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От истоков книгопечатания до
библиотечных инноваций XXI века:
«Румянцевские чтения — 2017»
Реферат. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения — 2017» на тему
«500-летие издания первой славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры
книгопечатания» состоялась в Российской государственной библиотеке (РГБ) 18—19 апреля 2017 года.
Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры
Республики Беларусь, Российская государственная библиотека, Национальная библиотека Беларуси и
Библиотечная Ассамблея Евразии. Помимо главной темы рассматривался широкий круг вопросов по
теории и практике библиотековедения, библиографоведения, книговедения, истории государственных
фондохранилищ и частных собраний, актуальным направлениям деятельности современных библиотек. Состоялся пленум Межрегионального комитета по каталогизации «Новый этап развития российской и международной каталогизации». Была организована работа пяти круглых столов и семи секций.
«Румянцевские чтения — 2017» способствовали привлечению внимания к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия и национальных ценностей, проблемам функционирования
библиотек на современном историческом этапе, поиску путей инновационного развития, расширению
сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию. Можно констатировать, что традиционная ежегодная конференция РГБ на сегодняшний день
является одним из крупнейших научно-практических мероприятий библиотечной тематики на территории России и с полным правом подтверждает свой международный статус.
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еждународная научно-практическая
конференция «Румянцевские чтения —
2017» состоялась 18—19 апреля 2017 г.
в Российской государственной библиотеке (РГБ).
Основной темой конференции стало «500-летие
издания первой славянской Библии Франциска
Скорины: становление и развитие культуры книгопечатания». Следует отметить, что «Румянцевские чтения» — одно из первых мероприятий,
приуроченных к празднованию этого юбилея в
2017 году. На выбор темы в немалой степени повлияло то, что именно в РГБ хранится ценнейшая
и одна из крупнейших мировых коллекций экземпляров книг Ветхого Завета Ф. Скорины. Предложение о проведении конференции подобной
тематики было поддержано участниками круглого стола под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства России и Беларуси «500-летие
белорусского и восточнославянского книгопечатания. Франциск Скорина и Симеон Полоцкий»
и Третьего форума регионов Беларуси и России,
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прошедших в Минске в июне 2016 года. Организаторами «Румянцевских чтений» в 2017 г. выступили РГБ, Министерство культуры Российской
Федерации, Министерство культуры Республики
Беларусь, Национальная библиотека Беларуси и
Библиотечная Ассамблея Евразии.
Помимо главной темы на конференции традиционно рассматривался широкий круг вопросов
по теории и практике библиотековедения, библиографоведения, книговедения, истории государственных фондохранилищ и частных собраний,
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актуальным направлениям
деятельности современных библиотек. Состоялся
пленум Межрегионального комитета по каталогизации (МКК) «Новый этап
развития российской и
международной каталогизации». Была организована
работа пяти круглых столов
(«ББК — Национальная
классификационная систеМ.П. Левченко
ма Российской Федерации»,
«Стандартизация в библиотечной деятельности»,
«Библиографирование сетевых информационных
ресурсов: проблемы организации и методики»,
«П.И. Юргенсон — личность, время, события»,
«Межкультурное взаимодействие: современное
состояние и направления развития») и семи
секций («Рукописные источники в фондах библиотек», «Редкие и ценные книги, книжные
памятники», «Собиратели, исследователи,
хранители. История российских библиотек»,
«История книгоиздания в современных исследовательских дискурсах», «Эффективное
управление библиотекой: проблемы и решения
(предсессионное заседание 32-й Секции Российской библиотечной ассоциации (РБА) по
библиотечному менеджменту и маркетингу)»,
«Книга — библиотека — образование», «Проблемы библиотечно-информационного обслуживания»). Состоялась рабочая встреча с президентом

С.И. Шереметьев, А.А. Суша

ИФЛА Д. Шидер, находящейся в России с профессиональным визитом [1].
