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ПРОТОКОЛ 
 

13-го ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ПРЕЗИДЕНТКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Б.Н.ЕЛЬЦИНА 

10 декабря 2009 года 
(РНБ, ул. Садовая, 18, Конференц-зал) 

 
 
Присутствовали: 

Члены Совета: 
 
Сопредседатели:                         Зайцев В.Н., 
                                                       Ген. директор Российской национальной библиотеки 
                                                      Вислый А.И.,  
                                                      Ген. директор Российской государственной библиотеки 
                                                     Вершинин А.П.,  
                                                     Ген. директор Президентской библиотеки 

                                                                                                    
Координаторы:      Вербина Н.Ф., зав. Отелом межбиблиотечного  
                                   взаимодействия РНБ 
                                  Тихонова Л.Н., зам. Ген. директора РГБ 
                                 Смолина Е.В., ученый секретарь ПБ 
                                                

Члены Совета  от  РНБ:      Кулиш О.Н., зам. Ген. директора  
                                                 по библиотечной работе и автоматизации  
                                                Лихоманов А.В., зам. Ген. директора  
                                                по организационным вопросам 
                                               Фирсов В.Р., зам. Ген. директора по научной работе   
                                             
                                            
Члены Совета от РГБ:     Груздев И.А., директор по информатизации 
                                              Никонорова Е.В., зам. Ген. директора      
                                              Серова О.В., директор по  обслуживанию 
                                              Хахалева Н.И., директор  по  библиотечным ресурсам 
 
 
Члены Совета от ПБ:       Букреев А.И., зам. Ген. директора по информационно- 
                                              организационной деятельности 
                                              Жабко Е.Д., зам. Ген. директора  
                                             по информационным ресурсам 
                                             Терещенко П.Г., зам. Ген. директора  
                                             по информационным  технологиям                                         
 

Участники заседания: 
 

Манилова Т.Л., зам. директора Департамента культурного наследия и изобразительного 
искусства, начальник Отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ   
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Логинов Б.Р., Ген. директор Национального информационно-библиотечного центра  
ЛИБНЕТ 
 

Были приглашены: 
 
От РНБ: Алексеев А.И., Ученый секретарь; Басов С.А., зав. Научно-методическим 
отделом библиотековедения; Безуглова И.Ф., зав. Отделом нотных изданий и 
музыкальных записей; Веденяпина Н.И., зам. зав. Информационно-библиографическим 
отделом; Галеева И.С., зав. Отделом цифровых технологий; Загорская Е.И., зав. 
Отделом обработки и каталогов; Кильдюшевская Л.К., зав. Отделом картографии; 
Кузина Н.Ю., с.н.с. Отдела межбиблиотечного взаимодействия, секретарь Совета 
сотрудничества; Наумова И.И., зав. Отделом фондов и обслуживания; Нижник Т.А., 
директор Издательства РНБ; Петрусенко Т.В., зав. Отделом комплектования; 
Сапожников А.И., зав. Отделом газет; Скворцов В.В., начальник Управления 
автоматизированных технологий; Соколинский Е.К., зав. Сектором сводных каталогов; 
Соколова Т.В., зам. зав. Отделом фондов и обслуживания; Тихонова Е.В., начальник 
Управления информационного обслуживания, зав. Информационно-библиографическим 
отделом. 
От  РГБ: Акилина М.И., зав. Научно-исследовательским отделом библиотековедения; 
Березина Н.Е., зам. директора по библиотечно-информационному обслуживанию - зав. 
Отделом библиотечного обслуживания; Гулиев Г.С., начальник Управления  
информационных ресурсов; Давыдова Н.Р., зав. Отделом электронной библиотеки; 
Ермакова М.Е., ученый секретарь; Каспарова Н.Н., начальник  Управления системой 
каталогов; Честных М.В., зам. начальника Управления системой фондов - зав. Отделом 
хранения основных фондов;  Шпанцева С.М., начальник Управления системой фондов - 
зав. Отделом отечественного комплектования. 
От ПБ: Антипов М.А., зав. группой Издательского отдела; Балюлин А.В., ведущий 
юрисконсульт; Быстрова М.Н., зав. Отделом хранения фондов; Воробьев А.А., зав. 
Отделом телекоммуникационного оборудования; Грузнова Е.Б., зав. Отделом 
формирования и обработки информационных ресурсов; Дашко Ю.В., зав. типографией; 
Киселев П.А., главный юрисконсульт; Круглова Н.С., главный юрисконсульт; Макеев С.М., 
зам. Ген. директора по работе с филиалами; Рощина Е.В., зав. Отделом организации 
мероприятий; Савельева Л.Д., зав. Отделом обслуживания; Угарова Е.А., главный 
юрисконсульт; Фомин В.Н., зам. Ген. директора по финансово-экономической 
деятельности; Яременко Н.Э., зав. Отделом международных связей. 
 

