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Российская государственная
библиотека в меняющемся мире:
традиции в контексте
цифровой эпохи*
Реферат. Обобщение основных направлений деятельности Российской государственной библиотеки,
соответствующих ее функциям как национальной библиотеки страны, предоставляет возможность
сконцентрировать внимание на вопросах трансформации полифункциональной, сложной, нелинейно изменяющейся системы, которой она является. Такое фокусирование помогает выявить систему
коммуникаций, позволяющую вписаться в цифровую эпоху, сохраняя традиционные функции; трансформировать традиционные виды и формы деятельности, обогащать и создавать новые технологии
и сервисы обслуживания пользователей. Прежде всего, это касается деятельности, связанной с получением и обработкой обязательного экземпляра документов в электронной форме, ведением реестра
книжных памятников, предоставлением универсального фонда документов в пользование обществу
через государственную информационную систему «Национальная электронная библиотека» и др.
Технологические изменения, корректирующие функционал национальной библиотеки, способствуют
модернизации системы управления и повышению уровня ответственности, требуют совершенствования
механизмов законодательного и нормативного регулирования, развития сети коммуникаций. Особая
роль в этих процессах принадлежит научным коммуникациям, осуществляемым в формах научно-исследовательской, научно-методической и научно-организационной деятельности.
Возрастающая насыщенность библиотечного пространства информационно-коммуникационными технологиями ведет к изменению его структуры, создает более комфортную среду для творческой работы
каждому пользователю. Использованная методология позволяет акцентировать внимание на развитии
библиотекой социокультурных коммуникаций, усиливающих социальную роль институтов культурного
наследия, способствующих привлечению внимания общества к проблемам развития культуры и ее роли
в решении социальных проблем.
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Ч

еловечество вступило в цифровую эпоху, и
Россия должна закрепить свои позиции в
сфере цифровых коммуникаций на долгосрочную перспективу.*Выступая 5 июля 2017 г. на
заседании Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, Президент Российской
Федерации В.В. Путин отметил необходимость наращивания кадровых, интеллектуальных, технологических возможностей России в области цифровой
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экономики, рассматривая этот проект, как беспрецедентный по своему масштабу, значению, влиянию
на жизнь страны и каждого конкретного человека.
Цифровая экономика, по сути, — «это уклад жизни,
новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной
сферы, всего общества». Одним из основных направлений ее развития является «совершенствование
всей системы образования, включая обеспечение
всеобщей цифровой грамотности» [1].
Очевидно библиотеки как социокультурный
институт должны активно участвовать в развитии
цифровой экономики, а главное — в формировании
человеческого капитала, вооруженного знаниями, опытом и соответствующими компетенциями.
Именно из этих позиций исходит в своей деятельности Российская государственная библиотека
(РГБ).
При этом остается актуальной традиционная
миссия РГБ как национальной библиотеки: «Собирание, сохранение и предоставление в пользование
обществу универсального фонда документов, отражающих знания человечества и имеющих, прежде
всего, отношение к России и ее национальным интересам» [2, с. 2]. Но реализация миссии трансформируется в соответствии со стремительно происходящими изменениями и новыми вызовами. С 2016 г.
функции РГБ расширены на уровне федерального
законодательства по всем основным направлениям
ее миссии:
● в сфере собирания — это обязательный экземпляр (ОЭ) печатного издания в электронной форме;
● в функциях сохранения — это ведение
реестра книжных памятников;
● в предоставлении универсального фонда
документов в пользование обществу — это деятельность оператора Национальной электронной
библиотеки (НЭБ).
Обозначим некоторые из актуальных проблем в этой триаде, которые РГБ решает на современном этапе своего развития (подробнее см.: [3]).
Собирание библиотечных фондов
Цифровизация всех сфер деятельности человека повлекла за собой и резкое увеличение числа
объектов, собираемых национальной библиотекой, чтобы выполнять традиционные функции
хранителя национальной памяти. И если в ХХ в.
основным носителем информации была бумага,
то сегодня состав и структура информационных
массивов стремительно меняются, расширяются
формы раскрытия фондов.
Современный уровень комплектования мы
рассматриваем как формирование традиционного
библиотечного фонда (документов на материальных носителях) в совокупности с базами данных
в удаленном доступе, с базами данных, инсталлируемыми в библиотеке организациями-агрегаторами, а также с фондом электронной библиотеки,
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который должен представлять не только копии
печатных произведений, но и собственно электронные издания.