На «Румянцевские чтения — 2017» приехали
452 специалиста из 25 регионов России, а также
Беларуси, Болгарии, Израиля, Казахстана, Литвы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Россию
на конференции представляли сотрудники Министерства культуры РФ, национальных, республиканских, федеральных, краевых, областных, академических и ведомственных библиотек, высших
учебных заведений, научно-исследовательских институтов и центров, музеев, архивов, издательств,
творческих союзов, профессиональных ассоциаций,
Библиотека — Культура — Общество

фондов, обществ. Трансляция пленарного заседания
позволила еще больше расширить круг участников
(было зафиксировано около 200 подключений).
Открыл конференцию и. о. генерального директора РГБ В.И. Гнездилов. Отметив значимость
даты, которой посвящены «Румянцевские чтения», и трудов Ф. Скорины, являющихся неразрывной частью общекультурного наследия мирового уровня, он подчеркнул, что в России, в частности в РГБ, уделяется особое внимание этому
юбилею. Начало формирования коллекции изданных Ф. Скориной книг, хранящихся в РГБ, восходит к деятельности основателя Румянцевского
музея Н.П. Румянцева. Пополнение этой коллекции продолжалось на протяжении XIX—XX ве-

О.О. Махно, В.И. Гнездилов

ков. Сегодня можно констатировать, что именно
в России оказалась сохраненной значительная
часть книжного и рукописного наследия выдающегося белорусского книгопечатника.
В РГБ научному изучению его трудов уделяется большое внимание, и библиотека не в первый раз работает в совместных проектах, связанных с именем этого выдающегося человека.
В 1990-х — начале 2000-х гг. РГБ участвовала в проекте «Сокровища славянской культуры», который был осуществлен в Минске
при поддержке ЮНЕСКО. В 2016 г., во время
проведения «Румянцевских чтений — 2016»,
представителям Национальной библиотеки
(НБ) Беларуси был передан диск с цифровыми
копиями изданий Ф. Скорины, хранящихся
в РГБ. Вместе с тем В.И. Гнездилов отметил,
что тематика «Румянцевских чтений», как всегда, разнообразна. Помимо освещения темы восточнославянского книгопечатания будут подняты
многие вопросы, волнующие библиотечное сообщество сегодня. Многие задачи, которые ставятся сейчас перед библиотеками, в том числе перед
РГБ, носят государственный характер и национальный масштаб. В настоящее время библиотека
рассматривается не только как место, куда люди
приходят почитать, но и как информационный и
культурный центр. Поэтому вопросы современной
библиотечной деятельности — предмет обсуждения на различных секциях и круглых столах.

БВ
257

Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 3

Иванова Е.А. От истоков книгопечатания до библиотечных инноваций XXI века… (с. 256—262)
К участникам «Румянцевских чтений» обратилась начальник Департамента социальной
политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства России
и Беларуси М.П. Левченко. Передав слова приветствия от Государственного секретаря Союзного
государства Г.А. Рапоты и поблагодарив за приглашение к участию в столь значимом форуме, она
подчеркнула, что данное событие является очередным ярким подтверждением связей белорусского и
русского народов. Более 20 лет существует Союзное
государство, и не только экономические проблемы
решаются в рамках взаимодействия двух стран,
огромное внимание уделяется связям в социокультурной сфере. Одним из подтверждений важности
этой работы является подписание Постоянным
Комитетом Союзного государства в 2015 г. соглашений о взаимодействии с двумя крупнейшими
библиотечными учреждениями России и Беларуси — РГБ и НБ Беларуси. В дар РГБ М.П. Левченко
торжественно передала два издания Постоянного
комитета: факсимильное издание геральдико-эмблематической поэмы Симеона Полоцкого «Орел
Российский» [2] и книгу А.А. Суши «Франциск
Скорина — человек мира» [3].
