ и РГБ. В итоге каждая из библиотек 
сможет пополнить свой ЭК на 600-700 тыс. библиографических записей. 
- велась работа по согласованию вопросов предметизации литературы.  
- специалистами ПБ проделана большая работа по анализу и изучению 
международных стандартов в области  описания архивных документов. В 
октябре прошло совещание с участием специалистов отделов рукописей РГБ 
и РНБ. Представители РНБ и РГБ вошли в состав рабочей группы. Изданы 
три международных стандарта по архивному описанию документов. 
 

Создание библиографических ресурсов 
 

- Международный сводный каталог русской книги, 1918-1926 гг. 
- Сводный каталог сериальных изданий России, 1801-1825 гг. 
- Русские журналы и продолжающиеся издания, 1728-1917 гг.(БД) 
- Сводный каталог русской книги, 1801-1825 гг. 
- Сводным каталогом российских нотных изданий. 
В текущем году РНБ и РГБ начали работу по созданию единого 
музыкального виртуального пространства. 
РНБ, РГБ и ГПИБ подписали соглашение о создании библиографического 
указателя «Советское общество в воспоминаниях и дневниках» (1983-2000 
гг.) 
Шла работа в РГБ и РНБ по формированию коллекции «Книжные 
памятники». В рамках настоящего совета будет работать специальная 
рабочая группа по решению проблем единого концептуального и 
технологического понимания вопроса.  

 
Создание библиографических ресурсов 

 
Подведены итоги реализации федеральной программы «Ретроспективная 
национальная библиография РФ» до 2010 г. (РБА в Тюмени, доклад 
Н.К.Леликовой). 
Проводилась работа в рамках Программы развития национальной 
библиографии», 2011-2020 гг. 
Осуществлялась совместная работа по обобщению и подготовке к печати 
материалов Международного библиографического конгресса.  
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3. Пользователи национальных библиотек:  
обслуживание, изучение, обучение 

 
 На основе единой методики осуществлялся сбор данных по составу 
читателей РНБ и РГБ, составлены статистическая и аналитическая справки. 
 Велась работа по унификации нормативно-инструктивных материалов, 
регламентирующих запись читателей и обслуживание в НБ. 
 РГБ направлены в РНБ и ПБ «Положения о порядке работы с 
персональными данными читателей РГБ» и «Инструкция о порядке хранения 
и уничтожения документов, содержащих персональные данные читателей 
РГБ»  
 

Пользователи национальных библиотек: обслуживание, изучение, 
обучение 

-продолжалась работа по совместному проекту «Архив выполненных 
справок» и передаче сканированных библиографических списков по 
приоритетным темам и размещению их на сайтах РНБ и РГБ. 
- по анализу справочно-библиографических запросов докторов и кандидатов 
наук  
- по доработки критериев оценки эффективности использования сетевых 
удаленных ресурсов в библиотечно-информационном обслуживании в НБ и 
разработки методики использования сетевых ресурсов, не предоставляющих 
автоматизированную статистику.  
 

4. Формирование фондов национальных библиотек. 
 

Совместная работа традиционно велась в направлениях: 
- обмен информацией о лакунах в фондах библиотек-партнеров;  
- обмен информацией о зарубежных дублетных и непрофильных изданиях в 
целях докомплектования фондов библиотек-партнеров;  
- работа с дарами и дарителями и пр.;  
- обсуждение проблем комплектования на научно-практических 
конференциях и секциях РБА. 

 
Обмен информацией о лакунах в фондах библиотек-партнеров 
Работа по обмену информацией о лакунах в фондах библиотек-

партнеров осуществлялась в аспекте взаимного выявления, анализа и 
восполнения лакун. Так, в апреле 2011 г. отдел комплектования РНБ получил 
от отдела отечественного комплектования РГБ «Список необъявленных 
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лакун, выявленных РГБ (не прошедших регистрацию в РКП)», включающий 
262 названия. По полученным материалам в секторе отечественного 
комплектования РНБ производился анализ. Результаты по итогам 2010 г. 
высланы в РГБ. 
 

Обмен информацией о зарубежных дублетных и непрофильных 
изданиях в целях докомплектования фондов библиотек-партнеров 

В РНБ проводилось выявление зарубежных дублетных и 
непрофильных изданий, которые могут быть переданы библиотекам-
партнерам. Непосредственно обмен изданиями не мог осуществляться в 
связи с Приказом Министра культуры РФ от 22 ноября 2010 г. № 724 «Об 
отмене приказа Министерства культуры РФ от 31.12.08 № 296 “О списании, 
продаже или изъятии объектов основных средств, закрепленных на праве 
оперативного управления за учреждениями, находящимися в ведении 
Министерства культуры РФ”». В соответствии с этим Приказом работа ряда 
структур РНБ, в т.ч. обменного фонда и фонда МКО в части выбытия и 
передачи литературы, включая книгообмен, остановлена. Другим 
библиотекам системы МК РФ данным Приказом также запрещено выбытие 
изданий из фондов.  

Работа с дарами и дарителями 
 
Постоянно в течение года осуществлялся взаимный прием даров для 

фондов библиотек. Дарители информировались о необходимости произвести 
пожертвования также и для библиотеки-партнера.  

В РНБ в октябре прошло обсуждение всего комплекса проблем работы 
с дарами и дарителями. Отдел комплектования РНБ поделился с 
представителем Президентской библиотеки многолетним опытом работы в 
данном направлении и предоставил ПБ разработанную и действующую в 
РНБ документацию: Положение о работе с дарами и дарителями в РНБ, 
формы Договора пожертвования и Акта приема-передачи изданий. ПБ 
предоставила РНБ разработанную и действующую в ПБ форму 
«Лицензионного договора о предоставлении права использования 
произведения» (неисключительные авторские права). ПБ передала в дар РНБ 
45 экз. изданий общественно-политической тематики.  

