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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования определяется социальной значимостью 

активизации роли библиотек в современных условиях и заключается в 

необходимости теоретического и научно-практического обоснования роли 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации в качестве 

научного учреждения в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения и историко-культурных исследований на основе библиотечных 

фондов.  

В 2020 году в России действовали 41 597 общедоступных библиотек. 

Об их значительной роли в культуре России говорит тот факт, что среди 

организаций культуры различной формы (театров, концертных организаций, 

культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, детских школ 

искусств, парков культуры и отдыха, цирковых организаций, зоопарков) 

библиотеки составляют 44,28%. Очевидно, что эффективное использование 

столь представительного ресурса для информационного обеспечения науки и 

образования, формирования гармонически развитой и социально 

ответственной личности имеет серьезное государственное значение. В 

последние годы библиотеки становятся все более заметными в содержании 

культурной политики. В 2014 г. был принят основополагающий документ в 

сфере культуры – «Основы государственной культурной политики», который 

определил цели государственной культурной политики, а именно – 

сохранение исторического и культурного наследия, передача от поколения к 

поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, 

обеспечение доступа граждан к знаниям и информации, которые 

представляются в качестве приоритетных направлений проводимой в 

библиотеках работы. Данные приоритеты реализуются в библиотеках путем 

выявления, изучения, научного описания и введения в научный оборот 

памятников письменности и культурного наследия, раскрытия содержания 

библиотечных фондов. В документе сформулирована необходимость 

научного обеспечения сохранения библиотек как общественного института 
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распространения книги и приобщения к чтению, принятия мер по 

модернизации их деятельности.  

В принятой 13 марта 2021 г. Правительством РФ «Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года» утверждается, что в 

условиях кардинальных технологических перемен, процессов глобализации и 

беспрецедентного роста объемов информации библиотеки являются 

незаменимым социально-коммуникативным институтом, призванным 

обеспечить возможности для самореализации и развития личности. 

Среди многообразия видов библиотек особую роль играют 

центральные библиотеки субъектов РФ. В соответствии со ст. 20 

Федерального закона № 78-ФЗ «О библиотечном деле», а также 

региональными законами о библиотечном деле субъектов РФ установлено, 

что они не только «обязаны формировать, хранить и предоставлять 

пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание 

документов», но и являются научными, научно-методическими и 

координационными центрами библиотек региона. Ведение библиотеками 

научной работы зафиксировано также в ст. 13 Федерального закона №78-ФЗ 

«О библиотечном деле».  

Современная ситуация обусловлена рядом негативных обстоятельств, 

характеризующих деятельность библиотек. Продолжается долговременная 

тенденция сокращения общедоступных библиотек, уменьшения абсолютного 

размера совокупного библиотечного фонда, и, главное, – темпов 

обновляемости фондов библиотек. Следствие этого – сокращение количества 

пользователей общедоступных библиотек, которое лишь в последние годы 

замедлилось, и в некоторых регионах постепенно увеличивается. Важной 

причиной является то, современная библиотека находится в условиях 

жесткой конкуренции с современной мультимедийной средой, которая 

предлагает более значительный и разнообразный спектр культурных 

продуктов/услуг и информационных сервисов. Это, в свою очередь, 

обуславливает значимость научного обеспечения инновационного развития 



5 
 

библиотек, формирования новых форм обслуживания, повышения 

наукоемкости библиотечной сферы. 

Указом Президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий. 

В последние два десятилетия Россия осуществляет значимые разработки на 

самых актуальных научных направлениях. Однако в основополагающих 

документах, определяющих научную политику, отмечается, что, несмотря на 

общепризнанные мировые достижения в ряде ключевых отраслей в целом, 

состояние науки не является удовлетворительным.  

В настоящее время в России существует устоявшаяся структура 

организации научной деятельности, которая представлена академическим, 

отраслевым и вузовскими секторами. Научное обеспечение сферы культуры 

и в более широком смысле – сферы гуманитарного развития – обеспечивают 

пять отраслевых научных учреждений Министерства культуры РФ. В 

библиотечной сфере роль ведущих научных учреждений принадлежит 

Российской государственной библиотеке и Российской национальной 

библиотеке, которые в соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», являются научно-исследовательскими учреждениями 

по библиотековедению, библиографоведению и книговедению. 