Исходя из ориентации на формирование национального библиотечного фонда, определяются приоритеты в его комплектовании: во-первых,
контроль за полнотой поступления обязательных
экземпляров; во-вторых, восполнение пробелов в
текущих поступлениях обязательного экземпляра
и лакун в поступлениях отечественных изданий за
прошлые годы.
Поиск библиотеками баланса между «владением» и «пользованием» в сочетании с библиотечным и бухгалтерским учетом потребовал определенных усилий. С 2016 г. в РГБ введен в действие
специальный реестр учета поступлений, в рабочем
режиме фиксирующий лакуны и их восполнение.
К ноябрю 2017 г. в РГБ существуют 11 способов
пополнения библиотечных фондов (пожертвования, дары, покупка, микрофильмы на базе фондов РГБ, оцифрованные по заказу РГБ документы
и т. д.); поступают 17 видов документов на разных
носителях (в материальной и нематериальной форме); действует 26 участков приема и регистрации
входящих потоков.
Такое направление деятельности, как собирание ОЭ печатных изданий в электронной форме,
находится в процессе становления и требует корректировки законодательства, доработки нормативных документов. Приходится также констатировать, что сегодня в нашей стране вне процесса
собирания национального библиотечного фонда
пока остается значительный объем электронно
рожденных документов.
В конце мая 2017 г. в Москве состоялся круглый стол «Электронный обязательный экземпляр. Как это работает на практике», на котором
отмечалось, что «на данный момент около 25%
книжной продукции, издаваемой в России, не
имеет печатных аналогов или издается в единичных экземплярах и, соответственно, не подпадает под действие ныне действующей редакции
Федерального закона “Об обязательном экземпляре”» [4, с. 20]. РГБ поддерживает инициативу круглого стола по поэтапному включению
в систему сбора ОЭ электронных изданий, распространяемых исключительно в информационно-коммуникационных сетях и не имеющих
печатных аналогов.
Сохранение книжного наследия
Подробно «Неотложные проблемы сохранения библиотечных фондов России» были сформулированы в выступлении генерального директора
Российской национальной библиотеки А.И. Вислого на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек
России (Санкт-Петербург, 2017) [5], поэтому в рамках настоящего материала сформулируем только
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те направления, которые РГБ может реализовать
Предоставление широкого доступа
во взаимодействии с библиотеками регионов:
к пользованию универсальным
● выявление, регистрация и учет книжных
библиотечным фондом
памятников;
В последние годы в мировой и отечественной
● внедрение опыта РГБ по консервации докупрактике
много внимания уделяется переосмыслементов традиционного фонда с введением новых
нию
физического
пространства библиотек с целью
технологий сохранения книжных памятников;
создания
комфортных
условий для пользователей.
● освоение и внедрение методов защиты элекРазвивая
НЭБ
и
сеть
виртуальных читальтронного фонда (в том числе развитие менеджменных залов, используя опыт отечественных и зата цифровой сохранности).
Несмотря на то, что работа с книжными памят- рубежных библиотек, РГБ считает необходимым
никами, как особым феноменом социокультурной трансформировать и традиционное библиотечное
жизни, началась только в 1980-х гг. [6], она явилась пространство. Изменился прежний подход к орпродолжением традиционной работы РГБ с редкими ганизации читательских мест, когда отдельно
функционировали пространства для работы с пеи ценными изданиями (подробнее см.: [7]).
Еще в 1920-е гг. после преобразования Ру- чатными и электронными документами, сервисамянцевской библиотеки в Государственную биб- ми информационного обслуживания. Теперь в чилиотеку СССР им. В.И. Ленина, в бывшей Кар- тальных залах в определенных зонах оборудованы
тинной галерее был открыт первый Музей книги, универсальные читательские места, позволяющие
экспонатами которого стали, говоря современным работать с источниками как на бумажных, так и
языком, книжные памятники, отобранные из богатейших фондов Библиотеки.
Результаты теоретической и практической работы РГБ были учтены в 2016 г. в
принятии нормы закона «О библиотечном
деле»; функции регистрации книжных
памятников и ведения их реестра возложены на РГБ, при этом реестр определяется
как часть НЭБ [8]. В связи с этим встала
необходимость разработки Положения о
реестре книжных памятников. В РГБ ведется разработка системы электронной регистрации книжных памятников и нормативных документов, регламентирующих
процесс регистрации и ведение реестра.
