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Введение 

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 Федерации1 в качестве научного 

учреждения в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения и 

историко-культурных исследований на основе библиотечных фондов.  

В Российской Федерации работает более 100 000 [28] библиотек различного 

типа, которые удовлетворяют права граждан «на свободный доступ к 

информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и 

образовательную деятельность» [16]. В соответствии с Федеральным законом № 

78-ФЗ «О библиотечном деле» (ст. 5) право граждан на библиотечное 

обслуживание обеспечивается «многообразием видов библиотек». В соответствии 

с отчетными данными Министерства культуры Российской Федерации2 в 2020 

году действовали 41 597 общедоступных библиотек [198], играющие особую роль 

в удовлетворении потребностей граждан. Об их значительной роли в культуре 

России говорит тот факт, что в структуре организаций культуры различной 

ведомственной принадлежности (театров, концертных организаций, культурно-

досуговых учреждений, библиотек, музеев, детских школ искусств, парков 

культуры и отдыха, цирковых организаций, зоопарков) библиотеки составляют 

44,28% [124, c. 31]. 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 

                                                           
1 Далее по тексту: центральные библиотеки субъектов РФ, центральные региональные библиотеки, ЦБ субъектов 

РФ, ЦБ 
2 Далее по тексту также – Министерство культуры РФ, МК РФ 
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государственной культурной политики», который является первостепенным для 

определения приоритетов работы библиотек. Сформулированные в документе 

«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, – 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 распространения книги и приобщения к чтению, 

принятия мер по модернизации их деятельности», сохранения и развития книги. 

Особо актуальным является то, что «государственная культурная политика 

России охватывает такие сферы общественной жизни, как все виды культурной 

деятельности, гуманитарные науки, образование…» [7]. 

Актуальность исследования обусловлена также необходимостью 

реализации национальных целей и стратегических задач, определенных Указом 

Президента РФ, в котором также отмечается значимость библиотек [9]. В 

соответствии с этим указом в стране разрабатываются национальные проекты. В 

рамках Национального проекта «Культура» («культурная среда», «творческие 

люди», «цифровая культура») особо выделено создание модельных библиотек, 

которые должны стать основой для инновационного преобразования сети 

библиотек России. 

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

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года» утверждается: «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» [28]. 
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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 РФ3 установлено, что они не только «обязаны формировать, 

хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее полное 

универсальное собрание документов» [16], 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 в современных условиях. 

Продолжается долговременная тенденция сокращения общедоступных библиотек, 

уменьшения абсолютного размера совокупного библиотечного фонда, и, главное, 

– темпов обновляемости фондов библиотек4. Следствие этого – сокращение 

количества пользователей общедоступных библиотек, которое лишь в последние 

годы замедлилось, и в некоторых регионах начало возрастать [128]. Объяснение 

данных глубинных тенденций лишь нехваткой финансирования не вскрывает 

всего комплекса причин. Важным фактором 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 

библиотек, формирования новых форм обслуживания [119], повышения 

наукоемкости библиотечной сферы. 

Активизация культурной политики, нацеленной на формирование 

«гармонически развитой личности», придает большую значимость работе 

библиотек в области историко-культурных исследований на основе изучения и 

                                                           
3см. например, Закон Белгородской области от 09.11.1999 N 81(ред. от 02.11.2015)"О библиотечном деле в 

Белгородской области" [49] 
4По данным ГИВЦ Минкультуры объем фондов библиотек Минкультуры России на конец 2017 года составлял 808 

252,37 тыс., на конец 2018 года -  803 266,25 тыс., на конец 2019 - 792 560,01 тыс. 
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раскрытия библиотечных фондов. Предстоит определить возможности научного 

обеспечения деятельности библиотек, использование их научного потенциала и 

место библиотек в государственной научной политике. 

Указом Президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий [11]. В 

последние два десятилетия Россия осуществляет значимые разработки на самых 

актуальных научных направлениях. Однако наука как институциональное 

образование по многим показателям продолжает оставаться инертной и 

консервативной. Меры по реформированию науки – реорганизация РАН [217], 

РФФИ и РНФ [65], пересмотр научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени [204,186] еще не дали ожидаемого результата.  

В основополагающих документах отмечается, что, несмотря на 

общепризнанные мировые достижения в ряде ключевых отраслей в целом, 

состояние науки не является удовлетворительным. Определение приоритетов и 

стратегически важных направлений, на которых сосредотачивает свое внимание 

государство, приводит к тому, что из содержания ключевых документов в сфере 

научной деятельности последних десятилетий исключаются гуманитарные и 

социальные науки [3; 5; 8; 15]. В данных обстоятельствах научное обеспечение 

сферы культуры на данном этапе вынужденно осуществляется силами самой 

отрасли.  

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 РФ5. 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», 

                                                           
5Государственный институт искусствознания, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, 

Российский институт истории искусств и Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д.С. Лихачева, Российская Академия художеств. 
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«являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению» [16]. 

Определенную роль в научном потенциале отрасли играют федеральные 

библиотеки ведения Министерства культуры РФ. В соответствии с основным 

учредительным документом – уставом – для них определены «основные виды 

деятельности», среди которых «научно-исследовательская, научно-

информационная, методическая работа»6.  

Составной частью научного потенциала библиотек России являются 

ведущие библиотеки Российской академии наук (РАН). Так, и в уставе 

Библиотеки Российской академии наук (БАН) и Государственной публичной 

научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) в 

качестве основных видов деятельности зафиксировано «проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований»7.  

Центральные библиотеки субъектов РФ являются значимым сегментом 

научного потенциала библиотечной отрасли8. 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. 

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, 

                                                           
6В РГДБ научно-исследовательской деятельностью занимается специальное подразделение «Всероссийский центр 

изучения чтения литературы для детей», включающий Центр социологии, психологии и педагогики детского 

чтения, в РГБМ в составе научно-методического отдела – Центр социологии чтения, в РГБС – отдел организации 

методической, исследовательской, редакционной работы. ГПИБ, также как и РГБИ, ведут научную работу по 

изучению и раскрытию ценных фондов, подготовке и участию в подготовке фундаментальных библиографических 

указателей. ВГБИЛ в соответствии с государственным заданием ведет исследования в области сохранения 

библиотечных фондов. 
7В основе НИР академических библиотек лежат в основном проблемы информационного обеспечения науки и 

историко-книговедческие, историко-культурные исследования.  
8 В соответствии со статьей 65 главы 3 «Федеративное устройство» Конституции РФ субъекты РФ – это 

республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области и автономные округа. В 

исследовании будет употребляться обобщающее понятие «центральная библиотека» 
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– 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. Только в 

четырех авторитетных журналах («Библиотековедение», «Библиография и 

книговедение», «Библиография» и «Научные и технические библиотеки») за 

последние 5 лет было опубликовано 64 статьи сотрудников ЦБ субъектов РФ.  

Научная работа ЦБ субъектов РФ отмечается на конкурсах научных работ. 

Среди лауреатов Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению 37 % представляют работы ЦБ субъектов РФ9. 

Работы ЦБ субъектов РФ регулярно попадают в число лауреатов конкурса 

«Лучшая профессиональная книга года»10. Публикации специалистов 60 

библиотек представлены в системе РИНЦ. При этом важно отметить, что в этих 

библиотеках отмечается прирост публикаций за последние 5 лет.  

В период перестройки общественных и экономических отношений и 

резкого сокращения бюджетных средств (конец 1980-х – 1990-е гг.) работы по 

некоторым направлениям деятельности ЦБ субъектов РФ были сокращены, в том 

числе и в области научно-исследовательской деятельности (НИД). В настоящее 

время назрела необходимость в анализе, разработке подходов к организации и 

государственной поддержке научно-исследовательской деятельности ЦБ 

субъектов РФ.  

Таким образом, данные свидетельствуют о многообразии и 

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 
                                                           
9 Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению проводился в 

1978-2014 гг. Проведение Конкурса возобновлено в 2021 году.  
10 Например, в 2019 году специальным дипломом была отмечена монография Тамбовской ОУНБ «Сохранение 

исторической памяти об исчезнувших сельских поселениях: методология и методика создания и продвижения 

информационного ресурса» 
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научная и методическая функции являются системообразующими для всей 

библиотечной отрасли страны» и что «приоритетное развитие получает 

региональное звено системы» [28]. 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 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; 
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- 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. Д. Афанасьевым [70], С. А. Басовым [72], 

А. Н. Ванеевым [89], Е. Ю. Гениевой [102], Л. М. Иньковой [137], 

Р. С. Мотульским [182], А. В. Соколовым [242], Ю. Н. Столяровым [244], 

В. Р. Фирсовым [257], Я. Л. Шрайбергом [247]. Из работ последних лет 

необходимо отметить М. И. Акилину [66], М. Я. Дворкину [115; 117; 120], 

Ю. П. Мелентьеву [177], И. П. Тикунову [249]. В основе заявленных подходов 

лежат два положения: о библиотеке как полифункциональном 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 – единственного в своем роде документа, определившего 

не только функции, но и примерную структуру данного типа библиотеки на 

долговременный период [30; 31]. В этом смысле не утратившими актуальность 

представляются работы О. Д. Голубевой [105], Б. Ф. Володина [97], 

Е. А. Фенелонова [255], Л. А. Шилова [272]. В них особенно важными являются 

положения о координационной роли ЦБ субъектов РФ на региональном уровне.  

Большое значение для определения путей развития ЦБ субъектов РФ имело 

крупномасштабное исследование, в котором они выступили основным объектом – 

«Оптимизация функционирования библиотечных систем». В рамках 

исследования, проведенного под руководством Государственной Публичной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – Российская национальная 

библиотека) в 1981-1986 гг. разрабатывались критерии эффективности основных 

направлений деятельности библиотек [138]. Под руководством И. К. Кирпичевой 

[149] в исследовании принимали участие – Н. М. Балацкая [71], Б. Ф. Володин 

[96], Е. В. Иениш [134], Т. В. Петрусенко [206], В. Р. Фирсов [256] и др., которые 



12 
 

 
 

обосновали рассмотрение центральных региональных библиотек в качестве 

сложной системы, требующей оптимального соотношения различных видов 

деятельности.  

Результаты изучения важнейших вопросов деятельности ЦБ субъектов РФ 

представлялись и обсуждались на Всероссийских совещаниях руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России. Как справедливо 

отмечается, «директорское совещание отличается от всех прочих библиотечных 

мероприятий, … программы таких совещаний включают доклады руководителей 

отрасли о своем видении приоритетов библиотечной политики, проблем развития 

библиотек» [265]. Восстановленные в своем нынешнем формате в 1993 г., 

совещания проходят ежегодно, и материалы их издаются Российской 

национальной библиотекой (РНБ) и Российской государственной библиотекой 

(РГБ) [83]. Концептуальное видение роли библиотек в современных условиях 

рассматривалось в докладах Е. Ю. Гениевой [103], Ю. А. Гриханова [110], 

В. В. Дуды [125], В. Н. Зайцева [129], Т. Л. Маниловой [172], С. Г. Матлиной 

[176], В. Р. Фирсова [264], Я. Л. Шрайберга [273]. Представленные в данных 

материалах обобщения свидетельствуют, что в современных условиях роль 

центральных региональных библиотек как научных, методических и 

координационных центров библиотек региона значительно повышается. ЦБ 

субъектов РФ играют большую роль в формировании и содействии реализации 

государственной библиотечной политики [73; 101; 145]. 

Оценка степени разработанности темы со всей очевидностью показало, 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. 

Один из наиболее релевантных ресурсов – «Корпоративная полнотекстовая база 

данных "Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации"»11. Для 

проводимого исследования большое значение имели представленные в нем 

аналитические доклады о состоянии библиотечного дела в регионах и о научной и 
                                                           
11 Основной разработчик – РНБ. Возглавляет проект С.А. Басов, заведующий научно-методическим отделом РНБ. 
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научно-методической работе в субъектах РФ (Н. М. Барабанщикова [108], 

С. А. Тарасова [127], Н. П. Рожкова [126], и другие). При оценке перспектив 

развития ЦБ субъектов РФ важную роль имели данные мониторинга «Сеть 

общедоступных библиотек системы МК РФ», осуществляемого РНБ с 2011 г. 

Результаты представлены как на сайте, так и в виде издания (сост. С. А. Басов, 

науч. редактор В. Р. Фирсов) [128]. Особо важным представляется положение о 

роли ЦБ в сохранении и оптимизации библиотечных сетей в регионе. 

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) 

[238].  

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

судить по сводным и координационным планам12, а также изданным ГПБ 

методическим работам в помощь организации исследований в библиотеках 

России13. 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 [158]. В печати были представлены результаты исследования, которые на 

научно достоверной основе показали высокий научный потенциал ЦБ субъектов 

РФ, а также необходимость организационных и методических мер по его 

поддержке и развитию. Проведенное исследование учитывает данные, 

полученные в ходе исследования РГБ. 

                                                           
12Например, Координационный план научно-исследовательской работы по библиотечному делу в РСФСР на … 

год. - Л., 1986-1990 [153]. 
13Так, например, в помощь участникам централизованного исследования «Оптимизация функционирования 

библиотечных систем» в период с 1981 по 1986 гг. ГПБ было издано 20 выпусков методических рекомендаций.  
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Указанные проекты РНБ (ГПБ) и РГБ, разделенные двумя десятками лет, 

являются основополагающими по исторической проработке данной темы. 

Выявленные материалы показывают высокую проработанность темы 

содержания и организации работы ЦБ субъектов РФ в целом. В то же время среди 

них практически отсутствуют исследования, посвященные организации и 

содержанию научной работы центральных региональных библиотек. 

Важными для анализа данной темы являются работы по организации и 

проведению социологических и психолого-педагогических исследований в 

библиотеках.  Являющиеся смежными для традиционной научной работы 

библиотек, они обсуждались на профессиональных мероприятиях14 и в печати 

(М. М. Самохина [235], В. В. Ялышева [279]), прежде всего специалистами 

Российской государственной библиотеки для молодежи, Российской 

государственной детской библиотеки, РНБ, РГБ. В публикациях данных авторов 

представлена аналитическая картина НИД ЦБ субъектов РФ в области изучения 

чтения.  

Определенное значение для анализа данной темы представляют 

исследования организации и оценки НИД с помощью наукометрического метода, 

проведенные О. Л. Лаврик [165], Т. В. Захарчук [131], Н. Н. Квелидзе-Кузнецовой 

[135] и других специалистов. 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. – Всесоюзная научно-

практическая конференция «Пути перестройки научно-исследовательской работы 
                                                           
14 Всесоюзная практическая конференция «Актуальные проблемы социологии чтения и пропаганды книги среди 

молодежи» [май 1987, Москва]; X Всероссийская рабочая встреча «Социолог и психолог в библиотеке» [27-29 

марта 2018, Москва] 
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по библиотечному делу в свете решений XXVII съезда КПСС» (9—10 дек. 1986 г., 

Москва). Вновь данные вопросы получили обсуждение в рамках Всероссийского 

совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России «Библиотечная профессия и научно-образовательная работа» в 2020 г. 

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

имеют немаловажное значение для данной работы [79]. Именно в этих материалах 

была обоснована необходимость выявления исследовательского потенциала 

российских библиотек, его организационно-методической поддержки на 

государственном уровне и особая роль ЦБ субъектов РФ. 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. 

В рамках Российской библиотечной ассоциации (РБА) действует Секция по 

научно-исследовательской работе, на сайте которой представлены аналитические 

и обобщающие материалы по научной работе ЦБ субъектов РФ [237]. Особое 

значение имело заседание «Библиотеки и библиотечная наука в Год науки и 

технологий» в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в 2021 г., на 

котором были представлены обобщающие материалы по данному направлению 

(В. В. Брежнева, Е. Н. Гусева, О. Л. Лаврик, Е. В. Никонорова, А. Ю. Самарин, 

И. П. Тикунова, В. Р. Фирсов) [241].  

В рамках Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) 

действует Секция библиотечной теории и исследований. Для проведенного 

исследования определенное значение имели опубликованные на сайте Секции 

«Стратегический план Секции библиотечная теория и исследования», а также 

отчет М. Рочестера и П. Ваккари о проведенном исследовании «Международные 

библиотечные и информационные исследования: сравнение национальных 

тенденций» [281]. В отчете отмечается, что в большинстве стран библиотечно-

информационные исследования сосредоточены в университетах, в силу чего они в 

большей мере ориентированы на фундаментальные исследования. Роль библиотек 



16 
 

 
 

в организации НИД отражена в отчете по проведенным ИФЛА исследованиям 

Х. Партридж «Исследователь-библиотекарь» [282]. 

В вузах культуры РФ также ведутся библиотечно-информационные 

исследования, однако они 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 [243], В. С. Библера [77] и Т. Куна [161]. 

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 [59], В. Н. Киселева [150]. Однако, как свидетельствует 

проведенный библиографический поиск, большинство современных публикаций в 

области науковедения и организации науки анализирует ее академический сектор 

[191]. 

Изучение разработанности темы показало значительное внимание 

исследователей к деятельности ЦБ субъектов РФ [121], однако организация и 

содержание их НИД остаются изученными недостаточно и не являются 

предметом социальных исследований.   

Проблемная ситуация. Заключается в наличии противоречия между 

значительным накопленным научно-исследовательским потенциалом ЦБ 

субъектов РФ и отсутствием теоретического и организационно-методического 

обоснования использования и развития данного потенциала в контексте стратегий 

государственной культурной политики. Актуальность обусловлена 

необходимостью и социальной значимостью активизации научной работы в 

помощь модернизационного, инновационного развития библиотек России и 

изучения и раскрытия историко-культурного наследия, сконцентрированного в 

библиотечных фондах. Однако, как в научной теории, так и практике управления 

отсутствуют научно обоснованные достоверные данные о возможностях и 

реальной результативности работы ЦБ субъектов РФ в качестве научных 
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учреждений. Негативным последствием этого является отсутствие обоснования 

учета центральных региональных библиотек в качестве объекта государственной 

культурной политики как научного учреждения. Таким образом, проблема носит 

как научно-теоретический, так и научно-практический характер. 

Источниковая база исследования. Исследование базируется на 

совокупности выявленных репрезентативных источников по изучению 

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 нашего анализа мы 

включили 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. 

Значимым источником для анализа результативности НИД ЦБ субъектов 

РФ являются опубликованные ими научные, научно-практические и научно-

популярные издания. Особо ценным источником являются периодические и 

продолжающиеся издания, выпускаемые некоторыми ЦБ субъектов РФ. 
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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 РНБ15. Значение 

данного источника для диссертационного исследования заключается в том, что 

совокупность выпускаемых продолжающихся изданий РНБ покрывает 

большинство тематических направлений НИД библиотек России и будучи 

рассмотрены за последние 10 лет отражают изменения содержания проводимых 

работ. 

Определенное значение для исследования содержания и результативности 

НИД ЦБ субъектов РФ имеют Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

и Научная электронная библиотека, в которую включаются публикации 

сотрудников ЦБ субъектов РФ, прошедшие индексирование в системе. 

Достоинство данной системы – в возможностях многоаспектного поиска и 

сравнительного анализа. 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 РБА и ИФЛА.  

Большое значение для диссертационного исследования имели 

аналитические материалы и документы, представленные на ресурсах: 

корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов 

Российской Федерации», база данных «Всероссийские конференции в 
                                                           
15 Сборники научных трудов «Историко-библиографические исследования», «История библиотек», «Книжное дело 

в России во второй половине XIX — начале XX века», «Цензура в России: история и современность», «Чтение в 

библиотеках России», сборник материалов «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»  
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библиотечной сфере: 1986 – »и сайт Всероссийского конкурса научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению. 

Важнейшей источниковой базой диссертации явились материалы 

проведенного нами в 2021 г. анкетирования «Организация и содержание научно-

исследовательской работы» на сплошной совокупности ЦБ.  

В качестве источников в диссертации использованы данные 

государственной статистики в сфере культуры и науки. 

В некоторых случаях для анализа учитывались также публицистические 

материалы в массовой печати и интернет-изданиях. 

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. 

Работа включает в себя введение, две главы с выводами, заключение, 

список использованной литературы и два приложения. В первой главе 

рассмотрена сущность и содержание государственной научной политики, место 

ЦБ субъектов РФ в ней, их история и современное состояние в качестве субъекта 

научно-исследовательской работы, основные формы организации и содержания 

научно-исследовательской деятельности в современных условиях. Во второй 

главе формы представления результатов НИД, обозначены основные проблемы 

оценки их результативности, представлен опыт организации НИД в национальной 

библиотеке на примере РНБ и даны рекомендации по повышению эффективности 

НИД в ЦБ.   
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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.  

Традиционное рассмотрение НИД ЦБ субъектов РФ предполагает 

разработки в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Данный подход обоснован и закреплен в паспорте специальности 05.25.03. В 

формуле специальности дается широкое определение значения НИД в данной 

области для «народного хозяйства, науки, культуры и образования» [203]. В 

диссертационном исследовании обосновано разделение библиотечных 

исследований на два комплекса: научное обеспечение деятельности библиотек и 

историко-культурные исследования на основе библиотечных фондов. 

Обоснованность подобного подхода обуславливается различной направленностью 

результатов исследования. Работы в области научного обеспечения деятельности 

библиотек, то есть исследования вопросов организации и развития библиотек, 

ориентированы на работников библиотек и руководителей сферы культуры. В 

соответствии с действующей формой государственного задания они 

определяются как категория потребителей работ. Для историко-культурных 

исследований на основе библиотечных фондов (научная библиография, 

краеведение, генеалогия, источниковедение и другие) «категорией потребителей 

работ» является все общество (в интересах общества). Данное разделение на два 

комплекса носит операциональный характер для проведенного исследования, так 

как позволяет подчеркнуть, что НИД библиотек нельзя рассматривать только с 

точки зрения удовлетворения потребностей отрасли. В предмете исследования 

учитывались оба тематических комплекса НИД ЦБ субъектов РФ16. 

                                                           
16 Это характерно как для ЦБ, так и для крупнейших библиотек России – РГБ, РНБ, библиотек системы РАН. Так, 

например, в уставе ГПНТБ СО РАН среди «фундаментальных, поисковых и прикладных исследований» первым 

отмечается «сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, научное 

описание…документального научного и культурного наследия Сибири» [устав, п.21.1.1] 
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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 на пересечении 

предметных областей библиотековедения, библиографоведения и книговедения, 

науковедения и культурологии.  

1. Системный подход к изучению социальных объектов (М. С. Каган [143], 

В. Н. Садовский [81], Э. Г. Юдин [277]) и структурно-функциональный подход к 

определению полифункциональности библиотеки (А. Н. Ванеев [89], 

Е. Ю. Гениева [102], М. Я. Дворкина [115], Р. С. Мотульский [182], 

Ю. Н. Столяров [244], В. Р. Фирсов [266]). 

2. Методологическим основанием сравнительного анализа исторического 

опыта и формирования современного статуса ЦБ послужили работы в области 

истории библиотечного дела – О. Д. Голубевой [239], М. Я. Дворкиной [116; 118], 

М. Ю. Матвеева [175], Г. В. Михеевой [139]. 

3.Науковедческий подход – методологические принципы, представлены в 

работах П. Отле [200], В. В. Налимова [185]. Наукометрические, 

библиометрические, статистические методы в исследованиях О. М. Зусьмана 

[133], Т. В. Захарчук [130], О. Л. Лаврик [166].  

4. Совокупность общенаучных методов – анализ документальных потоков 

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

наблюдение, обобщение. 

Научная новизна исследования.  

1. Впервые представлена обобщающая картина аналитических данных об 

организации и 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 
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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 региональные историко-культурные 

исследования 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 «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).  

Основные положения работы использовались автором при разработке 

положения о Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению, которое было утверждено Министерством 
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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.  
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Глава 1. Современное состояние и перспективы развития организации 

научно-исследовательской деятельности в центральных библиотеках 

субъектов Российской Федерации 

1.1. Особенности государственной научной политики в гуманитарной 

сфере 

Значимость науки в жизни общества определяется тем фактом, что она 

регулируется основным законом страны – Конституцией Российской Федерации. 

Именно Конституция является фундаментом формирования целей развития 

общества и установления основных форм общественных отношений. В 

основополагающем законе страны фиксируются только основные, имеющие 

определяющее значение для общества социальные институты. Анализ текста 

Конституции показывает, что наука рассматривается в двух отношениях: как 

реализация прав гражданина и как определение ответственности государства. Гл. 

2 Конституции РФ посвящена «правам и свободам человека и гражданина» и 

раскрывает базовые права личности в демократическом, социальном государстве: 

такие как равенство прав и свобод, право на жизнь, свободу совести, право на 

труд, жилище, социальное обеспечение, образование и другие. Ст. 44 этой главы 

определяет, что «каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества» [1]. Данное 

обстоятельство принципиально важно, так как в нем утверждается особый 

характер научной деятельности, которая относится к видам творчества. Однако 

при этом надо отметить, что отнесение науки к творчеству является лишь одной 

из ее характеристик, охраняемых законом. В равной мере наука является и 

рациональной сферой деятельности, особой сферой производства [224]. 

Далее в Конституции РФ определяется распределение ответственности 

государства за обеспечение развития науки. Главный закон страны закрепляет, 

что «в ведении Российской Федерации находятся»: «е) установление основ 

федеральной политики и федеральной программы в области государственного, 

экономического, экологического, научно-технологического развития РФ» [1, ст. 

71]. Это означает, что Российская Федерация устанавливает основы политики в 
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данной сфере. В соответствии со ст. 72 Конституции РФ «общие вопросы 

воспитания, образования, науки» относятся к вопросам совместного ведения 

«Российской Федерации и субъектов РФ» [1]. В соответствии с конституционным 

правом это означает, что по предметам ведения Российской Федерации основным 

регулятором являются федеральные законы, а по предметам совместного ведения 

– «федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов РФ» [1, ст. 76, п.2, ст. 72]. 

При этом особо следует подчеркнуть, что правовое положение науки в 

обществе определяется так же, как и для культуры – за федеральным центром 

закреплены «основы политики» и «общие вопросы», а конкретное регулирование 

и обеспечение деятельности закреплено за субъектами Федерации.   

В организации и деятельности учреждений культуры большое значение 

имеет муниципальный уровень. Так, например, на уровне местного 

самоуправления действуют более 40 тыс. общедоступных библиотек [124]. 

Большая часть научных учреждений — федерального подчинения, доля 

муниципальных минимальна.  

Основополагающее значение для научной деятельности библиотек имеют 

два федеральных закона – Федеральный закон №78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(1994 г.) и Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (1996 г.). 

Рассмотрим, как отражается научно-исследовательская деятельность в 

Федеральном законе «О библиотечном деле». Наиболее полно о научно-

исследовательской деятельности закреплено в ст. 18, посвященной национальным 

библиотекам России. Так, в соответствии с данной статьей национальные 

библиотеки Российской Федерации «являются научно-исследовательскими 

учреждениями по библиотековедению, библиографоведению и книговедению, 

методическими, научно-информационными и культурными центрами 

федерального значения; участвуют в разработке и реализации федеральной 

политики в области библиотечного дела» [16]. Данное положение 

распространяется на деятельность Российской государственной библиотеки, 
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Российской национальной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. Это определение подразумевает как права, так и обязанности. 

Применительно к другим библиотекам в соответствии со ст. 13 п. 11.1 закреплено 

право «осуществлять информационную, культурную, просветительскую, 

научную, образовательную деятельность в соответствии с законодательством, со 

своим уставом или с локальными нормативными актами организации» [16].  

В ст. 15 Федерального закона «О библиотечном деле» определены 

«обязанности государства по развитию библиотек», - «федеральные органы 

государственной власти обеспечивают: содействие научным исследованиям и 

методическому обеспечению в области библиотечного дела, а также их 

финансирование» [16]. Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «О 

библиотечном деле» библиотеки России имеют право на ведение научно-

исследовательской деятельности, а органы государственной власти обязаны 

оказывать им содействие в осуществлении этой деятельности.  

Положения об обязанности органов власти по содействию научным 

исследованиям библиотек, а также функции библиотек по осуществлению 

научной деятельности закреплены также соответственно в ст. 7 и ст. 20 

«Модельного Библиотечного кодекса для государств – участников СНГ» [181]. 