Определенную роль в научном потенциале библиотек России играют 

федеральные библиотеки ведения Министерства культуры РФ и ведущие 

библиотеки Российской академии наук (РАН).  

Исследования в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения ведутся в государственных институтах культуры.  

Центральные библиотеки субъектов РФ (ЦБ субъектов РФ) являются 

значимым сегментом научного потенциала библиотечной отрасли. В 67 ЦБ 

субъектов РФ научно-исследовательская деятельность (НИД) отнесена к 

основным видам деятельности библиотеки в соответствии с их уставами, что 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» дает основание определять 

библиотеку как научную организацию. 
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По данным проведенного в 2021 г. анкетирования ЦБ субъектов РФ 

«Организация и содержание научно-исследовательской работы» 52 из 54 

библиотек зафиксировали ведение научно-исследовательской работы, как в 

области библиотечного дела – библиотековедения, библиографии и 

книговедения, – так и в области истории культуры края, основанной на 

изучении и описании библиотечных фондов. Результаты научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъектов РФ регулярно публикуются в 

профессиональной печати.  

Научная работа ЦБ субъектов РФ отмечается на конкурсах научных 

работ. Публикации специалистов 60 библиотек представлены в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). При этом важно 

отметить, что в этих библиотеках отмечается прирост публикаций за 

последние 5 лет.  

Таким образом, данные свидетельствуют о востребованности 

проводимой ЦБ субъектов РФ научно-исследовательской работы, заметной 

роли библиотек в системе отраслевой науки. Неотложной является задача 

активизации использования их научного потенциала.  

Своевременность и необходимость данного подхода особо отражена в 

«Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года». В 

разделе VI документа отмечается, что «в условиях децентрализации системы 

управления научная и методическая функции являются 

системообразующими для всей библиотечной отрасли страны» и что 

«приоритетное развитие получает региональное звено системы». Данное 

положение является основополагающим для проведенного исследования. 

Степень разработанности темы. Несмотря на выявленную 

актуальность, необходимо отметить, что монографических исследований или 

работ, обобщающих изучение организации и содержания научной работы 

региональных библиотек, не существует. При этом, как показывает анализ и 

практика работы на протяжении последних 50 лет (то есть с 1970-х гг.), 

научная работа региональных библиотек не только являлась значимой 



7 
 

частью деятельности библиотек в целом, но и объектом государственной 

культурной политики. В этой связи анализ деятельности библиотек тесно 

связан с содержанием нормативно-правовых актов различного уровня – 

федерального законодательства в сфере культуры и информации, Указов 

Президента РФ об определении приоритетов государственного развития, 

законов в области культуры субъектов РФ, которые являются 

определяющими для деятельности библиотек.  

Таким образом, особенность современной ситуации заключается в том, 

что при существовании практики научной работы региональных библиотек, 

наличии нормативных актов, закрепляющих ее ведение, обобщающих 

теоретических работ по данному предмету до настоящего исследования не 

существовало.  

Необходимость изучения различных аспектов данной темы выявила и 

показала продуктивность учета следующих направлений уже проведенных 

исследований:  

- изучение ЦБ субъектов РФ (республиканских, краевых, областных, 

городов федерального подчинения) как устойчивого типообразования 

библиотек с определенным набором функций, играющих 

системообразующую роль в библиотечной системе страны; 

- изучение результатов различных направлений научной работы ЦБ 

субъектов РФ; 

- изучение работ в области науковедения, государственной научной 

политики, организации научно-исследовательской деятельности. 

В основе изучения роли ЦБ субъектов РФ лежат работы, которые 

включают в себя теоретическое обоснование социальных функций 

библиотек. Данная тема тщательно исследовалась М. И. Акилиной, 

М. Д. Афанасьевым, С. А. Басовым, А. Н. Ванеевым, Е. Ю. Гениевой, 

М. Я. Дворкиной, Л. М. Иньковой, Р. С. Мотульским, И. П. Тикуновой, 

А. В. Соколовым, Ю. Н. Столяровым, В. Р. Фирсовым. В основе заявленных 

подходов лежат два положения: о библиотеке как полифункциональном 
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учреждении и трансформации ее функций в зависимости от меняющейся 

социокультурной и информационной ситуации. 