 
 
Открытие заседания 
 
Зайцев В.Н., Ген. директор Российской национальной библиотеки 
Вислый А.И., Ген. директор Российской государственной библиотеки 
Вершинин А.П., Ген. директор Президентской библиотеки 
Манилова Т.Л., зам. директора Департамента культурного наследия и изобразительного 
искусства, начальник Отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ   
Логинов Б.Р., Ген. директор Национального информационно-библиотечного центра  
ЛИБНЕТ 
 

Зайцев В.Н. отметил эффективную работу Совета сотрудничества для организации 
взаимодействия двух национальных библиотек России в области формирования и 
взаимоиспользования информационно-библиотечных ресурсов, участие в реализации 
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государственной библиотечной политики, приветствовал в качестве нового члена Совета 
директора Президентской библиотеки и присутствующих специалистов. Напомнил, что 
согласно изменениям в ст. 18 Федерального закона «О библиотечном деле», статус 
национальной получила Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. В законе указано, 
что «деятельность национальных библиотек Российской Федерации осуществляется на 
основе координации и кооперации». 

Вислый А.И. отметил, что в новом, расширенном составе Совета принципиально 
важно обсудить правовые и экономические аспекты взаимовыгодного сотрудничества по 
формированию и использованию электронных ресурсов. 

Вершинин А.П. отметил, что Президентская библиотека готова к участию в работе 
Совета. Будут подготовлены предложения по документу, дополняющему Меморандум о  
сотрудничестве. Предложил следующее заседание Совета провести в стенах ПБ. 

Манилова Т.Л. отметила, что деятельность Совета в течение многих лет 
способствовала отладке механизма взаимопонимания специалистов, в том числе это 
служило и лучшей реализации Федеральных целевых программ. 

Логинов Б.В. отметил, что главное во взаимодействии трех национальных 
библиотек - это  обеспечение доступности своего контента пользователям библиотек. 
 
Пленарное заседание 
 
Слушали:  
 
Сводный отчет о работе Совета сотрудничества в 2009 г. 
(Координаторы: Вербина Н.Ф. (РНБ), Тихонова Л.Н (РГБ)) 
 
Решили:   

 Одобрить отчет координаторов; была отмечена продуктивность работы Совета 
сотрудничества РНБ и РГБ за уходящий год. 

 Президентской библиотеке подготовить предложения по дополнению 
Меморандума о сотрудничестве. 

 
Заседания Рабочих групп 

 
Выписки из протоколов: 
 
Совместное заседание: Рабочая группа «Нормативно – правовое обеспечение 
деятельности библиотек». Рабочая группа по научно-исследовательской 
деятельности. 
(РНБ, Садовая, 20, Конференц-зал Дома Крылова) 
 
Присутствовали: 
от РНБ - Алексеев А.И., Басов С.А., Вербина Н.Ф., Качковская И.Н., Кузина Н.Ю., 
Фирсов В.Р., Эйдемиллер И.В.   
от РГБ  - Акилина М.И., Ермакова М.Е., Никонорова Е.В., Тихонова Л.Н. 
от ПБ - Киселев П.А., Угарова Е.А., Яременко Н.Э. 
Министерство культуры РФ - Манилова Т.Л.  
 
