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«Библиотеки и научное
сообщество: взаимодействие
и взаимовлияние»

Международная научная конференция
Общество
и библиотека «Румянцевские чтения — 2011»
Традиционная международная научная конференция «Румянцевские чтения — 2011», проходившая в Российской государственной библиотеке (РГБ)
19—21 апреля 2011 г., была посвящена проблемам взаимодействия библиотек,
ученых и научных учреждений: «Библиотеки и научное сообщество: взаимодействие и взаимовлияние».
Обращение к данной теме обусловлено настоятельной потребностью библиотек внести существенные изменения в систему обслуживания, сделать
акцент на информационно-библиотечное обеспечение науки, пересмотреть
принципиальные подходы к формированию контента.
Современные пользователи, которые занимаются научными исследованиями, приобретающими все более интеграционный характер, вправе ожидать
от библиотек многоканальный, междисциплинарный доступ к достоверной
информации.
Организация и систематизация знаний — одна из важнейших функций
библиотеки, обеспечивающая ей преимущества перед другими держателями
информации. Достоверность, надежность и систематизированность ресурсов,
возможность многократного использования данных, осуществление навигации
по различным каналам связи — благодаря именно этим качествам представители науки продолжают доверять библиотекам, а в ряде случаев даже отдают
им предпочтение при выборе источников информации.
Специалисты зарубежных библиотек, понимая, что подобные преимущества дают библиотекам козырь в соперничестве с электронными поисковиками, активно занялись изучением возможностей расширения взаимодействия
библиотечных учреждений с научной средой.
В российских научных библиотеках ситуация аналогичная. Базой развития
данного направления, безусловно, может и должна служить библиотечная наука.
Исследовательская работа библиотеки имеет два аспекта: производство научных знаний, способствующих принятию управленческих и технологических
решений, направленных, в частности, на расширение взаимодействия с научным сообществом; научная деятельность библиотеки, нацеленная на развитие
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В президиуме пленарного заседания (слева направо): Л.К. Пипия, В.А. Глухов,
В.В. Фёдоров, Л.Н. Тихонова, В.П. Леонов

собственно библиотечного дела
ной книге как основе культукак научной дисциплины.
ры.
Актуальность темы опреВопросам информационделила количество и состав
ного обеспечения науки совреучастников «Румянцевских
менными научно-техническими
чтений
—
2011».
библиотеками был посвящен доВ Конференции приняло учаклад Я.Л. Шрайберга, генеральстие более 300 человек, предного директора Государственной
ставляющих различные учпубличной научно-технической
реждения из многих регионов
библиотеки России (ГПНТБ), и
страны. Помимо специалистов
Е.В. Линдеман, заместителя гебиблиотек, в том числе акаденерального директора ГПНТБ
мических, присутствовали спепо библиотечно-информационциалисты образовательных и
ному обслуживанию. Эти вопронаучных учреждений в гуманисы представляются чрезвычайно
тарной сфере.
актуальными в свете складываТон Конференции задало
ющихся тенденций в области напленарное заседание, на котоучного контента библиотечных
ром выступали представитефондов.
ли Российской академии наук
Анализ состояния библи(РАН), ведущих библиотек.
отек в сфере общественных
Вопросы историко-кульнаук представил в своем дотурных ценностей, значимость
кладе В.А. Глухов, начальник
влияния библиотек на форми- Экспонаты выставки «Счастье первых Фундаментальной библиорование исторической памятеки, заместитель директора
шагов в космос»
ти, на нравственное воспитание
Института научной информапоколений подробно рассматривались в докладе ции по общественным наукам (ИНИОН) РАН, коА.Е. Петрова, заместителя академика-секретаря торый показал, что, несмотря на определенную
Отделения историко-филологических наук РАН. долю уверенности в позитивных переменах, поБыло убедительно доказано непосредственное вза- ложение таких библиотек пока остается тяжелым.
имовлияние культуры, в том числе книжной, и
Л.Н. Тихонова, заместитель генерального дидуховно-нравственного состояния народа, которое ректора РГБ, в своем выступлении сделала историв настоящее время значительно ослабло под влия- ческий экскурс в историю развития библиотечной
нием различных факторов.
науки, дала оценку ее современного состояния и
Панораму состояния гуманитарных наук в предложила вниманию участников конференции
современной России представила в своем докладе факторы, которые могут оказать как негативное,
Л.К. Пипия, заместитель директора Института про- так, возможно, и позитивное влияние на НИР в
блем развития науки РАН. Было обозначено место области библиотечного дела.
социальных и гуманитарных наук (СГН) в научном
Особенностью «Румянцевских чтений —
потенциале России, показаны проблемы финанси- 2011» является не только возросшее количество
рования социальных и гуманитарных наук, тенден- секций, но и появление круглых столов, ранее не
ции развития и вызовы СГН в глобализирующемся проводившихся.