Библиотеки России – как национальные, федеральные, центральные 

библиотеки субъектов РФ, так и библиотеки системы Российской академии наук 

активно ведут научно-исследовательскую работу. Порядок реализации этого 

права следующий. 

В 1997 году было принято Постановление Правительства РФ №1291 «О 

государственной аккредитации научных организаций». Несмотря на то, что 

реализация Постановления предполагала сокращение научно-исследовательских 

учреждений в стране, в этот период РНБ и РГБ получили свидетельства о 

государственной аккредитации в качестве научных учреждений. Однако этот 

порядок действовал до 2006 г. (Постановление Правительства РФ №733 от 

30.11.2006), и не затронул подавляющее большинство библиотек страны.   
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В настоящее время многие центральные библиотеки субъектов РФ имеют в 

своем названии определение «универсальная научная библиотека», что говорит 

лишь о возможности осуществления научно-информационной деятельности 

библиотек, однако не может служить основанием для отнесения библиотеки к 

научной организации. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим взаимоотношения 

между субъектом научно-исследовательской деятельности, государством и 

гражданами является Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». Он же определяет и основные требования к 

статусу научной организации.  

Прежде всего, отметим некоторые базовые понятия в определении 

регулируемой сферы деятельности. Ст. 2 данного закона определяет научно-

исследовательскую деятельность как «деятельность, направленную на получение 

и применение новых знаний» [4]. Научно-исследовательская деятельность 

разделяется на фундаментальные научные исследования, прикладные научные 

исследования и поисковые научные исследования. Библиотеки проводят как 

прикладные, так и фундаментальные научные исследования, что будет 

обосновано в дальнейшем. Важно также определение научного результата, как 

продукта, «содержащего новые знания или решения и зафиксированные на любом 

информационном носителе» [4]. Результат, в том числе для прикладного научного 

исследования, это не материальный объект, и не опытный образец, а знание, 

зафиксированное на информационном носителе. Данное обстоятельство 

принципиально важно для гуманитарных наук.  

Федеральный закон определяет принципы организации научной 

деятельности, порядок формирования и реализации государственной научно-

технической политики, регулирует порядок государственной аттестации и 

присуждения ученых степеней и многое другое. 

Принципиальное значение для дальнейшего рассмотрения научно-

исследовательской деятельности библиотеки – определение понятия «научная 

организация». Так, в ст. 3, которая говорит о субъектах научной деятельности, 
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отмечается, что «научная и (или) научно-техническая деятельность 

осуществляется… юридическими лицами при условии, если научная… 

деятельность предусмотрена их учредительными документами» [4].  

В ст. 52 Гражданского кодекса РФ закреплено, что юридические лица 

действуют «на основании уставов, которые утверждаются их учредителями» [2, c. 

24]. 

Важнейшим положением для определения библиотек в качестве научной 

организации является статья 5 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике», в соответствии с которой «научной организацией 

признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, общественное объединение научных работников, 

осуществляющее в качестве основной деятельности научную и (или) научно-

техническую деятельность» [4]. В дальнейшем будут проанализированы 

учредительные документы ЦБ субъектов РФ на предмет отражения в них научно-

исследовательской деятельности.  

Анализ отражения содержательных приоритетов развития науки в 

основополагающих государственных документах позволяет обратить внимание на 

следующий фактор – несмотря на общепризнанные мировые достижения в ряде 

ключевых отраслей в целом, состояние науки не является удовлетворительным. 

При этом не решен вопрос достижения намеченных показателей финансового 

обеспечения научной деятельности. Подобная ситуация сопровождается двумя 

факторами. Во-первых, продолжаются поиски приоритетов и отбор стратегически 

важных направлений, на которых сосредотачивает свое внимание государство в 

ущерб остальным направлениям. Во-вторых, из содержания ключевых 

документов в сфере научной деятельности последних 30 лет исключены 

гуманитарные и социальные науки. Проведен анализ текстов следующих 

документов: 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 884 «О 

доктрине развития российской науки»; 
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- Письмо Президента РФ от 30.03.2002 N Пр-576 «Основы политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 

года и дальнейшую перспективу»; 

- Указ Президента РФ от 7.07.2011 №899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечня критических 

технологий Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

Только в тексте последнего из перечисленных документов – «О стратегии 

научно-технологического развития» фиксируются факторы, которые 

обуславливают необходимость признания гуманитарных наук в качестве 

приоритетных. Так, в разделе «Стратегические ориентиры и возможности научно-

технологического развития РФ…Большие вызовы для общества государства и 

нации» в разделе е) отмечаются «новые внешние угрозы национальной 

безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и 

культурной идентичности российских граждан), обусловленные ростом 

международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной 

нестабильностью и усиления их взаимосвязи с внутренними угрозами 

национальной безопасности» [8]. Очевидно, что предотвращение данных угроз 

предполагает стимулирование государственной поддержки научного обеспечения 

развития культурной сферы. 

В 2019 г. была принята Государственная программа Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие РФ на 2019-2030 гг.» [26]. Основная цель 

программы – «развитие интеллектуального потенциала нации». Министерство 

культуры РФ является одним из участников программы. Важнейшим 

обстоятельством является то, что среди условий инфраструктурного обеспечения 

науки учитывается деятельность ФГИС «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ). При этом следует акцентировать, что эффективная деятельность НЭБ 

является результатом проведенных научно-прикладных исследований, 

многочисленных профессиональных обсуждений. Требует научных исследований 
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и дальнейшее развитие НЭБ, как и в целом проблема цифровизации библиотечно-

информационного обслуживания в России. Упоминаний о социальных и 

гуманитарных науках в данном документе не содержится.  

В настоящее время можно отметить некоторый «поворот» в 

государственной политике в сторону гуманитарных наук. 31 декабря 2020 г. 

Распоряжением Правительства РФ утверждена «Программа фундаментальных 

научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021-2030)» [27]. К 

Программе прилагается «План фундаментальных и поисковых научных 

исследований на 2021-2030 гг.». Данный документ имеет принципиальное 

научное и практическое значение как для исследований в гуманитарной сфере, 

так и в качестве основания для исследований, проводимых в библиотеках.  

В отличие от большинства государственных документов, определяющих 

приоритеты развития науки, данный документ включает в себя раздел 6 

«Гуманитарные науки». Основные приоритеты сформулированы в преамбуле к 

разделу: «Конститутивной особенностью современного (информационного) 

общества является знание. Соответственно, в этих условиях резко возрастает роль 

знания о самом знании: его производстве, трансляции, рецепции и применении… 

В пространстве современного гуманитарного знания наблюдается дефицит 

исследований в области культуры. В исследовании современной культуры 

перспективной научной задачей является изучение функционирования 

культурных институтов, механизмов производства и потребления культурной 

продукции, книг, фильмов, произведений изобразительного искусства… 

Приоритетными научными задачами гуманитарных исследований является 

изучение наследия, памяти, самобытности, их отражение в культурных и научных 

коллекциях, архивах и музеях, чтобы лучше понимать настоящее посредством 

более широкого толкования прошлого; изучение истории, литературы, искусства, 

философии и религий стран и регионов, способов их воздействия на современное 

разнообразие, исследование взаимного влияния и связей между регионами мира» 

[27].  
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Данный документ определяет приоритеты в двух тематических 

направлениях, близких работе библиотек: это социальная информатика, 

информационная работа библиотек, цифровизация библиотечно-информационной 

работы и культурологические, историко-культурные исследования.  

Более подробно вопросы целеполагания НИД ЦБ субъектов РФ будут 

рассмотрены во второй главе.  

В целом, проведенный анализ основополагающих документов в сфере 

государственной научной политики показал, что в их основе лежат 

преимущественно вопросы научно-технологического развития. Об этом же 

говорит и одна из основных целей Национального проекта «Наука»: «обеспечение 

присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 

осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития» [189].  

Проведенный анализ показывает, что для определения содержания всего 

комплекса гуманитарных наук основными являются документы, определяющие 

государственную культурную политику. Таким образом, на сегодняшний день 

политическим документом, определяющим приоритеты содержания 

гуманитарных и социальных наук, являются «Основы государственной 

культурной политики», принятые Указом Президента РФ в 2014 г. [7]. 

Данный документ является основополагающим для определения 

приоритетов научной деятельности библиотеки. Ключевыми положениями 

данного документа, касающимися развития науки, являются следующие 

положения. В документе указывается, что «государственная культурная политика 

России охватывает такие сферы общественной жизни как все виды культурной 

деятельности, гуманитарные науки, образование…» (раздел 2, п. 3). Раздел 6 

«Задачи государственной культурной политики» включает в перечень задач «в 

области гуманитарных наук»: «проведение необходимых фундаментальных и 

прикладных исследований» [7]. Сформулированные в документе «Цели 

государственной культурной политики», а именно сохранение исторического и 

культурного наследия, передача от поколения к поколению традиционных для 
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российской цивилизации ценностей и норм, обеспечение доступа граждан к 

знаниям и информации, - могут быть определены в качестве приоритетных 

направлений проводимой в библиотеках научно-исследовательской работы. 

Данные приоритеты реализуются в библиотеках в сфере выявления, изучения, 

научного описания и введения в научный оборот памятников письменности и 

культурного наследия, хранимого в библиотечных фондах. С другой стороны, в 

документе говорится о необходимости научного обеспечения «сохранения 

библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к 

чтению, принятия мер по модернизации их деятельности» [7]. 

Определяющая роль данного документа в сфере государственной 

культурной политики для развития гуманитарных наук закреплена в «Плане 

деятельности Министерства культуры РФ на 2019-2024 гг.», утвержденном 

Министерством культуры РФ 01.03.2019 г. [41]. В документе отмечается: 

«реализация задач и основных направлений государственной культурной 

политики планируется в следующих областях: культурное наследие народов РФ, 

осуществление всех видов культурной деятельности и развитие связанных с ним 

индустрий, гуманитарные науки» [41]. В качестве целей культурной политики 

устанавливается «формирование гармонически развитой личности и укрепление 

единства российского общества посредством приоритетного культурного и 

гуманитарного развития» [41].  

Таким образом, если общеотраслевые государственные документы в 

сфере научной политики обозначают приоритеты, в основном, в области 

развития технологий, то приоритеты для социальных и гуманитарных наук 

определяются в основополагающих документах в сфере государственной 

культурной политики. 

Выводы данного раздела17 необходимы для дальнейшего раскрытия 

положения: как ЦБ субъектов РФ реализуют и могут реализовать приоритеты, 

определяемые государственной политикой в сфере гуманитарных наук. 

                                                           
17 Более подробно данный материал рассмотрен в соавторстве с В. Р. Фирсовым в коллективной монографии 

«Научные исследования в библиотеках: тематика, организация, представление результатов» [188] 
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1.2. История формирования научно-исследовательской деятельности 

центральных библиотек 

Организация научно-исследовательской деятельности центральных 

библиотек субъектов РФ предполагает анализ формирования ЦБ в качестве 

субъекта научной деятельности и истории ее становления.  

Возникновение большинства центральных библиотек регионов России 

относится к XIX в. – в этот период были учреждены 48 губернских библиотек, 

послужившие впоследствии основой для создания в советские годы системы 

центральных региональных библиотек [95]. В своем современном виде они 

сложились в советский период и с момента основания по своим характерным 

чертам, функциям и масштабам работы коренным образом отличались от 

губернских библиотек дореволюционной России. Однако их функция в качестве 

центров для библиотек региона стала осознаваться уже в начале XX в. В 

частности, впервые подобная мысль прозвучала на первом Всероссийском съезде 

по библиотечному делу в 1911 г., однако она не получила развития. В первые 

годы после Октябрьской революции 1917 г. организация библиотечного 

обслуживания заняла место в числе приоритетных задач руководства страны. В 

1923 году было принято «Положение о центральных губернских и уездных 

библиотеках», в котором были обозначены такие их функции как руководство 

библиотеками губерний. Образование областей, краев, автономных республик в 

СССР неотъемлемо сопровождалось созданием центральных библиотек, поэтому 

в первые годы советской власти в сравнительно короткие сроки областные, 

краевые, республиканские библиотеки были созданы повсеместно. Постановление 

СНК РСФСР от 23 марта 1932 г. «О работе массовых библиотек» 

предусматривало в создаваемых областях, краях, республиках образование 

центральных научных библиотек с закреплением функций методических и 

библиографических центров [17]. В последующем координационная деятельность 

получила четкое закрепление в первом «Типовом уставе областной, краевой, 

республиканской (АССР) библиотеки», принятом в 1965 г. Таким образом, 
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центральные региональные библиотеки сложились в систему библиотек особого 

типа, осуществляющих в числе прочих функций роль методического и 

координационного центра для библиотек региона. История возникновения, 

развития системы центральных региональных библиотек и их типологические 

особенности проанализированы в публикациях ведущих библиотековедов 

М. И. Акилиной [68], Б. Ф. Володина [98], Н. С. Карташова [147], И. П. Осиповой 

[197], Ю. Н Столярова [245; 246], О. С. Чубарьяна [268; 270] и др.  

Особое внимание формированию научных функций центральных 

региональных библиотек уделялось в период наиболее стабильного и 

поступательного развития библиотек – в 70-80-е гг. XX в. 4 февраля 1983 г. 

приказом Министерства культуры РСФСР N 56 был принят типовой устав и 

примерная структура государственной республиканской (АССР), краевой, 

областной универсальной научной библиотеки. Принципиально важным было 

включение в типовой устав положения о том, что «библиотека … проводит 

самостоятельно и совместно с другими библиотеками региона и институтами 

культуры локальные исследования и участвует в централизованных научных 

исследованиях в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения» [31]. Не менее важно, что согласно примерной типовой структуре 

библиотеки, в составе научно-методического отдела выделялся сектор научно-

исследовательской работы. Именно в этот период, как подчеркивается в 

публикациях О. Д. Голубевой [104], З. С. Воскресенской [100], М. К. Прозоровой 

[222], НИД центральных региональных библиотек получает импульс к серьезному 

развитию и становится составной частью библиотечной науки России [86; 87; 91]. 

В связи с многообразием направлений научных исследований с 1960-х гг. 

большое внимание стало уделяться развитию научно-организационной 

деятельности, в том числе координации НИД библиотек в регионах. Масштабы 

проводимых центральными региональными библиотеками исследований 

возросли. Актуальной становится задача их выявления и организации взаимного 

информирования, то есть создания основ взаимной координации. Одной из 

главных задач было приближение исследований к потребностям самих библиотек, 
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доведение результатов научных работ до внедрения в практическую работу 

библиотек – как непосредственно ЦБ, так и массовых библиотек регионов.  

Таким образом, в этот период поддержка и координация НИД ЦБ 

выдвигается в сферу приоритетов государственной политики. В 1970 – 1980-х гг. 

в стране проводится большая работа по формированию единой системы 

библиотек. Данный подход имел под собой серьезное основание. Во-первых, 

развитие в системе исключало дублирование, позволяло централизовать часть 

функций, а, значит, было более экономным. Во-вторых, системное 

взаимодействие расширяло возможности читателей в выборе предоставляемой 

информации. 

Данные принципы были положены в основу организации НИД библиотек, – 

а именно в формирование механизмов взаимодействия. Основным действующим 

элементом системы становится ЦБ, именно благодаря им система становилась 

общегосударственной. Основными организующими центрами системы стали 

Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина (с 1992 г. 

РГБ) – в масштабах СССР, и Государственная Публичная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (с 1992 г. РНБ) – в масштабах РСФСР.  

1 октября 1971 г. вышел приказ министра культуры СССР «О мерах по 

дальнейшему улучшению организации научно-исследовательской работы в 

области библиотековедения и библиографии». Согласно приказу, ГБЛ стала 

головным научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, 

теории библиографии и истории книги [232]. На библиотеку были возложены 

функции координации научно-исследовательской работы библиотек и, что не 

менее важно, учебных заведений страны ведомства Министерства культуры 

СССР. В соответствии с приказом как ЦБ, так и вузы культуры, были включены в 

формирующуюся систему НИД в библиотечной сфере. Данное обстоятельство 

имело значение для вузов, прежде всего, как приближение тематики проводимых 

работ к потребностям библиотек. Для ЦБ это стало основой укрепления 

взаимодействия с ведущими научными учреждениями страны – ГБЛ и ГПБ.  
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Тем же приказом были определены головные организации и перечень тем, 

представляющих общегосударственное значение. Так, за ГБЛ были закреплены 

следующие важнейшие тематические направления [232]:  

• общетеоретические проблемы библиотековедения и истории 

библиотечного дела;  

• книга и чтение в жизни советского общества;  

• рекомендательная библиография и руководство чтением;  

• библиотечно-библиографические информационно-поисковые системы;  

• библиотечно-библиографическая классификация;  

• фонды научных библиотек и проблемы депозитарного хранения;  

• единая библиотечная система (общие проблемы, централизация сети 

массовых библиотек, научные основы библиотечного районирования);  

• сохранность книжных фондов;  

• библиотековедение в зарубежных странах.  

Приказ также предписывал создание Совета по координации научно-

исследовательской работы при Министерстве культуры СССР и проблемных 

советов, разработку перспективного (сводного) плана научно-исследовательской 

работы в области библиотековедения и теории библиографии на 1971-1975 гг.  

Приказом Министерства культуры РСФСР «О мерах по дальнейшему 

улучшению научно-исследовательской работы в области библиотековедения и 

библиографии» в 1969 г. было поручено создать в ГПБ научно-

исследовательского отдела, занимающегося организацией научных исследований. 

За ГПБ, как за головной организацией, ответственной за разработку важнейших 

проблем библиотековедения и библиографии, были закреплены следующие темы 

исследований: 

• библиотека и научная информация,  

• экономика библиотечного дела и критерии эффективности 

деятельности библиотек,  
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• библиотечно-библиографическая классификация, 

предметизация и предметные каталоги,  

• система комплектования и фонды массовых библиотек,  

• сохранность книжных фондов.  

Осуществление реализации этих приоритетных тематических направлений 

неизбежно требовало не только теоретических разработок, но изучения 

достигнутого опыта в других библиотеках, в первую очередь входящих в систему 

Министерства культуры. Кроме того, для получения практически значимых 

результатов, следовало сформировать базу проводимых исследований, а таковой 

могли стать многочисленные ЦБ, заинтересованные в получении результатов и 

применения их в своей деятельности. При этом они становились и 

соразработчиками заявленных тем.   

Во исполнение приказа в ГПБ в 1969 г. был создан Отдел координации и 

планирования научно-исследовательской работы. В его задачи входили 

организация научных исследований, разработка методик, контроль за ходом 

исследования и выполнением планов научно-исследовательской и научно-

методической работы в ГПБ, координация научно-исследовательских работ 

библиотек и институтов культуры РСФСР, сводное планирование и отчетность. В 

задачи ГПБ теперь входила не только организации координации, но и 

обеспечение участвующих в исследованиях библиотек методологией, 

методиками, инструментарием, расширением возможностей публикации 

результатов. Для активизации библиотековедческих исследований в 1976 г. 

создается отдел теории библиотековедения, который в 1977 г. был переименован 

в научно-исследовательский отдел библиотековедения. Существовавший ранее 

отдел координации входит в его состав в качестве Сектора координации и 

методики научно-исследовательской работы, который в 2001 г. был преобразован 

в Отдел межбиблиотечного взаимодействия. 

Полномочия ГПБ по координации научно-исследовательских работ 

библиотек и институтов культуры РСФСР, сводному планированию и отчетности 
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были подтверждены Постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах по 

выполнению Постановления ЦК КПСС ”О повышении роли библиотек в 

коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе”» 

1974 г.  Постановление ЦК КПСС призывало расширить деятельность библиотек 

по распространению достижений науки, техники и передового опыта, по 

оперативному обеспечению научно-технической информацией специалистов 

народного хозяйства, оказывать дифференцированную помощь читателям, с 

учетом их образовательного уровня, профессиональных интересов и возрастных 

особенностей. В Постановлении отмечалось, что «научные исследования в 

области библиотековедения нередко носят отвлеченный характер, не 

заканчиваются выработкой конкретных предложений и рекомендаций» [19]. 

Таким образом, вопросы организации НИР в библиотечной сфере в тот период 

отражались в документах самого высокого уровня.  

Постановлением Совета Министров на ГПБ возлагались «функции 

головного учреждения в РСФСР по координации научно-исследовательской 

работы в области библиотековедения и библиографии, проводимой другими 

учреждениями и организациями министерств и ведомств РСФСР, составление 

сводного плана научно-исследовательских работ по библиотековедению и 

библиографии и осуществление контроля за его выполнением и внедрением в 

практику результатов научных исследований» [19].  

Необходимо отметить, что важнейшие темы, разрабатываемые ГПБ 

включались в Государственный план развития народного хозяйства РСФСР. К 

важнейшим были отнесены темы, развивающие основные положения 

Постановления ЦК КПСС. В разные годы это были: разработка библиотечно-

библиографической классификации, организация системы депозитарного 

хранения, проведение централизации массовых библиотек, экономический анализ 

функционирования библиотечных систем, система комплектования и 

библиотечные фонды, консервация документов в библиотечных фондах и другие. 

Особо необходимо отметить, что за разработку библиотечно-библиографической 

классификации в 1981 году коллектив авторов из Государственной Публичной 
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библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Государственной библиотеки СССР 

им. В. И. Ленина и библиотеки АН СССР получили Государственную премию 

СССР в области науки и техники [194]. 

Приведенные постановления вовлекали центральные региональные 

библиотеки в формирующуюся систему НИД в области библиотечного дела. При 

этом сама суть системы подразумевала централизованное определение 

содержания НИР, которой занимаются ЦБ. Основным инструментом координации 

и учета являлся «Сводный план научно-исследовательской работы по 

библиотековедению, библиографии и книговедению в РСФСР» (с 1981 года 

планы стали координационными), который составлялся ежегодно с 1971 по 1991 

г., а также сводные пятилетние планы. План состоял из частей, 

структурированных по принятой форме, а также включал в себя план научных 

конференций и совещаний. Структура постепенно варьировалась, опираясь на 

основные направления и проблематику научно-исследовательской работы, 

принимаемые как ведущие в тот или иной период. Анализ содержания планов 

показывает, что большинство тем на протяжении 20 лет оставалось актуальными. 

Так, ЦБ участвовали в разработке следующих тем: сохранность книжных фондов, 

изучение чтения и читательского интереса, экономика библиотечного дела, 

развитие информационно-поисковых систем, совершенствование системы 

повышения квалификации, методика повышения эффективности и качества 

библиотечного обслуживания, стандартизация, взаимодействие библиотек 

различных систем и ведомств. Актуальность этих тем представляется очевидной и 

в наше время.   

В 1970-1980-е г. ЦБ РСФСР под руководством ГПБ разрабатывали тему– 

«Экономика библиотечного дела и критерии эффективности деятельности 

библиотек». В 1965 г. в ГПБ был создан временный творческий коллектив для 

разработки методики вычисления стоимости библиотечного обслуживания, 

который в 70-х гг. был преобразован в подразделение Научно-исследовательского 

отдела библиотековедения.  Тема была востребована, так как имела большое 

практическое значение. Выпускались сборники [275], статьи, готовились 
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рекомендации для разработки норм на различные библиотечные процессы. В 

исследовании приняли участие Новгородская, Калининская, Мурманская и 

Пермская областные библиотеки, на базе которых также был опробован 

предложенный метод экономической оценки деятельности библиотек. 

Исследователям удалось определить показатель производительности труда, 

коэффициент интенсивности библиотеки и отделов, что принесло практическую 

пользу принимавшим участие библиотекам. Опыт не был распространен за рамки 

данных библиотек – начавшееся во второй половине 80-х гг. резкое сокращение 

бюджетного финансирования сделало его невостребованным. Следует отметить, 

что в настоящее время, в условиях рыночной экономики, таких исследований не 

ведется, хотя именно сейчас библиотеки нуждаются в выстраивании новой 

экономической модели в связи с тенденциями сокращения бюджетного 

финансирования, переходом на эффективный контракт, оптимизации бюджета 

организации, возврату к принципам нормирования, привлечения внебюджетных 

средств.   

В 1980-х гг. в стране уделялось большое внимание проблеме повышения 

эффективности деятельности различных социальных институтов. Тема, 

являющаяся дискуссионной, не имеет однозначного решения. По инициативе ГПБ 

было развернуто крупное межведомственное централизованное библиотечное 

исследование «Оптимизация функционирования библиотечных систем» [152, с. 

6], которое конечной целью имело разработку критериев эффективности 

различных направлений библиотечного обслуживания. В исследовании 

принимали участие 100 библиотек и научных учреждений. Особо обращают на 

себя внимание серьезные методологические основания для подобных 

исследований. Так, на первом этапе была подготовлена и опубликована 

программа исследования [220], потом в течение нескольких лет выходили 

соответствующие сборники научных статей [219], далее были опубликованы 

методические рекомендации [138]. 

Данная работа представляет собой последовательную модель 

централизованного исследования. Единое программное обеспечение, единые 
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методики и инструментарий, взаимообмен информацией среди разработчиков, 

определение баз для апробации результатов, подготовка коллективных изданий 

участников исследования – его характерные черты. Именно это обеспечило 

достаточно активное участие ЦБ. Анализ координационных планов показал, что в 

1981 г. в исследовании участвовало 26 ЦБ [152, с. 6], в 1986 г. - 28 ЦБ [154, с. 25]. 

Среди масштабных централизованных исследований, в которых принимали 

участие ЦБ можно назвать исследование по созданию модели депозитарного 

хранения фондов, в котором под руководством ГПБ принимали участие 

Воронежская, Горьковская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, 

Кемеровская, Кировская, Пензенская, Свердловская областные, Мордовская, 

Чувашская республиканские и Красноярская краевая библиотеки. В исследовании 

проблемы «Рациональное формирование, размещение и использование 

библиотечных фондов», направленном на выравнивание уровней библиотечного 

обслуживания читателей в различных регионах, принимали участие Амурская, 

Воронежская, Иркутская, Кировская, Пермская, Тюменская областные, 

Хабаровская краевая, Якутская республиканская библиотеки (а также Восточно-

Сибирский ГИК и ГПНТБ СО РАН). 

Анализ координационных планов показывает постоянное расширение 

вовлеченности участников в проводимые исследования– так, если в 1971 г. 

координационный план охватывал НИД 5 библиотек республиканского 

подчинения и 10 институтов культуры, то к 1985 г. план включал в себя 150 

координируемых учреждений. С 1975 г. в сферу координации, кроме учреждений 

системы Министерства культуры РСФСР, стали вовлечены библиотеки других 

министерств и ведомств. Это свидетельство большой значимости плана в научной 

среде – включение в него проводимых научных разработок считалось 

престижным.  

В складывающейся системе НИД централизованные исследования играли 

значительную роль. Другая часть этой системы – организуемые непосредственно 

ЦБ самостоятельные исследования, наиболее учитывающие специфику региона. 

Библиотеки осуществляли исследовательские работы по широкому кругу 
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актуальных вопросов. Анализ координационных планов позволил нам выявить 

следующие примеры исследований по совершенствованию библиотечного 

обслуживания: например, «Библиотечно-библиографическое, информационное 

обеспечение социально-экономических комплексных целевых программ. 

Определение тенденций развития библиотечно-информационного обслуживания 

потребностей народного хозяйства в условиях межведомственного 

взаимодействия» (тема разрабатывалась в 1986-1990 гг. Красноярской краевой, 

Пензенской, Свердловской областными библиотеками) [155, с. 17]. Итогом темы 

«Разработка параметров деятельности ОУНБ как научно-информационных 

учреждений, моделей оптимально функционирующих ОУНБ» в 1986-1988 гг. 

Кировской ОУНБ стала «Программа библиотечного обслуживания г. Кирова на 

основе взаимодействия библиотек разных ведомств [155, с. 24]. 

Приведем также примеры исследований, связанных с формированием 

фондов: исследование «Формирование единого патентного фонда региона», 

проводимое Кировской ОУНБ в 1986-1990 гг. [156, с. 34] Исследование 

Пензенской ОУНБ «Разработка критериев отбора, формирования редкого фонда 

ОУНБ» [155, с. 36]. 