Обновленная информационно-читательская зона
После процедуры утверждения нормативосновного здания РГБ
ных документов Министерством культуры
РФ, Министерством юстиции РФ и ввода в эксплуа- электронных носителях, а также обеспечивающие
тацию системы электронной регистрации книжных доступ пользователей к электронному каталогу,
памятников начнется процесс их регистрации, о чем электронной библиотеке, другим сетевым ресурбудет сообщено на сайтах Министерства культуры сам удаленного доступа.
Сегодня человека уже не удовлетворяет поРФ, РГБ и НЭБ.
В настоящее время в России создано около сещение традиционного читального зала, поэтому
50 региональных центров по работе с книжными библиотека должна иметь хорошо оборудованные
памятниками. В 10 регионах утверждены (или со- помещения с гибкой планировкой для взаимодейгласованы с органами управления культуры или ствия групп или индивидуальных пользователей,
на уровне руководителей субъектов Федерации) комфортные места для работы, отдыха и общения.
Комплекс зданий РГБ является памятником
«Положения о региональных центрах». Все это —
архитектуры,
поэтому довольно сложно трансрезультат совместных усилий РГБ и многих других
российских библиотек на протяжении нескольких формировать внутреннее библиотечное пространство с учетом предпочтений пользователей. Тем
десятилетий [9; 10].
В целях оказания библиотекам России мето- не менее, не нарушая, а используя особенности
дической помощи в восстановлении документов в архитектуры, удалось перепланировать традиРГБ уже третий год проводится научно-практиче- ционную библиотечную зону, в которой теперь
ский семинар «Реставрация документа: консерва- можно ознакомиться с текущими периодическитизм и инновации». Это востребованная площад- ми изданиями, получить доступ к информации
ка для профессионального общения в общерос- через мобильные устройства посредством Wi-Fi,
сийском масштабе реставраторов библиотечного провести переговоры, поиграть во вновь ставшие
профиля, предоставляющая возможность обмена популярными шахматы, в конце концов, просто
отдохнуть [11].
опытом и повышения квалификации.
Библиотека — Культура — Общество
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основании соответствующих договоров)
стали не только федеральные библиотеки, но и большинство центральных
региональных библиотек Российской
Федерации. Собственно, НЭБ и была
задумана как распределенная система, в которой обеспечивается доступ
пользователей к электронным ресурсам всех библиотек-участниц. Ведь достоверные знания о развитии науки,
промышленности, здравоохранения,
образования, культуры, истории субъектов Российской Федерации сосредоточены в главных библиотеках региона
и должны быть представлены в проекте
НЭБ.
Очередь в РГБ во время проведения акции «БиблиоНочь — 2017»
РГБ как оператору НЭБ соНовая организация пространства оказалась вместно со всеми библиотеками — участникавостребованной практически всеми категориями ми этой информационной системы необходимо
пользователей, в том числе новыми читателями сформировать предложения, ориентированные
14—18 лет. Если в 2016 г. (с начала выдачи им чи- на развитие комплексной координации и коотательских билетов) в РГБ записалось 979 человек, перации по формированию совокупных инфорто к сегодняшнему дню насчитывается уже 3059 чи- мационных ресурсов, передаче их в НЭБ и обетателей этого возраста. Причем это не одноразовые, спечению к ним самого широкого доступа раза систематические визиты активных пользователей, личных категорий пользователей. Это особенно
заказывающих издания из основного хранения (ко- актуально в связи с решением стратегической
торые опровергают бытующее мнение о том, что задачи — формированием единого российсконынешняя молодежь все ищет только в Интернете). го электронного пространства знаний, предуСкоро предстоит большое и радостное для всего сматривающего интеграцию книжных, архивных,
коллектива РГБ и наших читателей событие — по- музейных оцифрованных фондов.
сле длительной и тщательной реконструкции вновь
открывается знаменитый читальный зал № 3, с коНовые сервисные услуги,
торым у многих поколений ассоциировалась вся
научная, издательская
Библиотека. Кроме того, в планах — кардинальное
и социокультурная деятельность
изменение входной зоны в подъезде № 1, мы рассчитываем, что посетителей будут встречать не ряды
Российские библиотеки активно переходят
гардеробных вешалок, а современная читательская на новый уровень информационно-коммуникацизона, оснащенная различными сервисами.
