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Реферат. 18—19 октября 2016 г. в Российской государственной библиотеке прошло Ежегодное совещание
руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. Была определена довольно
обширная проблематика: государственная культурная политика в библиотечно-информационной сфере;
новое в законодательстве о библиотечном деле; тренды развития отрасли; независимая оценка качества
услуг в библиотеке; внедрение «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», новые
формы социокультурной деятельности библиотек; Национальная электронная библиотека и другие приоритетные проекты Министерства культуры РФ. Пленарное заседание включало 29 докладов; прошли
круглые столы «Сегодня и завтра библиотечной статистики: вопросы ведомственной и корпоративной
отчетности», «Вопросы развития НЭБ и взаимодействие с участниками». Были определены победители
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016», III Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика — 2015»; подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная книга года».
Состоялись Конференция по проблемам дальнейшего развития Сводного электронного каталога библиотек России для региональных библиотек и заседание Правления Российской библиотечной ассоциации.
Подобные совещания имеют большое информационное значение, способствуют консолидации библиотечного сообщества в решении актуальных профессиональных задач.
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библиотек России, Министерство культуры РФ, Федеральный закон «О библиотечном деле», Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», Российская государственная библиотека, РГБ,
культурная политика, библиотечное дело, государственная информационная система «Национальная
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иностранной литературы им. М.И. Рудомино есть федеральные округа, где их количество увели(ВГБИЛ).
чивается, это Северо-Западный округ, Северо-КавУчастие в Совещании приняли более 300 чело- казский, Сибирский и Дальневосточный. Совокупвек из 68 регионов Российской Федерации, а также ный персонал всех библиотек — 141 206 человек.
Донецкой Народной Республики. Среди них — Из них к основному персоналу относится примерно
руководители и специалисты федеральных, на- 105 тыс. сотрудников.
циональных, республиканских, краевых, областДокладчик рассказала также о проектах, наных, детских, специальных (для слабовидящих) правленных на продвижение и популяризацию
библиотек, библиотек для молодежи, ряда муни- чтения, на разнообразных подходах и креативных
ципальных, библиотек НИИ и высших учебных практиках работы с читателями. Как неоднократно
заведений. В его работе также
подчеркивала в своем выступлеприняли участие представитении Е.Н. Гусева, ни «Модельный
ли государственных структур
стандарт», ни утвержденные в
в сфере культуры различных
2016 г. «Методические рекоменуровней, издательств, некомдации субъектам Российской
мерческих фондов, корпораций
Федерации и органам местного
и других организаций. Органы
самоуправления по развитию
управления в сфере культуры
сети организаций культуры и
были представлены Министеробеспеченности населения усством культуры Российской
лугами организаций культуры»
Федерации, Министерством
не являются догмой, в каждом
культуры Республики Северная
конкретном случае должна учиОсетия — Алания, Министертываться специфика региона, биством культуры и туризма Каблиотеки, мнение руководителей
лужской области, Управлением
и специалистов.
культуры Белгородской облаОсновные изменения, прости, Департаментом культуры
изошедшие в законодательстве
Ханты-Мансийского автономв области библиотечного дела в
ного округа — Югры, Управлеэтом году, касаются Национальнием культуры Министерства
ной электронной библиотеки
обороны Российской Федера(НЭБ). В законодательное поле
ции. Трансляция мероприятия
введено само понятие, определеВ.И. Гнездилов
на сайте Российской ассоцианы цели и задачи НЭБ. Теперь это
ции электронных библиотек [1] расширила число не просто корпоративная система или проект, подучастников более чем на 2 тыс. человек (зафикси- держиваемый Министерством культуры РФ, это феровано 2361 подключение).
деральная государственная информационная систеСовещание открыл В.И. Гнездилов, исполня- ма, направленная на создание единой сети доступа и
ющий обязанности генерального директора РГБ, сохранения культурного наследия в оцифрованном
отметив, что программа составлена таким образом, виде. Но проблем еще очень много, от технических
чтобы осветить все вопросы, которые сейчас вол- до организационных, должны быть разработаны и
нуют библиотечное сообщество, и ответить на все приняты около десятка подзаконных актов.
