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научной деятельности
национальных библиотек
Реферат. Целью статьи является обоснование дальнейшего развития и повышения эффективности научно-исследовательской и научно-методической деятельности как основного вида деятельности национальных библиотек (НБ). Приведен анализ правовых оснований исследовательской функции НБ — законодательства в сфере библиотечного дела,
науки и научно-технической политики. Рассмотрено отражение данной функции в уставах НБ различных этапов развития и периодов времени. Раскрыты современные формы
институционализации научной деятельности, наукометрический подход к оценке эффективности научных учреждений. Зафиксирована необходимость сравнительного анализа правового обоснования форм организации и содержания научной деятельности НБ различных
стран. Проанализированы существующие источники по данной проблеме, как отечественные, так и зарубежные. Определен объем недостающих сведений для более глубокой и разносторонней оценки современного состояния научно-исследовательской деятельности НБ.
С этой целью были изучены официальные веб-сайты библиотек и выявлены следующие результаты. Большинство НБ занимаются научными исследованиями. На основе анализа обосновывается
вывод о наличии общих тенденций в их содержании, соответствующих современным требованиям социально-экономического и культурного развития. Сформулирован вывод о необходимости
развития научной деятельности Российской национальной библиотеки в соответствии с «Концепцией развития Российской национальной библиотеки на 2018—2025 гг.». В статье проанализированы нормативные и регламентирующие документы отечественных и зарубежных НБ,
а также опыт отечественных и зарубежных
исследователей за последние 20 лет, который
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Н

ациональная библиотека (НБ) —
устойчивое типообразование в сфере
культуры. В монографии М.Ю. Матвеева «Имидж национальных библиотек»
приведен атрибутированный список, включающий 314 НБ различных стран [1]. Если появление публичных библиотек в истории было
обусловлено необходимостью удовлетворения
индивидуальных потребностей граждан, то
задачи НБ всегда были значительно шире и
во многом определены необходимостью консолидации нации на основе ее культурной и
исторической самоидентификации [2, с. 87].
На международном уровне НБ активно
взаимодействуют. Существуют объединения:
Conference of Directors of National Libraries
(CDNL) [3], Conference of European National
Librarians (CENL) [4; 5], секция национальных библиотек в рамках ИФЛА [6], издается специальная периодика: «Александрия»,
«Вестник секции национальных библиотек
ИФЛА», с 2014 г. в Российской национальной
библиотеке (РНБ) выходит журнал «Национальная библиотека». В течение последней
четверти XX в. НБ сталкивались с серьезными вызовами. Первый, касаемый всех библиотек, — информатизация общества дала толчок
новым библиотечным технологиям, новым
формам документов и формам обслуживания.
Другой вызов времени затронул прежде
всего национальные библиотеки. Главная отличительная черта НБ — закрепленная законом задача формирования наиболее полного
(близкого к исчерпывающему) фонда документов, изданных в стране (система обязательного экземпляра [7]). Именно в силу этого
НБ многих стран столкнулись с необходимостью дополнительных площадей и строительства новых зданий. Так, за последние 20 лет
были построены современные здания для
НБ Польши (1999), Британской библиотеки
(1997—1999), Национальной парламентской
библиотеки Японии (1998—2002), Королевской библиотеки Дании (1999), НБ Сингапура (2005), Латвийской НБ (2008—2014), НБ
Беларуси (2006), НБ Южной Африки (2008),
НБ Катара (2018).
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В 2019 г. завершается введение в эксплуатацию второй очереди Нового здания РНБ,
которое является одним из пяти крупнейших
библиотечных зданий мира. Очевидно, что
РНБ, наряду с Российской государственной
библиотекой (РГБ) и Президентской библиотекой (ПБ) им. Б.Н. Ельцина является не
только одной из крупнейших библиотек по
сохраняемому ресурсу и масштабам обслуживания, но и лидером библиотечной системы
России. Можно сказать, что НБ в совокупности библиотек страны выполняет системообразующие функции. Одна из главных таких
функций — ведение научно-исследовательской работы (НИР).