Решили: 
1. В области Федерального закона «О библиотечном деле» в настоящее время 
важнейшей задачей является подготовка подзаконных актов и рекомендательных 
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материалов по внедрению в практику работы новых подходов, связанных с правовым 
статусом национального библиотечного фонда и книжных памятников. Отмечена роль 
РГБ в подготовке изменений и дополнений в Федеральный закон «О библиотечном деле». 
Вопросами их внедрения должна заниматься РНБ при ведущей роли РГБ. 
2. Отмечена необходимость добиваться изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов», подготовленных Секцией по формированию 
библиотечных фондов РБА. Прежде всего, это касается территориального и 
муниципального обязательного экземпляра. Было отмечено неудовлетворительное 
состояние поступления обязательного экземпляра электронного документа, в частности - в 
Президентскую библиотеку.  
3. В отношении части 4 Гражданского Кодекса была сформулирована следующая 
позиция: во-первых, добиваться изменений и дополнений с точки зрения повышения 
доступности информации для читателей, используя при этом разрабатываемую 
концепцию совершенствования ГК ч. 4 Комиссией по совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте РФ. При этом учитывать предложения, подготовленные 
РБА (в координации, прежде всего, с РНБ). Во-вторых, отлаживать практику заключения 
договоров на использование произведений в электронной форме как непосредственно с 
правообладателями, так и с агентствами по коллективному управлению авторскими 
правами. 
4. Относительно дальнейших действий в рамках законодательства о государственных 
закупках: в первую очередь, необходимо добиться принятия постановления 
Правительства, в соответствии с которым книга была бы выведена из понятия 
«одноименный товар». 
5. Стороны пришли к соглашению о необходимости заключения авторских договоров 
на служебные произведения. 
6. Отмечена необходимость сотрудничества библиотек в рамках исследования 
«Библиотечное дело и гражданское общество», подготовки совместного сборника 
«Национальная библиотека сегодня», а также научное обеспечение деятельности РБА и 
БАЕ. Среди перспективных тем были отмечены: эффективность деятельности 
национальных библиотек, научно-методическая работа в современных условиях, 
общественное содействие работе библиотек.  
7. Согласованы предложения библиотек (РГБ и РНБ) в Сводный план Министерства 
культуры (даты, название, место проведение, темы). Отмечена необходимость совместных 
усилий по подготовке сессии РБА в Томске (май 2010 г.), Конгресса международной 
ассоциации музыкальных библиотек (основной организатор - Библиотека Консерватории) 
и Международного библиографического конгресса. ПБ не представила свой план  в МК 
РФ, но было принято решение о необходимости взаимного информирования. Библиотеки 
должны определить для себя приоритеты по содержанию Совещания руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек в 2010 г. 
 
Совместное заседание: Рабочая группа «Пользователи национальных библиотек: 
обслуживание, изучение, обучение». Рабочая группа «Развитие и поддержка 
«Регистра полнотекстовых и библиографических ресурсов Интернет для библиотек».  
(РНБ, Садовая, 20, Музыкальная гостиная Дома Крылова) 
 
Присутствовали: 
от РНБ - Веденяпина Н.И., Наумова И.И., Сапожников А.И., Соколова Т.В.  
от РГБ - Березина Н.Е.,  Серова  О.В., Честных М.В. 
от ПБ - Быстрова М.Н., Савельева Л.Д. 
 