вызовы, которые перед ним стоят. С приветствием
Многие из поднятых в данном выступлении
обратился первый заместитель министра куль- вопросов получили развитие в последующих дотуры В.В. Аристархов, пожелавший участникам кладах. Так, заместитель директора Департамента
Совещания «плодотворной работы и успехов в со- управления делами Министерства культуры РФ
хранении и развитии библиотечного дела России». И.В. Меньшова выступила с сообщением «НезаРабочая часть пленарного заседания на- висимая оценка качества оказания услуг органичалась с доклада заместителя директора Депар- зациями культуры». Тему «Сеть общедоступных
тамента науки и образования — начальника от- библиотек РФ: проблемы трансформации» поднял
дела библиотек Министерства культуры РФ заместитель генерального директора РНБ, презиЕ.Н. Гусевой «Новое в законодательстве о библио- дент РБА В.Р. Фирсов. Приведенные им статиститечном деле». Тематика сообщения оказалась ческие данные, основанные на результатах прошире заявленной. Были приведены статисти- водимой в РНБ работы по сбору аналитических
ческие данные по отрасли [2]. Общее количе- отчетов библиотек, несколько отличались от ранее
ство библиотек и филиалов к началу 2016 г. озвученных официальных. Согласно корпоративной
составляло 38 682. Всего общедоступных библио- базе данных, на конец 2015 г. в стране насчитытек, находящихся не только в ведении органов валось 43 267 общедоступных библиотек, т. е. на
управления культуры, чуть больше — 38 964 4585 библиотек больше, чем по данным официаль(к началу 2014 г. их насчитывалось 40 116). Таким ной статистики. Продолжается как сокращение
образом, число библиотек снижается, но при этом общего числа библиотек, так и процесс ликвидаБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 6
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ции специализированных библиотек путем присоединения
их к универсальным, перевод
сельских библиотек на сокращенный режим дня и т. п. Есть
и положительные тенденции:
открытие новых библиотек,
создание межпоселенческих
центральных библиотек как
системообразующих учреждений, возвращение во многих
регионах библиотек из культурно-досуговой сети в библиотечную, восстановление детских библиотек в статусе самостоятельных сетевых единиц и
восстановление системы организации библиотечного обслуживания на принципах централизации.
Большую обеспокоенность В.Р. Фирсов высказал
по поводу Распоряжения Правительства РФ от
13.07.2007 № 923-р «Об изменении социальных
нормативов и норм, одобренных Распоряжением
Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р» по
разделу «культура», так как этот документ может
обусловить значительное сокращение библиотечной
сети. Был поднят и вопрос о необходимости внесения в Базовый перечень государственных услуг в
сфере культуры таких показателей, как «методическая работа», «научно-исследовательская работа»
и «издательская деятельность» с возможностью
последующего внесения этих показателей в государственное задание для учреждений всех уровней.
С докладом «Новое в деятельности РГБ в связи с изменениями в законодательстве» выступил
и. о. генерального директора РГБ В.И. Гнездилов.
В 2016 г. были приняты серьезные законодательные акты, которые напрямую касаются РГБ. Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г.
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон “О библиотечном деле” в части создания
федеральной государственной информационной
системы “Национальная электронная библиотека”», РГБ объявлена оператором Национальной
электронной библиотеки и в этом же документе
РГБ поручено вести регистрацию и Реестр книжных памятников. Федеральный закон от 3 июля
2016 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре
документов”» налагает на РГБ обязанность получать, обрабатывать и хранить обязательный экземпляр печатного издания в электронной форме.
Получателями обязательного экземпляра в
электронной форме по новому законодательству
являются две организации: РГБ и Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС).
Уже создана совместная рабочая группа из специалистов этих двух учреждений для гармонизации
деятельности и решения многих рабочих вопросов,
которые, безусловно, возникают. Договоренность о
сотрудничестве достигнута и с Центром информациБиблиотека — Культура — Общество

А.И. Вислый, Е.Н. Гусева

онных технологий и систем органов исполнительной власти, в который так же, как и в РГБ, будут
поступать электронные экземпляры диссертаций.
Работу, направленную на выполнение норм закона
уже требуется начинать, но подзаконные акты, ее
регламентирующие, еще не вышли. В такой ситуации было принято решение вести работу, опираясь
на внутренние временные положения и регламенты.