Историко-культурные исследования библиотек: «История книжного дела 

Вологодского края (30-е гг. XIX в – 30-е гг. XX в.) – исследование Вологодской 

ОУНБ 1990-1993 гг. [156, с. 25]; исследование Пермской ОУНБ «Очерки по 

истории областной библиотеки им. А. М. Горького», 1987-1990 гг. [156, с. 25] 

Значимым представляется исследование Камчатской и Ульяновской ОУНБ 

«Изучение системы эстетического воспитания», целью которого было 

«укрепление взаимодействия библиотек с другими идеологическими 

учреждениями и средствами массовой информации» [156, с. 22]. Исследование в 

свою очередь было частью направления исследования библиотеки как звена в 

системе художественно-эстетического воспитания.  

О масштабах НИД ЦБ свидетельствует тот факт, что многие из них 

разрабатывали или участвовали в разработке нескольких тем. Так, анализ 

показывает, что среди самых активных на протяжении всего периода составления 
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координационных планов можно назвать Пермскую областную библиотеку, 

Кировскую областную библиотеку, Красноярскую краевую, Башкирскую 

республиканскую, а также Свердловскую, Рязанскую, Новосибирскую, 

Хабаровскую, Чувашскую. Так, в качестве примера можно привести план 1975 г., 

в котором было отражено участие Псковской ОУНБ в 7 темах [236], в плане 1981 

г. отражено участие Кировской ОУНБ в 11 темах, НБ Чувашской республики в 8 

темах [152]. В плане 1986 г. зафиксировано участие Свердловской ОУНБ в 11 

темах, Пензенской ОУНБ в 12 темах, Бурятской ОУНБ в 8 темах [154]. В 

последнем плане, составленном в 1990 г. больше всего исследовательских тем 

было заявлено у Самарской ОУНБ (8), Пензенской ОУНБ (11). Свердловской 

ОУНБ (7), Ульяновской ОУНБ (8) [156]. 

После завершения исследования ЦБ, включенные в координационный план, 

предоставляли в ГПБ научные отчеты. Итогами исследовательской деятельности 

становились публикации сборников трудов, монографии, методические пособия. 

В плане отображалась также и подготовка диссертаций как результатов 

разработки тем. Большинство исследований содержало практические выводы и 

рекомендации, которые находили свое отражение в инструкциях, методических 

указаниях, нормативных и регламентирующих документах, позволяющих 

совершенствовать библиотечное дело в сфере обслуживания читателей, 

руководства чтением, комплектования фондов, развития информационно-

поисковых систем и так далее. Совокупные данные о проведенных ЦБ 

исследованиях представлялись в публикуемых ГПБ с 1982 г. ежегодных 

аналитических отчетах о ходе и результатах проводимых в РСФСР исследований, 

о внедрении их в практику. Так, в частности в отчете за 1974 г. утверждалось: что 

«продолжил увеличиваться удельный вес работ, которые выполнялись в рамках 

больших централизованных исследований в РСФСР и СССР». В то же время, 

«недостаточно вовлекались в коллективную разработку важнейших проблем 

сотрудники ОБ» [201]. В качестве требуемой меры повышения эффективности 

НИР предлагалось утвердить «Положение о координации научной работы по 

библиотечному делу в РСФСР». 
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Координационный план, выполняя, прежде всего, организующую и 

координационную функции, стал действенным инструментом, позволявшим в 

условиях плановой экономики тогдашнего времени вовлечь в научную работу ЦБ. 

Однако функции его были значительно шире. Его ведение позволило заниматься 

перспективным планированием, отслеживать тенденции развития библиотечного 

дела, актуальность проводимых исследований, корректировать их направленность 

в соответствии с общегосударственными задачами и практической 

необходимостью. План способствовал экономии ресурсов – предотвращая 

дублирование проводимых исследований, позволял концентрироваться на 

основных проблемах путем объединения нескольких библиотек при разработке 

одной темы, способствовал научно-методическому обеспечению проведения 

исследования. Большое значение имело то, что план представлял собой реальную 

картину исследовательского потенциала библиотек России и значительную роль в 

нем ЦБ.  

В этот же период большое внимание уделялось практической значимости 

проводимых исследований. В 1979 г. ГПБ выпустила методические указания, в 

которых утверждается, что «важнейшая задача исследовательских коллективов – 

реализация на практике полученных научных разработок» [106, с. 5], а внедрение 

результатов эффективно в случае его осуществления с помощью планов 

внедрения, которые играют положительную роль как инструменты контроля.  

В 1984 г. ГПБ выпустила «План внедрения в практику результатов научных 

исследований по библиотечному делу в РСФСР», в котором отображены данные о 

включении результатов исследований 24 ЦБ [208].  

В 1984 г. было принято «Положение о библиотечном деле в СССР», которое 

выполняло, по сути, функции союзного библиотечного закона. В нем, в частности, 

отмечалось, что «библиотеки в СССР, независимо от подчиненности, составляют 

единую систему библиотек, объединенных общностью основных задач и 

принципов деятельности» и эта «единая система библиотек… развивается и 

функционирует… на основе совместной организации…  научно-

исследовательской работы…, координации и кооперации работы библиотек …» 
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[18]. Общее методическое руководство библиотеками и координацию их работы, 

независимо от подчиненности, государственный контроль за деятельностью 

библиотек, находящихся в ведении министерств, государственных комитетов и 

ведомств осуществляло Министерство культуры СССР.  

Анализ содержания Положения показывает, что по сути своей оно подводит 

итоги развития библиотек в 20-летний достаточно экономически стабильный 

период планового регулирования с сильными централизованными началами. В 

Положении утверждается, что в стране создана «единая система библиотек» 

(раздел 2). В строгом соответствии с системным подходом более точным будет 

утверждение, что к этому времени были сформированы основные формы 

системного взаимодействия. Анализ координационных планов показал, что одним 

из значимых факторов создания единой системы библиотек была 

скоординированная система научной работы. Причем научная работа являлась не 

только предметом государственной поддержки, но и важным фактором ее 

эффективности. Принятию принципиальных решений по развитию библиотек 

предшествовало проведение научных исследований. Например, решение о 

централизации библиотек было принято Правительством СССР в 1975 г.18, а 

принятию его предшествовало длительное изучение и научное обоснование – 

исследования этой темы велись с начала 70-х гг. Однако позднее не все важные 

управленческие решения принимались на научной основе. В качестве примера 

можно привести массовую реорганизацию экономической модели библиотек в 

связи с изменением их правового статуса в соответствии с Федеральным законом 

от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, когда решения о присвоении казенного, автономного 

или государственного статуса принимались без какого-либо экономического 

анализа деятельности конкретных библиотек.  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что проводимая в 

республиканском масштабе научная работа основывалась на роли ЦБ в качестве 

региональных координационных центров, что способствовало переходу от 

                                                           
18 Положение о централизации государственных массовых библиотек (утв. Министром культуры СССР от 3 

февраля 1975 года)  
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разрозненности авторских исследований к созданию творческих коллективов, 

совершенствованию организации библиотековедческих исследований в РСФСР 

[262].   

Немалое значение в развитии и укреплении научно-исследовательской 

работы в центральных региональных библиотеках имели периодически 

организуемые ГПБ совместно с Министерством культуры РСФСР всероссийские 

совещания заместителей директоров по научной работе республиканских, 

краевых, областных библиотек. Совещания проводились по актуальным вопросам 

организации и методике библиотековедческих исследований: координация 

научной работы, проведение централизованных и региональных исследований, 

методика составления исследовательских программ и внедрения результатов в 

практику, требования к отчетным документам, проблемы оценки и повышения 

эффективности и многие другие. Результатом совещаний становились 

рекомендации, способствующие развитию науки в регионах.  

В 1990 г. была разработана «Перспективная проблематика к планированию 

научно-исследовательской работы по библиотечному делу на 13-ю пятилетку» - 

последний документ подобного рода [205]. В документе указывалось на 

перспективы качественных изменений библиотечной деятельности, типологии 

библиотек, их статуса, функций, на необходимость более координированного 

взаимодействия библиотечно-информационных учреждений в единой системе и 

т.д. Предполагалась разработка плана на период 1991-1995 гг., однако в связи с 

распадом СССР, отказом от централизованного управления и отходом от 

принципов планирования он так и не был подготовлен.  

В 1990-х и начале 2000-х гг. в обществе начался период коренной 

трансформации экономического и социального укладов, и, как следствие, 

снижение уровня государственной поддержки и внимания как в сфере науки, так 

и культуры. Начался процесс сокращения библиотек, читательской аудитории, 

библиотечных фондов [259]. В условиях экономического кризиса произошло 

ограничение многих функций ЦБ, не связанных непосредственно с хранением 

фондов и обслуживанием читателей. Это привело к тому, что из сферы внимания 
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как государства, так и руководителей библиотек была исключена научная и 

научно-методическая работа. Содержание и организация научно-

исследовательской и научно-методической работы претерпели значительные 

изменения – сузился круг участников исследований, уменьшилось количество 

разрабатываемых тем [260]. Многие библиотеки вообще отказались от ведения 

научно-исследовательской и научно-методической работы, взаимодействие 

библиотек ослабело.  

С середины 2010-х гг. развитие страны приобретает положительную 

динамику. Этап восстановления и укрепления страны закончился [14]. В это же 

время начинается планомерное усиление научно-методической составляющей 

работы библиотек – специалисты сравнивали этот процесс с ренессансом научно-

методических служб [62]. Причем возрождение научно-методической 

деятельности происходило с учетом новых возможностей взаимодействия. 

С 2008 г. Российская национальная библиотека, в соответствии с ролью 

всероссийского научно-методического центра в сфере библиотечного дела 

приступила к формированию базы данных «Центральные библиотеки субъектов 

РФ», которая стала основой для масштабного общероссийского корпоративного 

проекта «Центральные библиотеки субъектов РФ», включающего в себя 

представляемые на договорной основе библиотеками-участницами 

профессиональные документы, региональные и локальнее нормативно-правовые 

акты, отчеты, обзоры деятельности муниципальных библиотек региона, 

методические рекомендации и др. [64]. Проект фактически превратился в 

интернет-площадку научно-методического взаимодействия руководителей и 

специалистов центральных региональных библиотек. Это дало ЦБ субъектов РФ 

новые возможности для решения актуальных задач: проведение сравнительного 

анализа состояния библиотечного дела региона, изучение опыта работы и 

инноваций других библиотек, сокращение трудовых и финансовых затрат на 

поиск полнотекстовой информации. Как показала практика, проект положительно 

сказывается на качестве работы не только ЦБ субъектов РФ, но и на состоянии 

библиотечного дела страны в целом. Он носит консолидирующий, 
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кооперирующий характер и приносит значительную практическую и 

исследовательскую пользу. В 2021 году проект отметил 10-летие – отчет пошел с 

момента первого заседания Координационного совета, в состав которого вошли 

ведущие специалисты РНБ и активный костяк директоров центральных 

региональных библиотек – В. В. Гончарова (директор Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина), С. С. Дедюля (директор 

Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева), 

И. А. Добрынина (директор Национальной библиотеки Республики Карелия), 

Д. П. Коробейников (директор Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского), Н. А. Кузнецова (директор Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки 

им. В. И. Ленина), В. А. Никулина (директор Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В. Д. Федорова), М. Н. Осипова (директор Пензенской областной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова), В. И. Павлова (директор Псковской 

областной универсальной научной библиотеки). Руководителем проекта является 

С. А. Басов – заведующий Научно-методическим отделом РНБ.  

Об активизации научно-методической деятельности свидетельствует 

большое количество профессиональных публикаций этого периода, выход 

методических пособий и сборников статей [60; 61; 88; 122; 136; 225;]. В 2010 г. 

вышел специальный выпуск журнала «Библиотечное дело» № 11, посвященный 

методической работе библиотек, на страницах которого С. Г. Матлина, 

С. М. Гришина, Л. М. Инькова, Н. В. Жадько и другие специалисты отрасли 

высказали свои соображения по актуализации методической деятельности. В 2013 

г. в Пензе, в рамках ежегодного Конгресса Российской библиотечной ассоциации, 

шесть ключевых секций (центральных библиотек субъектов РФ, публичных 

библиотек, по библиотечному менеджменту и маркетингу, секция «Библиотечные 

общества и ассоциации», библиотечной профессии, кадров и непрерывного 

образования, по научно-исследовательской работе) провели совместное заседание 

на тему «Инновационно-методическая деятельность библиотек Российской 

Федерации» [74].  



51 
 

 
 

В конце 2014 г. прошли две Всероссийские научно-практические 

конференции: в РГБ — «Научно-методическая деятельность библиотек 

Российской Федерации: актуальные вопросы теории и практики» (Москва, 23—24 

октября 2014 г.) и в Центральной городской публичной библиотеке 

им. В. В. Маяковского «Методическая служба современной публичной 

библиотеки: от теории к практике» (Санкт-Петербург, 27—28 ноября 2014 г.), 

посвященная методическим проблемам публичных библиотек. 

В Брянске в 2008 г. прошел семинар «Роль областной методической службы 

в условиях реализации ФЗ № 131». Далее ежегодно по инициативе Пензенской 

областной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова стал проходить 

межрегиональный круглый стол «Методическая служба региональных библиотек 

в современных условиях». 

Основным результатом актуализации научно-методической работы ЦБ 

стало принятие в 2015 г. нормативно-рекомендательного акта РБА «Научно-

методическая деятельность центральной библиотеки. Примерное положение» 

[75].  

В связи с этим необходимо подчеркнуть два важных положения. Во-первых, 

принятие данного документа – свидетельство осознания профессионалами 

значимости взаимодействия библиотек, укрепления корпоративных начал. Во-

вторых, в документе большое внимание уделяется научной составляющей в 

методической работе ЦБ. Так, в частности, зафиксировано следующее 

определение научно-методической деятельности: «деятельность, направленная на 

повышение эффективности работы библиотек (библиотечных систем) на основе 

управления социальными и технологическими нововведениями (инновациями), 

включающая в себя организационные, исследовательские и педагогические 

функции» [187, с. 107]. В тексте документа выделяются аналитические функции, к 

основным направлениям отнесено «участие в разработке библиотечной 

политики» [187, с. 110]. 

Для поддержки аналитической работы библиотек в 2014 г. РНБ как 

методический центр федерального уровня инициировала проведение Первого 
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всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2014» (на лучший 

аналитический обзор о деятельности муниципальных библиотек региона в 2013 

г.). Значение этих отчетов невозможно переоценить: они играют первостепенную 

роль для диагностики состояния региональных библиотечных систем, выявления 

инновационных практик и определения направлений развития. 

Таким образом, можно сделать определенный вывод о том, что за последние 

20 лет вопросы организации и ведения научно-методической деятельности 

библиотек находят поддержку и на уровне руководства библиотек, и на уровне 

всероссийских методических центров РНБ и РГБ [250], и на уровне органов 

государственной власти, прежде всего Министерства культуры РФ. В отношении 

НИД российских библиотек таких шагов не предпринималось.  

Представленный анализ истории формирования ЦБ в качестве субъекта 

НИД свидетельствует, что наибольшую востребованность, а, значит, и поддержку 

на уровне государственной политики НИД получает в период активного 

формирования системы библиотек страны, которая происходила в 70-80-е гг. XX 

века – в период, предшествовавший принятию «Положения о библиотечном деле» 

в 1984 г. Эта задача вновь становится актуальной в современных условиях и 

определена в «Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 

года».   

 

1.3. Центральная библиотека как субъект научно-исследовательской 

деятельности 

Анализ истории формирования ЦБ субъектов РФ в качестве субъекта НИД 

показал, что развитие данного направления деятельности шло параллельно с 

укреплением функций ЦБ в качестве координационного и научно-методического 

центра библиотек региона. В период ослабления организующих функций ЦБ 

вследствие происходящих в стране кардинальных преобразований (вторая 

половина 1980-х – 1990-е гг.) произошло сокращение взаимодействия библиотек в 

данном направлении и распад системы научно-исследовательской и научно-

методической деятельности библиотек России. Благодаря инициативе ряда ЦБ 
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(Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Псковская областная 

универсальная научная библиотека, Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина и др.), их кооперированию с методистами РНБ 

и РГБ в настоящее время после принятия нормативно-рекомендательного акта 

РБА «Научно-методическая деятельность центральной библиотеки. Примерное 

положение» есть основание для утверждения о воссоздании системы научно-

методической деятельности.  

Для получения выводов о формальном статусе ЦБ субъектов РФ в качестве 

научной организации и практической включенности ЦБ в НИД выявлена и 

проанализирована вся совокупность информации – нормативно-правовая, 

официальная документальная, а также полученная в ходе анкетирования 

библиотек.  

Правовым основанием для ведения библиотекой научно-исследовательской 

работы является отражение данного вида деятельности в нормативно-правовом 

акте регионального уровня, регулирующем библиотечную деятельность, а также в 

основном документе библиотеки — уставе, утвержденном учредителем.  

В качестве ресурса, представляющего наиболее полное собрание 

нормативно-правовых актов субъектов РФ в области библиотечного дела, была 

рассмотрена представляющая наибольший интерес электронная информационная 

база данных РБА «Библиотечное законодательство Российской Федерации». 

Постоянно актуализируемая и пополняемая с 1995 г., она является уникальным 

источником, востребованным в научных и справочных целях специалистами 

библиотек и органов управления культуры. Раздел «Законодательство субъектов 

Российской Федерации в области библиотечного дела» дает возможность 

проанализировать региональное библиотечное законодательство на предмет 

отражения в нем научно-исследовательской деятельности центральной 

библиотеки. 

Следующим по значимости нормативно-правовым актом является устав 

организации, который утверждается учредителем и определяет порядок ее 

деятельности. С правовой точки зрения именно устав является определяющим для 
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отнесения библиотеки к научной организации, так как научными организациями в 

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

научно-технической политике» признаются юридические лица, осуществляющие 

в качестве основной деятельности научную и (или) научно-техническую 

деятельность. Таким образом, определяющим для анализа является фиксация 

научной деятельности библиотеки в разделе устава «Основные направления 

деятельности», поскольку именно учредитель определяет то, ради чего 

организация создается и на что он ей может формировать государственное 

задание. 

В качестве источниковой базы для выявления и изучения уставов 85 ЦБ (по 

числу субъектов) были просмотрены официальные сайты библиотек, а также 

ресурс Российской национальной библиотеки – корпоративный сайт 

«Центральные библиотеки субъектов РФ». Данный ресурс представляет 

значительный интерес для специалистов по полноте содержания и широте 

направлений представленных на нем материалов. Основой для ведения ресурса 

являются заключенные договора с 83 центральными региональными 

библиотеками. Массив данных позволяет в свободном доступе ознакомиться с 

широким кругом материалов, включая уставные документы библиотек, отчеты о 

деятельности библиотек, правовые акты, концепции развития, регламенты 

оказания услуг, методические материалы и многое другое.  

Данные о практике ведения ЦБ субъектов РФ научно-исследовательской 

работы содержат официальные отчеты о деятельности и опубликованные планы 

работы библиотеки. Данный источник дает официальную информацию о 

проведенных работах, поскольку публичный отчет является обязательным для 

бюджетных учреждений на основании Приказа Министерства культуры РФ от 20 

февраля 2015 г. N 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет"». 
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Официальные сайты библиотек, а также корпоративный ресурс РНБ 

«Центральные библиотеки субъектов РФ» позволил провести анализ отчетной 

документации ЦБ всех субъектов РФ за 2016-2020 гг.  

Помимо изучения открытых документальных источников для полноты и 

репрезентативности исследования нами были использованы результаты 

анкетирования «Организация и содержание научно-исследовательской работы» 

непосредственно руководителей и ведущих специалистов ЦБ, что значительно 

расширило информационную базу исследования.  

Анкетирование проводилось в рамках плановой научно-исследовательской 

работы РНБ, в соответствии с решением Ежегодного совещания руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России 2020 года, в 

котором было зафиксировано поручение: «РНБ совместно с РГБ, РБА и 

центральными библиотеками субъектов Российской Федерации осуществить 

мониторинг и подготовить заключение о состоянии организации научно-

исследовательских работ в библиотеках России и необходимых мерах ее 

поддержки» [142]. Подобное поручение стало результатом проводимой в течение 

нескольких лет активной работы РНБ, РГБ, а также РБА, в частности секции по 

научно-исследовательской работе, по выявлению, систематизации, анализу 

научно-исследовательской работы библиотек России.  

Таким образом, руководствуясь поручением Совещания, в рамках 

исследования научно-исследовательского потенциала центральных библиотек 

субъектов РФ было проведено анкетирование «Организация и содержание 

научно-исследовательской работы» среди ЦБ. Анкета включала 13 вопросов по 

тематическим блокам: паспорт участника (вопрос 1), организация НИР (вопросы 

2-6, 12), содержание НИР (вопросы 7-11), проблемы и пожелания (вопрос 13). 

Анкетирование проводилось с 26 января по 30 марта 2021 г. с целью выявления 

информации о наличии в библиотеках научного подразделения и научных 

сотрудников, включения НИР в государственное задание, примеров тематик НИР, 

организации собственных и участия в научно-практических конференциях, 

наличия научных изданий и необходимых мер поддержки со стороны 
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национальных библиотек и Министерства культуры РФ. В большинстве случаев 

вопросы носили дихотомический характер, в случае утвердительного ответа 

предлагалось указать примеры и уточнения. 

Анкеты были разосланы в 85 центральных региональных библиотек – по 

числу субъектов РФ.  За время проведения анкетирования поступили ответы из 54 

библиотек. Количество ответов составило более 60%, что является 

репрезентативным для проведения анализа полученных данных в целях 

выявления текущего состояния НИР в ЦБ. 

Таким образом, были рассмотрены законодательные и нормативные 

документы, регулирующие деятельность библиотек, официальные отчетные 

документы библиотек и полученные в ходе анкетирования сведения. 

 

1.3.1. Статус центральной библиотеки как научной организации 

В Конституции Российской Федерации определено, что «республика 

(государство)… край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеет свой устав и законодательство» [1, ст. 5]. В то же время 

предусматривается, что Конституция и законы Российской Федерации, 

принимаемые по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, к которым 

относятся и общие вопросы культуры, имеют прямое действие на территории 

субъектов РФ. Таким образом, соблюдается принцип верховенства федерального 

законодательства над региональным, в том числе в области библиотечного дела. 

Региональное законодательство определяет и регулирует развитие культуры в 

конкретных регионах. 

В Федеральном законе № 78-ФЗ «О библиотечном деле» определяется, что 

библиотеки имеют право «11.1) осуществлять информационную, культурную, 

просветительскую, научную, образовательную деятельность» [16]. При этом 

законом предусматривается возможность вести данную деятельность в 

соответствии с законодательством и «со своим уставом или с локальными 

нормативными актами организаций, структурными подразделениями которых 

являются библиотеки» [16]. Законодательные региональные акты, как и 
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федеральные, регулируют отношения в области организации и развития 

библиотечного дела и системы обязательного экземпляра документов. 

В составе Российской Федерации выделяются 85 субъектов: 22 республики, 

46 областей, 9 краев, 1 автономная область, 4 автономных округа и 3 города 

федерального значения. Анализ массива регионального законодательства 

показывает, что в настоящее время не во всех субъектах РФ наличествует закон о 

библиотечном деле, либо любой другой, регулирующий библиотечную 

деятельность. При этом за последнее десятилетие некоторые из существовавших 

ранее нормативных актов утратили силу, не получив нового исполнения. 

Например, закон Астраханской области «О библиотечном деле» утратил силу на 

основании закона Астраханской области от 20 марта 2006 года N 5/2006-ОЗ.  

В нескольких регионах, а именно в Астраханской и Магаданской областях, 

в Ненецком и Чукотском АО, а также в Еврейской автономной области и 

Севастополе отсутствуют законодательные акты по вопросам библиотечного 

дела. В Хабаровском крае и Пензенской области вопросы библиотечного дела 

регулируют законы об обязательном экземпляре документов. Таким образом, 

рассмотрению подлежали 79 региональных законов, регулирующих библиотечное 

дело субъекта РФ. Необходимо было выявить, какая роль отводится в этих 

законах центральной библиотеке, как определяются ее основные функции и есть 

ли наличие в перечне функций научно-исследовательской деятельности.  

В 62 регионах действуют законы о библиотечном деле или библиотечном 

обслуживании. Калининградская область включила вопросы организации 

библиотечного дела в закон от 28.06.2018 N 181 «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Калининградской области в сфере 

библиотечного дела и обязательного экземпляра документов», который не 

обозначает функций ЦБ, но закрепляет ее статус в качестве центральной 

областной библиотеки. Воронежская, Саратовская, Ивановская, Тюменская 

области, республики Мордовия, Адыгея, Марий Эл, Карелия, а также 

Забайкальский край включили проблемы организации библиотечного 

обслуживания населения в законы «О культуре». В большинстве региональных 
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законов о культуре не прописываются функции центральной субъектной 

библиотеки и приводится лишь указание полномочий органов власти в 

отношении библиотечного обслуживания населения. Однако есть исключения. 

Так, например, в Законе Республики Карелия от 30.12.2005 N 952-ЗРК «О 

культуре» указано, что «Национальная библиотека Республики Карелия… 

является научно-исследовательским учреждением по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению» [42]. 

В законе Костромской области от 29.12.2011 N 182-5-ЗКО «О региональной 

политике в области культуры» обозначены полномочия региональной власти по 

вопросам поддержки библиотеки и организации обслуживания населения [52]. В 

законе Псковской области от 30.03.2017 N 1762-ОЗ «Об отдельных вопросах в 

области библиотечного дела в Псковской области» также рассматриваются лишь 

вопросы разграничения полномочий органов власти [54]. Закон Ханты-

Мансийского автономного округа от 28.10.2011 N 105-оз «О регулировании 

отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» закрепляет статус центральной 

библиотеки автономного округа за универсальной библиотекой автономного 

округа, осуществляющей формирование, хранение и предоставление 

пользователям наиболее полного собрания документов, организующей 

взаимоиспользование библиотечных ресурсов, оказывающей методическую 

помощь библиотекам и обеспечивающей ведение сводного каталога [57]. Закон 

Ульяновской области от 06.12.2006 N 198-ЗО «О правовом регулировании 

отдельных вопросов в сфере организации библиотечного дела в Ульяновской 

области и о формировании обязательного экземпляра документов Ульяновской 

области» устанавливает, что областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец книги» - Ульяновская областная научная библиотека имени В. 

И. Ленина является центральной библиотекой области и закрепляет за ней 

функции основного общедоступного центра информационных ресурсов по всем 

отраслям знаний, главного государственного книгохранилища области с правом 

получения и регистрации обязательного экземпляра документа Ульяновской 
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области, научно-исследовательского, научно-методического, координационного и 

научно-информационного центра для всех видов библиотек, расположенных на 

территории Ульяновской области, центра сбора государственной библиотечной 

статистики по Ульяновской области [56].Закон Республики Коми от 03.07.2008 N 

69-РЗ «О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязательного 

экземпляра документов в Республике Коми» определяет функции ЦБ только в 

части получения, хранения и использования обязательных экземпляров, 

составление государственной библиографии и выпуск библиографических 

указателей [43]. 

Таким образом, анализ законодательных актов позволил выявить, что в 64 

законах определяется статус ЦБ субъектов РФ.  

При этом в 30 региональных законах либо содержатся указания на 

исполнение библиотекой функций научно-исследовательского центра по 

библиотековедению, библиографии и книговедению (например, в законах 

Белгородской, Брянской, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской 

республики, Красноярского края), либо обозначено, что библиотека ведет научно-

исследовательскую работу (Кировская, Липецкая, Омская области, республика 

Тыва, Карачаево-Черкесская республика).  

Это положение подтверждается формулировками в законодательных актах: 

«Центральная государственная краевая библиотека выполняет следующие 

функции: …организация и проведение научно-исследовательской работы» (п.2.8 

Закон Алтайского края от 10.04.2007 N 22-ЗС (ред. от 05.07.2016) «О 

библиотечном деле в Алтайском крае») [46] 

«Библиотека является региональным научно-исследовательским центром» 

(ст. 11 Закон Белгородской области от 09.11.1999 N 81(ред. от 02.11.2015) «О 

библиотечном деле в Белгородской области») [49] 

«Библиотека ведет научно-исследовательскую деятельность» (ст. 14 

Закон Кировской области от 28.08.1997 N 11-ЗО (ред. от 25.07.2018) «О 

библиотечном деле Кировской области») [51] 
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«Национальная библиотека является научно-исследовательским 

учреждением по библиотековедению, библиографоведению и книговедению; 

методическим, научно-информационным и культурным центром 

республиканского значения; разрабатывает и реализует государственную 

политику в области библиотечного дела и библиографии» (ст. 20 Закон 

Республики Саха (Якутия) от 21.07.1994 З N 27-I (ред. от 30.05.2017) «О 

библиотечном деле») [45] 

Право центральной библиотеки вести научно-исследовательскую 

деятельность, заимствуя формулировку из основного федерального закона, 

определено в нормативных актах 5 регионов (Ставропольский край, Амурская, 

Владимирская, Мурманская области, республик Ингушетия): 

«Библиотеки имеют право осуществлять …научную деятельность» (ст. 

