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X Всероссийское совещание
руководителей служб информации
по культуре и искусству
Реферат. Представлен обзор X Всероссийского совещания руководителей служб информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной
политики», которое состоялось 3—4 октября 2017 г., и было организовано Российской государственной
библиотекой в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры. Центральной темой совещания стали вопросы развития информационного участия региональных библиотек
в реализации государственной культурной политики, совершенствования научно-информационной
деятельности библиотек в сфере культуры и искусства, повышения их инновационной активности.
В рамках совещания был проведен вебинар на тему «Современные информационные ресурсы по культуре и искусству», состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов VI Всероссийского
смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству, в котором участвовали
63 государственные и муниципальные библиотеки из 44 регионов России. На специальном заседании
библиотек — участников Российской системы научно-информационного обеспечения сферы культуры
(Росинформкультуры) было объявлено о принятии новой редакции Положения о Росинформкультуре
и был избран ее Совет. В Итоговом документе заключен призыв способствовать развитию электронных
информационных ресурсов по культуре и искусству, обеспечивать актуальность информации и ее доступность в Интернете, активнее участвовать в проектах Росинформкультуры.
Ключевые слова: библиотеки, государственная культурная политика, информационное обеспечение
сферы культуры, Росинформкультура, Российская государственная библиотека, Санкт-Петербургский
государственный институт культуры, VI Всероссийский смотр-конкурс библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству.
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культуре и искусству // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 6. С. 711—715. DOI: 10.25281/0869-608X2017-66-6-711-715.

Р

оссийская государственная библиотека
(РГБ) 3—4 октября 2017 г. провела X Всероссийское совещание руководителей
служб информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной политики».
Второй раз подряд мероприятие было подготовлено в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры (СПбГИК) [1].
В работе совещания приняли участие более
50 руководителей и специалистов сферы культуры
и образования из 24 регионов всех федеральных
округов России. Среди них — представители региональных органов управления культурой, 5 федеральных и 18 региональных государственных и
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методических центров повышения квалификации
работников культуры, учреждений книготорговли
и СМИ. Статистика просмотров интернет-трансляции мероприятия зафиксировала более 200 подключений.
В адрес участников поступило приветствие
от директора Департамента науки и образования
Министерства культуры Российской Федерации
А.О. Аракеловой, в котором отмечена актуальность темы мероприятия, отражающая усилия и
возможности библиотек в информационном обеспечении достижения основных целей государственной культурной политики [2]; подчеркнута важность дальнейшего развития Российской
системы научно-информационного обеспечения
сферы культуры (Росинформкультуры).
В приветствии ректора СПбГИК А.С. Тургаева было обозначено важное значение проводимых
ранее совещаний служб информации по культуре
и искусству для совершенствования научно-информационной деятельности библиотек, выразил
надежду на продолжение сотрудничества РГБ и
СПбГИК для развития библиотечно-информационной деятельности и пожелал успеха в создании
новой стратегии развития Росинформкультуры.
Открывая совещание, исполняющий обязанности генерального директора РГБ В.И. Гнездилов
обратил внимание участников на необходимость
активизации информационной деятельности библиотек для повышения их роли в построении информационного общества [3] и призвал к объединению усилий в формировании Национальной электронной библиотеки (НЭБ), оператором которой
является РГБ.
На совещании прозвучало 23 доклада и
сообщения. Центральной темой пленарного
заседания стали вопросы развития информационного участия библиотек в реализации государственной культурной политики. В своем
докладе автор настоящей статьи представила
многоаспектный анализ организации и содержания научно-информационной деятельности
центральных библиотек субъектов России в
сфере культуры и искусства, а также отметила, что научно-информационная работа библиотек является важным вкладом для обеспечения
успешной реализации государственной культурной политики и должна оставаться приоритетным направлением деятельности региональных библиотек [4].
Заместитель генерального директора по Национальной электронной библиотеке РГБ М.Д. Родионов осветил состояние и перспективы реализации
одного из крупнейших библиотечных проектов национальной культурной политики — НЭБ как основного элемента единого пространства знаний [5].
Большой интерес вызвал доклад генерального директора Московской дирекции по развитию
культурных центров М.В. Рогачёвой, посвященный опыту публичных библиотек Москвы по исБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 6