Сходная ситуация и с вопросом регистрации книжных памятников. Работа с книжными памятниками в РГБ ведется уже давно, создана уникальная
система их описания, позволяющая идентифицировать каждый экземпляр. Однако поскольку на
РГБ теперь официально возлагается обязанность
по регистрации и ведению Реестра, необходимо эту
работу ускорить. Кроме того, поставлена задача
размещения этих данных в НЭБ. На данном этапе
также принято решение разработать внутренний
регламент и в нем попробовать совместить вопросы
количества и качества описаний.
Тему НЭБ в свете изменений, произошедших в законодательстве, продолжил генеральный директор РНБ и научный руководитель НЭБ
А.И. Вислый в докладе «Организация доступности НЭБ в библиотеках России». Он обрисовал
сложившуюся на данный момент ситуацию: закон принят, но в нем очень мало пунктов прямого
действия. Необходимо разработать Положение о
НЭБ, принимаемое Правительством Российской
Федерации, в котором было бы как минимум
64 раздела. Документ получается очень обширный, а его еще необходимо будет согласовать со
всеми заинтересованными ведомствами.
Тема проектной деятельности, но теперь уже
на примере конкретной библиотеки, была продолжена в докладе генерального директора ВГБИЛ
В.В. Дуды «Международные и региональные проекты “Иностранки” для библиотечной сети России». В частности, речь шла о создании модельных
библиотек (в реализации реальных проектов которых ВГБИЛ принимала участие), международных
центров и пилотном проекте открытия книжного
магазина и кафе на территории библиотеки; о готовности поделиться своими наработками с други-
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ми; о проекте ЛитРес, программах профессионального образования и др. Особо была выделена тема
конгрессов Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений и высказано мнение
о желательном расширении делегации от России и
готовности ВГБИЛ принять на себя решение организационных вопросов поездки.
Деятельности и планам недавно созданных
ассоциаций посвятили свои доклады генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ
России) Я.Л. Шрайберг («Национальная библиотечная ассоциация “Библиотеки будущего”: перспективные программы и поддержка проектов
Минобрнауки и Минкультуры РФ для библиотек») и директор Российской государственной
детской библиотеки М.А. Веденяпина («Растим
читателя — формируем будущее. Новая ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению»).
Огромный интерес представляли сообщения:
«Современные каналы виртуального взаимодействия с библиотеками. К проблемам эффективности методической работы» директора Российской государственной библиотеки для молодежи
И.Б. Михновой; «Дом адаптивной культуры —
востребованная составляющая в деятельности
современной библиотеки» директора Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Ю.Ю. Лесневского; «Библиотеки помогают искусству: запросы времени и
реальность» директора Российской государственной библиотеки искусств А.А. Колгановой.
Среди многочисленных выступлений следует
отметить подготовленные представителями федеральных библиотек доклады, отличающиеся разнообразными и креативными подходами в работе
и внедрении новых и модифицированных проектов и сервисов: «Периодические издания РГБ:
современные тренды осмысления библиотечного
дела» заместителя генерального директора РГБ по
научно-издательской деятельности А.Ю. Самарина; «Новый вектор развития научной и методической деятельности РГБ» начальника Управления
научной и методической деятельности — заведующей Центром по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ
И.П. Тикуновой; «Система обеспечения доступа к
документам “Вивальди”» заместителя генерального директора РНБ О.Н. Шорина; «Создание и
развитие интегрированных библиотечно-информационных систем для современных библиотек на
базе адаптивных и модифицированных версий системы ИРБИС» специалистов ГПНТБ России и др.
Особого упоминания достоин блок докладов
региональных библиотек: «Модельный стандарт
в библиотеках Тывы» директора Национальной
библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Тыва
О.В. Фенцель; «Мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной
Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 6

библиотеки: белгородский вариант» директора
Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки Н.П. Рожковой; «Мероприятия по внедрению Модельного стандарта в
общедоступных библиотеках Ульяновской области» директора Дворца книги — Ульяновской
областной научной библиотеки им. В.И. Ленина
С.В. Нагаткиной; «Внедрение элементов проектного управления в библиотеке: проблемы и перспективы» директора Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки
им. И.И. Молчанова-Сибирского Н.А. Напартэ.
В заключительной части пленарного заседания
были представлены разнообразные проекты, программы и технологии, предлагаемые библиотекам
в целях улучшения или модернизации их работы.