От Посольства Республики Беларусь участников приветствовал советник, руководитель
Делового и культурного комплекса Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации
С.И. Шереметьев, от Министерства культуры
Российской Федерации — и. о. заместителя директора Департамента науки и образования —
начальника отдела библиотек О.О. Махно. Прозвучало видеоприветствие от директора НБ Беларуси Р.С. Мотульского. Во всех выступлениях не
только отдавалась дань великому белорусскому
книгопечатнику, но и выражались надежды и
пожелания дальнейшего плодотворного сотрудничества в сфере науки и культуры как между
учреждениями, так и странами.
На планерном заседании прозвучали доклады специалистов из России, Беларуси и Литвы,
посвященные изучению наследия Ф. Скорины и
восточнославянского книгопечатания в целом,
среди них:
● «Франциск Скорина и общие истоки восточнославянского книгопечатания» А.А. Суши
(НБ Беларуси) [4];
● «Каким типом Евангелия пользовался
Франциск Скорина» С.Ю. Темчина (Институт
литовского языка);
● «Греческий язык в изданиях и экземплярах пражских изданий Франциска Скорины»
Д.Н. Рамазановой (РГБ) [5];
● «Список Книги пророка Даниила Ф. Скорины в фонде Национальной библиотеки Беларуси»
Г.В. Киреевой (НБ Беларуси) [6];
● «Кабинет ученого эпохи Возрождения: к
портрету Франциска Скорины в Библии 1517 г.»
Е.А. Емельяновой (РГБ) [7];
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● «Белорусские книги XVI—XVII вв. на Русском Севере» Б.Н. Морозова (РГБ) [8];
● «Памятники западнорусской книжности:
находки и открытия» Ю.С. Белянкина (РГБ,
МГУ) [9].
Основная тема «Румянцевских чтений» нашла свое отражение и в книжно-иллюстративной
выставке «Человек эпохи возрождения: к 500-летию издания Библии Франциска Скорины», торжественное открытие которой состоялось в рамках конференции.
Издания различных эпох, рукописи и иные
документы из фондов библиотек, музеев и архивов, истории их создания и бытования раскрывались в докладах, прозвучавших на заседаниях
секций «Редкие и ценные книги, книжные памятники», «История книгоиздания в современных исследовательских дискурсах», «Рукописные
источники в фондах библиотек». Исследования,
посвященные истории создания частных и государственных собраний, а также выдающимся
деятелям науки и культуры, были широко представлены на секции «Собиратели, исследователи,
хранители. История российских библиотек» и
круглом столе «П.И. Юргенсон — личность, время, события». Секции, посвященные исторической и книговедческой тематике и являющиеся
традиционными для «Румянцевских чтений»,
уже не первое десятилетие вызывают неизменный
интерес у исследователей. Работа секций способствует изучению и раскрытию фондов, вводу в
научный оборот новых источников, развитию и
укреплению рабочих связей между учеными разных учреждений и стран и, как следствие, активизации и углублению научно-исследовательской
деятельности.
В последние годы все большее внимание
участников конференции привлекают мероприятия, ориентированные на освещение, анализ и
выработку конкретных решений по вопросам,
касающимся различных аспектов деятельности
библиотек на современном этапе. Именно в связи с расширением тематики в этом направлении
конференция начала характеризоваться как научно-практическая.
Особо следует отметить прошедший в рамках
«Румянцевских чтений» пленум Межрегионального комитета по каталогизации (МКК) «Новый
этап развития российской и международной каталогизации», посвященный 95-летию МКК. В его
работе приняло участие более 70 представителей
библиотек и иных библиографирующих учреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,
Чеченской Республики и Казахстана. На обсуждение были вынесены следующие вопросы: основные
тенденции и инновации в отечественных и международных регламентах и рекомендациях; развитие
«Российских правил каталогизации» и согласование методики каталогизации РГБ и Российской национальной библиотеки (РНБ); создание безальтер-
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нативных правил
формирования
библиографических записей для
библиотек Министерства культуры РФ; разработка национального
стандарта России
по библиографическому описанию взамен межгосударственного стандарта
ГОСТ 7.1—2003.