пользованию интернет-технологий для формирования открытой информационной среды.
Представители РГБ, Российской государственной библиотеки искусств, Научной музыкальной библиотеки им. С.И. Танеева Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского описали формирование традиционных
и электронных ресурсов для специалистов сферы
культуры. Целый ряд выступлений руководителей и специалистов региональных библиотечных
и образовательных учреждений был посвящен вопросам научно-методического и информационного
обеспечения реализации культурной политики.
Завершил пленарное заседание доклад
директора Научно-образовательного центра
«Гражданское общество и социальные коммуникации», профессора кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской федерации О.Н. Астафьевой «Культурная политика современной России: концептуализация идей и стратегия действий»,
в котором были обозначены основные уровни формирования и реализации культурной политики
современной России, сформулированы проблемы
ее воплощения и предложены ролевые контуры
библиотеки в создании культурного контекста.
На дискуссионной площадке «Информационно-библиотечное обслуживание специалистов сферы культуры и искусства: куда направлен ветер
перемен?» участники обсудили опыт библиотечно-информационного обслуживания по культуре
и искусству в библиотеках страны, в том числе:
Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького, Национальной
библиотеки Республики Татарстан, Национальной
библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова, Дворца книги — Ульяновской областной
научной библиотеки им. В.И. Ленина.
Около 70 российских специалистов сферы
культуры и искусства стали участниками вебинара, организованного совместно с Государственной публичной научно-технической библиотекой
России (ГПНТБ России), в рамках которого состоялась лекция доцента кафедры документоведения и информационной аналитики СПбГИК
О.А. Александровой «Современные информационные ресурсы по культуре и искусству».
На совещании состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов VI Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее
электронное издание по культуре и искусству, организованного РГБ при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по культуре, Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре. На смотр-конкурс было принято 75 заявок от
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63 государственных и муниципальных библиотек
из 44 регионов России. Победителями и лауреатами стали десять библиотек федерального, регионального и муниципального уровня из восьми регионов страны. Лучшим электронным изданием
по культуре и искусству признана «Литературная
карта Красноярского края» (Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края) [6], а лучшим информационным изданием
в помощь специалистам сферы культуры и искусства — «Электронный терминологический словарь по СИБИД» (ГПНТБ России) [7]. Победитель
в номинации «Лучшее методическое пособие по
организации информационной работы библиотек
в сфере культуры и искусства» — электронное издание «Библиотека как информационный центр»
(ЦБС Миасского городского образования Челябинской области) [8], а среди изданий, выпущенных
к 125-летнему юбилею М.И. Цветаевой, был отмечен электронный ресурс «Корни и крона. Род
Цветаевых на Ивановской земле» (Центральная
универсальная научная библиотека Ивановской
области) [9].
Специальное заседание было посвящено обсуждению вопросов развития Росинформкультуры. На нем была представлена новая редакция
Положения о Российской системе научно-информационного обеспечения сферы культуры, в разработке и обсуждении которой участвовало большинство библиотек — участников Росинформкультуры. По результатам заочного голосования,
проведенного в сентябре 2017 г., документ принят
большинством голосов. В соответствии с новой
редакцией Положения для управления деятельностью системы между конференциями избран Совет Росинформкультуры, в состав которого вошли представители трех библиотек федерального
уровня, шести региональных библиотек и трех
образовательных учреждений.
На заседании были также подведены промежуточные итоги формирования «Сводного каталога изданий и неопубликованных документов
региональных библиотек России», инициированного РГБ в октябре 2016 года. За прошедший год
специалистам РГБ удалось создать общедоступный информационный ресурс, включающий более
5 тыс. библиографических записей на документы
2010—2016 гг., выпущенные центральными библиотеками практически всех субъектов России.
Около 20 региональных библиотек страны принимают непосредственное участие в наполнении
данного сводного каталога.
В ходе заседания представлен сайт РГБ «Росинформкультура» (http://infoculture.rsl.ru/),
создаваемый как методический ресурс для библиотек, организующих информационное обслуживание в сфере культуры, и как площадка для обмена
данными между участниками Росинформкультуры.
В Итоговом документе участники совещания призвали руководителей служб информаФакты — События — Коммуникации

ции по культуре и искусству способствовать
развитию электронных информационных ресурсов, обеспечивая их актуальность и доступность в Интернете; активнее участвовать
в проектах Росинформкультуры, в том числе
по созданию «Сводного каталога изданий и неопубликованных документов региональных библиотек России» [10]. РГБ как методическому
центру Росинформкультуры [11] рекомендовали продолжить практику проведения вебинаров и смотров-конкурсов библиотек; совместно с центральными региональными библиотеками провести исследование информационных потребностей специалистов сферы культуры
и искусства и разработать нормативные документы, регламентирующие работу над «Сводным каталогом изданий и неопубликованных
документов региональных библиотек России»;
совместно с СПбГИК распространить материалы X Всероссийского совещания руководителей
служб информации по культуре и искусству и
организовать в 2019 г. XI Конференцию (совещание) руководителей служб информации по
культуре и искусству.
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art, to ensure the relevance of information and its accessibility on the Internet, and actively participate in
the projects of Rosinformkultura.
Key words: Libraries, State Cultural Policy, Information Support in the Sphere of Culture, Rosinformkultura, the Russian State Library, St. Petersburg State Institute of Culture, the 6th All-Russian Review
Competition of Libraries for the Best Electronic Publication on Culture and Art.
Citation: Tikunova I.P. The 10th All-Russian Meeting of the Heads of Information Services for Culture
and Art, Bibliotekovedenie [Library and Information Science], 2017, vol. 66, no. 6, pp. 711—715. DOI:
10.25281/0869-608X-2017-66-6-711-715.
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Анонс
Глинка Ф.Н. Молись, душа! Москва : Пашков дом, 2017. 743 с. : ил.
Ф.Н. Глинка (1786—1880) — писатель поистине многогранного
таланта, оставивший заметный след в русской мемуаристике и драматургии, прозе и поэзии XIX века.
Впервые современный читатель сможет в полном объеме познакомиться с уникальными произведениями поэта, которые были изданы
только в XIX в. и рассеялись по страницам русских литературных
альманахов и журналов, а некоторые и совсем не были опубликованы.
В основу сборника духовных сочинений Ф.Н. Глинки положены
три книги, которые составляют три его раздела. В первый включены
«Опыты Священной поэзии» (1826), во второй вошла религиозная
поэма «Иов. Свободное подражание Священной книге Иова» (1834),
третий раздел представляют «Духовные стихотворения» (1869).
Книга значительно расширяет сложившееся представление о русской поэзии и литературе в целом первых четырех десятилетий XIX в.
и будет интересна всем любителям отечественной словесности.
Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Российская государственная библиотека
Отдел книжных изданий: +7 (499) 557-04-70, доб. 25-72
Pashkov_Dom.Book@rsl.ru
Отдел реализации: +7 (495) 695-59-53
sale.pashkov_dom@rsl.ru
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