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Ежегодное совещание
руководителей
федеральных
и центральных
региональных библиотек
субъектов Российской
Федерации
В Российской государственной библиотеке 23—24 октября 2012 г.
прошло Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации. Тема
этого года — «Формирование и использование электронных ресурсов
библиотек России» — привлекла более 300 участников из 57 регионов
страны, подавляющее число которых составили представители библиотек: 13 национальных (включая РГБ и РНБ), 44 областных, 10 детских
и 9 библиотек для молодежи. Вместе с тем отрадно отметить, что конференция прошла не в узкопрофессиональном кругу библиотекарей, в
ней также приняли участие представители государственных структур в
сфере культуры различных уровней, издательств и фондов, разработчиков и распространителей электронной продукции. Основное внимание
было направлено на обсуждение вопросов работы библиотек в условиях
изменений в правовой сфере, оказания государственных услуг и их показателей, обмен опытом по реализации Федерального закона № 83 от
08.05.2010 года. В рамках Совещания прошли пленарное заседание и
два круглых стола: «Актуальные вопросы комплектования библиотечных фондов» и «Информационные ресурсы библиотек и для библиотек».
За два дня работы конференции было заслушано более 30 выступлений.
С приветствием к участникам Совещания обратился министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, с выступлениями: статссекретарь — заместитель министра культуры РФ Г.П. Ивлиев, заместитель директора Департамента науки и образования — начальник
отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ Т.Л. Манилова,
заместитель начальника отдела библиотек и архивов Министерства культуры РФ В.К. Николаева. Столь представительное участие Министерства
культуры РФ в ставшем за 20 лет уже традиционным ежегодном форуме — явление нечастое. Это, безусловно, внушает оптимизм хотя бы тем,
что проблемы библиотек волнуют не только работающих в них людей. В
выступлении министра прозвучали слова о необходимости сохранения
изначальной и главной функции библиотек — быть источником народного просвещения, о недопущении превращения их в раритет уходящей
эпохи и поиске путей наполнения этой функции новым содержанием.
То, что без библиотек страна жить не может, но и немалые проблемы
существуют, констатировалось не в одном выступлении. При этом неоднократно подчеркивалось и то, что всецело полагаться лишь на государственную поддержку было бы не верным. Т.Л. Манилова отметила, что среди
негативных факторов, влияющих на развитие библиотек, немалая доля
приходится на факторы «внутренние», среди которых слабый кадровый
потенциал, определенная консервативность библиотек, неумение и не-

желание меняться, привычка к самодостаточности, бедности, к определению «последние святые
на Руси». Современная действительность требует от
библиотек повысить эффективность своей деятельности и приложить больше усилий для решения
проблем, как исконных, так и вновь возникающих.
В выступлении «О состоянии и перспективах развития библиотечного дела в Российской
Федерации» приведенные ею цифры достаточно
четко обрисовывают состояние библиотечного
дела в стране на данный период. По многим показателям картина выглядит отнюдь не утешительно: продолжаются потери библиотечной сети
в целом (сокращается число библиотек), поступление финансовых средств хотя и возрастает,
но едва покрывает инфляцию, стремительно сокращаются поступления в библиотечный фонд,
идет постоянное падение уровня комплектования
в библиотеках. Вместе с тем по ряду показателей
наблюдается и положительная динамика: выросло количество библиотек, имеющих персональные
компьютеры, копировальную технику, доступ
в Интернет. Увеличивается, хотя и не быстро,
число библиотек, имеющих собственные сайты. А
вот востребованность информационных ресурсов,
на них представленных, в ряде регионов растет
стремительно, что косвенно подтверждает и увеличение самого числа этих ресурсов, и, главное,
улучшение их качества. При снижении количества читателей, непосредственно приходящих в
библиотеки, количество дистанционных посещений увеличивается, причем данная тенденция
характерна для библиотек всех уровней. Именно в
этом, полагает Т.Л. Манилова, наше библиотечное
будущее, наша перспектива: в развитии информационного потенциала и в развитии публичных
библиотек как социокультурных центров.