Становление и особенности типа ЦБ субъектов РФ отражены в 

профессиональных публикациях, вышедших в период подготовки и принятия 

в 1983 г. «Типового устава государственной республиканской (АССР), 

краевой, областной универсальной научной библиотеки»– единственного в 

своем роде документа, определившего не только функции, но и примерную 

структуру данного типа библиотеки на долговременный период. В этом 

смысле не утратившими актуальность представляются работы 

О. Д. Голубевой, Б. Ф. Володина, Е. А. Фенелонова, Л. А. Шилова. В них 

особенно важными являются положения о координационной роли ЦБ 

субъектов РФ на региональном уровне.  

Результаты изучения важнейших вопросов деятельности ЦБ субъектов 

РФ представлялись и обсуждались на Всероссийских совещаниях 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России. 

Концептуальное видение роли библиотек в современных условиях 

рассматривалось в докладах Е. Ю. Гениевой, Ю. А. Гриханова, В. В. Дуды, 

В. Н. Зайцева, Т. Л. Маниловой, С. Г. Матлиной, В. Р. Фирсова. 

Представленные в данных материалах обобщения свидетельствуют о 

повышении роли центральных региональных библиотек как научных, 

методических и координационных центров библиотек региона в 

современных условиях.  

Оценка степени разработанности темы со всей очевидностью показала, 

что в настоящее время значительная часть наиболее актуализированной 

информации и данные исследовательской работы становятся все более 

представленными в сети Интернет, прежде всего, на специализированных 

профессиональных сайтах. При этом было выявлено, что один из наиболее 

релевантных ресурсов – «Корпоративная полнотекстовая база данных 

"Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации"».  
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Особую значимость для исследования представил анализ содержания и 

приоритетов развития ЦБ субъектов РФ, проведенный в рамках Секции 

центральных библиотек субъектов РФ Российской библиотечной ассоциации 

и отраженный в аналитических отчетах (С. С. Дедюли, М. Н. Осиповой и 

других).  

О содержании НИД ЦБ субъектов РФ в период 1970-1980-х гг. можно 

судить по сводным и координационным планам, а также изданным ГПБ 

методическим работам в помощь организации исследований в библиотеках 

России. Анализ данных документов позволил установить, что в этот период 

НИД ЦБ субъектов РФ была в значительной мере предметом 

централизованного государственного регулирования. 

В последующие годы НИД ЦБ субъектов РФ была предметом изучения 

специалистов РГБ, которые в 2008 г. под руководством Г. А. Райковой 

провели исследование организации научно-исследовательской работы в 

библиотеках России. В диссертации учтены данные, полученные в ходе 

исследования РГБ. 

Определенное значение для анализа данной темы представляют 

исследования организации и оценки НИД с помощью наукометрического 

метода, проведенные О. Л. Лаврик, Т. В. Захарчук и другими специалистами. 

В данных исследованиях наукометрия рассматривается как один из 

эффективных способов измерения результативности НИД. Представленность 

в наукометрических системах ЦБ субъектов РФ до настоящего времени не 

изучалась.  

Анализ базы данных «Всероссийские конференции в библиотечной 

сфере: 1986– » позволяет выявлять информацию о масштабах обсуждения 

организации НИД в библиотеках на уровне страны на научных и научно-

практических мероприятиях. Так было выявлено, что последняя 

конференция, целиком посвященная данному вопросу, проходила в 1986 г. 

Вновь они получили обсуждение в рамках Всероссийского совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 
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«Библиотечная профессия и научно-образовательная работа» в 2020 г. 

Опубликованные материалы (А. Ю. Самарин, И. П. Тикунова, В. Р. Фирсов) 

имеют немаловажное значение для НИД. Впервые после долгого перерыва 

комплексное всестороннее обсуждение и анализ содержания и организации 

научной работы библиотек в современных условиях состоялись на 

Международной научно-практической конференции «Библиотечная наука в 

XXI веке: содержание, организация, цифровизация и наукометрия» в 2021 

году. 

Ведущиеся в вузах культуры РФ библиотечно-информационные 

исследования не ориентированы на изучение деятельности ЦБ субъектов РФ.  