мире. За последние 20 лет состояние кадров науки
Методологические подходы к истории бипретерпело драматические изменения. Общая чис- блиотечных дисциплин, концептуальные вопроленность исследователей сократилась в 3 раза, в си- сы управления национальным библиотечным
стеме СГН — 3,7 раза. Л.К. Пипия подняла вопрос, фондом, особенности библиотечной классификакасающийся социальной инновации. По ее мнению, ции в контексте классификации науки рассмасоциальная инновация — это то, что делает людей тривались в докладах, представленных на секции
жизнь лучше, удобнее во всех сферах. Социальные «Библиотековедение в аспекте современных проинновации представляют собой огромное исследо- блем». Весьма интересен опыт совместной научной
вательское поле для практически ориентированных работы областной научной библиотеки и вуза кульученых-обществоведов, гуманитариев.
туры (г. Орел). Участники конференции из Крыма
С неординарным докладом выступил В.П. Лео- выступили с полемичными докладами, касающинов, директор Библиотеки Российской академии мися работы с электронными ресурсами и условий
наук (БАН), показав неразрывную связь между их интеграции.
библиотечными традициями и новыми явлениями
Чрезвычайно успешно прошло заседание
в мире коммуникаций, обусловленными развити- новой секции «Электронные ресурсы в библием современных технических средств, информа- отеках». Все доклады были объединены в три
ционных технологий, которые, как в свое время блока: «Электронные книги в библиотеках»,
«Черный квадрат» К. Малевича, знаменуют собой «Информационное обеспечение научных организановый этап в развитии коммуникационной среды. ций», «Электронные ресурсы в публичных библиотеПри этом В.П. Леонов отдал должное традицион- ках». Главный вопрос, который активно обсуждался
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на заседании, был связан с раскрытием фондов электронных библиотечных ресурсов
и доведением информации о них до потенциального пользователя.
Проблемам электронных ресурсов также было посвящено заседание секции «Цифровое наследие в системе социокультурных ценностей», собравшей специалистов вузов, подразделений РАН, некоммерческих организаций.
Докладчики подчеркивали, что цифровое наследие уже является неотъемлемой
частью культуры, эффективным способом распространения культурных ценностей и надежным механизмом их сохранения. Внимание участников было
Общество
и библиотека обращено к проблемам, порождаемым Частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, тормозящей развитие библиотек в области создания
электронных ресурсов.
Работа традиционной секции «Управление библиотекой в условиях постоянных изменений», проводимая как заседание секции РБА, получила новое
развитие в связи с проблемами правового статуса, бюджетирования библиотек
в условиях реализации ФЗ № 83, формирования государственных заданий на
оказание государственных услуг. Помимо специалистов РГБ в заседании участвовали представители академических библиотек, в том числе Библиотеки
по естественным наукам (БЕН), ГПНТБ Сибирского отделения (СО) РАН,
Центральной научной библиотеки (ЦНБ) Дальневосточного отделения (ДВО)
РАН, ряда региональных библиотек, вузов Москвы и других городов России.
Было высказано предложение о необходимости организовать, возможно, в
рамках РБА, и на страницах профессиональной печати, широкое обсуждение
проблем методического обеспечения реализации ФЗ № 83, а также вопросов
отраслевой статистики, включая формы статистического наблюдения № 6-НК,
проекта нового ГОСТ по библиотечной статистике.
В заседании секции «История библиотек» приняли участие представители
учебных, муниципальных, специализированных библиотек из Екатеринбурга,
Петрозаводска, Калуги, Москвы и других городов. Глубокое осмысление истории библиотек, как было подчеркнуто, способствует формированию теоретического обоснования их современного развития. Обсуждение вопросов, поднятых
на заседании, получит свое продолжение на конференции «Библиотека в контексте истории», которая будет проводиться осенью 2011 г. в РГБ.
Традиционные секции, посвященные обсуждению результатов работы по
раскрытию фондов, прошли с неизменным успехом.
Большинство докладов секции «История и культура России в контексте
библиотечных фондов» было построено на анализе материалов архивных фондов
и собраний рукописных книг, хранящихся в РГБ и имеющих определенную научную значимость.
В ходе работы секции «Раскрытие фондов для реализации просветительской деятельности библиотек» рассматривались вопросы книжной культуры,
отдельных изданий большой исторической и культурной ценности. Большое
внимание было уделено книжным памятникам, вопросам «Россики».
Второй раз в рамках «Румянцевских чтений» проходила секция «Книжная
культура и визуальные искусства». Ее тематика позволила сформировать
несколько блоков: искусство книги; художники, иллюстрирующие книги;
печатная графика и фотография; библиофильство и история книгораспространения. Специалисты из различных научных библиотек (РГБ, Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки по искусству),
Научно-исследовательского института теории и истории изобразительного
искусства Российской академии художеств, Научного центра исследований
истории книжной культуры РАН, Московского государственного университета
печати, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
и др. представили результаты своей научной работы, участвовали в обсуждении
проблем, связанных с находками и исследованиями в данной сфере.