Национальные библиотеки России
как научные учреждения
(на примере РНБ)
В соответствии с Федеральным законом
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 18) НБ
Российской Федерации «являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, методическими, научно-информационными и культурными центрами федерального значения; участвуют в разработке и
реализации федеральной политики в области
библиотечного дела» [8]. Данная норма касается трех библиотек страны — РНБ, РГБ и
ПБ им. Б.Н. Ельцина. В Уставе РНБ данное
положение подтверждено в п. 1, примерно в
тех же формулировках, и конкретизируется
в п. 22, который определяет основные виды
деятельности учреждения. К основным видам
деятельности относятся «ведение научно-исследовательской, научно-информационной,
методической работы в области библиотечного
дела, библиографии, книжного дела и других
смежных областях», а также научная обработка и раскрытие фондов [9].
Нормы Федерального закона № 78-ФЗ
«О библиотечном деле» и Устава РНБ взаимосвязаны с определениями Федерального
закона № 127-ФЗ «О науке и государственной
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научно-технической политике», в статье 5
которого указано: «Научными организациями
признаются юридическое лицо, независимо
от организационно-правовой формы и формы
собственности, общественное объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или)
научно-техническую деятельность» [10]. Таким образом, НБ России являются научными
учреждениями в соответствии с принятыми
федеральным законодательством нормами.
Данное определение НБ в качестве научного учреждения не является изобретением
Новейшего времени. Приведем выписки из
основополагающих документов прежних лет.
Например, «Положение о Государственной
публичной библиотеке в Ленинграде» (1929):
«Государственная публичная библиотека
в Ленинграде… есть центральное государственное книгохранилище РСФСР и научноисследовательское учреждение» [11]. Устав
библиотеки (1953): «Ведет научно-исследовательскую и научно-методическую работу в
области истории книги, библиотековедения
и библиографии, оказывает методическую
помощь другим библиотекам» [12]. Эта норма находит подтверждение и в уставах 1955,
1976, 1992 годов.
Важен еще один аспект истории НБ — в
соответствии с Приказом Министерства культуры РСФСР «Об отнесении научно-исследовательских учреждений Министерства культуры РСФСР к категориям по оплате труда
руководящих и научных работников» Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина и Государственная публичная библиотека
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина были отнесены
ко второй категории. При этом необходимо
обратить внимание, что во вторую категорию
в соответствии с Постановлением Совета министров СССР № 660 от 05.06.1957 г. были
включены учреждения, разрабатывающие
проблемы, имеющие большое значение для
ведущих отраслей народного хозяйства и развития науки. Однако в 1988 г. было принято новое Постановление Совета министров
СССР, «О мерах по укреплению и дальнейшему развитию материально-технической базы
Государственной публичной библиотеки им.
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде»,
в котором библиотека была отнесена уже к
первой категории научно-исследовательских
институтов, определявшихся в соответствии
с Постановлением Совета министров СССР
№ 660 как разрабатывающие особо важные
научные проблемы, имеющие общегосударБиблиотека — Культура — Общество

ственное значение. Очевидно, что Постановление Совета министров СССР имело под собой
серьезные основания. Приведем в качестве
примера — в 1981 г. Государственная премия
СССР в области науки присуждена коллективу авторов за цикл работ «Библиотечнобиблиографическая классификация», среди
них в том числе сотрудники Государственной
публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и Государственной библиотеки
СССР им. В.И. Ленина [13].
Основные НИР РНБ зарегистрированы в
Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения:
• «Разработка и внедрение современных
методов обеспечения сохранности и консервации библиотечных фондов»;
• «Актуальные проблемы трансформации
региональных библиотечных систем в информационном обществе»;
• «Публичная библиотека как институт
поддержки и развития чтения»;
• «Формирование универсального и отраслевого репертуара отечественных публикаций и электронных ресурсов»;
• «Генеалогия и история семей»;
• «Изучение истории книжного дела России в XIX — начале XX века»;
• «Формирование, хранение, научное
описание, каталогизация, исследования, публикация документов из фондов отдела рукописей Российской национальной библиотеки — источников по истории и культуре
России и многих стран мира».