В программе Пленума были представлены доклады и сообщения
об отечественных
Библия Франциска Скорины, изданная в Праге в 1517—1519 годы, — экспонат выставки
и международ«Человек эпохи Возрождения. К 500-летию издания Библии Франциска Скорины»
ных документах
по каталогизации и возможных перспективах их муниципальных библиотек, представители ормодернизации. Состоялось представление канди- ганов научно-технической информации, Технидатуры нового председателя МКК И.Ю. Асеевой, ческого комитета по стандартизации 461 «Инначальника управления системой каталогов, заве- формационно-коммуникационные технологии в
дующей отделом централизованной каталогизации образовании». Заседание было посвящено обсужРГБ. По итогам работы Пленума была принята дению проблем развития стандартизации Систерезолюция, определившая и конкретизировав- мы стандартов по информации, библиотечному
шая основные направления деятельности МКК и издательскому делу (СИБИД), перспективам
на ближайший период, в том числе по разработке создания вспомогательных справочно-поисковых
национального стандарта России по библиографи- средств по терминосистеме действующих стандарческому описанию взамен ГОСТ 7.1—2003, обнов- тов, отдельным направлениям разработки нациолению Положения о МКК и расширению круга нальных стандартов. В ходе дискуссии участники
организаций — членов Комитета, продолжению круглого стола обсудили проблемы использования
исследований терминосистемы и методики ката- параллельных межгосударственных и национальных стандартов, использование международных
логизации электронных ресурсов.
Не менее масштабным оказалось и заседание стандартов, задачи методического обеспечения
круглого стола «Библиотечно-библиографическая деятельности библиотек с использованием станклассификация — Национальная классификаци- дартов. Специалисты подчеркнули свою заинтереонная система Российской Федерации», приурочен- сованность в получении постоянной информации
ного к 50-летию Научно-исследовательского цен- о проведении работ по стандартизации и возможтра развития ББК РГБ [10]. Ключевой доклад был ности оперативного ознакомления с проектами.
Комплекс вопросов, связанных с современнысделан главным редактором ББК Э.Р. Сукиасяном.
Выступления на круглом столе осветили четыре ос- ми тенденциями развития межкультурного диановных блока вопросов: проблемы применения ББК лога, распространением межкультурных связей
в комплексе лингвистических средств современного в многонациональной среде рассматривался на
информационного поиска; исторические и орга- круглом столе «Межкультурное взаимодействие:
низационные вопросы внедрения ББК в регионах современное состояние и направления развития».
страны и в конкретных библиотечных системах и В ходе обсуждения его участники (представители
библиотеках; особенности и модернизация конкрет- различных библиотек, Межгосударственного фонных разделов в библиотечно-библиографической да гуманитарного сотрудничества государств —
участников СНГ, экспертно-аналитического управклассификации; страницы истории ББК.
Тема круглого стола 12-А «Электронные из- ления Межпарламентской ассамблеи государств —
дания» Секции по формированию библиотечных участников СНГ) сформулировали ряд выводов:
фондов РБА, уже не первый год проходящего в умение адекватно вести себя в ситуациях межкульрамках «Румянцевских чтений», стала «Стандар- турного общения — одна из важнейших компетентизация в библиотечной деятельности». В работе ций для библиотечного специалиста; эффективная
круглого стола приняли участие более 40 специ- межкультурная коммуникация не может возникалистов из федеральных, научных, учебных и нуть сама по себе, этому необходимо целенаправБиблиотека — Культура — Общество
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ленно учиться; необходимо разрабатывать критерии успешности и результативности проведения
мероприятий межкультурного взаимодействия
и привлекать специалистов в области кросскультурной психологии и интердисциплинарности для
просвещения практикующих библиотекарей.
