
Итоговый документ 

Ежегодного совещания руководителей федеральных 

и центральных региональных библиотек России 

 

Москва, Российская государственная библиотека, 22 – 23 октября 2019 года 

 

В Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России, организованном Российской государственной 

библиотекой (РГБ) и Российской национальной библиотекой (РНБ), и 

состоявшемся в 2019 году на площадке РГБ, приняли участие 294 представителя 

библиотечной, вузовской и издательской сфер из 57 регионов страны. 

Подключений к видеотрансляции Совещания было зафиксировано 609. 

Тема совещания 2019 года – «Национальный проект «Культура» как 

новый этап развития библиотек». 

С приветствием Министра культуры Российской Федерации и 

вступительным докладом к собравшимся обратилась заместитель Министра 

культуры Российской Федерации О.С. Ярилова. Также приветствия участникам 

совещания прислали первый заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Г.В. Трубников и президент 

Международной федерации библиотечных ассоциаций (IFLA) Глория Перес-

Сальмерон (Gloria Perez-Salmeron). 

На совещании выступили и были ведущими нескольких мероприятий 

представители Министерства культуры Российской Федерации, представители 

федеральных и региональных библиотек, в том числе библиотек Москвы, 

библиотек другого ведомственного подчинения – Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации, руководители и преподаватели 

вузов. 

На совещании состоялись подписания соглашений о сотрудничестве 

Российской государственной библиотеки с Государственной публичной 

научно-технической библиотекой Сибирского отделения РАН (Новосибирск) и 

Государственным университетом управления (Москва), а также представление 

победителей двух всероссийских конкурсов, организаторами которых 

выступили две национальные библиотеки – Российская государственная 

библиотека (РГБ) и Российская национальная библиотека (РНБ): 

Третьего Всероссийского конкурса библиотечных инноваций 

(организатор - РГБ); 

VI (шестого) Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика-2019» 

(организатор РНБ). 

Пленарное заседание Совещания продлилось 2 дня и состояло из трех 

частей: 
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 Федерального блока вопросов, касающегося реализации 

национального проекта «Культура»; 

 Регионального блока вопросов, связанного с анализом отдельных 

аспектов участия библиотек в национальном проекте «Культура»; 

 Выступлений представителей региональных библиотек, 

участвующих в реализации проекта «Создание модельных муниципальных 

библиотек». 

В ходе Совещания состоялись два специальных мероприятия: 

- Круглый стол «Новая миссия библиотек – новые компетенции 

персонала: как должна изменяться система профессионального образования 

библиотечно-информационных работников в новой реальности»; 

- Круглый стол «Отраслевая статистика (форма 6-НК) и показатели 

национального проекта “Культура”». 

В рамках Совещания также были проведены заседание жюри 

Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», победители которого 

объявлены 14 ноября 2019 года на Санкт-Петербургском Международном 

культурном форуме, и заседание Правления Российской библиотечной 

ассоциации. 

 

Участники Совещания считают своим долгом предложить Минкультуры 

России как федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему 

реализацию государственной культурной политики в библиотечно-

информационной сфере, инициировать начало работы и поручить подготовить 

планы действий по проблемам, решение которых будет иметь существенное 

значение для развития библиотечно-информационной сферы страны. 

1. Поручить РГБ и РНБ собрать сведения — провести всероссийскую 

«ревизию» библиотечных фондов с точки зрения их сохранности и выявить 

состояние и наличие соответствующего для этих целей оборудования в 

библиотеках для составления плана дальнейших консервационных, в том числе 

реставрационных работ. 

2. Разработать и обеспечить утверждение и реализацию Программы 

сохранения фондов российских библиотек, в которой должны быть учтены 

принципы, приоритеты и направления деятельности Общероссийской 

программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (2011 – 

2020 гг.), а также обеспечить ежегодное целевое финансирование реализации 

такой программы, в том числе и региональными управлениями культуры 

субъектов Российской Федерации. 



3 

3. Предложить РБА совместно с национальными библиотеками 

страны доработать и в максимально сжатые сроки представить на общественное 

обсуждение проект «Концепции развития библиотечного дела». 