В работе прошедшего Совещания можно выделить два основных направления, две обширные
темы: проблемы библиотек, возникающие в правовом поле, и использование новых информационных технологий. Трудно идет процесс утверждения нормативных документов, касающихся библиотечной сферы. Так, на доработку в Министерство культуры РФ вновь возвращены Инструкция
по учету библиотечных фондов и Проект административного регламента на оказание услуги по
регистрации книжных памятников. Вместе с тем
приходится прилагать немалые усилия, чтобы не
допустить принятие новых законов или поправок
к уже существующим актам, способных усугубить
и так непростые условия существования библиотек. О недопустимости легкомысленного отношения к новым законопроектам со стороны библиотечного сообщества напомнила директор Российской государственной библиотеки для молодежи
И.Б. Михнова в докладе «Глазами библиотекаря
ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”». Этот закон
(№ 436) был принят 29 декабря 2010 г. и вступил
в силу 1 сентября 2012 года. Представленный ею
детальный анализ, показал, что реализация норм
этого закона может иметь крайне негативные последствия для всех общедоступных библиотек,
затормозив и даже приостановив их развитие.
В настоящее время создана Рабочая группа Российской библиотечной ассоциации, перед которой
может встать задача обращения в законодательные органы с предложениями исключения из закона неприемлемых позиций или внесения в него
некоторых изменений и разъяснений.
Чрезвычайно сложная ситуация на данный
момент сложилась с изменениями, вносимыми в
закон «Об обязательном экземпляре документов»

Президиум Совещания (слева направо): А.В. Лихоманов, Т.Л. Манилова, В.Р. Мединский,
А.И. Вислый, Г.П. Ивлиев
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и в Гражданский кодекс РФ (ст. 1275). Издатели, авторы и библиотеки
оказались по разные стороны баррикад по ряду вопросов. Открыл обсуждение данной проблемы статс-секретарь — заместитель министра
культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев (полный текст выступления см. на с. 13—16).
Среди последующих участников спорные вопросы современного законодательства были затронуты генеральным директором РГБ
А.И. Вислым — «Оцифровка произведений, защищенных авторским
правом, в интересах граждан России» — и заведующим НИО библиотековедения РГБ А.А. Джиго — «Новый законопроект о внесении
изменений в Федеральный закон Российской Федерации “Об обязательном экземпляре”».
Одним из итогов обсуждения этого круга проблем и форума в
целом стало открытое письмо Президенту Российской Федерации
В.В. Путину о поправках к статье 1275 готовящегося к рассмотрению проекта федерального закона, предусматривающего внесение
изменений в Гражданский кодекс РФ (см. c. 12). В настоящее время
ко второму чтению в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации эта статья скорректирована таким образом, что
библиотекам дается право оцифровывать и предоставлять во временное
и безвозмездное пользование только те научные и образовательные
книги, которые в Российской Федерации не переиздавались 10 лет.
Если данная поправка войдет в текст закона, читатели и другие пользователи библиотек будут существенно ограничены в своих возможностях своевременно ознакомиться в электронном виде со многими
наиболее востребованными научными или образовательными изданиями. К тому же эта поправка существенно снижает эффективность
Указа № 597 от 7 мая 2012 г., содержащего поручение Президента
России включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку
не менее 10% издаваемых в стране наименований книг. В письме предлагается разумный компромисс — ограничить срок, в течение которого
библиотеки не должны оцифровывать недавно изданные научно-образовательные издания, не десятью, а двумя годами.
Обсуждение второго круга вопросов — существование библиотек
в информационной среде и использование ими последних технических разработок в этой области — носило более позитивный характер
и продемонстрировало немало достижений. Практика показала, что,
несмотря на консерватизм, в котором обвиняют, и порой справедливо, библиотеки, они достаточно успешно осваиваются в меняющемся
мире. Диапазон выступлений, затрагивающих эту тематику, был
чрезвычайно широк: от отчетов о реализации федеральных проектов
до сообщений об областных электронных библиотеках.
Заместитель начальника отдела библиотек и архивов министерства культуры РФ В.К. Николаева в своем выступлении «Библиотечные услуги в системе государственных услуг» огромным достижением
государственной политики в области библиотечного дела назвала
реализацию таких основных проектов Министерства культуры РФ,
как создание сводного электронного каталога библиотек России и
национальной электронной библиотеки. Она также напомнила, что
одной из трех первых государственных услуг, появившихся на портале
госуслуг, была библиотечная — предоставление библиографической
информации государственных библиотечных фондов, а немного позднее к ней добавилась и вторая онлайновая услуга — по полнотекстовым
документам. Сейчас государственные услуги Министерства культуры
РФ функционируют в полном объеме. Все упомянутые электронные
ресурсы постоянно пополняются, к проектам подключаются все новые
региональные библиотеки.
Своеобразной презентацией нового проекта стал совместный
доклад генерального директора РГБ А.И. Вислого, генерального