онного взаимодействия с читателями и удаленными пользователями, основываясь на конституционных нормах общедоступности основных библиоРеализация функции оператора НЭБ
течных ресурсов и услуг, независимо от времени
В «Основах государственной культурной по- суток, места пребывания, образовательного, солитики», утвержденных Указом Президента Рос- циального или иного статуса пользователей.
сийской Федерации, большинство приоритетных
РГБ постоянно развивает электронные сервиснаправлений имеют непосредственное отношение ные услуги (удаленную запись в библиотеку, заказ
к деятельности библиотек [12]. Это, прежде всего, документов через Интернет, службу виртуальной
обеспечение доступа к культурным благам, повы- справки и пр.) как по читательскому билету, так и
шение информационной грамотности граждан и через свободный доступ к электронному каталогу и
формирование единого российского электронного электронной библиотеке. Взаимодействуя с агрегапространства знаний на основе НЭБ. Доля общедо- торами цифровых ресурсов, Библиотека последоваступных библиотек, подключенных к Интернету, тельно расширяет доступ к информации и знаниям
в 2016 г. составила 70% от общего числа библио- для своих пользователей. В этой сфере важным
тек отрасли культуры, причем их количество за событием стал ввод в эксплуатацию Центра обрапериод 2012—2016 гг. в целом по России увеличи- ботки данных РГБ, построенного с применением
лось на 58%, в том числе в сельской местности — современных отраслевых стандартов.
на 93,2% [13, с. 20], т. е. рост информатизации
В последние годы возрождается традиционбиблиотечной отрасли налицо.
ное для межбиблиотечного взаимодействия наРазвитие НЭБ требует постоянного взаимо- правление деятельности, осуществляемое в новом
действия и соглашения всех сторон с «правилами формате. В свое время многим отечественным бибигры». В настоящее время участниками НЭБ (на лиотекарям была хорошо известна приписываеБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 6
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мая В.И. Ленину фраза о том, что необходимо
«сделать книгу летучей», чтобы она была максимально приближена к массам. Сегодня же, благодаря беспрецедентному развитию библиотечных
информационных технологий, книга действительно стала «летучей». Имеется в виду современный
опыт РГБ, являющейся Национальным центром
системы межбиблиотечного абонемента и доставки
документов (МБА и ДД) Российской Федерации, а
также координационным центром МБА и ДД государств — участников СНГ. Этот опыт обстоятельно
изложен в докладе специалиста РГБ О.Ю. Курако
«Национальная система МБА и ДД на современном этапе: координация» на Ежегодном совещании
руководителей библиотек — 2017 [5]. Работа РГБ
в системе МБА и ДД РФ находится на достойном
уровне и отвечает мировым стандартам и пользовательским запросам. Сравнительный анализ сводных
статистических данных МБА РФ [14] и показателей, представленных в материалах 15-й Международной конференции ИФЛА по МБА и доставке документов (http://www.ilds2017.org/), показывает,
что российская система входит в первую десятку
по количеству анализируемого, обрабатываемого и
предоставляемого пользователям контента.
Необходимо отметить важность совместной
деятельности в международном профессиональном
сообществе, в том числе с учетом консолидирующей
роли Русскоязычного центра ИФЛА в РГБ. Активно
продвигается разработка программы «Глобальное
видение», инициированное президентом ИФЛА.
Заслуживают поддержки выводы предварительного
опроса отечественных экспертов, предлагающих
сконцентрировать усилия единого библиотечного
сообщества на следующих направлениях:
● выработка концепции современной библиотеки;
● определение понимания тенденций развития глобальной информационной среды и места
библиотек в ней;
● выстраивание стратегии деятельности в
новой информационной среде;
● формирование единого электронного пространства знаний;
● защита сети библиотек, прав библиотекарей и читателей.
В полном соответствии со своим уставом
РГБ продолжает уделять большое внимание научной и издательской деятельности. Научная
деятельность РГБ складывается из научно-исследовательской, научно-методической и научно-информационной работы [15]. В рамках этих
направлений работы РГБ специализируется на
библиотековедческих проблемах в контексте развития информационного общества. Специалисты
РГБ анализируют такие проблемы и процессы,
как комплектование фондов электронными ресурсами, участие библиотек в производстве и распространении информационной продукции, развитие
библиотечных сервисов, организация научно-меБиблиотека — Культура — Общество

тодического обеспечения библиотечной деятельности и др. Кроме того РГБ развивает национальную стандартизацию в сфере библиотечного дела.