Ключевые работы по данным направлениям входят в государственное задание, которое
определяет для РНБ Министерство культуры
РФ.
В настоящее время при оценке эффективности деятельности научных учреждений
основополагающее значение придается наукометрическим подходам. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения» и «Правилами оценки и
мониторинга результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения», а также Приказом Министер-
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ства культуры РФ от 3 июня 2016 г. № 1255
«Об утверждении методики оценки результативности деятельности научных организаций,
подведомственных Министерству культуры
Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения» данный метод широко используется. Особенно он значим при сравнении
деятельности научных учреждений разной
отраслевой принадлежности.
По данным Российского индекса научного
цитирования, который является основной отечественной наукометрической системой, на
январь 2019 г. РНБ — одно из лидирующих
учреждений, подведомственных Министерству культуры РФ (индекс Хирша — 85, число
цитирований — 42 926, количество публикаций — 8520). Среди всех научных учреждений страны, работающих в различных отраслях науки (2095 организаций), РНБ занимает
125-е место; среди 199 научных учреждений
Санкт-Петербурга — 9-е место.
Конечно, высокие показатели не служат
основанием для выводов о большей значимости библиотековедческой науки для человечества, чем, например, эндокринология. Однако
в целом принятый подход дает не только объективную оценку, но и возможность сравнения учреждений (как и специалистов), работающих в различных научных направлениях.
Анализ цитируемости работ показывает, что
наиболее широкую востребованность имеют
исследования в области истории и культурологии, основанные прежде всего на изучении
богатейших фондов РНБ.

Обзор публикаций о НИР
НБ России и зарубежных стран
Для оценки значимости, форм организации и содержания научной работы НБ
целесообразно ее рассмотрение на примере различных стран. Прежде всего, приведем свидетельства из некоторых обобщающих работ. Специалист в области изучения
НБ Н.И. Тюлина в конце 1980-х гг. на основе изучения опыта различных стран среди основных типологических функций НБ
выделила «осуществление и организацию
в масштабах государства разработки научных основ библиотечного дела» [14, с. 40].
Фиксирует наличие НИР в деятельности
НБ различных стран и И.Ю. Багрова [15].
В качестве современного обобщающего источБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 2

ника принципиальное значение имеет статья
А. Стефанса, содержащая сведения о деятельности большого количества НБ различных
стран, собранных в ходе исследования, инициированного ИФЛА [16]. В соответствии
с взятым за основу исследования перечнем
функций автор иллюстрирует содержание исследовательской работы в различных НБ.
Важен также принятый в 2003 г. Межпарламентской Ассамблеей государств —
участников СНГ «Модельный библиотечный
кодекс для государств — участников СНГ»,
который одной из функций НБ определяет
«участие в развитии библиотечного дела в
стране путем осуществления научно-исследовательской и научно-методической деятельности в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения; оказание методической помощи библиотекам страны…» [17].
Немаловажную информацию содержит
сборник статей «Национальные библиотеки
в XXI веке» [18]. В частности, этот вопрос
рассматривается в данном сборнике в статьях В.Р. Фирсова [19], Л.Н. Тихоновой и
М.И. Акилиной [20]. Полезную информацию
о научной работе НБ зарубежных стран содержат аналитические материалы И.Ю. Багровой [15; 21; 22]. Отметим и современные
зарубежные публикации [16; 23—25]). Однако современные отечественные публикации,
освещающие научную деятельность зарубежных НБ, практически отсутствуют, поэтому
многие примеры для данного исследования
взяты с сайтов библиотек.
Для того чтобы рассмотреть научно-исследовательскую работу в деятельности НБ зарубежных стран, важно выявить ее в государственных
законодательных актах, определяющих статус
и основные функции НБ. Отметим, что только
в некоторых странах существуют специальные
законодательные акты, регулирующие деятельность НБ [2, с. 86—99]. В большинстве стран
деятельность НБ, как и в России, регулируется
отдельными статьями общего закона, посвященного регулированию деятельности библиотек.