15 Закон Ставропольского края от 17.05.96 N 7-кз (ред. от 06.10.2017) «О 

библиотечном деле в Ставропольском крае») [47] 

«Библиотеки имеют право: …осуществлять научную деятельность» (ст. 

11 Закон Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ (ред. от 07.11.2018) «О 

библиотечном деле») [48] 

В нескольких нормативных актах за центральной библиотекой закрепляется 

роль держателя полного собрания документов и осуществление их научного 

изучения (например, республика Крым, Курская область): 

«Библиотека… предоставляет полное собрание документов… 

осуществляет их научное изучение» (ст. 22 Закон Республики Крым от 

30.12.2015 N 199-ЗРК/2015 (ред. от 26.10.2016) «О библиотечном деле») [44] 

В отдельных законах за библиотекой закреплены конкретные виды научно-

исследовательской деятельности: например, в законе Ярославской области от 

24.02.2014 N 2-з «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» 

сказано, что «Центральная областная библиотека …осуществляет 

деятельность, направленную на выявление, сбор, систематизацию и 

распространение информации о Ярославской области (библиотечное 

краеведение). В рамках библиотечного краеведения … осуществляют следующие 
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функции: осуществление научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности» [58] 

В ст. 12 Закона Липецкой области от 21.07.2003 N 62-ОЗ (ред. от 16.11.2016) 

«Об основах библиотечного дела и обязательном экземпляре документов в 

Липецкой области» библиотеке предписано осуществление научно-

исследовательской деятельности по вопросам библиотечного обслуживания 

населения [53].  

Анализ нормативной базы показал, что 39 региональных библиотечных 

законов не регламентируют ведение центральной региональной библиотекой 

научно-исследовательской деятельности. В то же время в части из них 

определяются функции методического центра для библиотек региона. Так, 

например, в законе Вологодской области от 05.02.2009 N 1955-ОЗ «О 

библиотечном обслуживании населения в Вологодской области» указано, что 

«центральная библиотека ведущая универсальная государственная областная 

библиотека, обязанная… оказывать методическую помощь библиотекам, 

расположенным на территории области» [50]. Еще один пример – Томская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Закон Томской 

области от 09.10.1997 N 573 «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов в Томской области» гласит, что «библиотека…на научной основе 

разрабатывает политику библиотечного дела области, является центром 

методической деятельности для библиотек области» [55].  

Таким образом, установлено, что на законодательном уровне в 40 

центральных библиотеках субъектов РФ в той или иной форме закреплены 

функции научно-исследовательского центра региона – в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Полученные сведения были соотнесены со следующим по значимости 

нормативно-правовым актом – уставом, который утверждается учредителем 

организации и определяет порядок ее деятельности. С правовой точки зрения 

именно устав является определяющим для отнесения библиотеки к научной 

организации, поскольку, как уже было отмечено, что в соответствии со ст. 5 
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Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» научными организациями признаются юридические лица, 

осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-

техническую деятельность. Был проведен анализ закрепления научной 

деятельности библиотеки в разделе устава «Основные направления 

деятельности», в котором учредитель определяет то, ради чего организация 

создается и что ей надлежит осуществлять в качестве государственного задания.   

В соответствии с принятым порядком устав утверждается региональным 

органом управления культуры и региональным управлением государственного 

имущества. Уставы библиотек периодически обновляются и переутверждаются 

учредителем, в них вносятся изменения и дополнения. Новые редакции уставов 

всех центральных региональных библиотек были утверждены в прошедшее 

десятилетие, при этом только за 2019-2021 гг. были утверждены уставы 19 ЦБ 

субъектов РФ. 

Анализ показал, что в настоящее время уставы 67 центральных 

региональных библиотек содержат указание на осуществление библиотекой 

научно-исследовательской работы в качестве основного вида деятельности в 

соответствующем разделе устава. Формулировка данного вида деятельности в 

уставе может различаться: научно-исследовательская деятельность в области 

библиотековедения, библиографии, книжного дела, краеведения, проведение 

региональных исследований по проблемам чтения и библиотечного дела 

(Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена), научно-исследовательская работа в области 

разработки концепций, прогнозов, основных направлений развития 

библиотечного дела в области (Магаданская областная универсальная научная 

библиотека имени А. С. Пушкина), проведение научных и социологических 

исследований по проблемам библиотековедения, библиографоведения, разработка 

и издание методических и библиографических пособий (Нижегородская 

государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина), 

проведение научных и прикладных исследований в области библиотечного дела, 
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библиографии и книжного дела региона (Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека) и другие. 

В уставе Национальной библиотеки Республики Мордовия (утвержден 

Министерством культуры Республики Мордовия от 13.07.11 г.) «научно-

исследовательская, научно-методическая деятельность в области библиотечного 

дела, библиографии и краеведения, книговедения и смежных наук» определена на 

первом месте среди основных видов деятельности. В уставе Национальной 

библиотеки Республики Тыва (утвержден Министерством культуры Республики 

Тыва от 24.11.2017 г.) помимо указания в основных видах деятельности на 

ведение «научно-исследовательской работы в области библиотечного дела» 

устанавливается, что «работники отделов, ведущие научную работу, 

приравниваются к научным работникам научных учреждений. Доктора и 

кандидаты наук получают доплату…».  

В уставе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева 

(утвержден Департаментом культуры Тюменской области от 17.08.2018 г.) 

ведению научно-исследовательской работы отведен отдельный пункт с 

подробным изложением содержания данного вида работы. В разделе отражены 

работы по организации системы научно-исследовательской деятельности по 

проблемам библиотечного дела; участие во всероссийских и межрегиональных 

библиотечных исследованиях; изучение, обобщение, теоретическое осмысление 

истории библиотечного дела и другое. Особо необходимо отметить, что в 

соответствии с уставом, библиотека принимает участие как в региональных, так и 

общероссийских исследованиях. 

С точки зрения позиционирования библиотеки и определения приоритетов 

ее деятельности показательным является устав Дальневосточной государственной 

научной библиотеки (утвержден Министерством культуры Хабаровского края от 

16.12.2015 г.), в котором обозначено, что, прежде всего, библиотека является 

«научным учреждением культуры, информационным и образовательным 

учреждением», и уже следующим пунктом «центральной библиотекой 
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Хабаровского края, методическим центром для муниципальных библиотек 

Хабаровского края».  

В остальных уставах библиотек научно-исследовательская деятельность не 

указана среди первых пунктов основных видов деятельности. Основными видами 

деятельности, указываемые в начале, названы библиотечное обслуживание 

пользователей, формирование, хранение и учет фондов, формирование 

справочно-библиографического аппарата и др. Однако главным для дальнейшего 

рассмотрения является сам факт наличия НИД в перечне основных видов 

деятельности в учредительном документе ЦБ субъекта РФ, что определяет статус 

ЦБ в качестве научной организации.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в большинстве 

субъектов РФ на правовом уровне, то есть на уровне законов субъектов РФ и 

учредительных документов, за библиотекой закреплены функции научно-

исследовательского учреждения региона в области библиотечного дела. 

 

1.3.2. Организация научно-исследовательской деятельности в 

библиотеке 

Проведенный анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ЦБ субъектов РФ, показал, что в большинстве 

регионов центральная региональная библиотека по статусу является научно-

исследовательской организацией. Это подтверждено законодательными актами, 

утверждаемыми правительством региона, и учредительными документами, 

утверждаемыми органами управления культуры.  

Подобное право и обязанность должны отражаться на организации работы 

библиотеки – то есть на ее структуре, наличии специализированных 

подразделений, должностей, коллегиальных органов и т.д. 

Наличие в структуре библиотеки научно-исследовательского подразделения 

– один из важных факторов ведения научной работы. В качестве условия 

выявления подобного подразделения в библиотеке за основу было взято наличие 

слова «научный» в названии отдела. Этот критерий достаточно условный, однако 
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он позволяет учесть работу всех подразделений, которые имеют отношение к 

научно-исследовательской деятельности.  Согласно данному условию было 

выявлено, что в составе 65 ЦБ субъектов РФ есть структурные подразделения, 

деятельность которых связана с научно-исследовательской работой. В 

большинстве случаев это научно-методические отделы. При этом, как уже было 

отмечено, что в соответствии с нормативно-рекомендательным актом РБА 

«Научно-методическая деятельность центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации. Примерное положение» научно-методическая 

деятельность включает в себя исследовательскую функцию (п. 1.1 раздела I). В 

состав некоторых научно-методических отделов входит сектор или группа НИР. 

Например, группа научно-исследовательской работы социологии чтения научно-

методического отдела Саратовской областной универсальной научной 

библиотеки, или сектор научно-исследовательской работы при научно-

методическом отделе Томской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина, или созданный в 2016 г. сектор научного проектирования и 

инноваций в составе научно-методического отдела Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-

Сибирского. В Астраханской областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской 

отдел носит наименование «Отдел научно-исследовательской и методической 

работы». 

В отдельных случаях это могут быть специализированные отделы по 

научному профилю работы, как, например, в Дальневосточной государственной 

научной библиотеке, в составе которой действует научно-исследовательский 

отдел, образованный в 2009 г. для организации и координации научно-

исследовательской работы библиотеки. Кировская государственная 

универсальная областная научная библиотека им. А. И. Герцена в своем составе 

имеет научно-исследовательский центр регионоведения, в задачи которого входит 

«разработка научно-исследовательских и культурных проектов, связанных с 

изучением и сохранением историко-культурного наследия Вятского края». 

Научно-исследовательский центр в структуре Национальной библиотеки 



66 
 

 
 

Республики Саха (Якутия), среди прочего, занимается организацией 

Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, 

библиографии и книговедения.  

В настоящее время отсутствует какой-либо типовой документ, 

регламентирующий структуру ЦБ субъектов РФ. Именно поэтому, несмотря на 

то, что в целом ЦБ субъектов РФ выполняют схожие функции и решают типовые 

задачи, их структура, а главное, названия подразделений разнообразны. Наиболее 

часто выполняются исследовательские работы в отделах, сочетающих в себе 

научно-методическую и научно-исследовательскую работу: научно-методический 

отдел, включающий в себя научно-исследовательский сектор, отдел научно-

методической и исследовательской работы, отдел координации деятельности 

библиотек области. Можно выделить большое количество отделов, которые 

занимаются научно-исследовательской работой и одновременно выполняют 

производственные функции: по формированию, организации и хранению фондов, 

библиотечному и справочно-библиографическому обслуживанию читателей, 

раскрытию наиболее ценных фондов, обеспечению сохранности документов. В 

таких ситуациях НИД фиксируется в положениях об отделах и планах 

библиотеки, что дает основание к определению подобных отделов в качестве 

научно-производственных. Приведем примеры названий таких отделов, в 

деятельности которых наиболее часто присутствует научная работа: 

информационно-библиографический отдел, отдел краеведения или национально-

краеведческий отдел, отдел редкой книги, центр по работе с книжными 

памятниками, центр консервации библиотечных фондов и др.  

Было выявлено большое разнообразие должностей в ЦБ, в обязанности 

которых входит ведение научной работы. Должностные обязанности и 

квалификационные требования к должностям, которые могут и должны вести 

научную работу далее будут подробно рассмотрены. Фактически во всех 

библиотеках есть должность заместителя директора, который несет 

ответственность за организацию НИД. Это, как правило, заместитель директора 

по научно-методической либо по научно-исследовательской работе. В ряде 
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библиотек в штатном расписании присутствуют должности Ученого секретаря 

(например, в Забайкальской краевой универсальной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина, Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина, Национальной библиотеке Республики Карелия, Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко и др.) и 

научных сотрудников (например, в Дальневосточной государственной научной 

библиотеке, Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, Курганской областной 

универсальной научной библиотеке им. А. К. Югова, Омской государственной 

областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина, Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького и др.) 

В соответствии с квалификационными характеристиками участие в научных 

исследованиях входит в должностные обязанности главного библиотекаря, 

главного библиографа, а также библиотекаря. Именно поэтому в большинстве ЦБ 

научную работу ведут сотрудники, занятые на этих должностях. При этом важно 

наличие в конкретных должностных инструкциях соответствующей записи. 

В штате ряда библиотек трудятся кандидаты и доктора наук, в зарплату 

которых, как правило, введена надбавка. Что касается установления для них 

основного удлиненного ежегодного отпуска (то есть применение Постановления 

Правительства РФ от 12.08.1994 г. №949 «О ежегодных отпусках научных 

работников» на основе соответствующей статьи 115 Трудового кодекса), то 

подобную практику выявить не удалось.   

В ряде библиотек созданы и активно действуют Ученые советы – 

коллегиальные совещательные органы при директоре библиотеки. Так в 

Положении об Ученом совете Национальной библиотеки Республики Татарстан 

отмечается, что «основной задачей Ученого совета является содействие 

функционированию и развитию Библиотеки как научно-исследовательского 

учреждения». Среди задач Ученого совета Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия), учрежденном в марте 2018 г., в качестве одного из направлений 

деятельности указано рассмотрение и обсуждение «законодательных актов и 
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программных документов в области библиотечного дела Республики Саха 

(Якутия)». Создание Ученого совета при библиотеке является целесообразным 

шагом, так как он выполняет не только свои основные функции по содействию 

организации научной работы в библиотеке, но и во многом представительские – 

как орган, отражающий научное лицо библиотеки.  

Наиболее распространенной является ситуация, при которой Уставом 

библиотеки ведение научно-исследовательской работы относится к основным 

видам деятельности, библиотека осуществляет НИД, однако в государственное 

задание такая работа не входит. В этом случае можно исходить их того, что 

научно-исследовательская работа является составляющей других основных видов 

деятельности. Так, например, изучение читателей может являться составной 

частью задания по обслуживанию читателей, изучение фондов – составной 

частью работ по формированию фондов, или организации их хранения и т.д.  

Практика формирования государственного задания на ведение научно-

исследовательской работы в ЦБ субъектов РФ не получила распространения на 

сегодняшний день. В качестве примера можно привести лишь Дальневосточную 

государственную научную библиотеку и Национальную библиотеку Республики 

Саха (Якутия). 

В Дальневосточной государственной научной библиотеке (ДВГНБ) 

разработано «Положение о проведении фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ (утв. Приказом генерального директора ДВГНБ от 

23.12.2013 №120/01-12) [278]. На 2020 год в библиотеке было оформлено 

государственное задание на проведение 5 прикладных научных исследований. 

Библиотека уделяет большое внимание организации НИД. В структуре 

библиотеки есть отдел научно-исследовательской и научно-методической работы, 

в штате 4 единицы должностей научных сотрудников, в том числе имеющих 

научные степени. В библиотеке действует Ученый совет, издается «Вестник 

Дальневосточной государственной научной библиотеки», журнал по вопросам 

теории и практики библиотековедения, библиографоведения и книговедения, а 

также научно-практический журнала «Наука и культура Дальнего Востока». В 
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качестве отдельного издания, ДВГНБ также публикует ежегодные отчеты о 

научной работе. Тематика проводимых библиотекой научных исследований 

включает как современные, так и историко-культурные аспекты деятельности 

библиотек, культуру дальневосточного края. Основные темы научно-

исследовательских работ библиотеки, включенные в государственное задание: 

- деятельность Дальневосточной государственной научной библиотеки в 

контексте исторического развития региона; 

- информационно-библиотечное обслуживание в общедоступных 

библиотеках Хабаровского края в контексте современных требований к качеству 

предоставления услуг; 

- состояние и тенденции развития общедоступных библиотек Хабаровского 

края; 

- читательские предпочтения жителей Хабаровского края; 

- проблемы изучения затрат рабочего времени и нормирования труда в 

общедоступных библиотеках (на примере ДВГНБ); 

- личные библиотеки на Дальнем Востоке России в конце XIX — начале XX 

в.; 

- книжная культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

В рамках государственного задания Национальной библиотеки Республики 

Саха определено проведение региональных научных исследований по книжной 

культуре Якутии. В рамках исследования было выпущено 2 монографии: 

«История книжной культуры Якутии (1638-1917)» и «Книжное дело Якутии в 

советский период». 

Таким образом, анализ внутренней структуры ЦБ позволяет сделать 

следующий вывод относительно организации научно-исследовательской 

деятельности: в библиотеках наличествуют специализированные научные 

подразделения, либо научная работа ведется в других подразделениях 

соответственно профилю их работы, научные исследования ведут не только 

научные сотрудники, но и лица, занятые на должностях библиотекарей, 

библиографов и методистов, в библиотеках работают кандидаты и доктора 
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наук, в некоторых библиотеках действуют коллегиальные совещательные 

органы, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов научного 

обеспечения развития библиотеки – ученые советы. Проведенный анализ 

показывает, что в ЦБ субъектов РФ существуют как нормативно-правовые, 

так и организационные условия для ведения научной работы.  

 

1.3.3. Содержание основных направлений научно-исследовательской 

деятельности библиотек 

Для анализа основных направлений и содержания научно-

исследовательской работы библиотек были использованы публичные отчеты о 

деятельности библиотек, материалы официальных сайтов, текущие публикации, 

данные о проведенных конференциях и материалы проведенного с 26 января по 

30 марта 2021 года анкетирования «Организация и содержание научно-

исследовательской работы». В основном, использовались сведения за последние 5 

лет.  

В 2008 г. РГБ проводила исследование «Состояние научно-

исследовательской и научно-методической деятельности универсальных научных 

библиотек» [158]. Одной из основных задач исследования было получение 

информации о наиболее перспективных способах совершенствования и развития 

научно-исследовательской работы в ЦБ субъектов РФ. Опрос показал, что 100% 

обследованных библиотек определили осуществляемую ими научную 

деятельность в качестве одного из основных видов деятельности. В то же время 

респонденты отмечали отсутствие общих подходов к вопросам учета, 

терминологии и способов представления результатов НИД. Также среди проблем, 

тормозящих развитие НИД, были названы отсутствие координации и практики 

организации централизованных научных исследований, дефицит 

высококвалифицированных специалистов, способных реализовать научные 

исследования, финансирование научных исследований по остаточному принципу 

и многие другие проблемы [159]. С тех пор исследования состояния научно-

исследовательского потенциала центральных региональных библиотек не 
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проводилось. Именно поэтому выявленные сведения за последние годы 

представляют исследовательский интерес. 

При определении направлений научных исследований проблемой было 

разрешение существующего у некоторых исследователей противоречия 

относительно того, какие виды работ можно относить к исследовательской 

деятельности. Так, в частности, иногда вызывает дискуссии отнесение к научным 

исследованиям подготовки библиографических указателей. При решении данного 

вопроса целесообразно учесть сложившуюся практику. Как РНБ, так и РГБ 

относят к научным исследованиям подготовку научно-информационных 

библиографических пособий [167]. Данный подход зафиксирован в 

государственном задании, который формирует Министерство культуры РФ. 

Значимым при решении данного вопроса является опыт библиотек системы 

Российской академии наук, так как для них государственное задание формирует 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, которое, 

осуществляя «функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию… по оказанию государственных услуг… в 

сфере… научной, научно-технической и инновационной деятельности» [25], 

является главным государственным органом, определяющим порядок в сфере 

научной деятельности. Так, в государственном задании ГПНТБ СО РАН к 

фундаментальным научным исследованиям (программа XII.187) относится 

«Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание» [202]. 

Таким образом, подход настоящего исследования учитывает не только 

сложившуюся практику, но и позицию Министерства науки и высшего 

образования.  

При анализе находящихся в открытом доступе публичных отчетов 

библиотек, можно сделать вывод, что к научно-исследовательской, научной 

деятельности причисляются различные виды работ, в частности подготовка 

краеведческой библиографии, выявление и описание личных коллекций и 

отдельных книжных памятников, работа над сводными каталогами и книжными 
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летописями региона, изучение истории и развития библиотечного дела региона, 

изучение читательского спроса и продвижения чтения и др. 

Выявленные данные свидетельствуют, что одним из наиболее важных в 

современных условиях направлений научной работы ЦБ субъектов РФ является 

деятельность по формированию и реализации библиотечной политики в регионе. 

К данным видам работ относится подготовка концепций, стратегических и 

прогнозных документов, определяющих развитие библиотек региона на какой-

либо период [111]. Это работа, требующая высокой профессиональной и 

общенаучной квалификации, методологической культуры, к тому же достаточно 

востребованная на рынке исследовательских услуг19. В подавляющем 

большинстве субъектов РФ подобные работы либо сами готовят центральные 

библиотеки, либо они принимают самое активное участие в их подготовке по 

заказу местного органа управления культуры. Такая практика является 

нехарактерной для большинства отраслей – в которых, как правило, подобные 

документы готовятся специализированными научными организациями. Приведем 

в качестве примера некоторые стратегические документы из принятых в 

последние годы: Концепция развития общедоступных государственных и 

муниципальных библиотек Брянской области на период 2017-2030 гг. (утв. 

приказом департамента культуры Брянской обл. от 26.02.2017 № 0111/112/1)», 

Концепция развития муниципальных общедоступных библиотек Кемеровской 

области (2019-2030) (утв. приказом департамента культуры и нац. политики 

Кемеровской обл. от 24.06.2019 № 278), Концепция развития библиотечного дела 

в Республике Крым до 2030 г. (утв. приказом м-ва культуры Респ. Крым от 

28.11.2016 № 330), Концепция развития общедоступных библиотек Хабаровского 

                                                           
19Значимость данной научной работы подтверждается тем, что она включена в учредительные документы ведущих 

учреждений культуры. Так, в уставе «Государственного Эрмитажа» указано: «Эрмитаж осуществляет следующие 

основные виды деятельности в пределах государственного задания: … 7) ведение научно-исследовательской 

работы, в том числе разработка научных концепций и программ развития Эрмитажа» (Постановление 

правительства РФ №984 от 29.11.2011 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры "Государственный Эрмитаж"») [22] 

В уставе «Государственного Русского музея» указано: «Музей осуществляет следующие основные виды 

деятельности в пределах государственного задания: … з) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе 

разрабатывает научные концепции и программы развития Музея» (Приказ Министерства культуры РФ от 

01.06.2011 № 598 «Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный Русский музей» в новой редакции» [35] 
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края на период до 2023 г. (утв. Расп. Правительства Хабаровского края от 

08.06.20218 № 340-рп), Программа поддержки и развития чтения в Курской 

области на 2020-2023 гг. (утв. постановлением администрации Курской обл. от 

21.10.2020 №1057-па), и другие.  

Данные документы включают в себя анализ текущего состояния, выявление 

проблем и тенденций развития, формирование приоритетов, целей и задач, 

определение путей их решения и социальной активности достигнутых 

результатов. Приведем обобщенную структуру: 

I. Современное состояние и основные проблемы библиотечного дела в 

регионе 

II. Основные направления развития 

III. Механизм реализации 

IV. Ожидаемые результаты 

V. Дорожная карта 

Разработка подобных документов имеет как научное, так и научно-

практическое значение, высокую социальную эффективность. Поэтому принятие 

подобного рода документа – всегда заслуга профессиональной библиотечной 

общественности и в большей степени, центральной региональной библиотеки. 

Однако не все библиотеки определяют данный вид работы именно в 

качестве научной. Так, например, в 2018 г. Национальной библиотекой 

Республики Тыва была разработана «Концепция развития общедоступных 

библиотек Республики Тыва на 2019-2024 гг.» (утв. приказом м-ва культуры Респ. 

Тыва от 24.01.2019 № 41). Однако в материалах анкетирования «Организация и 

содержание научно-исследовательской работы» подготовка данного документа в 

качестве научной работы не была обозначена.  

Большое количество научно-исследовательских работ, которыми 

занимаются ЦБ субъектов РФ, обусловлены их функцией в качестве научно-

методического и координационного центра для библиотек региона и 

ответственностью за их развитие. Приведем данные, полученные на основе 

опроса, о проводимых в течение последних пяти лет научно-исследовательских 
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работах в области организации библиотечного дела: «Модернизация библиотек 

Красноярского края» (Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края), «Мониторинг внедрения «Модельного стандарта 

деятельности библиотек» в библиотеках Псковской области» (Псковская 

областная универсальная научная библиотека), «Эффективность работы 

общедоступных библиотек Алтайского края в условиях оптимизации учреждений 

культуры» (Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова), «Деятельность региональных служб информации по 

культуре и искусству» (Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова).  

В рамках данного направления многие библиотеки также исследуют 

проблемы формирования и развития кадровых ресурсов библиотек региона. 

Можно привести такие примеры исследований как «Специалист XXI века: 

изучение кадрового потенциала Республики Крым» (Крымская республиканская 

универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко), «Повышение 

информационной компетенции библиотечных специалистов» (Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края), «Имидж библиотек и 

библиотекарей: изучение мнения пользователей и библиотечных работников» 

(Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева), 

«Кадровые ресурсы муниципальных библиотек Кубани» (Краснодарская краевая 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина). Необходимо отметить, 

что библиотеки проводят также исследования в интересах отрасли в целом, не 

ограничиваясь библиотечной сферой (например, тема исследования 

«Мониторинговое исследование кадров: потребности учреждений культуры» 

(Псковская областная универсальная научная библиотека). 

Результатом подобных исследований становятся рекомендации по 

совершенствованию кадровой политики, выявляются проблемные области в 

профориентации, потребности в кадровом обеспечении, разработки программ 

повышения квалификации, и прочее. Подобные исследования позволяют понять и 
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оценить достоинства и недостатки существующей библиотечной кадровой 

политики в регионе, а также координировать работу в данном направлении20. 

ЦБ субъектов РФ проводят исследования в области формирования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов и изучения электронных 

ресурсов: «Состояние электронных краеведческих ресурсов, представленных на 

сайтах библиотек Брянской области» (Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева), «Анализ фонда медиатеки отдела гуманитарной 

литературы: состав, особенности, перспективы использования» (Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова), «Физическая 

сохранность фондов общедоступных библиотек муниципальных образований 

Алтайского края» (Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова), «Сравнительный анализ затрат рабочего времени на процесс 

копирования и редактирования библиографических записей из системы 

корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ и процесса оригинального ввода 

библиографических записей в электронный каталог» (Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова), «Комплексная 

реставрация документов: методы и технологии» (Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского), «Изучение состояния и 

разработка системы мер по обеспечению сохранности фондов Тверской ОУНБ 

им. А. М. Горького» (Тверская ордена "Знак Почета" областная универсальная 

научная библиотека им. А. М. Горького). 

Однако подобных исследований немного. Можно предположить, что по 

данным направлениям ЦБ субъектов РФ более ориентируются на решения, 

предлагаемые федеральными библиотеками – научно-методическими центрами.  

В рамках этой работы, как правило, проводится комплексная оценка 

состояния особо ценных и редких фондов и книжных памятников и их научно 

обоснованная реставрация и консервация. Библиотеки проводят обследования 

своих фондов и составляют планы по их сохранению. На основе таких 

исследований принимаются меры по консервации и реставрации документов, 
                                                           
20 См., например: [196; 171]. 
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подвергшихся частичному разрушению21. Проводятся также теоретические 

исследования по изучению практики хранения и использования книжных 

памятников, современных технологий обеспечения сохранности фонда, перевода 

документов в цифровую форму с целью сохранения и обеспечения широкой 

доступности информации.  

ЦБ субъектов РФ активно ведут научную работу в области выявления и 

описания книжных памятников – отдельных редких изданий и коллекций. Во 

многих ЦБ субъектов РФ активно работают специально учрежденные 

региональные центры по работе с книжными памятниками, которые выполняют 

функции по выявлению, учету, описанию и вводу в научный оборот редких 

изданий, хранящихся в учреждениях культуры региона. Так, с целью обеспечения 

централизованного учета и государственной регистрации книжных памятников, 

находящихся на территории Иркутской области, в Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского действует Региональный центр по работе с книжными памятниками 

Иркутской области (РЦРКПИО), который не только ведет общий свод книжных 

памятников области, но и работу по формированию записей на экземпляры в 

идентификационно-поисковой системе «Общероссийский свод книжных 

памятников». Библиотека также издает каталог «Русские издания гражданской 

печати первой половины XVIII в. – 1830 г. в Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-

Сибирского».  

Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова 

является координирующим и методическим центром по работе с книжными 

памятниками в Архангельской области. С 2006 г. в библиотеке создан 

Региональный центр консервации документов и сохранения книжных 

памятников, который отвечает за ведение регионального реестра "Книжные 

памятники Архангельской области". Региональный свод объединил более 30 

организаций, в фондах которых хранятся более 5000 рукописных и старопечатных 
                                                           
21 См., например [82]. 
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книг. Специалисты вот уже более 15 лет ведут планомерную работу по 

выявлению, учету и описанию книжных памятников на территории региона. 

Региональный центр работы с книжными памятниками Курганской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова изучает редкие и 

особо ценные произведения печати, создаёт сводный электронный каталог редких 

и ценных книг, сохранившихся в фондах библиотек, архивов и музеев Зауралья, а 

также оказывает методическую помощь по вопросам работы с редкими 

изданиями. 

Особое значение имеет, что часть ЦБ являются участниками Национального 

проекта «Культура» в области выявления, научного описания, государственной 

регистрации и обеспечения доступности книжных памятников в НЭБ. В проекте 

участвуют более 10 библиотек, среди которых Национальная библиотека 

Республики Карелия, Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-

Сибирского, Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской 

и др. 

Научно–исследовательская деятельность ЦБ субъектов РФ также 

направлена на совершенствование обслуживания читателей своей библиотеки и 

своего региона. Большинство центральных региональных библиотек ежегодно 

проводит различные исследования, хотя результаты их редко публикуются в 

широкой печати. Наиболее распространенными среди них являются исследования 

по изучению читательского спроса. В частности, в государственное задание 

Дальневосточной государственной научной библиотеки включена тема 

прикладного научного исследования «Читательские предпочтения жителей 

Хабаровского края». В 2019 г. Липецкая областная универсальная научная 

библиотека опубликовала результаты социологического исследования «Как 

читают в 2019 году?» [144], в которых была отмечена положительная динамика 

читательского спроса и определены задачи по улучшению библиотечного 

обслуживания. Стремление к повышению эффективности и поиску новых форм 

обслуживания вполне закономерно отражают темы проведенных исследований в 

области обслуживания читателей: «Изучение потребностей пользователей 
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муниципальных библиотек Воронежской области в краеведческой информации» 

(Воронежская областная универсальная научная библиотека 

имени И. С. Никитина), «Исследования среди читателей муниципальных 

библиотек «Что читает моя семья?»» (Донская государственная публичная 

библиотека), «Круг чтения современных детей и подростков (среди учащихся 

среднего школьного возраста)» (Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева), «Инновационные формы библиотечного 

обслуживания» (Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского), «Чтение нового поколения: взгляд 

курян» (Курская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева), 

«Что и как читают на Мурмане: реальность и тенденции» (Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека). В качестве 

примера можно также привести региональное социологическое исследование 

«Изучение качества представления библиотечно-информационных услуг в 

публичных библиотеках Республики Крым», проведенное в 2015 г. Крымской 

Республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко, 

результаты которого во многом легли в основу принятой в 2016 г. «Концепции 

развития библиотечного дела в Республике Крым до 2030 года». В 

Дальневосточной государственной научной библиотеке в 2020 г. разрабатывалась 

в рамках государственного задания прикладная научная тема «Информационно-

библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в 

контексте современных требований к качеству предоставления услуг». 

Дополнительную информацию об участии ЦБ субъектов РФ в изучении 

чтения дают материалы проекта «Чтение и библиотечная аудитория: 

библиотековедческие и социологические исследования», который ведет РНБ. 

Цель проекта – выявление и организация взаимообмена информацией о 

социологических и библиотековедческих исследованиях, посвященных чтению и 

читательской аудитории, проведенных библиотеками России, в том числе в 

партнерстве с другими организациями. Участниками проекта являются 23 

центральные региональные библиотеки. С 2015 г. по настоящее время в базе 
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представлены результаты 27 исследований. Среди тем исследований – изучение 

читательских предпочтений молодежи, востребованность электронных изданий, 

читательский спрос муниципальных библиотек региона и другие. Результаты 

исследований ежегодно представляются библиотеками на различных научно-

практических конференциях. Так, в 2017 г. в Рязани во Всероссийской научно-

практической конференции «Чтение в системе ценностей современного 

общества» выступили с докладами специалисты из Рязанской, Ульяновской, 

Нижегородской, Калужской и Самарской областных библиотек. В 2018 г. в 

рамках организованной Российской национальной библиотекой Международной 

научно-практической конференции «От чтения – к творчеству жизни» доклады 

представили специалисты Самарской, Свердловской, Брянской областных 

библиотек и Национальной библиотеки Республики Удмуртия.  В 2020 г. в 

дистанционном формате состоялась IX Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Чтение и время», организованная Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева. В рамках секции «Прикладные 

библиотечные исследования» были представлены результаты социологического 

исследования Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина по чтению и 

читательских предпочтений Республике Мордовия, в которых зафиксировано 

изменение традиций читательской культуры и наличие серьезной конкуренции 

между печатными и электронными изданиями. Информация о научной работе 

библиотек в данном направлении, включая описание полученных результатов 

исследований, представлена на сайте Центра чтения РНБ.  

Большое значение имеют проводимые библиотеками научно-

исследовательские работы историко-культурного характера. Внутри данного 

направления можно выделить исследования по истории библиотечного дела, по 

истории книги и более широко – исследования по истории региона. В качестве 

примера работ по истории библиотечного дела приведем: «История 

библиотечного дела на Брянщине» (Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф. И. Тютчева), «История библиотек научно-просветительских 

обществ Алтая в XIX – начале XX века» (Алтайская краевая универсальная 
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научная библиотека им. В. Я. Шишкова), «Культурная жизнь Самарской губернии 

в годы Первой мировой войны» (Самарская областная универсальная научная 

библиотека), «Личные библиотеки на Дальнем Востоке России в конце XIX – 

начале XX века» (Дальневосточная государственная научная библиотека). По 

истории книги: «Вологодская книга за 100 лет (1836-1936 гг.)» (Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина), «Юдинское 

собрание в фондах Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края» (Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края), «Реконструкция книжного фонда Усть-Сысольской земской 

библиотеки (1902-1918 гг.)» (Национальная библиотека Республики Коми).  

Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской ведет 

электронный аннотированный указатель по истории библиотеки в публикациях 

«Летопись библиотеки». Проект охватывает публикации и издания, связанные с 

историей библиотеки за все годы её существования. В настоящее время 

хронологические рамки выявленных материалов охватывают 1836-1968 гг.  

Что касается исследований по истории региона, то они ведутся как в 

традиционной для библиотек форме – библиографического воссоздания истории 

края, так и собственно в форме исторических либо историографических 

исследований: «Русские писатели в Калужском крае» (Калужская областная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского), «Брянское село: история колхозного 

движения» (Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф. И. Тютчева), «Досуг и отдых как часть повседневной жизни горожан в 

1943-1953 гг. (на примере г. Воронеж)» (Воронежская областная универсальная 

научная библиотека имени И. С. Никитина), «История создания и первых лет 

деятельности Донской государственной полиграфической школы» (Донская 

государственная публичная библиотека), «Книжная культура коренных 

малочисленных народов Дальнего востока» (Дальневосточная государственная 

научная библиотека), «Усадебные библиотеки Тамбовской губернии конца XVIII 

- начала ХХ в. как элемент провинциальной культурной среды» (Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина).  
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Как свидетельствуют приведенные названия, историко-культурные 

исследования выходят за рамки профессиональной библиотечной сферы. И с этой 

точки зрения их социальная эффективность может быть выше. Подобного рода 

исследования тесно взаимосвязаны с приоритетами государственной культурной 

политики, причем разработка исторических сюжетов может способствовать 

решению актуальных задач сегодняшнего дня. Так, например, Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского реализует проект «Краеведение+», который 

лежит в области историко-краеведческих (в содержательном аспекте), а также 

социокультурных и маркетинговых (в аспекте продвижения) исследований. 

Практическая реализация проекта выражается в разработке аудиогидов. Решаемая 

в его рамках научная проблема – теоретическое обоснование связи библиотечного 

краеведения с развитием внутреннего туризма.  

В целях популяризации, продвижения краеведческого движения, 

стимулирования усилий в изучении истории, культуры, этнографии библиотеки 

поддерживают работу клубов, проводят совместные заседания с региональными 

сообществами, учреждают специальные конкурсы. Так, с 2008 г. Национальная 

библиотека Республики Карелия проводит конкурс научно-исследовательских 

работ «Краевед». Конкурс проводится один раз в два года и рассчитан на 

краеведов-любителей разных возрастов, в том числе на студентов и школьников. 

Надо отметить, что конкурс пользуется успехом, и число его участников 

увеличивается – в 2020 г. было подано 59 работ [141].  

Еще одним направлением краеведческой исследовательской деятельности 

является изучение истории семей, генеалогические исследования. Так, например, 

при Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова с 

2000 г. работает Зауральское генеалогическое общество им. Павла Свищева, 

члены которого занимаются изучением истории родного края, родословных, 

историй семей, фамилий. Общество объединяет как ученых, так и краеведов – 

любителей [148].  
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Итогом краеведческих исследований являются не только публикации в 

профессиональной печати, но также проводимые в ЦБ научно-практические 

конференции, которые отличаются высоким уровнем подготовки докладов, 

научного анализа и обобщения. Среди традиционных и привлекающих внимание 

можно упомянуть Денисьевские чтения в Орле, Азаровские чтения в Самаре, 

Петряевские чтения Кирове, Муравьевские чтения в Благовещенске, Юдинские 

чтения в Красноярске и многие другие.  

Приведенные примеры тем научно-исследовательских работ ЦБ субъектов 

РФ взяты из материалов анкетирования «Организация и содержание научно-

исследовательской работы», проведенного с 26 января по 30 марта 2021 г. Вопрос 

был сформулирован так: «Приведите примеры тем научно-исследовательских 

работ в Вашей библиотеке за последние 5 лет» и не предполагал оценку качества 

или масштабов проведенных работ, соответствия формальным требованиям к 

научно-исследовательским работам. Были получены сведения о научно-

исследовательских работах, проведенных в соответствии с планами работы 

библиотек. Приведенные примеры, отобранные для выявления целостной 

картины участия ЦБ субъектов РФ в ведении НИД, показывают тематическое 

многообразие исследований. При оценке всего массива полученных данных было 

выявлено их структурное соответствие тематическим рубрикам кодов ББК 78. 

«Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность» и 

76.1 «Книжное дело. Книговедение»: (Библиотечная, библиографическая и 

научно-информационная деятельность; Библиотечная, библиографическая и 

научно-информационная деятельность в целом; Библиотечное дело. 

Библиотековедение; Библиография. Библиографоведение; Научно-

информационная деятельность; Книжное дело. Книговедение; Общее 

книговедение; Издательское дело; Книжная торговля (библиополистика); 

Коллекционирование произведений печати) [80].  

Это дает нам основание сделать вывод о максимально широком 

тематическом охвате проводимых ЦБ исследований. 
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Таким образом, полученные данные позволили выявить основные 

направления и темы проводимых ЦБ субъектов РФ научно-исследовательских 

работ. Прежде всего, научная работа ЦБ решает вопросы обеспечения развития 

библиотек и библиотечного обслуживания региона. Выявлено также, что 

библиотеки ведут исследования по широкому кругу вопросов, в том числе по 

изучению истории и развития библиотечного дела региона, изучению 

читательского спроса и продвижению чтения, подготовке краеведческой 

библиографии, выявлению и описанию личных коллекций и отдельных книжных 

памятников, работе над сводными каталогами и книжными летописями региона. 

Однако для определения эффективности исследований, их практической и 

теоретической значимости, востребованности профессиональным научным 

сообществом необходимо рассмотреть представление библиотеками результатов 

работ и оценить их результативность с точки зрения существующих критериев и 

методов оценки.  

Выводы 

1. Анализ документов, определяющих приоритеты национального развития, 

целей и направлений государственной научной политики, показывает, 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. 

2. 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. 

3. Исследование выявило совокупность формальных оснований, 

обеспечивающих/обязывающих ведение НИД ЦБ субъектов РФ. Это нормы 
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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. 

4. 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. 

5. Данные проведенного 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 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. 

6. 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 
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в реализации обоих направлений. Особое значение для ЦБ как региональных 

координационных центров имеет НИД в области разработки и научного 

обеспечения реализации региональной библиотечной политики. 

7. Данные проведенного исследования показывают как наличие 

формальных оснований для НИД в ЦБ субъектов РФ, так и ее осуществление на 

практике. В то же время она не является предметом государственной политики и 

поддержки, что не позволяет в полной мере использовать научный потенциал ЦБ 

на благо российской культуры и общества. 

 

Глава 2. Результативность и повышение эффективности организации 

научно-исследовательской деятельности центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации 

2.1. Проблемы определения результативности научно-

исследовательской деятельности 

При формировании государственной политики по решению вопросов 

финансирования и иных форм поддержки научно-исследовательской 

деятельности в библиотеках неизбежно встает вопрос об определении ее 

результативности и эффективности. Два данных аспекта организации научно-

исследовательской деятельности тесно взаимосвязаны. Прежде всего, 

подчеркнем, что именно в сфере социальных и гуманитарных наук проблема 

оценки эффективности затруднена не только применительно к результатам 

научных исследований, но и в равной мере к оценке результатов практической 

деятельности. Так, например, если в соответствии с государственной отчетностью 

основными показателями деятельности библиотек являются количество читателей 

и количество книговыдач, то совершенно очевидно, что данные показатели, 

являющиеся для библиотек результатом деятельности, ни в коей мере не могут 

служить основанием для оценки социального эффекта от полученной после 

прочтения книги информации или пережитых читателем чувств. Именно поэтому, 

как в целом в социальной сфере, так и в сфере гуманитарных наук показатели 
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эффективности носят более опосредованный характер и не могут выражаться в 

экономическом эффекте или денежном эквиваленте.  

В 2002 году Британская библиотека предприняла экспериментальное 

исследование экономической результативности своей деятельности. Результаты 

оказались достаточно неожиданными не только для исследователей, но и для 

профессионального сообщества. Было выявлено, что результаты деятельности 

Британской библиотеки оцениваются примерно в 4,4 раза выше уровня ее 

государственного финансирования [173]. Однако исследования британских 

ученых до сих пор не имеют аналогов и не получили однозначной 

профессиональной оценки. 

Вопросы результативности и эффективности научно-исследовательской 

работы в библиотечной сфере становятся еще более актуальными в связи с 

повышением внимания к организационным основам НИД. Так, в 2020 г. прошло 

организованное РНБ и РГБ по поручению Министерства культуры РФ 

Всероссийское совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России, посвященное, в основном, вопросам 

организации научной работы в библиотеках России [79]. В 2021 г. РГБ и РНБ 

совместно провели Международную научно-практическую конференцию 

«Библиотечная наука в XXI веке: содержание, организация, цифровизация и 

наукометрия», посвященную вопросам организации НИД. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» «научный и (или) научно-технический результат – 

продукт научной и (или) научно-технологической деятельности, содержащий 

новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе» [4]. Следует особо подчеркнуть, что результат – это не материальный 

объект, изделие, а знание, зафиксированное на материальном носителе. Именно 

поэтому, исследуя вопрос результативности научно-исследовательской 

деятельности ЦБ субъектов РФ, следует проанализировать различные формы 

представления новых знаний. Прежде всего, как было отмечено, это 

всевозможные формы публикаций: собственные издания библиотек, публикации 
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в профессиональной периодике и в коллективных изданиях, сборниках, 

монографии. Важное значение имеют предварительные ознакомительные формы 

представления результатов – доклады на научных и научно-практических 

мероприятиях. Подобные формы представления результатов НИД в 

профессиональной аудитории важны для уточнения и дополнения полученных 

результатов с учетом мнений специалистов.  

Публикационная активность как один из показателей эффективности 

научной организации зафиксирована в приказе Министерства культуры России 

[39]. В настоящее время этот подход приобретает еще большее значение. Так, в 

Национальном проекте «Наука» основным показателем реализации целей проекта 

(показатель Цели 1) является «место РФ по удельному весу в общем числе статей 

в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в 

изданиях, индексируемых в международных базах данных» [189]. 

Совокупность наукометрических методов позволяет на формализованной 

основе определять используемость научных публикаций, а, значит, их признание 

и оценку научным сообществом. В научной сфере его используют как основу для 

принятия решений о финансировании организации или исполнителя, о замещении 

должностей на основе конкурса, аттестации кадров и т.д. В целом, на 

сегодняшний день наукометрический подход является одним из основных 

инструментов государственной научной политики.  

Что касается эффективности научно-исследовательской деятельности, то ее 

определяют как «степень реализации научных целей» [271]. При этом 

учитывается не только степень реализации целей, но и соотнесение полученного 

результата с использованными ресурсами, то есть кадровым и организационным 

обеспечением.  

Это дает основание рассматривать повышение эффективности научно-

исследовательской деятельности как совокупность мер организационно-

нормативного характера.  
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2.2. Формы представления научных результатов 

Оценку результативности проводимых ЦБ субъектов РФ научно-

исследовательских работ целесообразно проводить на основе анализа выявленных 

форм представления результатов НИД. Основными формами представления 

результатов проводимых ЦБ субъектов РФ научных исследований являются 

публикации в профессиональных изданиях, как самой библиотеки, так и в 

периодической печати, а также представленные доклады на всероссийских, 

межрегиональных и региональных научных и научно-практических 

конференциях. При этом доклады могут выполнять двоякую роль. С одной 

стороны, это предварительная форма представления результатов, за которой 

должны последовать публикации и научные отчеты, с другой – доклад решает 

задачи представления уже опубликованных результатов более широкой 

аудитории. Большое значение имеет и научно-организационная деятельность по 

проведению конференций. 

 

2.2.1. Научные мероприятия 

Центральные региональные библиотеки ежегодно организуют, в том числе в 

рамках государственного задания, большое количество ориентированных на 

профессионалов научных мероприятий. Среди них множество конференций 

историко-культурного характера и по научному обеспечению деятельности 

библиотек. 

В основе анализа данного направления деятельности были определены 

следующие массивы информации. Российская библиотечная ассоциация и журнал 

«Библиотека» ежегодно публикуют «Сводные планы основных 

профессиональных мероприятий» на год, включающие порядка 200 

наименований. Среди них научные и научно-практические конференции, 

семинары, вебинары, круглые столы, конкурсы и многие другие мероприятия, 

которые организуют национальные, федеральные, субъектные, муниципальные 

библиотеки, вузовские библиотеки, библиотечные объединения, научные 
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библиотеки РАН и другие. Также был обследован ресурс Российской 

национальной библиотеки «Всероссийские конференции в библиотечной сфере: 

1986 – », база данных, содержащая сведения о всероссийских конференциях, 

конгрессах, семинарах, форумах в сфере библиотечного дела. Уникальность 

ресурса – в ретроспективном отражении тех тенденций и проблем библиотечной 

науки и практики, которые в разное время волновали библиотечных специалистов 

и руководителей, которые последовательно выносились на широкое обсуждение и 

требовали общих решений. База данных предоставляет возможность 

осуществлять поиск по названию, типу, теме, году и месте (город и субъект РФ) 

проведения мероприятия, а также по авторам докладов. Каждое мероприятие в 

базе имеет текстовое описание (пост-релиз), библиографические источники, а 

также (при наличии) программу, тексты сборников материалов, тексты и/или 

презентации докладов. 

При выявлении информации о научных мероприятиях были 

проанализированы материалы анкетирования «Организация и содержание научно-

исследовательской работы», представляющие сведения за 2016-2020 гг. Вопрос 

анкеты был поставлен так: проводила ли библиотека научно-практические 

конференции или другие научные мероприятия за последние 5 лет (если да – 

приведите примеры)? 

При анализе данных информационных ресурсов использовался формальный 

подход и выявлялись только те мероприятия, в названиях которых 

присутствовало слово «научное» или «научно-практическое». Очевидно, что 

данный подход допускает определенную погрешность. В программе научной 

конференции не все доклады могут иметь научный характер. Тем не менее анализ 

программ мероприятий показывает, что данные погрешности не искажают 

целостной картины деятельности ЦБ субъектов РФ в данном направлении.  

Результат анализа «Сводных планов основных профессиональных 

мероприятий» РБА за последние 5 лет (2016-2020 гг.) по указанным критериям 

показывает, что ежегодно в России центральные региональные библиотеки 

организуют и проводят 12-16 научных или научно-практических мероприятий – 
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конференций, семинаров, круглых столов, чтений по различным проблемам 

библиотечной тематики.   

Как правило, конференции всероссийского, межрегионального и 

регионального уровня по наиболее важной и актуальной тематике становятся 

ежегодными или проходят с определенной периодичностью. Среди ставших уже 

традиционными и привлекающими большое количество заинтересованных 

специалистов можно назвать некоторые региональные конференции, 

организуемые ЦБ субъектов РФ.  

Среди проводимых мероприятий выделяются конференции 

общекультурного характера, нацеленные не только на специалистов, но и на 

более широкую аудиторию:  

- Региональная научно-практическая конференция «Муравьевские чтения», 

организуемая Амурской областной научной библиотекой имени Н. Н. Муравьева-

Амурского один раз в два года в целях формирования гуманитарных ценностей в 

современном обществе на основе сохранения, изучения и популяризации 

культурно-исторического наследия. 

- Международная научная конференция «Книга в современном мире». 

Конференция организуется ежегодно при участии Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина и направлена на 

исследование книги как феномена современной культуры в когнитивном аспекте, 

выявление её роли в познании мира человеком цифрового общества. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские 

чтения», которые ежегодно организует Дворец книги-Ульяновская областная 

научная библиотека имени В. И. Ленина. Конференция посвящена широкому кругу 

культурологических вопросов – от изучения частных вопросов наследия Н.М. 

Карамзина до исследований генеалогии дворянских родов XVII – XIX вв., 

актуальных филологических проблем, взаимодействие русской и зарубежной 

культур XVIII-XXI вв., формирование и сохранение национальной культурной и 

литературной идентичности и многие другие вопросы. 
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Традиционно ЦБ субъектов РФ организуют конференции, посвященные 

библиотечному делу, работе библиотек, обмену опытом: 

- Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая 

конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и 

проблемам библиотечно-информационной деятельности «Денисьевские чтения», 

организуемая Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки 

им. И. А. Бунина. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека-

хранитель и проводник культурно-исторического наследия» - организуется 

ежегодно Региональной информационно-библиотечной системой Севастополя. 

- Павленковские чтения, которые поочередно организуют раз в два года 

библиотеки-члены «Содружества павленковских библиотек» в форме научно-

практической конференции, нацелены на изучение и распространение опыта 

библиотечной работы, рассмотрение вопросов взаимодействия библиотеки с 

другими общественными и культурными учреждениями, а также обсуждение 

проблем теории и практики библиотечного дела. 

Большая часть конференций посвящена вопросам краеведения и роли 

библиотек в сохранении и популяризации регионального культурного наследия. 

Среди них можно назвать: 

- Международная научно-практическая краеведческая конференция, 

ежегодно организуемая Владимирской областной научной библиотекой. В 2020 

году она состоялась в 25-й раз. Доклады, представляемые на конференции, 

освещают жизнь Владимирской области в различных аспектах: культуре и 

искусстве, архитектуре, архивных исследованиях фактов биографии уроженцев 

и деятелей Владимирского края.  

- VII Рыжковские чтения - краеведческая научно-практическая 

конференция, организуемая каждые три года Сахалинской областной 

универсальной научной библиотекой и посвященная памяти историка, краеведа, 

исследователя Сахалина А. Н. Рыжкова (1908-1989). 
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- Всероссийская научная конференция «Гротовские чтения». Конференцию 

организует Самарская областная универсальная научная библиотека. Она 

направлена на вовлечение в научный оборот новых исторических и краеведческих 

материалов и стимулирование интереса к книжной и литературной истории 

Самарского края, истории экономического, социального, политического и 

культурного развития Самарского края и России. 

Существуют конференции по изучению истории книг и книжных 

памятников: 

- Научно-практическая конференция «Книжные собрания Русского Севера: 

изучение, сохранение и использование» – проходит в Архангельской областной 

научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова с 2001 года и представляет 

результаты научно-исследовательской и практической деятельности в области 

формирования и сохранения книжных собраний Русского Севера. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «История книжного 

дела юга России: методы, источники, опыт исследований» проводится Донской 

государственной публичной библиотекой по вопросам истории книжного дела 

юга России (история библиотек, типографий, издательств, цензуры, 

книготорговых учреждений, периодической печати), книжной культуры 

казачества, опыта проведения региональных исследований, работы отделов 

редких книг, создания книжных памятников регионального уровня. 

- Всероссийская (с международным участием) конференция «Юдинские 

чтения», организуемая Государственной универсальной научной библиотекой 

Красноярского края. Чтения проводятся с 1990 года и направлены на изучение 

жизни и наследия одного из крупнейших библиофилов России Геннадия 

Васильевича Юдина (1840–1912). В рамках конференций рассматривается 

широкий круг вопросов, связанных с именем Г. В. Юдина и судьбой его коллекций, 

а также проблем книжного дела: сохранность общественных и личных книжных 

собраний, судьбы библиотек и уникальных книжных памятников, роль книги в 

истории общества, история издательского дела.  
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Особо следует выделить всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Моргенштерновские чтения», организуемую Челябинской 

областной универсальной научной библиотекой, в рамках которой регулярно 

обсуждаются не только вопросы библиографии, но и общие вопросы 

библиотековедения.  

Подчеркнем, что приведена лишь часть организуемых ЦБ субъектов РФ 

научных и научно-практических конференций, которые проходят ежегодно или 

периодически и посвящены вопросам библиотечной сферы. Приведенные 

примеры позволяют оценить как многообразие тематики представляемых 

докладчиками исследований, так и масштабы научно-организационной 

деятельности. 

Центральные региональные библиотеки активно и представительно 

принимают участие в крупнейших всероссийских научных конференциях, 

организуемых федеральными библиотеками. Для анализа были выбраны самые 

крупные и авторитетные конференции по различным направлениям: 

Международная конференция «Румянцевские чтения», Всероссийская научно-

практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения», 

Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек», конференции по чтению, организуемые РНБ. 

История Румянцевских чтений насчитывает несколько десятилетий. С 1981 

г. в Российской государственной библиотеке проходила ежегодная научно-

практическая конференция по итогам научно-исследовательской работы, которая 

была переименована в 1994 г. в «Румянцевские чтения». С 1998 г. Румянцевские 

чтения носят тематический характер, а в 2000 г. научная конференция получила 

статус международной. На конференции рассматривается широкий спектр 

вопросов по теории и практике библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения, истории государственных фондохранилищ и частных собраний, 

актуальным направлениям деятельности библиотек. Анализ программ 

конференций показал, что в них принимают активное участие с научными 

докладами специалисты ЦБ субъектов РФ. Так, за 2015-2020 гг. проведения 
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конференции было представлено более 30 докладов от центральных 

региональных библиотек. Особо следует отметить, что среди постоянных 

участников конференции, которые практически ежегодно принимают участие, 

можно назвать Тамбовскую областную универсальную научную библиотеку 

им. А. С. Пушкина, Ярославскую областную универсальную научную библиотеку 

им. Н. А Некрасова, Центральную универсальную научную библиотеку 

имени Н. А. Некрасова г. Москвы и другие.  

Уже более 15 лет Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» является одной из самых 

авторитетных площадок, на которой обсуждаются результаты и ход разработки 

вопросов нормативно-правового регулирования формирования библиотечных 

фондов, оцифровки, комплектования и использования электронных ресурсов в 

библиотеках, взаимодействие издательств и библиотек на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях и многие другие актуальные для 

деятельности библиотек вопросы. Конференция ежегодно проходит на площадке 

одной из центральных региональных библиотек России и привлекает к участию, 

как правило, около 200 представителей библиотек, издательство, органов власти. 