Основополагающее значение для проведения диссертационного 

исследования имели работы в области науковедения, прежде всего в области 

методологии науки – В. С. Степина, В. С. Библера и Т. Куна. Рассмотрение 

науки как трансформирующегося социального института и творческого 

процесса продуктивно для данного исследования. Современные проблемы 

организации науки в РФ проанализированы в публикациях Л. М. Аблажея, 

В. Н. Киселева. Однако, как свидетельствует проведенный 

библиографический поиск, большинство современных публикаций в области 

науковедения и организации науки анализирует ее академический сектор. 

Изучение разработанности темы показало значительное внимание 

исследователей к деятельности ЦБ субъектов РФ, однако организация и 

содержание их НИД остаются изученными недостаточно и не являются 

предметом специальных исследований.   

Проблемная ситуация. Заключается в наличии противоречия между 

значительным научно-исследовательским потенциалом ЦБ субъектов РФ и 

отсутствием теоретического и организационно-методического обоснования 

использования и развития данного потенциала в контексте стратегий 

государственной культурной политики.  

Источниковая база исследования. Исследование базируется на 

совокупности выявленных репрезентативных источников по изучению 
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деятельности ЦБ субъектов РФ, государственной научной и культурной 

политики и организации научной деятельности. 

Неотъемлемой частью источниковой базы исследования являются 

нормативно-правовые документы – Конституция РФ, федеральные законы, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ. В сферу анализа 

включены правительственные документы, определяющие стратегию научной 

и культурной политики в РФ за последние 20 лет. 

Одним из основных источников, определяющих организацию и 

содержание НИД ЦБ субъектов РФ являются нормативно-правовые акты 

субъектов РФ. Это законы в области библиотечного дела и культуры, 

принятые представительными органами власти в соответствии со своими 

конституционными полномочиями. А также учредительные документы 

библиотек – уставы, утвержденные органами власти субъектов РФ в сфере 

культуры и имущественных отношений. Именно в этих документах 

официально закреплены цели и задачи, которые ставит перед библиотекой 

уполномоченный государственный орган.  

Важную группу источников составляют научные монографии и статьи 

из профессиональных периодических изданий, посвященные научной и 

культурной политике, истории и современным проблемам организации 

деятельности библиотек, представляющие результаты НИД ЦБ субъектов РФ 

по всему комплексу ведущейся научно-исследовательской работы. 

Для формирования объективного представления о содержании и 

организации НИД ЦБ субъектов РФ были проанализированы как 

официальные, так и публичные отчеты о деятельности ЦБ субъектов РФ, 

представленные на их официальных сайтах.  

Для оценки активности и содержания НИД ЦБ субъектов РФ были 

выявлены и проанализированы научные публикации сотрудников ЦБ 

субъектов РФ в продолжающихся научных сборниках, выпускаемых РНБ.  

Определенное значение для исследования содержания и 

результативности НИД ЦБ субъектов РФ имеют Российский индекс научного 
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цитирования (РИНЦ) и Научная электронная библиотека, в которую 

включаются публикации сотрудников ЦБ субъектов РФ, прошедшие 

индексирование в системе. Все большее значение для анализа НИД ЦБ 

субъектов РФ приобретает раздел «Профессионалам библиотечного дела» в 

ФГИС «Национальная электронная библиотека» (НЭБ).  

В современных условиях значимым источником научной информации 

являются официальные сайты ЦБ субъектов РФ, федеральных библиотек-

методических центров, а также профессиональных библиотечных 

организаций, прежде всего Российской библиотечной ассоциации (РБА) и 

Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).  

Важнейшей источниковой базой работы явились материалы 

проведенного диссертантом в 2021 г. анкетирования «Организация и 

содержание научно-исследовательской работы» на сплошной совокупности 

ЦБ.  

Обоснование структуры исследования. Структура исследования 

определена логикой достижения научных и научно-практических 

результатов: обоснование актуальности темы, место темы в современном 

научном знании и государственной политике, определение и история 

формирования объекта и предмета исследования, теоретический и научно-

практический анализ современных форм организации и содержания НИД в 

ЦБ субъектов РФ, выявление и анализ форм результативности НИД, 

формирование предложений по повышению эффективности НИД, 

теоретические выводы и научно-практические предложения по результатам 

проведенного исследования. 

Объект исследования. Центральные библиотеки субъектов РФ, 

определяемые в соответствии со статьей 20 Федерального закона №78-ФЗ «О 

библиотечном деле».  