В ходе исследования были проанализированы
законодательные акты ряда стран, собранные в
издании «Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек в зарубежных странах» [26].
Ведение исследовательской работы в качестве уставной задачи зафиксировано в документах большинства стран: Австрии, Болгарии, Ирана, Исландии, Латвии, Литвы,
Сербии, Чехии, Швейцарии, Эстонии и др.
Приведем примеры тех стран, библиотеки которых не очень широко известны в России.
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Например, одной из задач Национальной библиотеки Исламской Республики Иран определяется «осуществление научных исследований по информации и библиотечным наукам
наряду с участием в профильных международных исследованиях и мероприятиях» [26,
с. 65]. Швейцарская национальная библиотека «исследует, публикует, консультирует в
своей области и активно участвует в разработке национальных и международных проектов
в области библиотечного и архивного дела»
[26, с. 189]. Близкое определение зафиксировано в Стратегическом плане Национальной
библиотеки Австралии: обеспечивает национальную инфраструктуру и поддерживает эффективные библиотечные службы по всей стране
для успешного функционирования австралийских библиотек в цифровом мире XXI века [27].
Законодательные акты стран постсоветского пространства содержат нормы, близкие
по содержанию формулировкам Федерального
закона РФ «О библиотечном деле», принятого
в 1994 году [8]. В частности, в соответствии с
Законом Грузии «О Национальной парламентской библиотеке Грузии» библиотека является
научно-исследовательским, методическим и
культурным центром (ст. 1), а в соответствии
со ст. 9 обязанностью библиотеки является
ведение научно-исследовательской работы с
целью развития библиотечного образования,
библиографии и исследований книги [28].
Одной из целей Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса является осуществление прикладных исследований, консультаций, экспертной деятельности в области информационных и коммуникационных наук [29].

НИР в структуре НБ.
Тематика и направления
исследовательской деятельности
Единство в организационных подходах к
НИР в разных НБ отсутствует: она может быть
сконцентрирована как в одном специализированном отделе, так и в нескольких [2]. Уровень
структурных подразделений тоже может быть
различным — отделы, бюро, центры, институты.
На основе анализа официальных сайтов
НБ приведем некоторые примеры.
Научно-исследовательские и научно-методические отделы существуют в составе Национальной библиотеки Республики Казахстан1, Литовской национальной библиотеки
им. М. Мажвидаса2, Национальной библиотеки Эстонии3. Отдел библиотековедения имеет
Библиотека — Культура — Общество

Национальная библиотека Беларуси4. Одним
из подразделений Национальной библиотеки
им. Сеченьи (Венгрия) является Библиотечный
институт, включающий отдел исследований и
организационного развития, отдел информации
по комплектованию фондов, отдел образования
и библиотеку по библиотековедению и информатике5. В Национальной библиотеке Польши
работают Институт книги и чтения, Библиографический институт, Институт консервации библиотечных фондов6; в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского — Научно-исследовательский институт библиотековедения,
Институт украинской книги и рукописей.
В Австрии функционирует Институт реставрации, в Дании — исследовательский отдел, в Мексике — Институт библиографических исследований, в Нидерландах — Центр
исследований и развития, в Швеции — бюро
национального планирования и координации,
в Великобритании — Центр исследований и
инноваций7, Центр чтения «Слова для жизни»8,
в США — Национальный центр книги [30], в
ЮАР — Центр книги [31].
Несмотря на все многообразие окружающего мира, изменчивость социальной среды, читателей и форм хранимых документов, диапазон
исследовательских тематик не очень широк.