Решили: 
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1. Подготовить аналитические справки о составе читателей РНБ и РГБ по результатам 
записи 2009 г. 
2. Провести хронологический анализ читательских запросов докторов и кандидатов наук 
на документы из основных книгохранилищ  РГБ и РНБ (русская и иностранная  книга) по  
единой методике. 
3. Провести анализ справочно-библиографических запросов докторов и кандидатов наук 
РНБ и РГБ по единой методике.  
4. Продолжить работу по созданию унифицированных инструктивных материалов, 
регламентирующих запись и обслуживание пользователей РГБ, РНБ и ПБ в соответствии 
с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5. Провести сопоставительный анализ «Книг отзывов и предложений» читателей РНБ и 
РГБ за 2009 г.  
6. Провести работу по унификации статистического учета выдачи электронных изданий и 
справок на основе использования телекоммуникационных сетей. 
7. Продолжить работу по унификации и согласованию правил пользования читальными 
залами  РГБ, РНБ и ПБ. 
8. Начать работу по взаимной передаче сканированных библиографических справок по 
приоритетным темам и размещению на  сайтах РГБ и РНБ.  
9. Обратить внимание координаторов Совета сотрудничества на то, что в соответствии с 
решением 2008 г. Рабочая группа имеет следующее название: «Пользователи 
национальных библиотек: обслуживание, изучение, обучение». 
10. Включить рассмотренные предложения в план совместной  работы  РНБ, РГБ и ПБ на 
2010 г. 
11. Предусмотреть промежуточный обмен результатами по данным направлениям. Срок – 
июнь 2010 г. 
12. Оценена положительная роль «Регистра полнотекстовых и библиографических 
ресурсов Интернет для библиотек». Принято решении о трансформации проекта в 
отношении учета  эффективности использования электронных ресурсов.  
13. Принято решение о создании Рабочей группы по учету удаленных и локальных 
пользователей.  
14. Выработать единый подход к определению критериев использования электронных 
ресурсов. В связи с этим вносится предложение на Совет сотрудничества создать Рабочую 
группу «Разработка критериев эффективности использования электронных ресурсов в 
национальных библиотеках». В дальнейшем предполагается обмен опытом по данному 
вопросу с ОУНБ РФ.  
15. Принято решение об организации совместной Секции РНБ и РГБ «Создание и 
использование электронных ресурсов: новые подходы (рабочее название) на 
Международном библиографическом конгрессе. 
 

Рабочая группа по комплектованию фондов национальных библиотек.  
(РНБ, Садовая, 18, каб. зав. Отделом комплектования) 
 
Присутствовали: 
от РНБ - Петрусенко Т.В., Эйдемиллер И.В.  
от РГБ -  Шпанцева С.М. 
от ПБ -  Грузнова Е.Б. 
 
Решили: 
1. Выработать единую позицию по вопросам усиления распределенной системы 
контроля за полнотой ОЭ документов, поступающих из РКП и НТЦ «Информрегистр» на 
основании предложений, представленных в Комитет по культуре Государственной Думы 
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ФС РФ, МК РФ, РКП, НТЦ «Информрегистр» в аспектах совершенствования нормативно-
правовой базы, существующих и разработанных технологических решений. 
2. Использовать новые формы  в целях обмена дублетными и непрофильными изданиями 
или (и) их электронными копиями на основании Договоров о сотрудничестве. 
3. Продолжить работу над комплексом материалов и документов, способствующих 
улучшению существующей нормативно-правовой ситуации относительно формирования 
фондов библиотек России (ОЭ, ФЗ № 94, "Инструкция по учету библиотечного фонда" и 
др.). На сессии РБА в мае 2010 г. рассмотреть результативность данной работы. 
4. Продолжить практику получения даров от читателей для фондов библиотек-партнеров. 
Оказывать взаимную партнерскую помощь в подготовке документации по работе с 
дарами (пожертвованиями). 
5. В  2010 г. провести  совместные мероприятия на сессии РБА в Томске; провести 
Всероссийскую конференцию по проблемам комплектования фондов на базе одной из ЦБ 
регионов РФ, конференцию «Актуальные проблемы формирования библиотечного фонда» 
в рамках конференции ЛИБНЕТ, рабочие совещания с МК РФ, РКП, НТЦ 
«Информрегистром», центром ЛИБНЕТ, издателями о ходе работы по полноте 
формирования библиотечного фонда. 
6.  В рамках Сессии РБА в Томске провести для специалистов библиотек регионов 
«Школу комплектатора», участвовать в курсах повышения квалификации. Просить 
научно-методические подразделения НБ усилить методическую и консультационную 
помощь регионам по проблемам формирования библиотечных фондов. 
7. Оказывать консультационную, организационную и методическую поддержку проекту 
"Комплектование.ru". Привлекать издательства к участию в проекте. 
 