Как правило, около 10 докладов в каждой программе представляют специалисты 

из центральных библиотек субъектов РФ, среди которых наиболее представлены 

библиотеки, являющиеся соорганизаторами конференции – в разные годы это 

были Национальная библиотека Республики Адыгея, Национальная библиотека 

Республики Татарстан, Алтайская краевая универсальная научная библиотека 

им. В. Я. Шишкова, Рязанская областная универсальная научная библиотека 

им. Горького, Челябинская областная универсальная научная библиотека.   

В 1990-х и начале 2000-х гг. особый отклик получила инициатива 

проведения всероссийского научно-практического семинара «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек». Следует отметить, что в 2000 г. на 

втором семинаре по инициативе ряда региональных библиотек (Национальной 

библиотеки Карелии, Краснодарской краевой; Архангельской, Вологодской, 

Донской, Иркутской, Мурманской, Самарской, Саратовской, Тульской, 
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Челябинской областных библиотек) была образована секция Российской 

библиотечной ассоциации «Краеведение в современных библиотеках», которая 

является с тех пор основной площадкой обсуждения, генерирования и 

актуализации всех проблем и направлений краеведческой деятельности 

библиотек. Семинар проходит ежегодно на базе одной из центральных библиотек 

субъектов РФ и является, пожалуй, одним из самых представительных по 

количеству участвующих в нем центральных региональных библиотек. Так, 

ежегодно программа семинара включает в себя около 40 докладов, из которых 

более 20, как правило, представляют ЦБ субъектов РФ. Как показало 

исследование, проведенное специалистами РНБ в 2016 г. путем опроса 

специалистов и руководителей 68 центральных библиотек регионов РФ, научно-

исследовательская деятельность в области краеведения определена среди 

приоритетных направлений НИР ЦБ субъектов РФ. Эта работа направлена 

главным образом на совершенствование практической краеведческой 

деятельности библиотеки, пополнение краеведческих ресурсов региона и 

адекватное раскрытие их состава и возможностей, углубление знаний об 

источниках краеведческой информации, расширение и упрочение 

фактографической основы для библиографической краеведческой деятельности 

[157]. Поэтому во многом благодаря многолетней поддержке РНБ как 

методического центра и главного организатора ежегодных семинаров обсуждение 

проблем организации краеведческой работы именно на научной основе является 

одним из действенных механизмов ее развития.  

Результаты проведенных научно-практических семинаров публикуются в 

сборниках издаваемых материалов, которые представляют самые актуальные 

научно и научно-практические разработки в данном направлении и практический 

опыт работы библиотек. Программа конференции и опубликованные материалы 

свидетельствуют, что в данном направлении все большее внимание уделяется 

вопросам широкого историко-культурного содержания, выходящего за рамки 

информационно-библиографического обеспечения краеведческой деятельности. 

Так, в сборнике 2020 г. опубликовано 39 статей, среди них 21 статья авторов, 
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представляющих ЦБ субъектов РФ. Среди них: «Стратегия формирования Фонда 

местной печати Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края: приоритеты и их реализация» (Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края), «Методология и 

технология создания электронных краеведческих ресурсов (на примере 

Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина)», «Литературная 

карта Ямала «Хорей»: опыт создания и продвижения краеведческого 

информационного ресурса» (Национальная библиотека Ямало-Ненецкого 

автономного округа) и др.  

Раз в два года в РНБ проходит крупномасштабная научно-практическая 

конференция, посвященная актуальным проблемам изучения чтения и 

читательской деятельности. В рамках конференции обсуждается весь комплекс 

проблем: социальная миссия и задачи современных общедоступных библиотек; 

потребности современного читателя; деятельность библиотеки как центра 

поддержки книги и чтения; роль библиотеки во взаимодействии писателя и 

читателя; «цифровизация» библиотек, литературного пространства; новые 

форматы чтения и многие другие.  По итогам каждой конференции РНБ готовит 

сборник статей, подготовленных на материалах докладов, среди которых 

значительный объем исследовательских материалов в области изучения чтения 

ЦБ субъектов РФ – как правило, их материалы составляют 25 % сборника. Так, в 

сборнике, подготовленном по материалам конференции 2020 г. опубликовано 13 

статей, среди них 5 статей авторов, представляющих ЦБ субъектов РФ: 

«Современное состояние и тенденции развития детского чтения в Республике 

Саха» (Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), «Читаем вместе», 

или Библиотека как «третье место» для чтения» (Астраханская областная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской) и др. [267]. 

Выявленные материалы и проведенный анализ свидетельствуют о 

широте и разнообразии тематических научных направлений, которые 

разрабатывают и в разработке которых участвуют ЦБ субъектов РФ. 

Научный уровень представляемых материалов позволяет выносить их на 
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обсуждение в рамках самых авторитетных общероссийских и 

межрегиональных научных и научно-практических мероприятий. 

Самостоятельно организованные ЦБ субъектов РФ научные и научно-

практические мероприятия свидетельствуют также о проводимой ими 

научно-организационной работе.  

 

2.2.2. Профессиональные научные издания и периодические издания 

Профессиональные научные издания, выпускаемые ЦБ субъектов РФ, 

публикации в периодических научных изданиях – основная форма представления 

результатов НИД. В ходе исследования было проанализировано текущее 

состояние научно-издательской деятельности центральных библиотек субъектов 

РФ. Прежде всего, необходимо отметить, что какие-либо нормативные или 

рекомендательные документы, регламентирующие издательскую деятельность 

библиотек, отсутствуют. В 1983 г., в период особо активного развития 

библиотечной науки и внимания к ней со стороны государства,  в принятом 

Приказом Министерства культуры РСФСР «Типовом уставе государственной 

республиканской (АССР), краевой, областной универсальной научной 

библиотеки» устанавливалось, что библиотека «осуществляет методическую 

помощь библиотекам системы Министерства культуры РСФСР, а также другим 

библиотекам, не имеющим методических центров, обеспечивает выполнение 

решений органов культуры, ведомств и общественных организаций по 

улучшению библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания, методических рекомендаций всесоюзных, республиканских 

методических центров» и с этой целью «осуществляет издание методических 

пособий и рекомендаций, научно-вспомогательных и рекомендательных 

библиографических пособий, …различных информационных материалов». Это 

единственный документ, определяющий издательскую деятельность библиотек на 
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отраслевом уровне, который удалось выявить. Однако очевидно, что он утратил 

правовую силу22.  

В настоящее время издательская деятельность в России регулируется не 

каким-либо специальным законодательным или нормативно-правовым актом, а 

рядом общих законов и подзаконных актов, относящихся к другим видам 

экономики и предпринимательской деятельности. До 2002 г. издательская 

деятельность могла осуществляться только после получения лицензии. 

Действовало утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 17 

апреля 1991 г. № 211 «Временное положение об издательской деятельности в 

РСФСР». Однако после принятия постановления Правительства РФ от 8 мая 2002 

г. № 302 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных 

видов деятельности» Временное положение утратило силу.  

Определенную не только регламентирующую, но и организующую роль 

выполняют стандарты СИБИД, регламентирующие издательскую деятельность. 

Основные из них: ГОСТ Р 7.0.4-2020. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. «Издания. Выходные сведения. Общие 

требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.60-2020. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. «Издания. Основные виды. 

Термины и определения». 

Издательская деятельность является неотъемлемой составной частью 

научной, методической, информационно-просветительской и рекламной 

деятельности библиотек. К традиционным для библиотеки видам изданий 

относятся научные, культурно-просветительские и рекламно-информационные 

издания [199].  

Поскольку деятельность библиотеки осуществляется на основании устава – 

нормативно-правового акта, который утверждается учредителем организации и 

                                                           
22Приказ Министерства культуры РСФСР от 4 февраля 1983 г. N 56 «О Типовом уставе и примерной структуре 

государственной республиканской (АССР), краевой, областной универсальной научной библиотеки» ныне не 

действует на территории РФ с 25.06.2020 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 

13.06.2020 N 857 
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определяет основные направления и порядок ее деятельности, то издательская 

деятельность библиотеки определяется в нем в качестве основного или 

приносящего доход вида деятельности.   

Анализ нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность 

всех центральных библиотек субъектов РФ (уставов) показал, что издательская 

деятельность зафиксирована в качестве одного из видов деятельности у 79 

библиотек, причем у 54 – в качестве основного вида деятельности. Обозначение 

данного вида деятельности имеет множество различных формулировок: 

«редакционно-издательская деятельность», «издание методических 

рекомендаций», «подготовка и издание…пособий и иных материалов… 

инструктивно-методических, нормативных, регламентирующих материалов», 

«осуществление издательско-полиграфической деятельности», «реализация 

сувенирной продукции и изданий учреждения» и т.д. Но суть одна – библиотека 

осуществляет или имеет право осуществлять подготовку, издание и реализацию 

собственной печатной продукции.  

В ряде случаев в уставах выделена подготовка именно научных изданий. 

Так, например, в уставе Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. С. Никитина (утв. приказом департамента культуры 

Воронежской области №31-ОД от 16.01.2015 г.) в качестве основного вида 

деятельности библиотеки прописан «выпуск сборников и других изданий, 

отражающих результат научно-исследовательской деятельности». То же отражено 

и в уставе Липецкой областной универсальной научной библиотеки (утв. 

Управлением культуры и туризма Липецкой области от 10.12.2020 г.) – среди 

основных видов деятельности «выпуск сборников… и других изданий, 

отражающих результаты научно-исследовательской деятельности». Тамбовская 

областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина в своем уставе 

(утв. Приказом управления культуры и архивного дела Тамбовской области №249 

от 26.12.2019 г.) прописывает «осуществление … тиражирования и реализации 

научных… материалов и изданий».  
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Указание соответствующего вида деятельности в уставе дает представление 

об обязанности и праве библиотеки, тогда как информацию о практической 

деятельности в данном направлении можно почерпнуть из отчетов, штатного 

расписания и электронного каталога библиотеки. Наличие специализированного 

подразделения означает, что редакционно-издательская деятельность находится в 

зоне внимание руководства и занимает важное место в деятельности библиотеки. 

В упомянутом «Типовом уставе государственной республиканской (АССР), 

краевой, областной универсальной научной библиотеки» Министерства культуры 

РСФСР в примерной структуре библиотеки рекомендовалось «для повышения 

качества подготовленных государственными республиканскими (АССР), 

краевыми, областными библиотеками (универсальной научной, юношеской, 

детской) к публикации работ в библиотеке» создавать редакционно-издательские 

группы. На основе анализа структуры и штатного расписания центральных 

библиотек субъектов РФ можно сделать вывод, что в настоящее время в 33 

библиотеках наличествуют специальные подразделения, отвечающие за выпуск 

изданий. Данную информацию можно расценивать как положительный опыт 

издательской деятельности ЦБ, полезный для распространения.  

В результате изучения сайтов библиотеки и анализа результатов 

анкетирования были получены сведения о выпуске библиотеками собственных 

периодических научных изданий – так, например, редакционно-издательский 

центр «Дальний Восток» Дальневосточной государственной научной библиотеки 

издает «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки», 

журнал по вопросам теории и практики библиотековедения, библиографоведения 

и книговедения, а также научно-практический журнала «Наука и культура 

Дальнего Востока». В качестве отдельного издания, ДВГНБ также публикует 

ежегодные отчеты о научной работе. Можно назвать также научно-практический 

журнал «Библиопанорама», выпускаемый Национальной библиотекой 

Республики Бурятия; научно-популярный альманах о книгах и книжниках 

«Exlibris» Омской государственной областной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина; научно-практический журнал Национальной библиотеки 
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Республики Татарстан о жизни библиотек республики «Библиотечный вестник». 

Отдельно необходимо упомянуть периодические краеведческие издания: 

краеведческий библиотечно-библиографический журнал «Донской временник» 

Донской государственной публичной библиотеки, ежегодные сборники 

«Библиотечное краеведение Мордовии» Национальной библиотеки 

им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, «Библиотечный вестник Прибайкалья», 

научно-практический журнал регионального библиотечного сообщества, 

выпускаемый Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского и др. 

Результаты исследования показывают, что в целом научно-издательская 

деятельность ЦБ субъектов РФ в большей степени сосредоточена на выпусках 

научно-библиографических изданий, в основном, краеведческого характера23, а 

также на издании сборников: тематических, материалов конференций, и др. Среди 

примеров можно привести сборники материалов Крашенинниковских чтений 

(Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова), «Пермский 

сборник» – сборник материалов Смышляевских чтений (Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького), 

ежегодный краеведческий сборник «Ставропольский хронограф» 

(Ставропольская краевая универсальная научная библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова), и многие другое.   

В то же время сотрудники центральных региональных библиотек активно 

публикуются в профессиональной печати – прежде всего, в журналах 

библиотечного профиля. В настоящее время существует достаточное количество 

периодических изданий, дающих возможность специалистам библиотечного дела 

публиковать свои материалы: «Библиотека», «Библиотековедение», 

«Библиополе», «Библиосфера», «Библиотечное дело», «Информационный 

                                                           
23 Например: Яременко Юрий Васильевич (1935-1996) : биобиблиогр. указ. / Забайк. краевая универс. науч. б-ка 

им. А. С. Пушкина, Отд. библиогр. и краеведения. – Чита, 2020. – 67 с. – (Российские академики); Виктор 

Фёдорович Потанин : биобиблиогр. указ. – 2-е изд., испр. и доп. – Курган, 2017. – 84 с.; Тамара Александровна 

Каленова : биобиблиогр. указ. / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Томск, 2016. – 142 с. – (Жизнь 

замечательных томичей ; вып. 16) ; Православные духовные писатели Восточной Сибири начала XX века : 

материалы к биобиблиогр. слов. Иркутск, 2016 ; Писатели Коми : биобиблиогр. слов. в 2 т. Т. 1. Сыктывкар : 

Анбур, 2017. – 627 с. 
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бюллетень РБА», «Книжная индустрия», «Национальная библиотека», 

«Современная библиотека», «Университетская книга» и многие другие. 

Поскольку перед нами стояла задача оценить количество именно научных 

материалов, нами были отобраны четыре научных журнала – «Библиография и 

книговедение», «Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки» и 

«Библиография». Объединяет их не только научно-практическая направленность 

публикуемых материалов, но и включенность в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных 

результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук, 

а также включенность в систему РИНЦ. Все материалы, поступающие в редакцию 

журналов, проходят рецензирование и рассматриваются на заседаниях 

редакционных коллегий. Это свидетельствует о высокой профессиональной 

оценке отобранных для публикации статей. Приведем информацию, 

свидетельствующую о научно-квалификационном уровне и содержании каждого 

журнала и выявим в них публикации ЦБ субъектов РФ за последние 5 лет.  

«Библиография и книговедение» – старейший из всех отечественных 

научных профессиональных журналов по библиографии, книговедению и 

книжному делу. Журнал начал издаваться Российской книжной палатой в Москве 

в марте 1929 г. под названием «Библиография». С 1930 г. носил название 

«Библиотековедение и библиография», с 1933 г. – «Советская библиография», с 

1992 г. – «Библиография», с 2015 г. – «Библиография и книговедение». 

Основные темы журнала – теория, методология и практика информационно-

библиографической деятельности, книговедение, информационное обеспечение 

различных отраслей науки и промышленности, библиотечное дело, статистика 

печати, культура оформления издания. В состав редакционной коллегии журнала 

входят 7 докторов наук – ведущие российские и зарубежные ученые. Ежегодно 

выходит 6 выпусков. За период 2016-2020 гг. в журнале были опубликованы 10 

статей, подготовленных сотрудниками ЦБ субъектов РФ, в том числе по две 

статьи Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края 

и Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Среди них: 
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Совбан Л. Ф. «Роль библиографии в актуализации научных исследований по 

истории Сахалинской области» (2018. № 3. С. 94-103); Шатохина Н. З. «Изучение 

научного наследия В. Н. Денисьева» (2016. № 2. С. 85-92).  

«Библиотековедение» – научно-практический журнал о библиотечном и 

книжном деле в пространстве информационной культуры. Журнал основан в 1952 

г. под названием «Библиотеки СССР. Опыт работы», с 1967 г. — «Библиотеки 

СССР», с 1973 г. преобразован в периодическое издание «Советское 

библиотековедение», с 1993 г. — «Библиотековедение». Журнал посвящен 

широкому кругу проблем содержания и организации деятельности библиотек как 

одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры, науки, 

образования, информации, рассматривает вопросы библиотечного дела в 

социально-культурном контексте, в единстве современных проблем и истории, 

теории и практики, во взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых 

процессов в этой области. Цель журнала «Библиотековедение» — публикация 

результатов фундаментальных научных исследований, научно-

исследовательского анализа практик библиотечно-информационной 

деятельности, исторических реконструкций и развития библиотековедения, 

книговедения, библиографоведения, информационных, а также смежных наук в 

России и за рубежом. Главная задача журнала: публикация оригинальных 

научных статей, развитие научных, образовательных коммуникаций, создание 

творческой среды для открытого обмена информацией и знаниями. Научная 

концепция издания предполагает публикацию статей, основанных на современной 

методологии исследовательских практик, способах обработки и презентации 

результатов научных исследований. В состав редакционной коллегии журнала 

входят 14 докторов наук – ведущие российские ученые. Ежегодно выходит 6 

выпусков. За период 2016-2020 гг. в журнале были опубликованы 16 статей, 

подготовленных сотрудниками ЦБ субъектов РФ, в том числе две публикации от 

Национальной библиотеки Республики Татарстан и три от Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия). В их числе: Боровцова А. Е. 

«Региональная пресса о первой публичной библиотеке Северного Кавказа (вторая 
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половина XIX - начало XX века)» (2017. № 1. Том 66. С.  87-94); Ермоленко С. М. 

«Книжный памятник регионального значения: объем понятия и критерии 

выделения» (2016. № 6, Том 65. С. 623-632). 

«Научные и технические библиотеки» – ежемесячный научно-практический 

журнал для специалистов библиотечно-информационной и родственных отраслей. 

Основан в 1961 г. как тематический сборник «Технические библиотеки СССР. 

Опыт работы». С 1969 по 1991 г. издавался под названием «Научные и 

технические библиотеки СССР»; с 1992 г. – «Научные и технические 

библиотеки». Журнал освещает деятельность библиотек, служб научно-

технической информации, вузов культуры и искусств, издательских, 

книготорговых и других смежных организаций. Публикует исследовательские 

статьи по всем направлениям библиотечно-информационной деятельности, таким 

как информационные технологии, теория и методология, терминология, история 

библиотек, повышение квалификации и непрерывное образование кадров, 

книговедение, а также аналитические обзоры и рецензии на новинки 

профессиональной литературы. Журнал входит в базу данных научного 

цитирования "Emerging Sources Citation Index" Web of Science Core Collection. В 

состав редакционной коллегии журнала входят 9 докторов наук – ведущие 

российские и зарубежные ученые. Журнал выходит ежемесячно. За период 2016-

2020 гг. в журнале были опубликованы 8 статей, подготовленных сотрудниками 

ЦБ субъектов РФ, в том числе две Архангельской областной научной ордена 

"Знак Почета" библиотеки им. Н. А. Добролюбова: Гильдебрант Г. В. 

«Исследования в библиотечной сфере России: взгляд библиотекаря и социолога» 

(2018. № 11. С. 5-19); Доценко О. Ф., Тарасова Г. С. «Информационные 

технологии в деятельности центральной библиотеки Нижегородского региона» 

(2017. № 3. С. 25-33). 

«Библиография»24 – научный журнал по библиографоведению, 

книговедению и библиотековедению. Также относится к старейшим из всех 

профессиональных отечественных журналов по книжному делу. За эти годы 
                                                           
24 Выпуск прекратился в 2021 г.  
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журнал завоевал большой авторитет у нескольких поколений не только 

исследователей, но и практиков качеством и разнообразием своих материалов. 

Журнал стремится стать платформой для объединения исследовательских 

интересов представителей разных отраслей современного книжного дела, а 

потому резко расширил тематику публикаций, поставив во главу угла самые 

актуальные и злободневные проблемы как информационно-библиографического, 

так и более общего книговедческого характера. Журнал выходил 6 раз в год. За 

период 2016-2020 гг. в журнале были опубликованы 30 статей, подготовленных 

сотрудниками ЦБ субъектов РФ, в том числе по три публикации от Тамбовской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и Орловской 

областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. По 

две статьи опубликованы: Дальневосточная государственная научная библиотека, 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, 

Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 

Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна (Республика Мари Эл), Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Сахалинская 

областная универсальная научная библиотека, Ярославская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова, Саратовская областная 

универсальная научная библиотека. Например: Ткачева В. Л. «Распространение 

нотных изданий в Орловской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.)» 

(2018. №5. С. 79-84); Познякова Е. В. «Первые опыты саратовского книгоиздания 

(1794 – 1860 гг.): по материалам архивно-библиографических разысканий» (2017. 

№5. С. 98-107). 

Таким образом, удалось выявить, что за период 2016-2020 гг. в четырех 

научных периодических изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук», рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, а также включенных в Российский  индекс научного 
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цитирования (РИНЦ), всего было опубликовано 64 статьи, подготовленных 

сотрудниками ЦБ субъектов РФ. Отметим, что не все учтенные публикации носят 

научный характер и некоторые из них являются обзорно-аналитическими 

материалами. Обозначение характера публикации относится к компетенции 

редакции журнала и указывается при обнародовании содержания каждого 

выпуска в системе РИНЦ. Как уже указано, обозначенные журналы 

зарегистрированы в РИНЦ и предоставляют в научной электронной библиотеке e-

library в открытом доступе библиографические описания и аннотации статей. 

Обозначение «научная статья» присвоено 45 статьям из 64 выявленных. 

Публикации  

Что касается тематики статей, то ее разнообразие и широта 

свидетельствуют об актуальности содержания НИД ЦБ. Среди актуальных тем 

можно указать работу библиотек в электронной среде25, проблемы 

библиографии26, раскрытие фондов и реконструкции библиотечных собраний27, 

история книжного дела региона28. Выявлены статьи, посвященные отдельным 

                                                           
25 Сысуева О. Г. Виртуальные справочные службы: региональный аспект // Библиография и книговедение. - 2016. -

№ 6. – С. 3-8 ; Гендина Н. И., Валялина А. С. Электронные путеводители в структуре информационных 

библиографических ресурсов // Библиография и книговедение. 2018. № 5. С. 41-46 ; Миронова Л. О., 

Тараненко Л. Г. Качество электронных краеведческих продуктов: опыт разработки критериев и экспертизы // 

Библиотековедение. 2020. Т. 69, № 6. С. 589-601 ; Доценко О. Ф., Тарасова Г. С. Информационные технологии в 

деятельности центральной библиотеки Нижегородского региона // Научные и технические библиотеки. 2017. № 3.  

С. 25-33. 
26 Лисятникова О. Н. Библиографирование книжных памятников в печатных каталогах (из опыта Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина) // Библиография. 2016. № 6. 

С. 45-56 ; Сысуева О. Г. Нормирование библиографической деятельности – вопросы без ответов // Библиография и 

книговедение. 2017. № 5. С. 27–30 ; Совбан Л. Ф. Роль библиографии в актуализации научных исследований по 

истории Сахалинской области // Библиография и книговедение. 2018. № 3. С. 94-103 ; Максимова С. В. 

Современная система национальных библиографических ресурсов Республики Саха (Якутия) // 

Библиотековедение. 2018. Т. 67, № 2. С. 149-156. 
27 Юнусова Р. К. Книги Н. М. Карамзина в собрании И. А. Второва // Библиография и книговедение. 2016. № 2. 

С. 93-98 ; Пронина Л. А., Горелкина О. В. Книги из библиотек дворянских усадеб Тамбовской губернии (из фондов 

Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина) // Библиография. 2020. № 6. С. 127-

134 ; Андреева Е. П. Книжная коллекция Михаила Успенского как отражение творческой индивидуальности 

писателя-фантаста // Библиография. 2018. №2. С. 95-105. 
28 Бойтунова С. И. Распространение и бытование книги в духовном ведомстве и учебных заведениях Якутии (1638-

1917 гг.) // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 6. С. 659-665 ; Радишаускайте Н. В. Индивидуальный книжный 

переплет на дальнем Востоке России (конец XIX-начало XX в.) // Библиография 2020. № 6. С. 110-116 ; 

Познякова Е. В. Первые опыты Саратовского книгоиздания (1794-1860 гг.): по материалам архивно-

библиографических разысканий // Библиография. 2017. № 5. С. 98-107. 
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вопросам библиотечного законодательства зарубежных стран29, формирования 

библиотечных кадров30, выявления и учета книжных памятников31.  

Научно-публикационную активность ЦБ субъектов РФ можно также 

проследить на изучении массива продолжающихся изданий национальных 

библиотек России, в частности научных изданий (сборников статей и научных 

трудов) Российской национальной библиотеки. 

Одним из наиболее представительных научных сборников по истории 

книжного дела является выпускаемый РНБ уже более 30 лет сборник научных 

трудов «Книжное дело в России в XIX — начале XX века». В настоящее время 

опубликовано 20 выпусков. В статьях рассматриваются все основные аспекты 

изучения книжной культуры: книгоиздания, книжной торговли, 

библиографической деятельности, истории библиотек, уделяется внимание также 

вопросам надзора за печатью, истории читателя. Все работы базируются на 

широкой источниковой базе, значительную часть которых составляют архивные 

материалы. Кроме содержательной стороны вопроса (изучение истории русской 

книги XIX в. в различных аспектах) сборник важен тем, что уделяет серьезное 

внимание проблемам различных методологических подходов в историко-

книжных исследованиях. В сборниках принимают участие специалисты из 

различных научных учреждений страны, а также авторы из ЦБ субъектов РФ. 

Дважды в нем публиковались статьи из Смоленской областной универсальной 

библиотеки им. А. Т. Твардовского и дважды – из Национальной библиотеки 

Республики Татарстан.  

Отдельному аспекту книговедческих исследований – истории цензуры – 

посвящен выпускаемый РНБ с 2001 г. сборник научных трудов «Цензура в 

России: История и современность» (по состоянию на 2021 г. вышло 9 выпусков). 

                                                           
29 Пронина Л. А., Саад Алдин Амар Законодательство об обязательном экземпляре в Сирии: история и 

современное состояние // Библиография. 2018. № 3. С. 48-55. 
30 Пугачева Н. Г. Кадровый ресурс информационно-библиотечной деятельности – стратегическая составляющая 

культурной политики Краснодарского края // Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 4. С. 459-464. 
31 Ермоленко С. М. "Книжный памятник регионального значения": объем понятия и критерии выделения // 

Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 6. С. 623-632 ; Пигалева С. В., Шпакова М. В. Сводные каталоги книжных 

памятников Пермского края (современное состояние и перспективы развития) // Библиография. 2019. № 4. С. 28-

42. 
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Сборник имеет широкий тематический охват материала. Наряду с 

исследованиями по истории цензуры в дореволюционной России и в Советском 

Союзе, в нем представлены работы по актуальным вопросам сегодняшнего дня, в 

том числе об ограничении свободы слова в электронной среде, о проблемах 

«информационного общества». Трижды в сборнике печатались результаты 

исследований Свердловской областной универсальной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского.  

С 1996 г. РНБ выпускает сборник научных трудов, посвященный различным 

аспектам истории библиотек России и зарубежных стран – «История библиотек». 

Авторами рассматривается широкий круг вопросов — особенности 

возникновения библиотек в дореволюционной России, историю личных книжных 

собраний, состав различных коллекций, проблемы перемещенных культурных 

ценностей и др. На страницах сборника традиционно публикуются материалы 

исследований сотрудников ЦБ субъектов РФ. Так, за 2011-2021 гг. было 

выпущено три номера сборника. Общее количество статей составило 47, из них 

статей авторов-представителей центральных библиотек субъектов Федерации – 8 

(Свердловск, Пенза, Псков, Орел, Тула; Центральная государственная публичная 

библиотека им. В. В. Маяковского (С.-Петербург) и др.). Следует отметить, что 

наиболее активно в сборнике представляют свои материалы авторы из 

Свердловской универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского.  