Например, приведем перечень из Стратегического плана Британской библиотеки. Британская библиотека поддерживает эффективное
управление другими библиотеками, библиотечными учреждениями и информационными
службами, поддержка которых будет способствовать или дополнять работу Британской
библиотеки [32]; проводит исследования в области основных свойств и поведения различных типов материалов; продвигает программы
чтения через Центр чтения «Слова для жизни»;
исследует сохранность цифровых материалов
с учетом нужд фондов университетов и исследовательских центров; разрабатывает основы
стратегической политики для создания и сохранения цифровых коллекций; изучает информационное поведение пользователей, влияние
электронных публикаций на развитие библиотечных ресурсов и услуг в Великобритании [33].
В целом изученные нами документы,
определяющие научную деятельность библиотек зарубежных стран, свидетельствуют,
что картина достаточно близка российской
действительности. Очевидно, что у каждой
библиотеки могут быть какие-то приоритеты,
однако совокупный перечень легко накладывается на планы научной работы НБ России
последнего десятилетия.
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Приведем еще некоторые направления
исследовательской деятельности зарубежных
НБ:
• информационное поведение пользователей;
• соотношение книжных и цифровых документов в библиотечном фонде;
• стандартизация информационных библиотечных процессов;
• разработка правил каталогизации;
• разработка машиночитаемых форматов
обмена библиографическими данными;
• технологические исследования создания цифровых библиотек;
• сохранность цифровых данных на различных носителях;
• прикладные исследования в области информационных и коммуникационных наук;
• история книги;
• история СМИ;
• изучение рукописных и книжных памятников;
• библиографические исследования;
• разработка программ непрерывного
профессионального образования;
• исследование фольклора.
По частотности упоминания можно выделить самую распространенную тему научных
разработок НБ — это различные аспекты обеспечения сохранности библиотечных фондов,
близкие комплексу направлений, которые
представлены в «Национальной программе
сохранения библиотечных фондов Российской
Федерации» 2000 года.
В документах ряда библиотек зафиксировано научное обеспечение и участие в формировании государственной издательской
и информационной политики. Необходимо
отметить, что когда в 1993—1994 гг. готовился проект ФЗ «О библиотечном деле» в
РФ, внесение этого положения в ст. 18 было
принципиально новым и отображало вектор
движения в формировании общественно-государственной политики в сфере культуры.
Сейчас это положение применимо к деятельности НБ ряда стран.
Отметим также почти повсеместное распространение научно-методической работы в
НБ. Само понятие «научно-методическая» не
имеет соответствующего аналога в большинстве языков. В английском языке среди функций НБ употребляется консалтинговая деятельность или работа по консультированию
библиотекарей различных типов библиотек.
Это также одна из наиболее распространенных функций.
Библиотековедение. 2019. Т. 68, № 2

Заключение
1. Проанализированные документы свидетельствуют, что научная работа является одной из необходимых типологических черт НБ.
Формы ее организации и разнообразие содержания проводимых работ демонстрируют много общего. Несмотря на культурно-исторические особенности, масштабы страны, уровень
ее экономического развития, все НБ сталкиваются с общими вызовами — объективными
потребностями развития библиотек, которые
и обусловливают основную проблематику проводимой научной работы. Необходимо отметить также следующее обстоятельство — многие НБ, в том числе успешно развивающихся
стран, в течение последних 15 лет развиваются
в условиях жестких бюджетных ограничений.
Однако объем проводимых научных работ за
счет государственного финансирования остается на неизменном уровне.
2. Повышение эффективности научной
деятельности в различных сферах — одна из
актуальных задач, решаемая на общегосударственном уровне в течение последнего десятилетия. Принципиально важно, что НБ активно включаются в эти процессы, определяя
тематику, соразмеряя организацию и показатели деятельности меняющимися требованиями времени и нормативными документами.
3. 9 февраля 2018 г. Коллегией Министерства культуры Российской Федерации была
одобрена «Концепция развития Российской
национальной библиотеки на 2018—2025 г.»
[34]. В Концепцию включен раздел «Научная и научно-методическая деятельность», в
котором отмечается широкое признание проводимых в РНБ исследований по вопросам
библиотековедения, каталогизации, библиографии, изучения чтения, истории книги, реставрации и консервации библиотечных фондов, палеографии, подчеркнута значимость
введения в научный оборот уникальных и научно значимых документов из фондов РНБ,
подготовка и публикация монографий, научных и научно-популярных статей, сборников
научных трудов, материалов конференций.