Рабочая группа «По формированию и обмену электронными информационными 
ресурсами».  
(РНБ, Садовая, 18 - Конференц-зал) 
 

Присутствовали: 
от РНБ - Вербина Н.Ф., Кулиш О.Н., Лихоманов А.В., Наумова И.И., Скворцов В.В., 
Тихонова Е.В.   
от РГБ -  Березина Н.Е., Груздев И.А., Гулиев Г.С., Давыдова Н.Р., Каспарова Н.Н.,  
Хахалева Н.И., Честных М.В.  
от ПБ - Балюлин А.В., Грузнова Е.Б.,  Жабко Е.Д.,  Круглова Н.С., Смолина Е.В., Фомин 
В.Н., Хожаинова С.А.   
Центр ЛИБНЕТ - Логинов Б.Р.  
 

Повестка дня (вопросы для обсуждения): 

1.    О подготовке Соглашения о сотрудничестве РНБ, РГБ и ПБ и об основных 
направлениях сотрудничества. 

Слушали: 

Открытие заседания - Жабко Е.Д. (заместитель ген. директора ПБ). 
             Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина изначально создана как единый 
национальный электронный ресурс по истории российской государственности. На 
момент создания собственного фонда не имела. Нам необходимо прийти к соглашению о 
формах и способах сотрудничества в этом направлении на паритетных началах. 
           На обсуждение вынесены основные предложения ПБ. 
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1. Организация    совместного    контроля    за    доставкой    обязательных 
электронных    экземпляров,    предоставление    друг    другу    списков 
поступающих от производителей документов изданий. 

            Выступила главный юрисконсульт ПБ Круглова Н.С. 

ПБ не включена в перечень организаций, получающих электронные экземпляры из 
Информрегистра. Информрегистр получает только около 40 % электронных изданий и 
не в полном комплекте. Целесообразно включить в соглашение условие о взаимном 
предоставлении друг другу списков поступающих в библиотеки электронных изданий. 

Также целесообразно организовать совместный контроль за доставкой 
электронных экземпляров. Наше учреждение, открыв филиалы в субъектах РФ, будет 
иметь сведения об экземплярах субъектов и муниципальных образований. Сведения об 
этих изданиях мы готовы предоставлять в другие национальные библиотеки. 

Проблема непредоставления электронных экземпляров может быть также решена 
путём предъявления совместного иска к производителю электронного документа, что 
уменьшает размер госпошлины, или путем внесения изменения в действующее 
законодательство в части предоставления библиотекам права в случае 
непредоставления обязательного электронного экземпляра изготавливать его 
самостоятельно. 

Решение: 

Участники рабочей группы рекомендовали ПБ решить эти вопросы путём 
непосредственного обращения в Информрегистр за получением списков электронных 
изданий. Кроме того, РГБ и РНБ предложили ПБ присоединиться к существующей форме 
сотрудничества между библиотеками по контролю за полнотой поступления ОЭ, а именно: 
обмениваться списками документов, не поступивших в библиотеки по системе ОЭ 
(полученных в качестве дара и приобретенных путем покупки). 
 
2. Возможность предоставления изданий из фондов РГБ и РНБ для 
пополнения фондов ПБ, предоставление РГБ, РНБ электронных копий изданий; 
3. Организация  на  базе  каждой  национальной  библиотеки доступа к 
фондам других национальных библиотек через систему виртуальных 
читальных залов. 

По второму и третьему вопросам предложений ПБ выступил ген. директор РГБ 
Вислый А.И. 

Прежде, чем заключать Соглашение о сотрудничестве и предоставлении 
ресурсов, необходимо разработать единый порядок и принципы использования ресурсов. 

Есть три варианта взаимодействия библиотек РГБ, РНБ, ПБ. 
Первый вариант: 
Обеспечить свободный доступ. Каждая библиотека размещает свои ресурсы в сети 

Интернет и предоставляет право любой библиотеке распоряжаться этими ресурсами по 
собственному усмотрению, в том числе ресурсами, полученными в порядке 
взаимообмена. 