В сборнике 2021 г. представлен материал, в котором М. Ю. Матвеев 

проанализировал активность ЦБ в области изучения истории библиотек [174]. По 

данным научной электронной библиотеки e-library, за 2010-2020 гг. выявлено 

около 3000 публикаций, посвященных истории библиотек. Количество 

публикаций об истории ЦБ субъектов РФ за это время составляет около 300, что 

тем не менее в 3,5 раза меньше по сравнению с библиотеками федерального 

уровня. Тематика работ в большей степени посвящена отдельным аспектам 

деятельности библиотек: работе отдельных структурных подразделений, 

биографике, анализу состава (а также реконструкции) личных книжных собраний, 

пополнивших фонды тех или иных библиотек. Одна из приоритетных тем – 
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деятельность библиотек в годы Великой Отечественной войны. Среди наиболее 

активных авторов, публикующих библиотечно-исторические материалы можно 

назвать Н. П. Гурьянову (Кировская областная научная библиотека им. 

А. И. Герцена), Р. У. Елизарову (Национальная библиотека Республики 

Татарстан), Н. А. Меренкову (Орловская областная научная универсальная 

публичная библиотека им. И. А. Бунина). Большая часть материалов 

исследований публикуется в региональных сборниках научных трудов и 

материалах конференций как библиотечной и книговедческой (52 %), так и более 

широкой тематики (25 %). Публикации в профессиональной периодической 

печати составляют 23 %. Этот факт указывает на то, что в большинстве случаев 

результаты исследований ЦБ субъектов РФ в силу разных причин оказываются за 

пределами внимания широкой профессиональной общественности.  

Источником для выявления потока научных изданий центральных 

региональных библиотек может служить, помимо отчетной документации о 

деятельности и официальных сайтов, электронные каталоги национальных 

библиотек-получателей обязательного печатного экземпляра. Однако поток 

обязательного экземпляра из регионов зачастую не является полным, при этом 

выявить реальный процент изданий, не поступающих в Российскую книжную 

палату по системе ОЭ, крайне затруднительно.  

В 2001 г. Свердловская областная универсальная научная библиотека 

имени В. Г. Белинского выпустила библиографический указатель, включающий 

перечень изданий ЦБ субъектов РФ за 1996-2000 гг. [180]. В справочнике были 

представлены 62 библиотеки, отражено более 3,5 тыс. изданий. Однако данный 

опыт больше не повторялся. Таким образом, в соответствии с выявленными 

данными можно сделать вывод о том, что научно-издательская деятельность 

центральных библиотек субъектов РФ как одна из основных форм представления 

библиотеками результатов своих научно-исследовательских работ в настоящее 

время достаточно развита – библиотеки активно выпускают библиографические 

издания, сборники научных статей, научно-просветительские и научно-

популярные журналы. Кроме этого их авторы публикуются в авторитетных 
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общероссийских изданиях, участвуют в научных сборниках, выпускаемых РНЮ. 

Однако их профессиональная значимость и используемость могли бы быть 

значительно больше. Основные проблемы, которые требуют решения в настоящее 

время – это обеспечение наиболее полного издательского потока научных 

изданий ЦБ в системе обязательного экземпляра, что позволит библиотекам 

репрезентировать результаты НИД на всероссийском уровне в фондах 

крупнейших библиотек. 

Особую значимость для организации доступности и профессионального 

использования научных изданий библиотек России в настоящее время 

представляет ФГИС «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). 

Получившая развитие благодаря Указу Президента РФ [6], НЭБ включает в 

настоящее время более 5 млн документов. С 2019 г. в НЭБ начал формироваться 

раздел «Профессионалам библиотечного дела», состоящий из 10 подрубрик и 

ставящий своей целью информационное обеспечение работников библиотечной 

сферы профильными профессиональными изданиями [234]. В настоящее время в 

раздел включено более 2,5 тыс. документов различного характера (монографии, 

указатели, учебники и учебные пособия, сборники научных статей, сборники 

материалов научных конференций, материалы периодической печати и т.д.), 

среди них представлены и издания ЦБ субъектов РФ: Орловской областной 

научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина, Национальной 

библиотеки Республики Бурятия, Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия), Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В. И. Ленина и других. Как технически, так и организационно 

включение документов в НЭБ не представляет сложности. Размещение научных 

изданий в НЭБ – это одно из важных условий создания в РФ единой 

информационной базы по исследованию системы НИД библиотек, важный 

фактор повышения используемости результатов и активизации данного 

направления.  

Актуальной задачей представляется также необходимость создания условий 

для представления изданий ЦБ в национальной библиографической базе данных 
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«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) как основной площадки 

репрезентации и оценки значимости научных исследований. 

2.3. Экспертиза научных результатов 

Представление публикаций в рассмотренных научных изданиях в 

современных условиях – одна из действенных форм экспертизы научных 

результатов. В основе экспертизы лежит не использование уже опубликованных 

материалов, а установленная регламентированная процедура их оценки для 

принятия к публикации. Наиболее высокие требования к экспертизе материалов 

установлены в журналах Перечня ВАК, который определяется Министерством 

науки и образования РФ [69]. Не все научные издания устанавливают порядок 

рецензирования, однако во всех действуют редакционные коллегии или советы, 

которые выполняют функции профессиональной экспертизы поступающих в 

журнал материалов. Формами экспертизы уже опубликованных научных 

результатов являются наукометрическая оценка и научные конкурсы 

опубликованных изданий.  

2.3.1. Научные конкурсы 

Результативность проводимых ЦБ субъектов РФ научных исследований 

особенно заметно проявляется при участии в различных профессиональных 

конкурсах. В основе данной системы оценки – экспертиза научного издания на 

основе сформулированных критериев, которая осуществляется жюри, группой 

экспертов, являющихся высококвалифицированными специалистами в данной 

области. С точки зрения оценки, именно конкурсная основа является наиболее 

эффективной формой, поскольку предполагает элемент состязательности, 

конкурирования на равных, выявляя активных исследователей, и в то же время 

позволяет охватить весь массив разработок по определенной тематике на данный 

момент времени.  

В исследовании рассмотрены несколько всероссийских конкурсов, 

проходящих в течение определенного количества лет и завоевавших авторитет, а 

также несколько относительно молодых конкурсов, значение которых 
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представляется важным для интенсификации научных работ в библиотеках. В 

основе отбора лежали научный характер и масштабы конкурсов – нами 

рассматривались только конкурсы всероссийского уровня. При этом главным 

условием рассмотрения конкурса являлась возможность участия в них ЦБ 

субъектов РФ. По этому принципу были выбраны наиболее авторитетные 

конкурсы: Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению, Всероссийский конкурс среди центральных 

библиотек субъектов РФ «Библиотечная аналитика», Всероссийский конкурс 

«Лучшая профессиональная книга года». А также новые конкурсы: 

Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение», Всероссийский конкурс 

краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», Всероссийский конкурс на 

лучшее информационно-библиографическое издание отечественных библиотек.  

Большое значение не только для экспертной оценки результатов НИД в 

библиотечной сфере, но и активизации научной работы библиотек и их 

поддержке имеет Всероссийский конкурс научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению. История и масштабы 

конкурса определяют его уникальное место в развитии библиотечной науки 

последних десятилетий.  

Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению был учрежден Министерством культуры РСФСР и 

успешно проводился с 1978 по 2014 гг., возобновлен в 2021 г. 

Выявленные сведения показывают, что за период 1978-2014 гг. было 

проведено 26 Всероссийских конкурсов научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению, на которых в качестве лауреатов были отмечены 

277 изданий. До 1995 г. Конкурс проходил ежегодно, далее — раз в два года. В 

среднем на каждом Конкурсе представлялось более 100 работ. За время его 

проведения были выдвинуты более 2,5 тыс. научных работ из еще более 

обширного массива вышедших за этот период изданий [258]. 

Конкурс носил публичный характер, история его проведения хорошо 

отражена в публикациях профессиональных периодических изданий. Так, в 
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библиографическом списке, опубликованном в 2011 г., указано 102 публикации. 

Результаты конкурсов разных лет подробно рассматривались в публикациях 

Т. В. Петрусенко [207], М. К. Прозоровой [223], Т. А. Шевченко [76] и других. В 

2020 г. материалы конкурса анализировались в журнале «Библиотековедение». 

При этом авторами был сделан вывод, что представленные материалы можно 

рассматривать в качестве отражения научного потенциала отрасли [258].  

Учреждение Конкурса было неслучайным, оно являлось отражением 

тенденции к усилению государственной поддержки организации научных 

исследований в сфере библиотечного дела и организационно-методической — со 

стороны библиотек-методических центров.  

Как уже отмечалось, в конце 1960-х — начале 1970-х гг. большое внимание 

в стране уделялось развитию научно-организационной деятельности библиотек. В 

Приказе Министерства культуры СССР 1971 г. «О мерах по дальнейшему 

улучшению организации научно-исследовательской работы в области 

библиотековедения и библиографии» определялось создание в библиотеках –в 

Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ныне — РГБ) и 

Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — 

РНБ) специальных научно-исследовательских отделов.  

Важное значение для организации научной работы имело Постановление 

ЦК КПСС 1974 г. и последующее за ним Постановление Совета Министров 

РСФСР «О мерах по выполнению Постановления ЦК КПСС ”О повышении роли 

библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом 

прогрессе”». 

Данные организационные мероприятия еще более активизировали 

проводимые в стране научные исследования, и учрежденный в 1978 г. Конкурс 

был одним из рычагов этой активизации.  

Учредителями Конкурса являлись Министерство культуры РСФСР и 

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (основной 

организатор). В последующие годы в число соучредителей вошли: в 1998 г. 

Российская библиотечная ассоциация, в 2002 г. Российская государственная 
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библиотека, в 2012 г. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, которые ввели 

дополнительные номинации и денежные премии. Первоначально по условиям 

Конкурса его участниками были библиотеки ведения Министерства культуры 

РСФСР — федеральные, региональные, муниципальные. Однако со временем 

количество участников расширялось за счет вузов культуры и библиотек 

различных ведомств, таким образом, Конкурс стал приобретать 

межведомственную направленность.  

В статье, подводящей итоги 20-летия проведения Конкурса, отмечалось: «В 

научных трудах по библиотековедению, библиографии, книговедению осмыслены 

наиболее важные проблемы социальной, культурной, экономической жизни 

общества» [221, с. 104]. 

Для оценки значимости участия ЦБ субъектов РФ в конкурсе большое 

значение имеет факт участия в конкурсе как библиотек, так и других организаций 

независимо от ведомственной принадлежности. Таким образом, ЦБ оказались в 

сложной конкурентной ситуации. Однако итоги конкурса свидетельствуют о 

высоком научном потенциале ЦБ, и история проведения конкурса это показывает. 

Из 277 работ-лауреатов конкурса в 1978-2014 гг. 100 работ были подготовлены 

авторами из ЦБ субъектов РФ. За все время проведения Конкурса были признаны 

победителями работы 39 центральных (универсальных) региональных библиотек, 

причем некоторые из них получали дипломы неоднократно. Так, три и более раз 

победы присуждались исследовательским работам Государственной 

универсальной научной библиотеки Красноярского края, Магаданской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики, Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина, Орловской областной 

научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина, Свердловской 

областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского, Смоленской 

областной универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского, Дворца 

книги — Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, 

Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области, 



115 
 

 
 

Центральной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова г. Москвы. 

В числе получивших премии были: 

Библиография библиографии Якутии: (1838–2000) / Нац. б-ка Респ. Саха 

(Якутия); Сост. А. Ф. Федорова; ред. С. В. Максимова. Якутск: Олонхо, 2011. – 

653 с. (лауреат 2012 года);  

Маломётова 3. А. «Для удовлетворения любознательных умов к 

дальнейшему образованию...»: Очерки из истории Астраханской областной 

научной библиотеки имени Н. К. Крупской. 1838-2008./Авт. 3. А Маломётова.; 

ОГУК «Астрахан.обл. науч. б-ка». – Астрахань, 2008 (лауреат 2010 года);  

Жукова Ю.В. Книжное дело Орловской губернии: конец XVIII – начало XX 

вв. / Орлов. обл. публ. б-ка им. И. А. Бунина. – Орел, 2005. – 314 c. (лауреат 2006 

года); и др. 

В целом институциональный и содержательный анализ библиографического 

массива лауреатов отражает как структурные, так и качественные изменения 

библиотечной науки более чем за три десятилетия [258]. 

Предложение о возобновлении проведения конкурса как инструмента 

активизации и поощрения научно-исследовательской деятельности в области 

библиотечного дела было впервые выдвинуто Секцией РБА по научно-

исследовательской работе в рамках Всероссийского библиотечного конгресса 

2019 года в Туле и получило одобрение и поддержку в Российской национальной 

и Российской государственной библиотек.  

Автор данной диссертации принимала участие в подготовке и согласовании 

с Министерством культуры РФ нового Положения о конкурсе на протяжении 

двух лет. В 2021 г. Положение было утверждено заместителем Министра 

культуры О. С. Яриловой, и было объявлено о проведении конкурса, что стало 

особенно своевременно в связи с провозглашением Президентом РФ 2021 года 

Годом науки и технологий.  

В соответствии с новым положением Конкурс призван в первую очередь 

[215]: 
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• стимулировать исследования в приоритетных направлениях развития 

библиотековедения, библиографии и книжного дела; 

• активизировать историко-культурные исследования, основанные на 

изучении библиотечных фондов; 

• поощрять ученых и специалистов, внесших значительный вклад в 

формирование новой стратегии деятельности библиотек; 

• способствовать повышению престижа научной работы и занятых в ней 

специалистов; 

• поощрять молодых перспективных исследователей. 

Следует отметить и введение принципиально новой номинации «Лучшая 

научная работа молодого специалиста до 35 лет», которая призвана поощрять 

научные достижения молодых специалистов и служить стимулом для 

развертывания инициативными молодыми специалистами научно-

исследовательской работы в регионах. При этом следует отметить, что задача 

привлечения в науку молодых специалистов является одной из основных целей 

Национального проекта «Наука» [189]. 

Необходимо отметить, что за последние 5 лет – это первый официальный 

акт Министерства культуры РФ, который касается библиотечной науки. 

Показательно, что в Положении о конкурсе установлена специальная номинация 

«Лучшая научная работа региональных библиотек». 

Итоги конкурса 2021 г. показали, что активность в сфере библиотечной 

науки достаточно стабильна и остается примерно на прежнем уровне. На конкурс 

в 2014 г. было представлено 120 работ, в 2021 г. 105 работ. Представленность ЦБ 

среди участников достаточно высока. Из 58 организаций различного типа, 

представляющих различные ведомства, на конкурс подали свои работы 25 

центральных региональных библиотек. Как и ранее ЦБ продемонстрировали 

многочисленные научные разработки в области библиотековедения, 

библиографии, книговедения. При этом обращает на себя внимание, что 

количество библиотековедческих и книговедческих работ возрастает на фоне 

снижения количества библиографических работ. Среди тех, которые имеют 
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большую профессиональную значимость: «Детское и юношеское чтение: 

исследование актуальной и потенциальной аудитории детских библиотек Москвы 

с рекомендациями по развитию учреждений» (Москва, 2020), «Что читают 

сегодня пользователи муниципальных библиотек Татарстана. Итоги 

социологического исследования» (Казань, 2020), «Областное исследование 

«Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное 

состояние, комплектование, продвижение»: итоговый отчет» (Мурманск, 2020) и 

др. 

В лучших работах историко-культурного характера, подготовленных ЦБ, 

сочетается библиотековедческий и книговедческий подходы с методологией 

современного гуманитарного исследования. В качестве примера можно привести 

монографию «Усадебные библиотеки Тамбовской губернии конца XVIII – начала 

XX века как элемент провинциальной культурной среды» (Тамбов, 2020).  

В современных условиях конкурс можно рассматривать как эффективную 

форму оценки результативности научной работы ведущими учеными – 

экспертами отрасли. В состав жюри конкурса в 2021 году вошли: В. Р. Фирсов, 

заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по 

научной работе, доктор педагогических наук; А. Ю. Самарин, заместитель 

генерального директора Российской государственной библиотеки по научно-

издательской деятельности, доктор исторических наук; М. Д. Афанасьев – 

президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России, кандидат педагогических наук; 

Г. В. Михеева; главный научный сотрудник отдела истории библиотечного дела 

Российской национальной библиотеки, доктор педагогических наук, профессор; 

Н. Г. Патрушева, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения 

Российской национальной библиотеки, доктор исторических наук; 

Ю. Н. Столяров, главный научный сотрудник Российской государственной 

библиотеки, доктор педагогических наук, профессор. При этом, как показал 

проделанный анализ, показатели результативности НИД ЦБ свидетельствуют об 

их значимой роли в библиотечной науке.  
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С 2013 г. ЦБ субъектов РФ активно участвуют в конкурсе «Лучшая 

профессиональная книга года», проводимом Российской библиотечной 

ассоциацией среди своих членов в рамках Московской международной книжной 

выставки-ярмарки. Конкурс проходит в трех номинациях: «В помощь 

профессионалу», «История края», «Полиграфическое исполнение». Очевидно, что 

в основе первых двух номинаций могут лежать научные работы. Данный факт 

конкретизирован в п. 5.2. Положения о конкурсе: «к участию в Конкурсе 

допускаются книги (монографии, сборники статей, библиографические указатели, 

методические пособия, словари и справочники), которые посвящены вопросам 

библиотековедения, книговедения, библиографоведения, краеведения, сохранения 

библиотечных фондов, истории библиотек и библиотечного дела, внедрения 

новых технологий, автоматизации библиотечных процессов, социологических 

исследований современных пользователей библиотек и т.д.» [216]. Ежегодно на 

конкурс представляется около 100 изданий центральных библиотек субъектов РФ, 

федеральных и вузовских библиотек, библиотек РАН, библиотек профильных 

вузов и других российских организаций, выпускающих профессиональную 

литературу.  За время его проведения были признаны победителями в различных 

номинациях и награждены дипломами 31 изданий, из них 14 – работы 

центральных библиотек субъектов РФ. Если учесть, что в конкурсе участвуют 

библиотеки разных типов и ведомств, то показатель профессионального 

признания работ ЦБ очень высок.  

Среди наиболее значительных работ-победителей центральных 

региональных библиотек можно назвать каталог «Русская книга гражданской 

печати XVIII века (1711–1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 

области» Тамбовской ОУНБ (победитель номинации «В помощь профессионалу» 

2013 г.), биобиблиографический указатель, подготовленный Алтайской краевой 

УНБ «В. М. Шукшин» (победитель в номинации «История края» 2019 г.). 

Большое значение для профессиональной оценки, признания и активизации 

научной работы библиотек в области формирования и обеспечения формирования 

государственной библиотечной политики имеет всероссийский конкурс 
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«Библиотечная аналитика» - конкурс на лучший ежегодный доклад 

(аналитический обзор) о деятельности муниципальных библиотек региона среди 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации, который проводит 

РНБ с 2014 г. Своевременность учреждения подобного конкурса была 

обоснована, прежде всего, необходимостью поддержки и развития одного из 

основных направлений деятельности ЦБ субъектов РФ – функции 

координационного, методического и научно-исследовательского центра по 

проблемам библиотечного дела в регионе. Подготовка аналитических материалов 

о состоянии и развитии муниципальных библиотек региона является 

неотъемлемой частью работы ЦБ субъектов и служит основой объективной 

оценки доступности и качества библиотечного обслуживания в регионе, 

выработки управленческих решений в целях сохранения и развития 

общедоступных библиотек. Таким образом, проводимый конкурс способствует 

росту эффективности функционирования ЦБ как региональных аналитико-

диагностических центров на длительную перспективу, повышению квалификации 

специалистов, выявлению имеющихся проблем в области научно-методической 

деятельности ЦБ субъектов РФ. Данный конкурс предназначен только для ЦБ и 

носит корпоративный характер. Анализ Положения показывает, что в конкурсе 

решаются задачи не только оценки созданных материалов, но и обучения 

методологии исследования участников. Заявленные в Положении требования к 

ежегодному докладу содержит все параметры научного отчета. Так, в 

соответствии с п. 3.1 «ежегодный доклад должен давать целостное представление 

о состоянии и тенденциях развития сети муниципальных библиотек региона, о 

достижениях и проблемах, о задачах на будущий год и ближайшую перспективу» 

[213]. Сформулированные в п. 5.3 критерии оценки содержат в себе основные 

требования к представлению научных результатов:  

Ежегодные доклады оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:  
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- качество раскрытия основных и перспективных направлений работы, 

инновационных практик и т.п. (представляющих интерес для профессионального 

сообщества);  

- четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и 

задач;  

- аргументированность и критичность изложения материала, наличие общих 

выводов;  

- практическая ценность аналитической информации (выводов) для 

повышения эффективности библиотечного обслуживания в регионе;  

- логичная структура аналитического документа, удобная для восприятия 

информации» [213]. 

Конкурс проводится в рамках корпоративного проекта «Центральные 

библиотеки субъектов РФ» (руководитель С. А. Басов). Организаторы проекта 

ставят своей задачей не только экспертную оценку работ ЦБ по изучению и 

выявлению перспективных направлений развития библиотек в регионе, но и 

расширение круга исследуемых региональных проблем. В рамках проведения 

конкурса организаторами подготовлены «Методические рекомендации по 

подготовке ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек 

субъекта Российской Федерации», в соответствии с которыми отмечается, что 

«ценность доклада повышают данные мониторингов и различных исследований, 

проведенных методической службой ЦБ субъекта РФ на базе муниципальных 

библиотек региона в целях выявления инноваций, изучения трансформаций сети, 

развития фондов и электронных ресурсов, оценки качества библиотечных услуг и 

др.» [178]. 

Представленные библиотеками-победителями на этом Конкурсе доклады 

характеризуются высоким научным качеством и практической значимостью для 

формирования в регионах государственной библиотечной политики.  

Среди победителей конкурсов разных лет значатся Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького и Новосибирская 

государственная областная научная библиотека. Трижды лауреатом конкурса 
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становилась Томская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина, дважды – Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека.  

Все материалы, поступившие на конкурс, публикуются на странице 

корпоративного проекта РНБ «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации», хорошо описаны в профессиональной печати [63; 160; 248].  

В 2017 г. по инициативе Секции по чтению РБА при поддержке РНБ и РГДБ 

был организован I Всероссийский конкурс для библиотек «Изучаем чтение», 

направленный на поддержку и активизацию работы библиотек в сфере изучения 

читателей, чтения, а также эффективности деятельности по продвижению книги и 

чтения. 

В соответствии с Положением среди задач конкурса определены [214]: 

- Выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в сфере 

исследовательской деятельности в области чтения и библиотечной работы.  

- Привлечение внимания общественности к проблемам чтения и 

библиотечного дела.  

- Повышение профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов, ведущих исследовательскую работу.  

- Повышение значимости исследовательской деятельности в практике 

библиотечной работы.  

- Развитие и пополнение коллективных ресурсов по сбору и аккумуляции 

результатов исследований для обмена информацией как между библиотеками, так 

и между библиотеками и представителями разных сфер знания, проводящими 

исследования чтения. 

Как показал проделанный анализ содержания НИД ЦБ субъектов РФ, 

задачи конкурса тесно связаны с научной работой ЦБ по изучению чтения.  

Важно отметить, что в номинации «Чтение взрослых и молодежи» 1 место 

присудили Брянской областной научной универсальной библиотеке 

им. Ф. И. Тютчева, в номинации «Чтение детей и подростков» первенство 

одержала Нижегородская государственная областная детская библиотека. 
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По итогам конкурса в РНБ был издан сборник, куда были включены работы 

участников конкурса. Об активности работы ЦБ в данном направлении 

свидетельствует то, что сборник включает 21 статью, 10 из которых представили 

ЦБ субъектов РФ. Содержание сборника отражает картину изучения чтения в 

российских библиотеках за 2012-2017 гг.  

В 2021 г. было принято решение о проведении второго Конкурса, 

приуроченного к Году науки и технологий. При этом количество номинаций было 

расширено за счет выделения специальной номинации для центральных 

региональных библиотек: «Исследования, посвященные изучению чтения детей и 

подростков среди региональных библиотек» и «Исследования, посвященные 

изучению чтения молодежи и взрослых среди региональных библиотек».  

Анализ содержания НИД ЦБ показал, что значительное место в ней 

занимает научная работа в области краеведения. Выявлению и оценке работ по 

данному направлению способствует Всероссийский конкурс краеведческих 

изданий библиотек «Авторский знак», который проводится секцией 

«Краеведение в современных библиотеках» РБА и Российской национальной 

библиотекой с 2020 г. В соответствии с Положением о конкурсе его основной 

задачей является активизация издательской краеведческой деятельности 

библиотек, выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в 

данном направлении. Конкурс планируется проводить раз в два года среди 

библиотек всех видов и ведомств. Прошедший конкурс собрал 242 заявки из 65 

регионов РФ [212]. Отметим, что в соответствии с Положением о конкурсе к 

участию в Конкурсе допускаются издания библиотек Российской Федерации всех 

типов и ведомств, в том числе в партнерстве с другими учреждениями и 

организациями. В качестве победителей было отмечено 17 изданий, из них 12 – 

ЦБ субъектов РФ. Так, среди занявших первые места в номинациях конкурса: 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

(биобиблиографический указатель «В. М. Шукшин»), Национальная библиотека 

Республики Саха (Якутия) (биобиблиографический справочник  «Писатели 

Якутии»), Владимирская областная научная библиотека (Косаткин М. В. «Город 
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Владимир в XVI, XVII, XVIII веках»), Донская государственная публичная 

библиотека (сборник статей «Книжное дело на Северном Кавказе: методы, 

источники, опыт исследований»), Вологодская областная универсальная научная 

библиотека («Наши первые сто лет, 1919-2019: к юбилею Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки»).  

2.3.2. Наукометрическая оценка 

В соответствии с утвердившимся подходом, нашедшем, в том числе, 

отражение в нормативных актах, публикационная активность является одной из 

основных форм проявления результативности НИД [39]. В соответствии с 

приказом Министерства культуры РФ и прилагаемой методикой оценка 

результативности деятельности научных организаций осуществляется по 

направлению «Результативность и востребованность научных исследований для 

целей МК РФ» [39]. При этом первым показателем по данному направлению 

является «число публикаций организации, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования». Данный приказ регулирует деятельность организаций, 

подведомственных МК РФ. Он введен во исполнение Постановления 

Правительства РФ №1537 [21] и отображает общий подход к оценке 

результативности НИД и имеет значение для всех организаций, осуществляющих 

НИД.  

Общее число публикаций, по сути, является «валовым» продуктом, то есть 

отображает только объем НИД. Для оценки качества представленных результатов 

публикации вводятся в наукометрические системы, в которых путем формальных 

расчетов оценивается используемость результатов и их признание научным 

сообществом.  

В числе операциональных достоинств данного подхода можно выделить 

следующие. Во-первых, это очевидная формализованность используемых 

методик, основанных на чисто внешних характеристиках научной продукции. Во-

вторых, внешняя объективность получаемой оценки: факт написания статьи, 
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монографии и так далее важен сам по себе. В-третьих, наукометрические методы 

оценки результатов научной деятельности универсальны и могут применяться в 

разных областях научных знаний. В-четвертых, рассматриваемый способ оценки 

удобен для учредителя, поскольку не предполагает наличия специальных научных 

знаний и позволяет неспециалисту оценивать специалиста.  

В России основной наукометрической системой является РИНЦ – 

информационно-аналитическая система, представляющая более 12 млн. 

публикаций российских ученых и информацию об их цитировании из более 6000 

российских журналов. Как отмечается, «РИНЦ позволяет на основе объективных 

данных оценивать результаты исследовательской работы и детально исследовать 

статистику публикационной активности более 600 тыс. российских ученых… 

Хронологический охват системы – с 2005 г. по настоящий день» [229]. 

Немаловажным является также и то, что РИНЦ, в отличие от основных 

международных систем цитирования, находится в открытом доступе, что 

позволяет всем российским ученым без ограничений использовать этот 

аналитический инструмент [164]. Она предназначена не только для оперативного 

обеспечения научных исследований актуальной справочно-библиографической 

информацией [94], но и является крупнейшей научной электронной библиотекой с 

хорошими поисковыми возможностями. Данное обстоятельство особенно важно 

для ЦБ, осуществляющих НИД, поскольку их возможности публикации в 

многотиражных изданиях, как правило, ограничены.  

