
ПРОТОКОЛ 

XVIII ЗАСЕДАНИЯ 

СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (ЦБ), 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (РГБ), 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ (РНБ) 

16 декабря 2014 года 

Санкт-Петербург 

Члены Совета: 

Сопредседатели: 

А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ; 

А.И. Вислый, генеральный директор РГБ; 

A.В. Лихоманов, генеральный директор РНБ. 

Координаторы: 

Е.Б. Грузноеа, ученый секретарь ПБ; 

Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора РГБ; 

И.А. Трушина, зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ. 

Члены Совета от ПБ: 

B.А. Береснев, зам. генерального директора, ответственный секретарь (в режиме 
ВКС); 

Я.Л Терещенко, зам. генерального директора по организации ji технологиям; 

Е.Д. Жабко, директор по информационным ресурсам; 

Я Я Сидорин, директор по общественным связям и массовым коммуникациям; 
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В.Н. Фомин, директор по производственно-технологической деятельности. 

Члены Совета от РГБ: 

И.А. Груздев, зам. генерального директора; 

A.Ю. Самарин, зам. генерального директора; 

JI.H. Тихонова, зам. генерального директора. 

Члены Совета от РНБ: 

Е.В. Тихонова, зам. генерального директора по библиотечной работе; 

B.Р. Фирсов, зам. генерального директора по научной работе; 

О.Н. Шорин, зам генерального директора по информатизации. 

Приглашенные эксперты: 

От ПБ: О.Р. Ашанин, нач. отдела по работе с персоналом, В.А. Вартанов, 

нач. отдела сводного планирования и статистики, А.А. Воробьёв, нач. отдела 

телекоммуникационных и компьютерных сетей, А.В. Воронович, нач. отдела 

образовательных программ, Н.В. Дунаева, главный научный сотрудник, А.В. 

Зайцев, нач. отдела поддержки интернет-портала, Н.С. Круглова, главный 

юрисконсульт, руководитель правовой службы, Ю.А. Лунев, главный 

экономист, T.JI. Масхулия, нач. отдела формирования и обработки 

информационных ресурсов, Н.А. Нужина, главный библиограф отдела 

обслуживания пользователей, M.JI. Оборотова, ведущий юрисконсульт, Ю.П. 

Пимошенко, директор Резервного центра, Д.А. Савельев, ведущий научный 

сотрудник, Л.Д. Савельева, нач. отдела обслуживания пользователей, Ю.Г. 

Селиванова, нач. отдела лингвистического и программно-технологического 

обеспечения, Е.В. Смолина, нач. экспертного отдела, Д.В. Соловьёв, нач. 

экскурсионно-выставочного отдела, М.В. Стегаева, главный библиограф 
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отдела формирования и обработки информационных ресурсов, П.В. Фёдоров, 

главный научный сотрудник, А.П. Федотов, нач. ЦОД. 

От РГБ: Н.В. Авдеева, нач. управления функционирования и мониторинга 

клиентского сервиса, Г.С. Гулиев, нач. управления информационных 

ресурсов, А.А. Джиго, зав. НИО библиотековедения, JI.H. Зайцева, зав. 

отделом сводного планирования и отчетности, Е.А. Иванова, ученый 

секретарь - нач. управления научной и методической деятельности, Н.Н. 

Каспарова, нач. управления комплектования и каталогизации, Т.В. 

Майстрович, зав. сектором нормативно-правовой и методической 

деятельности НИО библиотековедения, П.И. Прокопович, советник 

генерального директора, Н.А. Сахаров, советник генерального директора, 

О.В. Серова, нач. управления библиотечно-информационного обслуживания, 

А.В. Теплицкая, зав. НИО библиографии. 

От РНБ: М.Б. Аврамова, зав. сектором НМОБ, Е.И. Борисова, зав. сектором 

ОМВ, Н.И. Веденяпина, зав. ИБО, И.С. Галеева, зав. ОПЭП, Е.И. Загорская, 

зав. ООиК, М.А. Ионов, зав. группой ОИБС, JI.B. Куликова, зав. ОСР, Н.Ю. 

Кузина, зам. зав. ОМВ, Н.К. Леликова, зав. ОБиК, А.Л. Пашкова, зав. ОИБС, 

Т.В. Петрусенко, зав. ОК, И.А. Трушина, зав. ОМВ, И.В. Эйдемиллер, зав. 

сектором НМОБ. 

От Корпорации ЭЛАР (в режиме ВКС): 

С.В. Баландюк, президент корпорации. 

От Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» (в 

режиме ВКС): 

Б. Р. Логинов, генеральный директор центра. 
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Открытие заседания 

Выступления: 

Новое в работе национальных библиотек в 2014 году: 

А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ; 

А.К Вислый, генеральный директор РГБ; 

A.В. Лихоманое, генеральный директор РНБ. 