Предмет исследования. Научная (научно-исследовательская и научно-

организационная) деятельность центральных библиотек субъектов РФ.  
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Цель исследования. Теоретическое обоснование роли и места ЦБ 

субъектов РФ в системе отраслевой науки как научных учреждений в 

области библиотековедения, библиографии и книговедения и историко-

культурных исследований на основе изучения фондов, а также обоснование 

научно-практических предложений о повышении эффективности 

организации НИД в ЦБ субъектов РФ.  

Данная цель определила необходимость решения следующих научных 

задач: 

1. Выявление и сравнительный анализ исторического опыта и 

современного состояния участия ЦБ субъектов РФ в научной деятельности. 

2. Оценка нормативно-правового обеспечения деятельности ЦБ 

субъекта РФ. 

3. Разработка системных представлений о проблемах организации и 

содержания НИД в библиотеках на основе сбора и анализа материалов 

анкетирования и официальных документов ЦБ субъектов РФ. 

4. Характеристика результативности научной работы в ЦБ субъектов 

РФ. Разработка концептуальных системообразующих оснований 

формирования системы организации НИД в библиотеках РФ и роли в ней ЦБ 

субъектов РФ в качестве регионального звена.  

5. Обоснование предложений к проекту «Положения о научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ». 

Гипотеза исследования. Условием активного использования и 

повышения результативности исследовательского потенциала ЦБ субъектов 

РФ является их включение в формирующуюся единую систему научно-

исследовательской работы библиотек России и имеет значение для:  

1. Формирования единой системы библиотек страны; 

2. Научного обеспечения инновационного развития библиотек России; 

3.Проведения историко-культурных исследований по изучению и 

раскрытию библиотечных фондов в соответствии с основными 

направлениями государственной культурной политики. 
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Методология и методы исследования определяются социальным и 

гуманитарным характером исследования, выполненного в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения с учетом данных 

науковедения и культурологии.  

1. Системный подход к изучению социальных объектов (М. С. Каган, 

В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин) и структурно-функциональный подход к 

определению полифункциональности библиотеки (А. Н. Ванеев, 

Е. Ю. Гениева, М. Я. Дворкина, Р. С. Мотульский, Ю. Н. Столяров, 

В. Р. Фирсов). 

2. Методологическим основанием сравнительного анализа 

исторического опыта и формирования современного статуса ЦБ послужили 

работы в области истории библиотечного дела – О. Д. Голубевой, 

М. Я. Дворкиной, М. Ю. Матвеева, Г. В. Михеевой. 

3.Науковедческий подход – методологические принципы, 

представлены в работах П. Отле, В. В. Налимова. Наукометрические, 

библиометрические, статистические методы в исследованиях О. М. Зусьмана, 

Т. В. Захарчук, О. Л. Лаврик.  

4. Совокупность общенаучных методов – анализ документальных 

потоков (нормативно-правовые акты, публикации, данные веб-сайтов), 

анкетирование, наблюдение, обобщение. 

Научная новизна исследования.  

1. Впервые установлены и систематизированы формы организации и 

повышения результативности научно-исследовательской и научно-

организационной деятельности ЦБ субъектов РФ. 

2. Обосновано положение о перспективности рассмотрения НИД ЦБ 

субъектов РФ в качестве объекта государственной политики в области 

библиотечного дела.  

3. Представлена научно-организационная модель организации НИД в 

ЦБ субъектов РФ. 
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Теоретическая значимость.  

1. Обосновано место НИД ЦБ субъектов РФ в системе отраслевой 

(культура) науки России. 

2. Представлены результаты анализа государственной научной и 

культурной политики в качестве основы для формирования целей НИД ЦБ 

субъектов РФ. 

3. Проанализирован нормативно-правовой статус ЦБ субъектов РФ в 

качестве научной организации. 

4. Предложены содержательные приоритеты научных исследований в 

ЦБ субъектов РФ в современных условиях. 

Практическая значимость.  

1. Сформулированы рекомендации по организационно-нормативному 

регулированию НИД в ЦБ субъектов РФ. 

2. Разработаны рекомендации по научно-методическому обеспечению 

научно-исследовательской и научно-организационной деятельности ЦБ 

субъектов РФ. 

