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Совет сотрудничества
национальных библиотек
России: итоги
и перспективы
Представлены основные направления сотрудничества трех национальных библиотек России в области нормативно-правового регулирования и стандартизации библиотечной деятельности; организации
совместных научно-практических мероприятий; реализации издательских, аудиовизуальных и других просветительских проектов;
совершенствования государственной библиотечной статистики и
системы оценки выполнения государственного задания; развития
Национальной электронной библиотеки; развития системы национальных электронных каталогов; подготовки II Международного библиографического конгресса; ведения сводных каталогов и баз данных;
выпуска библиографических изданий.
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тепень взаимодействия Российской государственной библиотеки
(РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ) и Президентской библиотеки (ПБ) по разным направлениям деятельности
зависит от приоритетности решения общих задач. Наиболее плодотворным остается сотрудничество в области нормативно-правового регулирования и стандартизации.
В июле 2014 г. при Министерстве культуры Российской Федерации
была создана рабочая группа по доработке проекта Федерального закона
«О культуре в Российской Федерации», в которую вошли специалисты
национальных библиотек. Итогом ее деятельности стало принятое
3 декабря 2014 г. на совещании в Совете Федерации консолидированное решение об отказе от разработки кодифицированного акта и продолжении работы над законопроектом. Таким образом, взят курс на
сохранение и актуализацию действующих отраслевых Федеральных
законов № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и № 77-ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов».
Много внимания уделялось системе обязательного экземпляра. Резолюции о необходимости ее реформирования принимались на
Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую эпоху» (Санкт-Петербург, РНБ, 1—5 апреля 2014 г.)
и на VII Сибирском библиотечном форуме (Кемерово, 10—14 ноября
2014 г.). 18 апреля 2014 г. в Министерстве культуры РФ состоялось
согласительное совещание представителей трех национальных библиотек по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об обязательном экземпляре документов”». Специалисты приняли
участие в его публичном обсуждении на «Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной
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власти проектов нормативных и правовых актов и
результатов их общественного обсуждения», на заседании экспертной сессии для обсуждения предварительных результатов исследования, проводимого ООО «Правовое бюро «Омега» под патронажем
Министерства культуры РФ (1 августа 2014 г.) и
на круглом столе «Законодательные инициативы и
правовое регулирование книжной отрасли» в рамках XXVII Московской международной книжной
выставки-ярмарки (3 сентября 2014 г.).
Необходимость создания правовых условий
для осуществления международного книгообмена
«как важнейшей стратегической государственной
задачи обеспечения зарубежной информацией и
представления России и русского мира за рубежом» обсуждалась в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Рязани (23 мая 2014 г.),
VII Сибирского библиотечного форума (Кемерово,
10—14 ноября 2014 г.) и на заседании Ученого
совета РНБ (25 июня 2014 г.). Поставлена задача отражения этого вопроса в «Основах государственной культурной политики» и включения
международного книгообмена в госзадание для
федеральных и крупнейших библиотек субъектов
Российской Федерации.
Специалистами РНБ были организованы три
«Школы комплектатора», посвященные особенностям применения Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в текущем комплектовании библиотек и в издательском деле и книгораспространении. Подготовлено обращение в
Департамент развития госзакупок Министерства
экономического развития РФ о необходимости
учета специфики книжного рынка при проведении госзакупок для текущего комплектования
библиотек.
Полностью выполнили поставленные задачи
рабочие группы, созданные для разработки стандартов и методических рекомендаций. Подготовлена 1-я редакция проекта национального стандарта «Электронные документы. Основные виды,
выходные сведения и технологические характеристики» (РГБ, РНБ, ПБ, ВИНИТИ). 15 декабря
2014 г. по результатам широкого обсуждения проекта методического пособия «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда,
с комментариями и приложениями» (РГБ, РНБ
и ПБ) подготовлена его новая редакция. Планируется публикация и принятие этих документов
в качестве нормативно-рекомендательных актов
на ХХ Ежегодной конференции РБА в Самаре.
Готова также 1-я редакция проекта национального стандарта «Библиотечные фонды. Технология
формирования» (РГБ, РНБ, ПБ, ГПНТБ России).
РГБ, РНБ и ПБ приняли участие в обсуждении «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», подготовленного Мини-

стерством культуры РФ, указав в своих отзывах
на необходимость значительной переработки положений документа с учетом основных положений проекта «Основ государственной культурной
политики», в котором определена роль библиотек
как центров культурного просвещения.
В течение 2014 г. национальные библиотеки
провели четыре совместных научно-практических
мероприятия, связанных с актуальными проблемами библиотечного дела: Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и практики»
(23 октября) и интернет-конференции: «Формирование, учет и сохранение библиотечного фонда:
современное состояние и пути развития» (25 февраля), «Национальный стандарт на электронные
документы» (30 июня) и «Корпоративные библиотечные ресурсы: опыт формирования и использования» (10 декабря). ПБ обеспечила удаленное участие специалиста РНБ в IV областных Раддевских
чтениях (Биробиджан, 30 октября 2014 г.).