Сводный отчет о выполнении решений Совета сотрудничества 

национальных библиотек в 2014 году: 

Е.Б. Грузнова, координатор от ПБ, ученый секретарь ПБ. 

Дополнения к отчету: 
Л.Н. Тихонова, координатор от РГБ, зам. генерального директора РГБ; 

И.А. Трушина, координатор от РНБ, зав. отделом межбиблиотечного 

взаимодействия РНБ. 

О перспективах взаимодействия национальных библиотек в Российской 
библиотечной ассоциации: 

B.Р. Фирсов, председатель РБА. 

О результатах развития Сводного каталога библиотек России: 

Б.Р. Логинов, генеральный директор Центра «ЛИБНЕТ». 

О результатах взаимодействия по проекту НЭБ: 

C. В. Баландюк, президент Корпорации ЭЛАР. 

Решили: одобрить сводный отчет, отметить продуктивность работы Совета 
сотрудничества в 2014 году. 
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Заседания рабочих групп 

Нормативно-правовое и научно-методическое 

обеспечение деятельности библиотек 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. Разработка рекомендаций по внедрению в работу библиотек ФЗ № 35 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

2. Согласование позиций по проектам федеральных законов «О культуре» и «О 

библиотечном деле». Подходы к правовому статусу НЭБ в ФЗ №-78 «О 

библиотечном деле». 

3. О сотрудничестве с Минкультуры России по внедрению Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек. 

4. Разработка национальных стандартов: 

— «Электронные библиотеки. Виды, основные характеристики»; 

— «Библиотечный фонд: формирование, сохранение»; 

— «Электронные документы: термины, выходные сведения и форматные 

требования»; 

— «Методическая деятельность библиотеки: организация, направления и 

формы». 

5. Организация и проведение совместных научно-практических конференций, 

интернет-конференций, совещаний и иных мероприятий, связанных с 

актуальными проблемами библиотечного дела: 

— «Стратегия стандартизации в области библиотечного дела и библиографии»; 

— «Место электронных библиотек в библиотечном деле страны». 

6. Совместные издательские проекты: 

— «Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 

актуальные вопросы теории и практики»; 
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— «Электронные библиотеки» (по типологии электронных библиотек и их 

включению в библиотечную систему страны). 

7. О подготовке предложений для Минкультуры России по обновлению формы 

6-НК. 

Решили: 

1. Обсудить опыт внедрения новой редакции четвертой части ГК РФ на 

конференции РБА в Самаре в мае 2015 года и в рамках секции по 

издательской и книгораспространительской деятельности Московской 

международной книжной выставки-ярмарки в сентябре 2015 года. 

2. Рекомендовать национальным библиотекам участвовать в обсуждении 

законопроектов и других готовящихся документов в области 

государственной культурной политики на «Едином портале для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных и правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

25 августа 2012 года № 851. 

3. Национальным библиотекам представить предложения по дополнениям 

и изменениям в проекты федеральных законов «О культуре» и «О 

библиотечном деле». 

4. Провести мониторинг внедрения «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» и доложить о его результатах на очередном 

совещании директоров федеральных и региональных библиотек в октябре 

2015 года. Ответственный исполнитель: РНБ. 

5. Подготовить проект программы национальной стандартизации в 

области библиотечного дела и библиографии и организовать его обсуждение 

на конференции РБА в Самаре в мае 2015 года. Ответственный исполнитель: 

РГБ. 

6 



3. Принять к сведению информацию РГБ как оператора НЭБ о том, что в 

настоящее время в основе отбора контента лежит методика, зафиксированная 

в концепции НЭБ. Внести предложения по совершенствованию методики и 

механизмов отбора контента в НЭБ с учетом опыта работы трех 

национальных библиотек. 

4. Констатировать, что в настоящее время РГБ, РНБ и ПБ при учете 

электронных документов используют положения действующего порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. (Приказ МК РФ 

№ 1077 от 08.10.2012). По возникающим в процессе учета вопросам решено 

обмениваться информацией в рабочем порядке. По порядку постановки на 

баланс электронных ресурсов собственной генерации предложено изучить 

опыт Президентской библиотеки 

5. В результате дискуссии по вопросу «Международный книгообмен как 

стратегическая задача национального значения» стороны не пришли к 

однозначному решению. 

6. Констатировать, что при работе со списком экстремистских материалов 

в электронных библиотеках национальные библиотеки строго 

руководствуются положениями ФЗ-114 от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности» и внутренними инструкциями. Отмечено, что 

при исключении изданий из списка необходимо отдельное оперативное 

информирование на сайте Минюста. Решено подготовить соответствующее 

обращение в Минюст от имени трех Национальных библиотек и РБА. 