3. Выявлены направления в организации НИД ЦБ субъектов РФ, 

которые нуждаются в методической поддержке федеральных научно-

методических центров.  

4. Создан пакет предложений к проекту «Положения о научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ». 

5. Разработаны предложения по повышению результативности НИД ЦБ 

субъектов РФ.  

6. Сформулированы предложения по организации Всероссийского 

конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению как формы стимулирования НИД в ЦБ субъектов РФ. 

Результаты исследования могут быть применены в преподавании на 

библиотечно-информационных факультетах таких дисциплин, как «Научно-

исследовательская деятельность библиотек» (бакалавриат), «Организация и 



16 
 

методика библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих 

исследований» (магистратура). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. ЦБ субъектов РФ обладают формальными основаниями и реальным 

научно-исследовательским потенциалом для рассмотрения их в качестве 

научных организаций.  

2. ЦБ субъектов РФ должны быть включены в формирующуюся 

единую систему научной и научно-методической работы библиотек как части 

государственной культурной, научной и библиотечной политики. 

3. В целях рациональной организации НИД ЦБ субъектов РФ 

необходима подготовка нормативно-рекомендательного акта «Положение о 

научно-исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ».  

4. НИД ЦБ субъектов РФ должна сочетать в себе два приоритетных 

направления: участие в централизованных исследованиях по научному 

обеспечению деятельности библиотек и организация региональных 

историко-культурных исследований на основе изучения и раскрытия 

библиотечных фондов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические 

положения результатов исследования были представлены и обсуждены на 

всероссийских и международных конференциях и конгрессах: 

Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и 

информация в библиотеках»/LIBWAY-2022 (г. Новосибирск), 

Международная научно-практическая конференция «Библиотечная наука в 

XXI веке: содержание, организация, цифровизация и наукометрия» (2021), 

Международная конференция «Румянцевские чтения» (2021), Всероссийский 

библиотечный конгресс (2019, 2021), X Международная научно-практическая 

конференция по вопросам правового регулирования в электронной среде 

«Право и информация: вопросы теории и практики» (2020), Всероссийское 

совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России (2020), а также XIII Шиловские чтения (2019).  
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Основные положения работы использовались автором при разработке 

положения о Всероссийском конкурсе научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению, которое было 

утверждено Министерством культуры РФ, и организации проведения 

Конкурса (в качестве координатора, утвержденного заместителем Министра 

культуры РФ О. С. Яриловой). Выводы исследования учитывались при 

разработке «Планов выполнения государственного задания по научно-

исследовательской, научно-методической и научно-организационной работе 

Российской национальной библиотеки» (2018-2021) и внутренних 

распорядительных актов, регулирующих организацию научно-

исследовательской работы в РНБ. 

Работа выполнена в рамках плановой научной темы («Организация 

научно-исследовательской работы в библиотеках России: состояние, 

организация, требуемые меры поддержки»), включенной в государственное 

задание РНБ в 2020-2021 гг.  

Структура диссертации. Объем диссертационной работы – 223 

страницы. Работа состоит из введения, двух глав с выводами, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 282 источника, и двух 

приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава «Современное состояние и перспективы развития 

организации научно-исследовательской деятельности в центральных 

библиотеках субъектов Российской Федерации» состоит из трех параграфов 

«Особенности государственной научной политики в гуманитарной сфере», 

«История формирования научно-исследовательской деятельности 

центральных библиотек», «Центральная библиотека как субъект научно-

исследовательской деятельности». 

Представленный в главе анализ документов, определяющих приоритеты 

национального развития, целей и направлений государственной научной 
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политики, показал, что их содержание в основном сконцентрировано на 

научно-технологическом развитии, и вопросам развития гуманитарных наук 

уделяется недостаточное внимание. Следствием этого является то, что 

вопросы научно-исследовательской деятельности библиотек также не входят 

в предмет государственной научной политики. Установлено, что ведущими 

для приоритетов гуманитарных наук и соответственно для НИД библиотек 

являются документы, определяющие государственную культурную 

политику. Основной из них в современных условиях – это «Основы 

государственной культурной политики». В документах, определяющих 

государственную культурную политику на федеральном уровне, НИД ЦБ 

субъектов РФ не учитывается. Исследование выявило совокупность 

формальных оснований, обеспечивающих/обязывающих ведение НИД ЦБ 

субъектов РФ. Это нормы Федерального закона «О библиотечном деле» 