директора Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
С.Г. Полякова и президента корпорации ЭЛАР
С.В. Баландюка «Новая система научного поиска
в электронной библиотеке диссертаций». Благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства
культуры РФ, названного фонда, библиотеки и
разработчиков поисковой системы РГБ стала обладателем поистине уникального электронного
ресурса. Пользователи Электронной библиотеки
диссертаций получили новый инструмент для работы с информацией: возможность эффективного
поиска по всему тексту диссертации.
Электронным ресурсам РНБ как составной
части национальной электронной библиотеки
было посвящено выступление генерального директора Российской национальной библиотеки
А.В. Лихоманова. Различные проекты по оцифровке фондов успешно реализуются не только в
РНБ (а ее электронные ресурсы состоят на данный момент из 22 коллекций, включающих в
себя 368 422 документа). Сейчас, как подчеркнул
А.В. Лихоманов, просто необходимым становится
создание межведомственной государственной программы оцифровки документов и сводного каталога электронных библиотек. Должен быть создан
механизм согласования планов учреждений по
оцифровке документов, исключающий возможность дублирования электронных ресурсов.
Достижения, текущие и перспективные планы развития сети ЛИБНЕТ и Сводного каталога
библиотек России, в частности, были освещены в
выступлении «СКБР — общероссийский навигатор библиотечных ресурсов и услуг» Б.Р. Логинова, директора Центральной научной медицинской
библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова и исполнительного директора Национального
информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ.
По его мнению, перспективные цели библиотек в
информационном обществе заключаются в следующем: создать область профессиональной информации в Интернете в виде открытых и лицензионных связанных библиографических, авторитетных и полнотекстовых данных, хранящихся в
библиотеках; обеспечить населению бесплатный
доступ к наиболее значимой культурной, образовательной и научно-технической информации как
традиционным способом через книговыдачу, так и
через Интернет на законных основаниях.

Прозвучало еще немало заслуживающих
внимания выступлений: генерального директора
Государственной публичной научно-технической
библиотеки России Я.Л. Шрайберга о результатах
федерального проекта Министерства образования
и науки РФ по созданию сводного каталога библиотек вузов и научных организаций; директора
Информационно-библиотечного комплекса СанктПетербургского государственного политехнического университета А.И. Племнека о создании
цифрового архива статей российских журналов;
генерального директора Центра электронных ресурсов ОАО «Центральный коллектор БИБКОМ»
М.В. Дегтярева о формировании региональных
цифровых ресурсов на основе технологий «Контекстум»; генерального директора ООО «Директ
Медиа» К.Н. Костюка об электронно-библиотечной системе как новом информационном продукте, консолидирующем разнообразные цифровые
ресурсы из различных источников, и др.
23 октября состоялось также открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященной
1150-летию зарождения российской государственности «Да ведают потомки православных земли
родной минувшую судьбу…», на которой участники Совещания, читатели Библиотеки могли ознакомиться с редкими документами из фондов РГБ,
отражающими важнейшие вехи отечественной
истории.
Завершающим мероприятием форума стало
подведение итогов Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии
и книговедению за 2010—2011 гг. и награждение
его победителей.
Работу 20-го Совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек
субъектов Российской Федерации вполне можно
признать успешной. Возможно, в ходе обсуждения важных для всех вопросов не удалось получить исчерпывающий ответ на главный из них —
«Какое будущее ждет библиотеки?». Вариантов
развития событий много. Но будущее, безусловно,
есть и оно во многом зависит от нас самих.
Е.А. Иванова,
ученый секретарь —
начальник Управления научной и
методической деятельности
Российской государственной библиотеки,
кандидат исторических наук
Фото Е.А. Шибаевой
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