Развитие национальных электронных ресурсов 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. Технологическое обеспечение Национальной электронной библиотеки. 
2. Веб-архивирование Россики. 

3. Система национальных авторитетных файлов. 
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6. Подготовить и представить на рассмотрение конференции РБА в 

Самаре в мае 2015 года «Положение о научно-методической деятельности 

центральной библиотеки субъекта Российской Федерации». Рассмотреть 

перспективы подготовки стандарта «Методическая деятельность в сфере 

библиотечного дела. Основные термины и определения» (ответственный 

исполнитель: РНБ). 

7. Продолжить взаимное информирование и участие в научных и 

просветительских проектах национальных библиотек. 

8. Представить предложения для планируемых изданий сборников 

«Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 

актуальные вопросы теории и практики» (ответственный исполнитель: РГБ, 

РНБ) и «Электронные библиотеки» (ответственный исполнитель: ПБ). 

9. Рассмотреть возможность организации в рамках Международной 

научно-практической конференции серии «Электронное законодательство» в 

апреле 2015 года секции по правовым вопросам веб-архивирования 

(ответственный исполнитель: ПБ). 

10. Проработать вопрос о подготовке совместного информационного 

продукта национальных библиотек для представления на Московской 

международной книжной выставке-ярмарке в сентябре 2015 года. 

11. Выработать общую позицию по вопросу совершенствования 

государственной статистической отчетности на основе единой обновленной 

формы 6-НК. Подготовить согласованные предложения и направить в 

Министерство культуры Российской Федерации (соисполнители: РНБ и 

РГБ). 

Проблемы комплектования библиотек 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. ФЗ-77 «Об обязательном экземпляре документов». Законопроект МК РФ; 

предложения РНБ и Секции по формированию библиотечных фондов РБА. 
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Разработка национального стандарта «Комплектование фонда документов. 

Термины и определения». 

2. Национальная электронная библиотека. Методика и механизмы отбора 

контента. 

3. Особенности учета электронных документов в национальных библиотеках. 

Порядок постановки на баланс электронных ресурсов собственной 

генерации. 

4. Международный книгообмен как стратегическая задача национального 

значения. Пути и опыт решения проблемы. 

5. Особенности работы со списком экстремистских материалов для 

обеспечения требований ФЗ-114 от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремистской деятельности» в электронных библиотеках. I 

Решили: 

1. По вопросу о пересмотре ФЗ-77 «Об обязательном экземпляре 

документов» констатировать, что требуется уточнение подходов к 

получению, хранению и обеспечению доступа к документам, поступающим 

по системе обязательного экземпляра. Любые изменения закона требуют 

тщательной проработки, а потому предложено продолжить обсуждение темы 

на различных площадках, включая конференцию РБА в Самаре в мае 

2015 года. РГБ, РНБ и ПБ сошлись во мнении, что система законодательства 

об обязательном экземпляре в РФ требует модернизации. Законопроект МК 

РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов» в целом одобрен, но требует серьезной доработки. 

2. По вопросу о разработке национального стандарта «Комплектование 

фонда документов. Термины и определения» принять к сведению 

информацию РГБ о том, что первая редакция стандарта доработана и 

разослана для отзывов. 
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4. Семантический веб. RDA - новый международный стандарт описания. 

Решили: 

1. Продолжить обмен мнениями о результатах внедрения 

технологических новшеств и проблемах, связанных с отсутствием 

отечественных аналогов техники и ПО, обеспечивающих выполнение задач 

библиотечной отрасли 

2. Принять к сведению информацию РГБ о сроках и порядке 

тестирования портала НЭБ. Достигнута договорённость о предоставлении 

оператору (РГБ) при необходимости предложений РНБ и ПБ для решения 

отдельных задач. 

3. Ввиду ожидаемых проблем в связи с массовым привлечение в НЭБ 

регионального сегмента отметить необходимость определения темпов 

развития НЭБ, исходя из необходимости обеспечения требований к ресурсам, 

тематики формируемых коллекций и готовности регионов. Особое мнение 

РГБ: необходимо значительно сократить количество региональных 

библиотек, подключающихся к НЭБ с передачей своих ресурсов (как 

минимум с 500 до 73), и принимать ресурсы только при обеспечении 

необходимого качества материалов. 

4. Согласиться с необходимостью технической реализации ведения в НЭБ 

единых списков на оцифровку. Для реализации этой задачи ПБ готова 

предоставить решение, апробированное в СКЭР. 

5. Рекомендовать вернуться к вопросу о наполнении авторитетного файла 

в рамках обеспечения функционирования НЭБ. 

6. В области семантического веба рекомендовать отслеживать ситуацию 

по его актуальности и продолжить разработку в рамках локальных проектов. 