(статья 13), законов субъектов РФ о культуре и библиотечном деле, 

учредительные документы библиотек (уставы), утвержденные органами 

управления культуры и органами имущественных отношений, Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике» (статья 3 

и 5). Данное положение подтвердил проведенный анализ документов по всем 

субъектам РФ. Представленное исследование истории становления НИД как 

направления деятельности ЦБ показало, что она являлась предметом 

государственной политики и поддержки в период формирования и 

укрепления единой системы библиотек в стране и, соответственно, 

утверждения роли ЦБ как научных, методических и координационных 

центров библиотек регионов (1970-1980 гг.). В этот период были заложены 

основы ведения НИД в ЦБ и их место в системе научной работы библиотек 

страны. 

Данные проведенного в 2021 г. в рамках исследования анкетирования 

показали различные формы организации НИД в ЦБ: наличие 

специализированных научно-исследовательских подразделений и участие в 

НИД производственных отделов, наличие научных должностей и включение 
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ведения научных исследований в должностные обязанности библиотечных 

работников, наличие в штате библиотеки специалистов, имеющих ученые 

степени, наличие руководящих должностей (заместитель директора по 

научной работе, ученый секретарь), ответственных за организацию НИД и 

подготовку планов и отчетов по НИД. При этом только в двух ЦБ при 

планировании научно-исследовательской работы используется механизм 

государственного задания. 

Обосновано, что при рассмотрении НИД ЦБ субъектов РФ 

целесообразно выделять два комплексных направления: научное обеспечение 

деятельности библиотек и историко-культурные исследования регионального 

характера на основе библиотечных фондов. Потребителями работ в области 

научного обеспечения деятельности библиотек являются работники 

библиотек и руководители сферы культуры. Историко-культурные 

исследования предназначены для всего общества. Публичные официальные 

отчеты ЦБ показывают активное участие ЦБ в реализации обоих 

направлений. Особое значение для ЦБ как региональных координационных 

центров имеет НИД в области разработки и научного обеспечения 

реализации региональной библиотечной политики. 

Вторая глава «Результативность и повышение эффективности 

организации научно-исследовательской деятельности центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации». Основное содержание главы 

раскрывается в четырех параграфах: «Проблемы определения 

результативности научно-исследовательской деятельности», «Формы 

представления научных результатов», «Экспертиза научных результатов», 

«Проблемы повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности».  

В главе определено, что результативность НИД ЦБ субъектов РФ 

проявляется в формах представления нового знания для обеспечения работы 

и развития библиотек или в области истории культуры региона, прежде 

всего, на основе изучения библиотечных фондов. Формой представления 
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результатов являются издания, в том числе в электронной форме, 

неопубликованные отчеты, а также доклады на научных конференциях.  

Установлено, что ЦБ субъектов РФ являются организаторами 

региональных и межрегиональных научных и научно-практических 

конференций, а также в качестве участников представляют результаты НИД 

на всероссийских и международных конференциях. Организуемые ЦБ 

субъектов РФ конференции входят в общероссийский «Сводный план 

основных профессиональных мероприятий», формируемый РБА и в 

информационный план, составляемый журналом «Библиотека». 

На основе анализа документов показано, что в большинстве ЦБ 

субъектов РФ в соответствии с уставами издательская деятельность отнесена 

к основным видам деятельности. ЦБ субъектов РФ выпускает собственные 

научные издания, в том числе периодические. Сотрудники ЦБ субъектов РФ 

публикуют научные статьи в ведущих общероссийских научно-практических 

периодических профессиональных изданиях, в том числе рецензируемых 

научных журналах перечня ВАК, а также в сборниках научных трудов и 

продолжающихся изданиях, выпускаемых федеральными библиотеками – 

научно-методическими центрами. 

Результаты научной работы ЦБ субъектов РФ получают экспертное 

профессиональное признание в рамках авторитетных научных конкурсов: 

Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению, Всероссийский конкурс «Лучшая 

профессиональная книга года», Всероссийский конкурс «Библиотечная 

аналитика», Всероссийский конкурс библиотечных инноваций и других. 