 
Совместная организация конференций 

Совместно РНБ и РГБ подготовлено и проведено:  
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- Ежегодное Совещание руководителей федеральных и региональных 
библиотек России «Библиотека и культурное многообразие» (Санкт-
Петербург, 25—26 октября 2011 г.);  
- Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы: 
от издателей к читателям» (Санкт-Петербург, 28 марта—1 апреля 2011 г.); 
- Международная конференция «Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» 
(«ЛИБКОМ 2011»); 
 - научно-практическая конференция ЛИБНЕТ; 
 - международная конференция «Крым-2011»; 
- Всероссийский библиотечный конгресс (г.Тюмень). 
 

Совместная организация конкурсов 
В течение многих лет РНБ и РГБ участвуют в проведении 

Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению, являясь его учредителями совместно с 
Министерством культуры РФ и РБА. Оргработа ведется в РНБ, в 
Оргкомитете и Жюри участвуют специалисты РГБ и РНБ. Заседания Жюри 
попеременно проводятся в РГБ и РНБ. Конкурс проводится с 1978 г., 
является одним из старейших и престижных всероссийских конкурсов для 
библиотекарей, служит моделью для учреждения схожих (региональных, 
республиканских) конкурсов. Однако Положение, номинации, механизм 
организации и проведения Конкурса нуждаются в обновлении. От 
организаторов Конкурса поступило предложение пригласить к 
сотрудничеству Президентскую библиотеку, которая могла бы учредить 
свою специальную премию, по аналогии со специальными премиями РНБ, 
РГБ, РБА. 

ПБ участвовала в конкурсе для публичных библиотек в номинации 
«Использование информационных технологий в работе с читателями». 
Диплом ПБ получили специалисты из г. Белово Кемеровской области за 
работу о ВОВ. 
 

Совместные издания и  публикации 
 
Библиотеки в условиях Федерального закона № 83-ФЗ: материалы 

Всероссийского совещания руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек. Москва. 26-27 октября 2010 г. - М.: Пашков дом, 
2011. – 97 с. 
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Сотрудничество осуществлялось также посредством публикаций 
сотрудников РГБ в журнале, издаваемом под эгидой РНБ — «Библиотечное 
дело», и публикаций сотрудников РНБ в журнале РГБ «Библиотековедение». 

Издательства РГБ и РНБ сотрудничали во время мероприятий, 
проводимых в рамках Конгресса и Выставки РБА в Тюмени, на Санкт-
Петербургском международном книжном салоне, на Московской 
международной книжной выставке-ярмарке, на Лондонской международной 
книжной ярмарке, на Выставке в рамках Международной Конференции 
«Крым-2011» в Судаке, на Международной книжной ярмарке в Баку.  

ПБ готова присоединиться к тем перспективам, совместного 
сотрудничества,  которые намечены РГБ и РНБ на следующий год.  

ПБ сегодня познакомит желающих с работой типографии и планами на 
следующий год для присоединения к сотрудничеству в области издательской 
деятельности. 

Перспективы совместного сотрудничества 
На 2012 г. намечено продолжить сотрудничество, прежде всего, в 

книготорговой и выставочной сферах, в частности, в связи с подготовкой к 
участию в Международной книжной ярмарке в Нью-Йорке (BookExpo 
America - 2012), где Почетным гостем станет Россия. Издательства 
планируют принять участие в работе Выставки издательской продукции, 
новых информационных технологий, продуктов, товаров и услуг в рамках 
Всероссийского библиотечного конгресса: Ежегодной Конференции РБА в 
мае 2012 г. в г. Перми, в работе Секции издательской и 
книгораспространительской деятельности. Также планируется в 2012 г. 
продолжение обмена информацией и опытом работы по вопросам авторского 
права, издательских договоров, внедрении печати по требованию, 
автоматизации издательского дела, бизнес-перспективах малотиражной 
цифровой печати изданий. 

В 2012 г. будет продолжена разработка концепций по расширению 
участия издательств РГБ, РНБ и ПБ во всероссийских и международных 
профессиональных мероприятиях, организация выставок изданий 
национальных библиотек в различных регионах России и странах СНГ. 

Планируется разработать взаимный обмен опытом между 
национальными библиотеками в области книгоиздания и 
книгораспространения путем стажировок сотрудников.  

Специалисты национальных библиотек пришли к выводу о 
необходимости активизировать работу по обмену планами НИР, а также 
планами Ученых советов. Необходимо активнее привлечь к обмену 
информацией Президентскую библиотеку. 
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Заключение 
В целом  в отчетный период, по обоюдному мнению НБ,  имело место 

позитивное развитие творческих контактов трех библиотек. 
По итогам совместного обсуждения специалистами РНБ, РГБ и ПБ 

предлагаются следующие актуальные направления, требующие совместного 
обсуждения и координации работы (рабочие группы) на Совет 
сотрудничества 2011 г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек. 
2. НБ в условиях Федерального закона № ФЗ-83. 
3. Пользователи национальных библиотек: обслуживание, изучение, 

обучение. 
4. Формирование национальной библиографии. Каталогизация. 
5. Книжные памятники России. 
6. Формирование электронных фондов НБ. 
7. Научно-исследовательская деятельность.  
 