7. Поддержать решение о целесообразности перевода и публикации 

стандарта RDA (Resource Description and Access). Ответственный: ПБ. 
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8. В отношении задач сохранения культурного наследия РФ в 

электронной среде признать, что технические решения для веб-

архивирования вторичны по сравнению с методологическими и 

экономическими. Определение объема, частоты и глубины архивирования 

данных следует установить, исходя из того, какая часть веба относится к 

культурному наследию и требует сохранения, а также как и для кого должен 

быть доступен формируемый архив. 

Библиографическая деятельность национальных библиотек 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. Подготовка Второго международного библиографического конгресса в 

октябре 2015 года. 

2. Проведение круглого стола по презентации последнего тома, 

завершающего многотомное аннотированное библиографическое издание 

«Советское общество в воспоминаниях и дневниках». 

3. Дальнейшее сотрудничество между РНБ и РГБ по формированию: 

— БД «Русские периодические (журналы) и продолжающиеся издания, 1728— 

1917 гг.»; 

— Международного сводного каталога русской книги 1918-1926 гг.; 

— БУ «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917— 

1991 гг.». 

Решили: 

1. Продолжить организацию II Международного библиографического 

конгресса: формирование программы, рассылка приглашений иностранным 
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участникам. Активизировать деятельность Президентской библиотеки как 

одного из организаторов Конгресса. 

2. Провести в РГБ в апреле 2015 года круглый стол «История России 

сквозь призму литературы», посвященный завершению проекта «Советское 

общество в воспоминаниях и дневниках» (материал за 1957-1982 гг.) 

3. Продолжить сотрудничество по проектам: 

- Библиографическая база данных «Русские периодические (журналы) и 

продолжающиеся издания, 1728-1917». В перспективе рассмотреть 

возможность обеспечения перехода от библиографических записей к полным 

текстам дореволюционных периодических изданий через систему ссылок; 

- Международный сводный каталог русской книги, 1918-1926»; 

- Многотомный библиографический указатель «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках, 1917-1991 (материал за 1983-2000 гг.)» 

Показатели деятельности национальных библиотек 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. О возможностях анализа, оценки и использования результатов 

деятельности по проекту НЭБ. 

2. Об оптимизации ведомственного перечня услуг и работ, осуществляемых в 

рамках государственного задания, и показателей эффективности их оказания 

(выполнения). 

3. Новые подходы к планированию государственного задания и нормативных 

затрат на оказание госуслуг (выполнение госработ) на 2016 год и на период 

2017-2018 годов. 

4. Обеспечение корректировки показателей эффективности деятельности 

национальных библиотек России на 2015 год и на период 2016-2017 годов с 
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учетом изменений в сфере учета и отчетности в деятельности бюджетных 

учреждений. 

5. Критерии оценки эффективности деятельности руководителей и 

работников национальных библиотек в условиях перехода на эффективный 

контракт. 

Решили: 

1. Комплекс вопросов и проблем, связанных с рассмотрением 

возможностей анализа, оценки и использования результатов деятельности по 

проекту НЭБ (в рамках концепции НЭБ), отложить до определения 

организационно-правовой формы НЭБ. 

2. Подготовить и направить в отраслевой департамент Минкультуры 

России предложения по оптимизации ведомственного перечня услуг и работ, 

осуществляемых в рамках государственного задания, и показателей 

эффективности их оказания (выполнения). Срок: 1 марта 2015 года. 

Ответственные: JI.H. Зайцева (РГБ), JI.B. Куликова (РНБ). 

3. Обобщить опыт национальных библиотек в сфере планирования 

государственного задания и определения нормативных затрат на оказание 

госуслуг (выполнение госработ) с целью подготовки перечня проблемных 

вопросов, требующих решения, в т.ч. в ходе формирования проектов 

государственных заданий на 2016 год и на период 2017-2018 годов. Срок: 

1 июля 2015 года. Ответственные: РГБ, РНБ, ПБ 

4. Отложить рассмотрение вопроса корректировки показателей 

эффективности деятельности национальных библиотек России на 2015 год и 

на период 2016-2017 годов до введения изменений в сфере учета и 

отчетности в деятельности бюджетных учреждений. 

5. Провести обмен проектными документами и обсуждение методических 

подходов к определению критериев оценки эффективности деятельности 

руководителей и работников национальных библиотек в условиях перехода 
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на эффективный контракт. Срок: в течение 2015 года. Ответственные: РГБ, 
РНБ, ПБ 

Сопредседатели Совета сотрудничества: 

Вершинин А.П. Вислый А.И. 

Генеральный директор Генеральный директор 

ПБ РГБ 

Лихоманов А.В. 

Генеральный директор 

РНБ 
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