В завершении раздела в качестве приоритета
зафиксирована задача повышения роли научных исследований в решении практических
задач, совершенствования научного и научнометодического обеспечения всех направлений
деятельности библиотек России [34].
4. НБ играют системообразующую роль в
системе библиотек страны. Вместе с тем велика роль центральных библиотек субъектов РФ.
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Являясь в соответствии со ст. 20 ФЗ «О библиотечном деле» методическими центрами для библиотек региона [8], центральные библиотеки проводят большую аналитическую и научно-исследовательскую работу по изучению
состояния библиотечного обслуживания, характеру и содержанию читательского спроса,
истории и культуры края. Как правило, они
оказывают существенное влияние на успешное развитие библиотек региона. Однако с
формальной точки зрения центральные библиотеки региона (как правило, это областная универсальная библиотека) не являются научными
учреждениями, т. е. в учредительных документах
научная деятельность не отнесена к основным
видам деятельности. С нашей точки зрения, эта
проблема нуждается в обсуждении. За последние
десятилетия центральные библиотеки субъектов
РФ сделали значительные шаги в плане укрепления и институционализации научно-методической работы. Актуальна задача разработки
мер как организационного, так и нормативного
характера по институционализации и поддержке
проводимых научных исследований в библиотеках регионов. Первым шагом могло бы стать проведение общероссийской конференции на тему
организации НИР в библиотеках России.
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate the further development and increase of the
efficiency of scientific research and scientific-methodical activity as the main type of activity of the
National Libraries (NL). There is presented the analysis of the legal basis of the research function
of NL — legislation in the field of librarianship, science and scientific and technological policy. The
author considers the reflection of this function in the Statutes of NL of different times and stages of
development. The article reveals the modern forms of institutionalization of scientific activity and
scientometric approach to assessing the efficiency of scientific institutions. The author records the
necessity of comparative analysis of the legal substantiation of the forms of organization and content
of scientific activity of the National libraries of different countries. The author analyses domestic
and foreign sources on this problem, as well as determines the scope of missing information for
more profound and comprehensive assessment of the current state of research activities of NL. To
this end, the author examines the official websites of the libraries and reveals the following results.
Most of NL are engaged in scientific research. Based on the analysis, the article substantiates the
conclusion about the presence of general trends in their content, corresponding to the modern
requirements of socio-economic and cultural development. The author presents the conclusion on
the need to develop scientific activity of the National Library of Russia in accordance with the
“Concept of Development of the National Library of Russia for 2018—2025”. The article analyses
the normative and regulatory documents of domestic and foreign NL, as well as the experience of
domestic and foreign researchers over the past 20 years, which proves the important place and role
of scientific research in the activities of the modern NL. The conducted analysis will contribute to
improving the efficiency of scientific activities of NL, strengthening of their role as a scientific
and methodological centre for the Central libraries of the Russian Federation, as well as the role
of regional libraries in the formation of the research space and the environment of professional
scientific communications.
Key words: National libraries, functions of National libraries, scientific research work, scientificmethodical work, scientific activity, Central libraries, National Library of Russia.
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Анонс

Румянцевские чтения — 2019 : материалы Международной
научно-практической конференции (23—24 апреля 2019 г.) : в 3 ч.
Москва : Пашков дом, 2019. Ч. 1. 397, [2] с. ; Ч. 2. 397, [2] с. ; Ч. 3.
389, [2] с.
Сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения — 2019», ежегодно
проводимой в Российской государственной библиотеке. На конференции традиционно рассматривался широкий круг вопросов теории
и практики книговедения, библиотековедения и библиографоведения. В издании представлены работы, посвященные изучению рукописных и печатных книг, карт, нот и изоизданий, их созданию и
бытованию, раскрытию фондов книгохранилищ и архивов, истории
библиотек, музеев, частных собраний, выдающимся деятелям науки
и культуры прошлого.
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