Дискуссии вызвали проведенные в рамках
Совещания круглые столы: «Вопросы развития
НЭБ и взаимодействие с участниками», «Сегодня
и завтра библиотечной статистики: вопросы ведомственной и корпоративной отчетности».
Как параллельное мероприятие 19 октября
прошла Конференция по проблемам дальнейшего
развития Сводного электронного каталога библиотек России (СКБР) для региональных библиотек.
Эта тема волнует практически все библиотечное
сообщество, особенно библиотеки, которые участвуют в программе корпоративной каталогизации, поэтому мероприятие прошло в форме очень
оживленного круглого стола, насыщенного многочисленными вопросами и обменом мнениями. Состоялось также традиционно проводимое в рамках
Совещания заседание Правления РБА.
В течение двух рабочих дней были проведены
и другие профессиональные мероприятия. Подведены итоги IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016». В конкурсе, проводившемся
уже четвертый раз, приняли участие 132 библиотекаря из 40 регионов Российской Федерации, и
выбор жюри был чрезвычайно сложен. В результате
были определены сразу два победителя и учреждены две новые номинации. Победителями конкурса
«Библиотекарь года — 2016» стали Е.В. Бондарев,
директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Объединение библиотек города Чебоксары» и Н.И. Кузнецова, заведующая отделом развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки бюджетного учреждения «Омские
муниципальные библиотеки». Победителем сразу в двух номинациях — «Молодой библиотекарь
года — 2016» и «За смелость в профессии» — стала
Д.С. Рыцева, заведующая компьютерным залом
Модельной библиотеки № 20 Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная система
массовых библиотек города Уфа».
Также прошло награждение победителей
III Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика — 2015» и подведение итогов IV Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная
книга года».
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В ходе Совещания были отмечены как положительные моменты развития библиотечной сферы в рамках реализации «Основ государственной
культурной политики» и внедрения положений
«Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек», так и существующие в настоящее
время проблемы.
По итогам Совещания были обобщены предложения, прозвучавшие в выступлениях участников [3]:
 ускорить разработку и утверждение подзаконных актов и документов, регламентирующих
формирование и функционирование Национальной электронной библиотеки. В работе по дальнейшему развитию федеральной государственной информационной системы «Национальная
электронная библиотека» руководствоваться, прежде всего, правами и интересами пользователей
библиотек при неукоснительном соблюдении прав
и интересов правообладателей;
 предложить Министерству культуры РФ
закрепить в Положении о федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» и «Методике отбора
объектов Национальной электронной библиотеки»
привлечение к работе в экспертных советах НЭБ
представителей региональных библиотек для создания специализированных региональных коллекций
объектов НЭБ;
 рекомендовать руководству РБА обратиться
в Межведомственный совет по развитию НЭБ с
предложением привлекать представителей РБА и
региональных библиотек к участию в заседаниях
Совета;
 поручить РБА сформировать рекомендательный список муниципальных библиотек для
приоритетного вхождения в государственную информационную систему «НЭБ» и предоставить его
оператору НЭБ;

 обеспечить дальнейшее функционирование и
развитие системы корпоративной машиночитаемой
каталогизации на базе Сводного каталога библиотек
России и ввести в программы подготовки (переподготовки) библиотечных кадров в профильных образовательных учреждениях, подведомственных
Министерству культуры РФ, обучение навыкам
работы в условиях корпоративной каталогизации;
 рекомендовать библиотекам направлять
в Департамент науки и образования Министерства культуры РФ заявки на включение в ФЦП
«Культура России» подготовку каталогизаторов
с учетом перспективы их работы в условиях корпоративной каталогизации;
 при подготовке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении изменений, которые вносятся в социальные
нормативы и нормы, рекомендованные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.07.1996 № 1063-р по разделу “культура”»,
руководствоваться требованием «сохранения сложившейся сети организаций культуры, создания
условий для их развития, освоения ими новых
технологий культурной деятельности», зафиксированным в «Основах государственной культурной
политики»;
 поддерживать передачу полномочий по организации библиотечного обслуживания сельских
муниципальных образований от администраций
поселений органам местного самоуправления муниципальных районов на основе Федерального
закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ и восстановление
централизованных библиотечных систем как оптимальной формы обеспечения равной доступности
и качества библиотечных услуг для всех граждан;
 включить в базовый (отраслевой) перечень
государственных услуг (работ) в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» и
ведомственный перечень государственных работ

В.Р. Фирсов, Д.С. Рыцева, Н.И. Кузнецова, Е.В. Бондарев, В.В. Аристархов, Е.Н. Гусева
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(государственных услуг) Министерства культуры
РФ следующие работы и услуги, относящиеся к
основным (уставным) видам деятельности национальных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации: «проведение прикладных
научных исследований в установленной сфере
деятельности», «научно-методическая работа в
установленной сфере деятельности, предоставление консультационных и методических услуг»,
«подготовка и публикация социально значимых
изданий»;
 инициировать внесение изменений в действующий инструментарий федерального статистического наблюдения за общедоступными библиотеками (форму № 6-НК и указания по ее заполнению,
утвержденные приказом Росстата от 30.12.2015
№ 671) с целью сокращения количества показателей и дальнейшей оптимизации статистической
отчетности о результатах деятельности библиотек.