Результаты НИД сотрудников ЦБ субъектов РФ получают экспертное 

профессиональное признание в рамках Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). РИНЦ наиболее адекватно отражает профессиональное 

признание и используемость результатов НИД в гуманитарных науках. Для 

регистрации участия ЦБ субъектов РФ в РИНЦ необходимы 
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организационные решения, в том числе на корпоративной основе или с 

помощью РБА. 

Обосновано, что повышение доступности и используемости научных 

изданий ЦБ субъектов РФ может быть обеспечено за счет последовательного 

соблюдения порядка отсылки обязательного экземпляра, в том числе в части 

обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в 

соответствии с федеральным законодательством; взаимодействия с НЭБ и 

организации включения электронных копий научных изданий ЦБ субъектов 

РФ в раздел «Профессионалам библиотечного дела» НЭБ, а также включение 

научных изданий ЦБ в систему РИНЦ с размещением в e-library.  

Определено, что условием эффективности НИД ЦБ субъектов РФ 

являются наиболее рациональные формы достижения поставленных целей. В 

современных условиях цели НИД ЦБ субъектов РФ определяются 

приоритетами национального развития и культурной политики. Прежде 

всего, это исследование и раскрытие библиотечных фондов для обеспечения 

культурной преемственности, формирования гармонической и социально-

ответственной личности, исследование и изучение культуры региона и 

научное обеспечение развития библиотек в условиях цифровизации и 

системного взаимодействия. 

Повышение эффективности НИД ЦБ субъектов РФ обусловлено 

развитием форм взаимодействия ЦБ с федеральными библиотеками – 

научно-методическими центрами, координацией и партнерством с 

региональными научными и общественными организациями, участием в 

формировании единой системы научной и научно-методической работы 

библиотек. 

Диссертантом выявлены две возможные формы организации НИД 

внутри библиотеки. Это формирование специализированных научно-

исследовательских подразделений (функциональный подход) и включение 

НИД в планы работ производственных подразделений, занятых основной 

деятельностью (предметный подход). Применение того или иного подхода 
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определяется масштабом решаемых задач, наличием кадров, обладающих 

опытом научной работы. 

Исследование выявило, что в рамках формирования системы научного 

взаимодействия библиотек рациональным является следующий подход: 

исследования в области научного обеспечения деятельности библиотек, 

цифровизации, взаимообмена информационными ресурсами и повышения 

доступности информации целесообразно проводить на централизованной или 

корпоративной основе с федеральными библиотеками – научно-

методическими центрами; исследования в области изучения истории 

культуры региона на основе библиотечных фондов проводить 

самостоятельно и во взаимодействии с региональными организациями. 

В целях улучшения уровня организации и эффективности НИД 

библиотек необходима разработка «Положения об организации научно-

исследовательской работы в ЦБ субъектов РФ», который может быть принят 

в качестве нормативно-рекомендательного акта РБА. В исследовании 

сформулированы содержательные предложения к проекту документа. 

В заключении отмечается, что особая значимость активизации НИД ЦБ 

в современных условиях обусловлена необходимостью формирования 

единой системы библиотек на новых основаниях. При этом формирование 

единой системы научной и научно-методической работы библиотек – 

важный фактор создания единой системы библиотек России.  

Диссертантом обосновано, что важное значение в современных 

условиях имеют историко-культурные исследования, проводимые в 

библиотеках и основанные на их фондах, данных своих регионов, но 

имеющие более широкое социальное значение. Их направленность, как и 

всех гуманитарных исследований, – это научное обеспечение 

государственной культурной политики – изучение и раскрытие 

исторического и культурного наследия, передача от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм. При этом, как 

показывает и практика, и данные РИНЦ, уровень социальной 
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востребованности историко-культурных исследований выше, чем 

библиотековедческих. Это означает, что НИД библиотек не может 

оцениваться только с точки зрения потребностей отрасли.  Данное 

обстоятельство определяет особое место ЦБ субъектов РФ в системе 

отраслевой науки, что должно учитываться при формировании 

государственной политики и государственного задания. 

Развитие и поддержка НИД ЦБ субъектов РФ – значимое условие 

использования их потенциала в целях активизации роли библиотек в науке, 

образовании, российской культуре, в жизни граждан России. 
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