Большой интерес участников конференции к
вопросам внедрения новых технологий, инновационных разработок и методов работы с читателями
и учащимися, подготовки библиотечных кадров,
возможность поделиться опытом и обсудить пути
дальнейшего развития библиотек обеспечили плодотворную работу таких секций, как «Книга — библиотека — образование», «Проблемы библиотечно-информационного обслуживания», «Эффективное управление библиотекой: проблемы и решения
(предсессионное заседание 32-й Секции РБА по
библиотечному менеджменту и маркетингу)».
Прошедшие «Румянцевские чтения — 2017»
способствовали привлечению внимания к вопросам сохранения и изучения мирового культурного
наследия и национальных ценностей, проблемам
функционирования библиотек на современном историческом этапе, поиску путей инновационного развития, расширению сотрудничества между учреждениями культуры, образования, науки и межкультурному взаимодействию. Можно констатировать,
что традиционная ежегодная конференция РГБ на
сегодняшний день является одним из крупнейших
научно-практических мероприятий библиотечной
тематики на территории России и с полным правом
может претендовать на статус международной.
В преддверии «Румянцевских чтений —
2017» издательство РГБ «Пашков дом» выпустило
сборник материалов конференции в трех частях
[11], который знакомит с большинством докладов.
Также сотрудниками РГБ был подготовлен каталог юбилейной выставки [12], представляющий
уникальные печатные и рукописные материалы,
раскрывающие разные стороны жизни и деятельности Ф. Скорины, лучшие образцы европейского
книгоиздания XV—XVI вв., историю изданий
переводов Библии на национальные языки в XV—
XIX веках.
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Abstract. International scientific-practical conference “Rumyantsev Readings — 2017” devoted to the
“500th Anniversary of the Edition of the first Slavonic Bible of Francysk Skaryna: Development of Book
Printing Culture” was held in the Russian State Library (RSL) on 18—19 April, 2017. Organizers of the
conference were the Ministry of Culture of the Russian Federation, the Ministry of Culture of the Republic
of Belarus, the Russian State Library, the National Library of Belarus and the Library Assembly of Eurasia. In addition to the main topic there was considered the wide range of issues on theory and practice of
the library science, bibliography science, bibliology, history of public depositories and private collections,
important areas of the activity of modern libraries. There was held the plenary session of the Interregional
Committee on Cataloguing the “New Stage of Development of the Russian and International Cataloguing”.
There was organized the work of five Round Tables.
“Rumyantsev readings — 2017” helped to attract attention to the issues of preserving and studying the
world cultural heritage and national values, issues of functioning of the libraries in the present historical
phase, the search of ways of innovative development, enhanced cooperation between institutions of culture,
education, science and intercultural interaction. It can be stated that the traditional annual conference of
the Russian State Library today is one of the largest scientific-practical events on library topics on the territory of Russia and can rightfully claim the international status.
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Обязательный электронный экземпляр печатных изданий:
система приема, обработки, хранения и учета
С 1 января 2017 г. в Российскую государственную библиотеку (РГБ) поступают
в электронном виде обязательные экземпляры всех печатных изданий, выходящих в нашей стране. Этот процесс осуществляется согласно Федеральному закону
№ 278-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон № 77-ФЗ
от 9 декабря 1994 г. “Об обязательном экземпляре документов”».
Теперь издатели должны предоставлять один экземпляр печатных изданий в
электронной форме, заверенный электронной подписью, в Информационное агентство России «ТАСС» и РГБ для постоянного хранения.
Специально для того, чтобы сделать передачу обязательного электронного экземпляра максимально простой и удобной для издателей, на портале РГБ была создана Система приема обязательных экземпляров печатных изданий в электронной
форме. Зарегистрировавшись, издатели могут через личный кабинет производителя
документов загружать электронную копию оригинал-макета в систему.
Подробнее на сайте: http://www.rsl.ru/ru/news/261216/
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