Конкретизированные предложения направить в
ГИВЦ Министерства культуры РФ;
 при переходе на автоматизированную
отраслевую систему сбора и обработки статистических данных о библиотечной сети страны
руководствоваться единой методикой подсчета общедоступных библиотек в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.20—2014 СИБИД. «Библиотечная
статистика: показатели и единицы исчисления»,
опираясь на представление о «сетевой единице».

Встреча руководителей крупнейших библиотек страны стала уже традицией, но не потеряла
своей актуальности и значимости. Об этом свидетельствует стабильно высокое число ее участников. Подобные мероприятия не только имеют
большое информационное значение, но и способствуют консолидации библиотечного сообщества
и решению стоящих перед ним практических
задач.
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Abstract. On October 18—19, 2016 at the Russian State Library there was held the Annual Meeting of the
Heads of Federal and Central Regional Libraries of Russia (hereinafter — the Meeting). There was determined quite extensive agenda: state cultural policy in the library and information sphere; new in the legislation in the area of librarianship; development trends in the branch; independent evaluation of the quality
of library services; implementation of the “Model Standard of Public Libraries”, new forms of social and
cultural activities of libraries; National Electronic Library (NEL) and other priority projects of the Ministry of Culture of the RF. Plenary Session included 29 presentations, Round Tables “Today and Tomorrow
of Library Statistics: Issues of Departmental and Corporate Reporting”, “Topical Issues of the Development of NEL and Interaction with Participants”. There were determined the Winners of the All-Russian
contest “Librarian of the Year 2016”, Winners of the 3rd All-Russian contest “Library Analytics — 2015”;
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the results of the 4th All-Russian contest “The Best Professional Book of the Year” were finalized. There
were held “The Conference on the Problems of Further Development of the Electronic Union Catalogue of
Libraries of Russia for the Regional Libraries” and the meeting of the Board of the Russian Library Association (RLA).
Such meetings are of great informational value, contributing to consolidation of library community in the
solution of topical professional problems.
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Всероссийский библиотечный конгресс:
XXII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
14—19 мая 2017 г., Красноярск — Библиотечная столица России 2017 года
Конгресс, который РБА ежегодно проводит в мае, в преддверии Общероссийского дня библиотек, — главное и крупнейшее событие года в библиотечной сфере; он открыт для представителей
всех библиотек, информационных учреждений, профильных вузов и их партнеров, независимо от
их членства в РБА.
Тема Конгресса 2017 г.: «Роль библиотек в культурной политике России».
Среди проблем, которые планируется обсудить:
 участие библиотек в «Стратегии реализации государственной культурной политики»;
 значение библиотек в общественной миссии культуры;
 общественно-государственное партнерство в культурной политике;
 роль библиотек в реализации проекта «Национальная электронная библиотека»;
 модели развития современной общедоступной библиотеки;
 возможности библиотек в развитии инфраструктуры чтения;
 обеспечение социального равенства в библиотеках;
 образовательная роль библиотек;
 развитие системы профессиональных коммуникаций;
 международное сотрудничество.
Регистрация участников будет открыта в январе 2017 г. на сайте РБА. Последний день регистрации — 17 апреля 2017 года. Прием заявок на выступления с докладами — до 1 марта 2017 года
(conf@rba.ru).
Подробнее на сайте:
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6048
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