По инициативе Министерства культуры Московской области было организовано и проведено заседание круглого стола «Интеллектуальные и электронные ресурсы
субъектов Российской Федерации как основа региональных центров Президентской
библиотеки». Представители Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина рассказали о практике создания таких центров на территории РФ. Пока этот процесс не
имеет юридической основы, так как Положение о центрах еще не принято. Тем не
менее, выступления представителей ряда библиотек (Московской ОУНБ, Рязанской
ОУНБ и др.) свидетельствовали о том, что информационные центры начали созда-
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ваться на основе единых принципов формирования
электронного ресурса.
В качестве заседания секции РБА была проведена секция «Издательская деятельность как
информационно-интеллектуальная технология».
Издательская деятельность библиотеки рассматривалась в качестве сервисной технологии,
информационно-интеллектуальной технологии
и информационно-коммуникативного ресурса
культурной политики. Представители издательских структур РГБ, специалисты Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Московского государственного университета культуры и искусств,
Научно-технического центра «Информрегистр»,
Центрального коллектора библиотек «БИБКОМ»,
издатели дали оценку факторам, определяющим
развитие издательской деятельности библиотек и
их взаимодействие с издателями и распространителями печатной продукции.
В рамках Румянцевских чтений прошел круглый стол, посвященный актуальным проблемам
музыкальных библиотек и музыкальной культуры в целом. Поводом для его проведения стали
175-летний юбилей крупнейшего издателя музыкальной литературы П.И. Юргенсона и 150-летие
его нотоиздательской деятельности.
В заседании круглого стола приняли участие родственники П.И. Юргенсона, специалисты
Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории, Государственного центрального музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки, музыкальные критики, издатели. Основные идеи всех
докладов подробно обсуждались, рассматривались
вопросы, непосредственно относящиеся к связям
специализированной библиотеки и специализированного издательства. Заседание сопровождала
специально подготовленная выставка «Книги и
ноты издательства П. Юргенсона в фондах РГБ».
Впервые был проведен круглый стол «Научноинформационное обеспечение гуманитарных
исследований». Эта тема сегодня стала очень
актуальной для научных библиотек. Основные
участники научной дискуссии (ведущие специалисты Российского института культурологии,
Российского гуманитарного университета, журнала «Личность, Культура. Общество», РГБ, РГГУ)
сделали акцент на роль сетевых и электронных
ресурсов в информационной поддержке научных
исследований и образования в гуманитарной сфере. Был представлен рейтинг культурологических
журналов, затронут вопрос научного цитирования, профессиональной и научной этики в контексте развития электронных источников и «коммерциализации» научно-гуманитарного знания.
Участники заседания пришли к заключению о
необходимости взаимодействия издателей научных гуманитарных журналов и библиотек, поиска
корпоративных проектов, которые позволили бы
журналам быть представленными в электронных
сетях, помогали бы выживать в сложных реалиях

сегодняшнего дня.
Весьма значимой стала работа круглого стола «Приграничное сотрудничество государств —
участников стран СНГ в области культуры»
(к 20-летию СНГ). Этот круглый стол собрал научных сотрудников, в том числе из РАН, работников
культуры, включая специалистов библиотек и
музеев из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Украины, России, представителей Союзного государства. Они обсудили проблемы развития общекультурного и информационно-библиотечного
пространства стран СНГ на основе многостороннего сотрудничества с учетом культурного многообразия и налаживаемого диалога культур.
Отмечался интересный опыт приграничных
регионов стран СНГ по сохранению и взаимообогащению национальных культур, языков, формированию культуры межнационального общения
граждан. Ведущую роль в этом процессе играют
национальные, центральные, региональные библиотеки приграничных областей и библиотеки,
находящиеся в населенных пунктах приграничья.
В ходе обсуждения были определены приоритетные задачи в этом направлении, среди которых:
укрепление партнерских взаимоотношений библиотек с этническими сообществами, учреждениями культуры, науки, образования, архивами,
музеями, книгоиздательскими и книготорговыми
организациями, региональными СМИ; расширение интернет-пространства в интересах развития
приграничного сотрудничества; обеспечение большей доступности сайтов; использование возможностей журнала «Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии» и др.
Конференция «Румянцевские чтения —
2011» сопровождалась двумя выставками. Одна
из них — книжно-иллюстративная выставка, посвященная 50-летию первого полета человека в
космос. Ее открыли люди, непосредственно работающие в области космонавтики, ракетостроения,
писатели и историки космонавтики. На выставке
были представлены уникальные прижизненные
публикации К.Э. Циолковского, С.П. Королёва,
книги Ю.А. Гагарина 1961 и 1981 гг. издания.
Выставка впервые представленных широкой
публике военных плакатов из фондов РГБ, получившая название «Великая Отечественная война
в плакате. Летопись войны и память поколений»,
имела большой общественный резонанс.
В целом «Румянцевские чтения — 2011»
прошли динамично: удалось подвести итоги работы в области библиотечной науки, дать оценку
сделанного для укрепления взаимодействия библиотек, учреждений культуры, науки, образования,
наметить перспективные пути развития такого
взаимодействия в интересах российских граждан.
Л.Н. Тихонова,
заместитель генерального директора
Российской государственной библиотеки,
кандидат филологических наук
Фото Е.А. Шибаевой
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