О ведущей роли РГБ в научной сфере свидетельствуют и данные Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). По данным РИНЦ на
13.12.2017, по основным наукометрическим индексам (индекс Хирша — 60, g-индекс — 89), а
также по общему числу публикаций РГБ вышла на
первое место в своей референтной группе («Научно-исследовательские учреждения Министерства
культуры РФ»).
К тому же, в общем перечне всех зарегистрированных в системе РИНЦ научных, культурных
и образовательных учреждений РФ (2142 организации) по индексу Хирша, числу публикаций
и цитирований РГБ вошла в число первых 250
(делит 214—224 место) и опередила все другие
учреждения Министерства культуры РФ (вузы,
НИИ, библиотеки, музеи).
С целью научно-информационного обеспечения библиотек продолжается выпуск профессиональных периодических изданий. Научный
журнал «Библиотековедение» является авторитетным профессиональным изданием, издается
с 1952 г.; вместе с научным журналом «Обсерватория культуры» входит в Перечень ВАК. Профессиональные издания «Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии» и «Новости Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений» (выходит в электронном формате) освещают
вопросы международного сотрудничества библиотек и библиотечных ассоциаций.
В 2017 г. РГБ провела VI Всероссийский
смотр-конкурс на лучшее электронное издание
по культуре и искусству. В нем приняли участие
63 библиотеки федерального, регионального и
муниципального уровней из 44 регионов России.
Итоги конкурса были подведены по четырем номинациям: «Лучшие электронные издания по культуре и искусству», «Лучшее информационное издание в помощь специалистам сферы культуры
и искусства», «Лучшее методическое пособие по
организации информационной работы библиотек в сфере культуры и искусства», «Лучшее электронное издание, выпущенное к 125-летнему юбилею М.И. Цветаевой» (подробнее о конкурсе см.:
[16]. — Примеч. ред.).
Современный опыт социокультурной деятельности национальной библиотеки позволяет РГБ раскрывать свои фонды, привлекать новые категории
читателей, посетителей и удаленных пользователей,
создавать привлекательную общественно-культурную среду и трансформироваться в многофункциональный библиотечно-культурный центр.
Достижению этих целей служит:
● создание виртуальных выставок, раскрывающих состав библиотечных фондов;
● организация экскурсий для всех категорий пользователей, начиная с детей школьно-
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го возраста (более 20 вариантов экскурсионных
маршрутов различной продолжительности и тематики);
● проведение социокультурных акций («БиблиоНочь», «Ночь искусств», лекции в рамках
просветительского проекта «Арзамас»);
● освоение нового экспозиционного пространства в многофункциональном выставочном центре
«Ивановский зал» [17], который позволяет показать
во всей полноте сокровища из фондов РГБ (редкие
книги, уникальные рукописи, старинные географические карты и другие артефакты) [18—20].
Уделяя большое внимание социокультурной деятельности и активно участвуя в процессе
трансформации библиотек в информационно-библиотечные центры, сотрудники РГБ направляют
свои усилия, прежде всего, на выполнение главной миссии крупнейшей национальной библиотеки страны — повышение интеллектуального и
духовного потенциала современного российского
общества и обеспечение максимально широкого
доступа граждан России к огромным богатствам
знаний, которые содержатся в фондах РГБ.
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Abstract. Synthesis of the Russian State Library’s main activities that correspond to its functions as a
national library of the country provides an opportunity to focus on the issues of transformation of such a
multifunctional, complex, non-linear evolving system as this. This focus can help to identify the communication system that would allow to fit into the digital age, while maintaining the traditional functions,
to transform the traditional types and forms of activities, to enrich and create new technologies and new
services for users. First of all, this applies to the activities associated with acquisition and processing of
legal deposit copies of documents in electronic form, maintenance of the register of book monuments,
provision of the universal collection of documents for the use of society via the state information system
“National Electronic Library”, etc.
Technological changes, which correct the functionality of national library, contribute to modernization of
the management system and increase of the responsibility level. This requires improving the mechanisms of
legislative and normative regulation and development of communication networks. A special role in these
processes belongs to scientific communications, implemented through research, scientific-methodical and
scientific-organizational activities.
The increasing saturation of the library space with information and communication technologies leads to
a change in its structure and creates a more comfortable environment for each user’s creative work. The
used methodology allows to focus on development by the library of social and cultural communications,
which strengthen the social role of the institutions of cultural heritage, attracting public attention to the
problems of culture development and its role in solving social problems.
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