Идея общего издательского проекта для трех
национальных библиотек пока не нашла своего воплощения, но усилилось взаимодействие в
области создания аудиовизуальных продуктов.
Специалисты РГБ и РНБ представили свои ресурсы на трех заседаниях видеолектория «Знание о
России», видеозаписи выступлений размещены
на портале ПБ. Организована видеофиксация экспозиций национальных библиотек, посвященных
100-летию начала Первой мировой войны.
В сфере совершенствования государственной
библиотечной статистики обоснована необходимость перехода от отчетности по видам организаций к отчетности по видам деятельности различных организаций на основе единой обновленной
формы 6-НК. Предложения доведены до сведения профессионального сообщества в ряде выступлений и публикаций М.Б. Аврамовой (РНБ).
Отзывы, поступившие из 16 субъектов РФ, опубликованы на сайте Общероссийского проекта
«Корпоративная полнотекстовая база данных
“Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации”».
Регулярно обсуждались подходы к оценке
деятельности национальных библиотек по выполнению государственного задания, но в связи
со спецификой услуг и работ ПБ взаимодействие
осуществлялось преимущественно между РГБ и
РНБ. Эксперты РГБ подготовили и направили в
Министерство культуры РФ текст совместного
обращения по вопросу корректировки в государственном задании формулировок, относящихся к
справочно-библиографическому обслуживанию
удаленных пользователей и организации и ведению карточных каталогов.
Активное взаимодействие развернулось в
связи с реализацией проекта Национальной элек-
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тронной библиотеки (НЭБ), поскольку значительная часть вопросов решается
на уровне Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по
инновационному развитию библиотек (в состав которой входят представители
РГБ, РНБ и ПБ) в контакте с Администрацией Президента РФ. Группа принимала участие в разработке «Концепции развития Национальной электронной
библиотеки на 2014—2016 гг.». Не все предложения национальных библиотек
нашли отражение в основных документах НЭБ, но их замечания и рекомендации
в целом учтены. Опыт РНБ и ПБ положен в основу единых требований к оцифровке, в состав НЭБ включен «Сводный каталог электронных ресурсов России».
За счет средств Министерства культуры РФ ПБ создала пилотные площадки
апробации новой модели публичной библиотеки как интеллектуального информационно-культурного центра на базе использования ресурсов, услуг и сервисов
НЭБ и подключила к проекту НЭБ цифровые фонды библиотек регионального
уровня, создав для них перспективное облачное хранилище. В качестве оператора НЭБ выбрана РГБ.
Продолжились работы по объединению каталогов РГБ и РНБ в едином ПО
Аleph и подготовка объединения авторитетных файлов (АФ) имен лиц и наименований организаций. Был согласован состав данных в авторитетной записи
имен лиц в форматах UNIMARC и RUSMARC, распределены сферы ответственности между РГБ и РНБ как головными организациями, ответственными за ведение авторитетного файла имен лиц (РГБ) и наименований организаций (РНБ).
В области библиографической деятельности значительное внимание уделялось вопросам подготовки II Международного библиографического конгресса,
который состоится в Москве 6—9 октября 2015 года. Сформирован оргкомитет,
определены председатели секций, поданы документы на получение гранта Министерства культуры РФ по программе «Культура России» и средств от РБА,
организована информационная поддержка Конгресса, формируется программа.
Продолжалась работа над пополнением БД и подготовкой выпусков библиографического указателя «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках,
1917—1991 гг.» (отв. РНБ и РГБ). Пополнялись и редактировались БД «Русские периодические (журналы) и продолжающиеся издания, 1728—1917 гг.» и
«Международный сводный каталог русской книги, 1918—1926 гг.» (отв. РНБ).
Продолжена работа над т. 4 «Сводного каталога русской книги. 1801—1825 гг.»
(отв. РГБ), «Сводным каталогом русских печатных атласов XVIII—XIX вв.» и
«Сводным каталогом отечественных нотных изданий» (отв. РНБ и РГБ). Сдан в
печать т. 4 «Сводного каталога сериальных изданий России (1801—1825)» (отв.
РНБ). Продвинулась работа над сводным каталогом «Русские печатные карты»
(отв. РНБ и РГБ) — заведующие отделами картографии РГБ и РНБ сделали совместный доклад на 19-й Международной конференции ЛИБЕР (май 2014 г.,
Любляна, Словения), а специалисты РГБ провели сплошной просмотр 23 тыс.
каталожных описаний, выявили около 600 документов и ряд перспективных
фондов в РГИА и обсудили возможности сотрудничества с ПБ. В РГБ продолжилась работа над локальной БД по новым поступлениям иностранных нот с целью
последующего объединения с базой данных РНБ.
Благодаря широкому обсуждению проекта Программы развития национальной библиографии до 2020 г., его доработке и принятию на Ежегодной
конференции РБА (Рязань, май 2014 г.) определены основные направления библиографической деятельности ведущих российских библиотек на ближайшую
перспективу.
Е.Б. Грузнова,
ученый секретарь Президентской библиотеки
Контактные данные:
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3;
e-mail: gruznova@prlib.ru
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