4. Поручить РГБ и РНБ представить совокупное мнение отрасли по 

вопросу направлений подготовки и обучения современных библиотечных 

специалистов, прежде всего комплектаторов, методистов, каталогизаторов, 

реставраторов, библиографов – для дальнейшего формирования 

«государственного заказа» системе ДПО национальных библиотек и выделения 

соответствующих целевых субсидий. 

5. Поручить оператору НЭБ представить предложения по развитию 

«профессионального раздела НЭБ» для специалистов библиотек, а также 

специального раздела полных текстов нормативных правовых актов, 

касающихся библиотечной деятельности в НЭБ. 

6. Поддержать совместное предложение РНБ, РБА и РГБ о 

возобновлении проведения под эгидой Минкультуры России Всероссийского 

конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению, который проводился с 1977 по 2014 гг. 

7. РГБ и РНБ представить консолидированное мнение региональных 

библиотек в части уточнения государственных заданий для федеральных и 

региональных библиотек, касающихся включения в них научной, научно-

методической и издательской деятельности. 

8. Поддержать проведение III Международного Библиографического 

конгресса в 2020 году в Новосибирске на площадке ГПНТБ СО РАН. 

9. Национальным библиотекам дать предложения по проведению 

научно-практической конференции в 2020 году, посвященной научной 

деятельности федеральных и региональных библиотек в современных условиях. 

10. РГБ и РНБ составить специальный терминологический словарь 

актуальных библиотечных терминов и понятий с учетом целей реализации и 

мониторинга результатов национального проекта «Культура». 

11. РГБ и КемГИК представить в Минкультуры России предложения по 

критериям качества, полноты, доступности, адекватности информации на 

официальных сайтах региональных библиотек для создания модели 

оптимального (минимального) набора информации библиотечных сайтов (в том 

числе, с учетом результатов исследований). 

12. Поручить РГБ и РНБ собрать и представить предложения по 

вопросам сбора и отражения в сводных отчетах ГИВЦ Минкультуры России 

сведений о библиотеках-структурных подразделениях в составе КДУ в целях 

обеспечения достоверности информации о полноте охвата населения страны 

библиотечным обслуживанием. 
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13. Поручить РГБ и РНБ собрать, обобщить и представить предложения 

по совершенствованию методики мониторинга национального проекта 

«Культура» в части показателей деятельности библиотек для разрешения 

логических противоречий между установленными базовыми показателями и 

собираемыми для целей мониторинга данными. 

14. Поручить РГБ и РНБ при содействии РБА подготовить 

комментарии (разъяснения) к указаниям по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения № 6-НК с целью обеспечения единообразия 

толкования понятий, в первую очередь, связанных с учетом посещений, а также 

формирования и использования в библиотеках электронных ресурсов, не в 

полной мере и/или неоднозначно представленных в существующей 

терминосистеме. 

15. Минкультуры России направить благодарственные письма главам 

субъектов Российской Федерации, в которых находятся библиотеки — 

победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», победители 

Третьего Всероссийского конкурса библиотечных инноваций и 

VI Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика-2019». 

16. Увеличить позиционирование библиотек в «профессиональном 

потоке» Санкт-Петербургского культурного форума, в том числе 

ходатайствовать о выделении в нем специальной секции «Библиотеки». 

17. РГБ, РНБ и РБА во взаимодействии с профильными органами 

государственной власти, работодателями, профессиональными союзами, 

образовательными, научными и иными экспертными организациями 

обеспечить актуализацию разработанных профессиональных стандартов 

специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, 

специалистов по реставрации архивных, библиотечных материалов и 

произведений графики и др. 

18. Учесть предложения РНБ по внесению изменений в методику 

конкурсного отбора библиотек для участия в проекте «Создание модельных 

муниципальных библиотек» национального проекта «Культура» в отношении 

центральных библиотек муниципальных образований с целью создания равных 

условий при получении субсидий из федерального бюджета библиотеками, 

выполняющими функции центральных (независимо от их юридического 

статуса). 

___________________ 