Второй вариант: 
Контролируемый доступ. Право доступа к ресурсу регламентируется его 

создателем. Ресурсы маркируются, что позволяет отслеживать его использование 
другими библиотеками. Способы этого использования определяются в договорах и 
соглашениях. 

Третий вариант: 
Создать распределённый доступ, при котором правом на распоряжение своей 

частью объединённого ресурса обладает только библиотека-создатель. 
Решение:  

           1. Три НБ  должны  выбрать модель взаимодействия, наиболее целесообразную для 
каждой НБ, и подготовить  соответствующее Соглашение. 
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           2. В целях предупреждения  дублирования: в сканировании изданий ПБ должна,  
как можно скорее,  создать "Профиль комплектования фонда" (либо Рубрикатор), как 
основу для взаимодействия библиотек.  

  
  
Рабочая группа «Взаимодействие в области каталогизации и создания 
библиографических ресурсов».  
(РНБ, Садовая, 18 - Конференц-зал) 
 

Присутствовали: 
от РНБ - Загорская Е.И., Кильдюшевская Л.К., Кулиш О.Н., Соколинский Е.К.  
от РГБ - Груздев И.А., Каспарова Н.Н., Хахалева Н.И.  
Центр ЛИБНЕТ - Логинов Б.Р.  
 
Решили: 

1. По проблемам описательной каталогизации: 
 утвердить план по формированию сборника методических материалов к 
Российским правилам;  
 подготовить материалы по изучению международных проектов развития 
каталогизационных стандартов (ISBD), правил (RDA) и других  регламентирующих 
документов IFLA в области каталогизации (FRBR, FRAD)  - для информирования 
российского каталогизационного сообщества; 
 принять участие в программе пересмотра ГОСТ'ов по каталогизации (головная 
организация - РКП); 
 осуществлять совместную работу по формированию СКБР и системы 
национальных  авторитетных файлов (on-line). 
 2.  Содержательная каталогизация (индексирование, предметизация): 
 утвердить планы работ по внедрению в РГБ предметизации литературы через 
Национальный авторитетный файл предметных рубрик;  
 запланировать: стажировки каталогизаторов РГБ в ООиК РНБ; расширение 
тематики литературы, которая будет предметизироваться в РГБ; начало работ по участию 
РГБ в формировании авторитетного файла предметных рубрик (по тематике технических 
и естественных наук). 
 3. Сводные каталоги ретроспективной национальной библиографии в рамках 
сотрудничества с СКБР ЛИБНЕТ: 
 продолжить разработку технологии совместной работы над ретроспективными 
сводными каталогами в СКБР; 
 обеспечить открытый доступ для пользователей (входит в список 
гарантированных услуг); 
 осуществлять обновление и актуализацию каталогов; 
 осуществлять организационные аспекты взаимодействия (ответственные от 
библиотек и от ЛИБНЕТ); 
 координировать  работу по ретроконверсии ГАК РНБ и РГБ и работу над 
ретроспективными сводными каталогами. 
 4. Осуществлять совместную работу по программе «Книжные памятники». 
 

Рабочая группа по издательской деятельности.   

(РНБ, Садовая, 18, Издательство РНБ) 
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Присутствовали: 
от РНБ - Нижник Т.А.  
от РГБ -  Никонорова Е.В. 
от ПБ -   Антипов М.А. 
 
Решили: 

1. Развивать опыт заключения и проработку авторских договоров в библиотеках, 
совершенствовать правоотношения при создании служебных произведений. 
2. Продолжить взаимное планирование издательской деятельности трех национальных 
библиотек в области профессиональной литературы: библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения. 
3. Повысить эффективность совместной работы по организации участия  в 
общероссийских и международных книжных выставках-ярмарках. 
 
 
 
Сопредседатели Совета сотрудничества: 
 

 
 
 
Зайцев В.Н.                Вислый А.И.                Вершинин А.П. 
 
________________                   __________________                ____________________  
 
 
 
 
 
 

 

 

 


	                                              организационной деятельности
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