В данной системе представлена НИД российских библиотек. Безусловными 

лидерами по всем основным показателям являются национальные библиотеки 

России – РНБ и РГБ, показатели которых выдвигают их в первые ряды не только 

среди библиотек, но и среди всех научных организаций России. В РИНЦ 

представлено 12 231 публикация РГБ, 9 769 публикаций РНБ32 [168]. Приведем 

данные по федеральным библиотекам: Российская государственная библиотека 

для молодежи (113 публикаций), Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино (125 публикаций), Российская 
                                                           
32 По состоянию на 02.09.2021 
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государственная детская библиотека (180 публикаций), Российская 

государственная библиотека для слепых (15 публикаций), Российская 

государственная библиотека по искусству (90 публикаций), Государственная 

публичная историческая библиотека (170 публикаций). Хорошо представлены 

академические библиотеки – Библиотека Российской академии наук (2583 

публикаций) и Государственная публичная научно-техническая библиотека СО 

РАН (3778 публикаций). В ходе исследования предстояло оценить 

представленность в РИНЦ ЦБ субъектов РФ.  

Количественные показатели ЦБ субъектов РФ в общем ряду научных 

учреждений достаточно высоки. По данным на 2021 г. в РИНЦ представлены 

публикации 60 ЦБ субъектов РФ [188, с. 270]. 

Наибольшее число публикаций в системе РИНЦ имеет Самарская областная 

универсальная научная библиотека — 146, далее следуют Челябинская областная 

универсальная научная библиотека — 107, Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г.Белинского — 104, Архангельская 

областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова — 80 [188, с. 271]. Важно 

отметить, что в этих библиотеках отмечается тенденция роста публикаций за 

последние пять лет. 

По основному показателю цитируемости (Индексу Хирша) выявлены 

следующие данные. Так, индекс Хирша 3 и более имеют: Архангельская 

областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека, Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева, Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского края, Дальневосточная 

государственная научная библиотека, Донская государственная публичная 

библиотека, Мурманская государственная областная универсальная научная 

библиотека, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Новосибирская 

государственная областная научная библиотека, Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской, Региональный 
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библиотечно-информационный комплекс Тульской области, Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского. Индекс Хирша 7 имеют: 

Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина, 

Псковская областная универсальная научная библиотека.  

Подобный высокий индекс говорит скорее об активности сотрудников, 

публикующихся в профессиональной печати, но не о собственных научных 

изданиях библиотек, которые не представлены. Для того, чтобы научные издания 

ЦБ субъектов РФ вошли в РИНЦ и работали на повышение научно-

исследовательского статуса, необходима регистрация организаций в системе 

путем подписания лицензионного соглашения на платной основе. Следует 

подчеркнуть, что не все библиотеки имеют возможность обоснования перед 

учредителем необходимости участия в данном проекте. Так, в частности, в 

монографии «Научные исследования в библиотеках: тематика, организация, 

представление результатов» отмечается, что «Оценивая степень отражения 

научно-публикационной деятельности центральных библиотек регионов в РИНЦ, 

нужно отметить, что их сотрудничество не носит систематического характера. В 

результате их работы размещаются в РИНЦ только случайно, попадая в него в 

основном посредством загрузки издательствами журналов, в которых публикуют 

свои работы сотрудники этих библиотек» [188, с. 272]. 

Все аспекты результативности (в широком смысле – признания социальной 

эффективности) науки всегда дискуссионны [162]. Относительно РИНЦ критика 

сосредотачивается на двух аспектах. Во-первых, это очевидная уязвимость и 

неполнота любой формализованной оценки, которая позволяет, в том числе, 

недобросовестно увеличивать показатели. Данный подход справедлив. Но 

достоинства системы более значимы.  

Так, например, один из основных показателей системы, индекс Хирша, 

позволяет адекватно оценивать научные труды, сравнивать деятельность ученых, 

задействованных как в одной, так и в разных областях исследований [166]. 

Показатель будет одинаково низким как у автора одной полезной статьи, так и у 
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того, кто написал множество работ, но на которого сослались не более одного 

раза. Чтобы получить высокий индекс, ученому необходимо опубликовать 

достаточное количество «ценных» статей, на которые часто ссылаются другие 

исследователи, что отображает как используемость результатов, так и их 

признание.  

В качестве недостатка системы называют ее национальный характер. 

Активно развивается подход, особенно в вузовской сфере, в соответствии с 

которым о научном признании может свидетельствовать только индексирование 

публикаций в международных базах данных – Scopus, Web of Science и другие. 

Содержание международных баз данных, их работа и представленность данных 

российских исследователей активно обсуждаются на страницах журнала 

«Научные и технические библиотеки». Только за 2020-2021 гг. на страницах 

журнала было опубликовано 12 статей по данной тематике33. В одной из 

публикаций указано, что за период 2010-2019 «доли публикаций с российским 

участием в международных БД WoSCC и Scopus в мировом потоке растут год от 

года, что влечет за собой повышение рейтинговых позиций России» [183]. В то же 

время, указано, что рост наблюдается лишь по четырем областям знания: 

инженерное дело, технологии, экономика и бизнес, телекоммуникации.   

Приоритет использования показателей РИНЦ при наукометрических 

расчетах находит поддержку у руководителей РАН, Министерства науки и 

высшего образования РФ, профессиональной общественности. Так, на 

состоявшейся в ноябре 2020 г. сессии «Научная периодика. Наукометрия. 

Интеллектуальная собственность научных произведений» в рамках 

Профессорского форума-2020 состоялись обсуждения современной системы 

оценки. Специалисты выразили сомнение в ориентации российских методик 

оценки научной деятельности на данные международных баз, подчеркнув 

необходимость развития национальных баз научной периодики – РИНЦ и 

«русской полки» журналов на платформе Web of Science (Russian Science Citation 

Index – совместный проект РАН, международной информационно-аналитической 
                                                           
33 Cм: [113, 169, 179, 240] 
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компании Clarivate Analytics и российской информационной компании «Научная 

электронная библиотека»). 

Особенно оправдан приоритет российской наукометрической системы в 

гуманитарных науках, так как очевидна малая востребованность и 

используемость за рубежом исследований российских ученых, выполненных в 

соответствии с приоритетами, сформулированными в документах, определяющих 

культурную политику России. 

Принципиально важно, что в утвержденной Президентом РФ в июле 2021 г. 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечается, что 

в целях научно-технологического развития Российской Федерации необходимо 

решение задачи «создания национальной системы оценки результативности 

научной, научно-технической и инновационной деятельности» [12, п.76.12], что 

свидетельствует о понимании значимости дальнейшего развития национальной 

системы наукометрии на самом высоком уровне.  

Задача активизации использования научного потенциала ЦБ субъектов РФ 

делает необходимым расширение представленности результатов их НИД в РИНЦ. 

При формировании решения учредителя о регистрации библиотеки в РИНЦ 

важен учет следующих факторов:  

- оценка результативности деятельности научных организаций с 

использованием наукометрии установлена Правительством РФ, и в частности 

Министерством культуры РФ; 

- индексирование публикаций ЦБ субъектов РФ в РИНЦ обеспечивает 

доступность результатов НИД в общероссийских масштабах, является одним из 

показателей вклада субъекта РФ в российскую культуру и науку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

существуют устоявшиеся и успешно реализуемые формы экспертизы научно-

исследовательской деятельности в гуманитарной сфере. Результаты научной 

деятельности представляются на различных профессиональных конкурсах и 

оцениваются экспертными жюри. Такая форма представления результатов 

является наиболее востребованной для библиотек. Хорошо зарекомендовала себя 
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наукометрическая оценка, применяемая не только в учреждениях, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, но и 

принятая в качестве рабочего инструмента Министерством культуры РФ. 

Наиболее целесообразным для оценки результативности исследований в 

гуманитарной сфере является использование данных российской системы РИНЦ. 

Однако необходимо учесть, что подобная форма учета показателей 

эффективности научной деятельности пока не нашла широкого распространения 

среди ЦБ субъектов РФ, поскольку требует оформления соответствующего 

договора и осуществления оплаты.  

2.4. Проблемы повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности 

2.4.1. Организационно-нормативное регулирование 

Как было отмечено в разделе 2.1, одно из важнейших условий повышения 

эффективности деятельности – применение мер организационно-нормативного 

характера. Их совокупность является основой рационализации НИД, творческой 

не только по своей природе, но и признанному в Конституции РФ положению о 

свободе любого творчества, в том числе и научного (ст. 44). Организационные 

меры правового характера как регулирующий механизм в НИД особенно важны в 

гуманитарных науках, где измерение социальной эффективности представляет 

значительные трудности.  

В данном исследовании представлено выявление и анализ основных 

организационно-нормативных требований к условиям проведения НИД в 

библиотеках, а также предложения по их применению для повышения 

эффективности НИД. (Рассмотрено совместно с В.Р. Фирсовым, [188]). 

Как уже отмечалось, главным условием для ведения научно-

исследовательской деятельности в библиотеке является ее включение в устав в 

качестве основного вида деятельности. Основные виды деятельности – это те, 

ради которых учредитель создает библиотеку, и именно они должны служить 

основанием для формирования государственного задания. Таким образом, 
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наличие научно-исследовательской деятельности в других разделах устава дает 

библиотеке право вести научно-исследовательскую работу, в том числе, это 

возможно на платной основе, однако не дает основания включать ее в 

формирование государственного задания.  

Включение в устав библиотеки проведения НИД отражает, прежде всего, 

цели существования организации, при этом у библиотеки возникают 

соответствующие формальные обязательства. Федеральным законом от № 227-ФЗ 

27.07.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 “Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг”», установлена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в течение трех рабочих дней с момента изменения кодов по 

ОКВЭД сообщить о данном факте в регистрирующий орган (п. 5, ст. 5 №129-ФЗ). 

На практике это означает, что после утверждения устава библиотеки (либо 

изменений и дополнений в устав) библиотека должна зарегистрировать 

соответствующие коды, фиксирующие ведение библиотекой НИД. При этом 

кодов по ОКВЭД может быть указано несколько.  

Было установлено, что код ОКВЭД носит не правоустанавливающий, а 

информационно-регистрирующий характер. 

На практике руководители библиотек часто воспринимают 

соответствующую запись ОКВЭД как главное условие ведения НИД.  

Анализ соответствующей практики показал, библиотека вписывает 

основополагающий вид деятельности – «Деятельность библиотек и архивов» 

(91.01), и далее целесообразно закреплять дополнительные виды деятельности (в 

соответствии с Уставом, они также могут быть основными). Как показывает 

практика, у разных библиотек этот список может включать 20-30 видов 

деятельности. Для научной работы библиотек необходима запись «Научные 

исследования и разработки в области гуманитарных наук» (72.20.2). В уставах 

большинства библиотек зафиксировано ведение издательской деятельности. 

Следовательно, при регистрации ОКВЭД целесообразно ввести и 
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соответствующие записи по разделу 58 – «Деятельность издательская», так как 

издательская деятельность напрямую связана с наукой в качестве формы 

представления обществу результатов НИД.  

Были проанализированы документы, определяющие статус записи ОКВЭД. 

В соответствии с Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст записи ОКВЭД 

«предназначены для классификации и кодирования видов экономической 

деятельности и информации о них» [195]. Хозяйствующий субъект должен 

самостоятельно определять коды осуществляемых видов экономической 

деятельности на основании ОКВЭД за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ. Таким образом, даже присвоение организации какого-

либо кода по ОКВЭД не лишает ее права на осуществление иных видов 

деятельности. Законодательного запрета на осуществление деятельности, 

неохваченной заявленными кодами по ОКВЭД, нет. Приведем конкретные 

решения, поясняющие трактовку данного положения34.  

Таким образом, можно обобщить, что не ОКВЭД определяет деятельность 

библиотеки, а содержание деятельности, закрепленной в уставе, определяет 

записи ОКВЭД.   

Как уже обозначено, наличие НИД в перечне основных видов деятельности 

в уставе библиотеки является основанием для формирования государственного 

задания на данный вид работ. Этот порядок регулируется Бюджетным кодексом 

РФ (часть вторая, раздел III, глава 10, статья 69.2). Государственное задание 

формируется учредителем по согласованию с библиотекой. Именно 

государственное задание конкретизирует не только содержание НИД, но и 

требования к необходимому результату. Выделим основополагающие документы 

для определения видов и содержания работ, включенных в государственное 

задание.  

                                                           
34Постановление ФАС Поволжского округа от 29.09.2010 г. по делу № А30696/2009 от 11.11.2008 по делу № А55-

1836/08 ; Постановления ФАС Восточносибирского округа от 20.11.2007 г. № А58-3238/07-ф02-8696/2007,  ФАС 

Северо-Западного округа от 30.03.2010 г. № Ф07-2477/2010. 
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В стране действует общий порядок формирования перечня услуг и работ, на 

которые может формироваться государственное задание в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

Требования к порядку формирования государственного задания 

определяются Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2014 г. № 151 «О 

формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 

требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)». 

Особый порядок установлен на формирование государственного задания в 

библиотеках системы Российской академии наук. 

На региональном уровне, соответственно, правительствами субъектов РФ 

утверждается свой базовый перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых государственными организациями. По данным, полученным нами в 

ходе исследования, только две ЦБ субъектов РФ имеют государственное задание 

на «проведение прикладных научных исследований». Вместе с тем, это 

распространенный вид научной работы, проводимой в библиотеках, на который 

целесообразно устанавливать государственное задание.  

Другой вид научных работ, на который формируется государственное 

задание, – это научное и методическое обеспечение деятельности библиотек. 

Данный вид работ, как показало исследование, учитывается в государственном 

задании большинства ЦБ субъектов РФ. Его содержание и структура подробно 

описаны в разделе 2.3 «Научно-методическая деятельность в структуре 

государственного задания» нормативно-рекомендательного акта РБА «Научно-

методическая деятельность центральной библиотеки субъекта Российской 

Федерации. Примерное положение» [187]. По данному виду устанавливаются 
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показатели объема работ (научные и научно-практические конференции, другие 

научные мероприятия) и показатели качества работ (количество участников 

каждого мероприятия в стационарном либо дистанционном режиме). С учетом 

складывающейся в 2020-2021 гг. практики, качественный показатель учитывал 

также дистанционных участников. Для оформления государственного задания на 

научные работы учредитель предварительно утверждает соответствующий 

регламент выполнения работ, который готовится библиотекой, и не требует 

ежегодного переутверждения. Регламент определяет порядок, процедуру 

осуществления работ, позволяет правильно рассчитать затраты на их выполнение 

и дает возможность учредителю контролировать их ход [226]. В соответствии со 

сложившейся практикой в регламенте целесообразно выделять следующие 

разделы:  

- основные определения; 

- нормативно-правовые основы;  

- требования к содержанию и представляемым результатам; 

- требования к материально-техническому и кадровому обеспечению; 

- основания для нормирования трудозатрат. 

Анализ практики, отчетов ЦБ субъектов РФ показал, что следует также 

оформлять государственное задание на издательские работы, так как издания 

библиотеки – это одна из основных форм представления результатов 

проведенных научно-исследовательских работ. Однако, как на региональном, так 

и федеральном уровне отсутствуют сложившиеся подходы к оформлению 

государственного задания на издательскую деятельность, и в большинстве 

случаев она осуществляется на внебюджетной основе как приносящая доход 

деятельность по заказам потребителей (print-on-demand) [85]. Подобный подход 

несправедлив, особенно в тех случаях, когда издания предназначены не для 

широкой публики, а библиотекарям-профессионалам для научного обеспечения и 

совершенствования деятельности библиотек.  

Как уже отмечалось, только в двух ЦБ субъектов РФ оформляется 

государственное задание на проведение научно-исследовательской деятельности. 
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В тех случаях, когда научная работа определена в уставе в качестве одного из 

основных видов деятельности, она может вестись и, как показали данные 

анкетирования, ведется на практике без оформления государственного задания, но 

по согласованию с учредителем. В таком случае логично исходить из того, что 

научная работа является составляющей частью других предусмотренных 

государственным заданием услуг. Изучение читателя – как составная часть услуги 

по обслуживанию читателей, изучение книги или подготовка научной 

библиографии – как часть услуги по формированию фондов и т. д. Подобный 

подход последовательно проведен применительно к научно-методической работе 

в нормативно-рекомендательном акте РБА «Научно-методическая деятельность 

центральной библиотеки субъекта Российской Федерации. Примерное 

положение». Так, в пункте 2.3.1. зафиксировано: «В государственном задании 

научно-методические работы/услуги могут включаться в общую (комплексную) 

государственную услугу на осуществление библиотечного, библиографического, 

информационного обслуживания пользователей библиотеки или выделяться в 

отдельную государственную услугу — на научно-методическую работу в 

установленной сфере деятельности, на научно-методическое обслуживание 

библиотек и т. п.» [187, с. 109]. На практике научная работа часто 

рассматривается как составная часть научно-методической работы. Данное 

обстоятельство зафиксировано в «Стратегии развития библиотечного дела в 

России на период до 2030 года»: «Исследовательская деятельность является, с 

одной стороны, самостоятельной областью деятельности библиотек, с другой, – 

это необходимая часть их научной, методической (и практической) деятельности» 

[28]. Однако при этом необходимо учесть, что если научно-исследовательская 

работа отнесена учредителем к основным видам деятельности, то необходимо 

осуществлять согласование с учредителем порядка отражения (или не отражения) 

ее в государственном задании. Однако именно включение научно-

исследовательской деятельности в государственное задание является 

существенным фактором повышения ее эффективности.  
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Важным фактором эффективности НИД является подготовка отчета. 

Необходимость его подготовки может являться организующим началом в ходе 

всего исследования. В соответствии с действующим порядком отчет оформляется 

с соблюдением всех требований ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» [107] Стандарт 

распространяется как на фундаментальные, так и прикладные научно-

исследовательские работы и применяется во всех организациях, выполняющих 

научные работы. Основной смысл введения ГОСТа для научного отчета – 

создание условий для контроля, взаимообмена и публичной доступности 

информации о проведенных научно-исследовательских работах. 

Важной представляется задача продвижения результатов проведенных 

научно-исследовательских работ, прежде всего, для развития библиотек страны, 

особенно в тех ситуациях, когда исследование проведено в региональной 

библиотеке, а результаты его не опубликованы или опубликованы 

незначительным тиражом, недоступным большинству библиотек. Кроме этого, 

публичное представление результатов НИД обеспечивает возможность 

общественного контроля за НИД государственной бюджетной организации.  

Для решения этих задач в стране функционирует специальный портал 

Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти 

(ЦИТИС) – Единая государственная информационная система учета результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Центр был создан в 1993 г. в целях 

исследования, внедрения и развития информационных, телекоммуникационных и 

других систем на основе средств вычислительной техники, связи и оргтехники 

для создания информационно-коммуникационной инфраструктуры органов 

государственной власти и управления РФ [24].   

В соответствии с установленным порядком библиотека описывает 

проводимые исследования, регистрирует их на портале и по завершении 

представляет отчет. 
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Основная заявленная цель системы – обеспечение доступности 

информации:  

- о научных исследованиях по всем областям знаний, проводимых во всех 

регионах и ведомствах; 

- о полученных результатах интеллектуальной деятельности.  

Данная система фактически не используется ЦБ субъектов РФ, однако 

именно она может стать одним из условий решения ключевой задачи, 

поставленной в «Плане реализации Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года»: «создание системы научной и 

методической поддержки деятельности библиотек всех уровней и ведомственной 

принадлежности» [29], так как основа любой системы взаимодействия – 

максимальная информированность.  

Одной из значимых форм повышения эффективности деятельности является 

правильная организация трудовых отношений. При этом важно следующее 

обстоятельство. Ведение научной работы в библиотеках в качестве основного 

вида деятельности обуславливает особые формы регулирования трудовых 

отношений. В этой связи проведем анализ двух значимых аспектов: определение 

должностных обязанностей научных сотрудников и уровня их квалификации. При 

решении вопроса о формировании штатного расписания, создания подразделений 

и введения должностей научных работников руководство библиотеки необходимо 

иметь в виду Постановление Министерства труда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, 

определяющего квалификационные характеристики должностей работников 

научно-исследовательских учреждений, конструкторских, технологических, 

проектных и изыскательных организаций [33]. Данный документ определяет 

квалификационные характеристики для научных работников независимо от 

ведомственной принадлежности и устанавливает требования к главному 

научному сотруднику, ведущему научному сотруднику, старшему научному 

сотруднику, научному сотруднику, младшему научному сотруднику, а также 

заведующему научным отделом, ученому секретарю и другим. Данное 
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постановление является основным при формировании штатного расписания 

научных организаций. 

Однако на практике при формировании штата для ведения научной работы 

в библиотеке руководствуются Единым квалификационным справочником 

должностей, который включает в себя раздел IV «Квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых в библиотеках» [34]. Данный 

справочник также определяет должности научных сотрудников. Нами были 

проанализированы существенные отличия квалификационных характеристик и 

должностных обязанностей научных сотрудников, определяемых этими 

документами. Обратим внимание на имеющиеся отличия должностей научных 

сотрудников, занятых в библиотеках, от должностей научных сотрудников, 

занятых в «научно-исследовательских учреждениях». В само наименование 

должности включено слово «библиотеки». Это – «главный научный сотрудник 

библиотеки», «старший научный сотрудник библиотеки», «научный сотрудник 

библиотеки», «младший научный сотрудник библиотеки». Разнятся и 

квалификационные требования. Проанализируем в качестве примера 

квалификации старшего научного сотрудника.  

Старший научный сотрудник исследовательского учреждения должен 

иметь: «высшее профессиональное образование, опыт работы по 

соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или 

авторских свидетельств на изобретения, при наличии ученой степени – без 

предъявления требований к стажу работы» [33]. 

Старший научный сотрудник библиотеки должен иметь: «высшее 

профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, 

педагогическое), ученая степень и стаж работы в должности научного сотрудника 

библиотеки не менее 2-х лет или высшее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 

библиотеке не менее 5 лет» [34]. 



138 
 

 
 

Сравнение показывает, что квалификационные требования, во-первых, 

различны, а, во-вторых, квалификационные требования к научным сотрудникам 

библиотеки менее высокие. 

Анализ документов показывает, что в библиотеках, в которых ведение НИД 

в соответствии с уставом отнесено к основным видам деятельности, могут 

применяться оба порядка, так как в качестве основных видов деятельности в 

уставе библиотеки утверждено как хранение библиотечных фондов и 

обслуживание читателей, так и НИД.  

Для эффективной организации НИД в библиотеке важно, и это показывает 

анализ документов, что, формируя штатное расписание работников библиотеки в 

соответствии с квалификационными характеристиками, данными в Приказе 

Минздравсоцразвития, можно также учитывать, что требования 

«квалификационных характеристик на должности работников культуры» 

предполагают ведение научной работы занятыми не только на должностях 

«научных сотрудников библиотеки», но и на следующих должностях:  

- главный библиотекарь «участвует в научных исследованиях в 

соответствии с направлениями деятельности работы»; 

- главный библиограф «принимает участие в научных исследованиях в 

области библиографии и книговедения»; 

- библиотекарь «принимает участие в научных исследованиях и 

методической работе библиотеки»; 

- методист «принимает участие в научно-исследовательской работе, в 

разработке и реализации текущих и перспективных планов» [34]. 

Проведенный опрос ЦБ субъектов РФ показал, что данное обстоятельство в 

полной мере используется в библиотеках, в которых научная работа 

рассредоточена по различным отделам, выполняющим производственные 

функции – библиотечное обслуживание читателей, информационно-

библиографическое обслуживание, отделы редких книг и др.  

Кроме этого перечень должностей в соответствии с данным Приказом дает 

возможность введения должности «ученого секретаря библиотеки», который 
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«готовит предложения по перспективным и годовым планам научных 

исследований и разработок в области библиотековедения, библиографии, 

книговедения, источниковедения и смежных дисциплин… Координирует планы 

научно-исследовательских работ, выполняемых подразделениями библиотеки… 

Организует подготовку предложений к планам редакционно-издательской 

деятельности библиотеки» [34].   

Как показало исследование, в ряде случаев именно ученый секретарь 

является главным организатором НИД в библиотеках. В качестве примера можно 

привести Национальную библиотеку Республики Карелия, Национальную 

библиотеку Республики Бурятия, Вологодскую областную универсальную 

научную библиотеку им. И. В. Бабушкина, Краснодарскую краевую 

универсальную научную библиотеку им. А. С. Пушкина и др.  

Эффективное использование возможности формирования штатного 

расписания подразумевает, что введение должностей «научный сотрудник» или 

«научный сотрудник библиотеки» должно отражаться в локальных нормативных 

актах библиотеки и, прежде всего, в должностных обязанностях.  

Анализ действующих документов по организации трудовых отношений в 

сфере науки показал, что существует еще одна значительная разница между 

«научным сотрудником» и «научным сотрудником библиотеки». Порядок 

назначения на должности научных сотрудников регулируется приказом 

Министерства образования и науки РФ № 937 от 2 сентября 2015 года «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению 

по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» [37]. В подобном 

положении проведение конкурса становится обязательным, непроведение 

конкурса является нарушением трудового законодательства. 

Очевидно, что введение конкурсных процедур может способствовать 

повышению эффективности отбора кадров. Однако на практике данный механизм 

будет работать лишь в условиях соответствующего «спроса и предложения», то 

есть возможности установления привлекательных условий труда (в том числе 
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финансовых) и наличием специалистов, обладающих соответствующими 

квалификационными характеристиками [184].  

Кроме этого на должности научных сотрудников распространяется порядок 

проведения аттестации, установленный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 мая 2015 г. N 538 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации работников, занимающих должности научных работников» [38], в то 

время как порядок аттестации научных сотрудников библиотеки регулируется 

Приказом Министерства культуры РФ от 24.06.2016 г. №1435 «Об утверждении 

порядка проведения периодической аттестации работников библиотеки» [40]. 

Как показали результаты анкетирования, во многих библиотеках, ведущих 

научную работу, трудятся специалисты, имеющие ученую степень кандидата и 

доктора наук. В качестве примера можно привести Белгородскую 

государственную универсальную научную библиотеку (3 кандидата наук), 

Волгоградскую областную универсальную научную библиотеку им. М. Горького 

(2 кандидата наук), Иркутскую областную государственную универсальную 

научную библиотеку им. И. И. Молчанова-Сибирского (5 кандидатов наук), 

Тамбовскую областную универсальную научную библиотеку им. А. С. Пушкина 

(2 доктора и 3 кандидата наук), Национальную библиотеку Республики Саха 

(Якутия) (2 доктора и 5 кандидатов наук). Для данных категорий существует 

специальный порядок предоставления отпусков, определяемый Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.1994 г. №949 «О ежегодных отпусках научных 

работников, имеющих научную степень» [20]. Данное Постановление было 

принято в соответствии со ст. 115 Трудового кодекса РФ, которая устанавливает 

порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью более 28 календарных дней – удлиненного основного 

отпуска.  

В соответствии с Постановлением научным учреждениям (организациям), 

финансируемым из федерального бюджета предоставляется право устанавливать 

ежегодный оплачиваемый отпуск научным работникам, имеющим научную 

степень: доктора наук – 48 рабочих дней, кандидата наук – 36 рабочих дней. 
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Однако необходимо подчеркнуть, что данная норма касается организаций 

федерального подчинения и не распространяется на организации субъектов РФ. 

Одним из факторов повышения эффективности организации научной 

работы в библиотеке является создание ученого совета. По полученным данным 

анкет, ученые советы действуют в ряде ЦБ субъектов РФ: Центральная 

универсальная научная библиотека Ивановской области, Национальная 

библиотека Республики Коми, Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А. С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Саха 

(Якутия) и др.  

Основанием для создания ученого совета является Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической политике», в соответствии со ст. 5 

которого «ученые (научные, научно-технические) советы государственных и 

муниципальных научных организаций разрабатывают и утверждают планы 

научных работ, программы или планы развития государственных научных 

организаций, гласно, исходя из государственных заданий, профиля 

государственных и муниципальных организаций, их научных и экономических 

интересов» [4].  

Создание ученого совета возможно и в библиотеке, которая не является 

научным учреждением. Как уже обращалось внимание, в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н в библиотеке может 

быть введена должность «ученого секретаря библиотеки», который «организует 

работу ученого совета библиотеки, контролирует выполнение его решений» [34]. 

По сути, ученый совет – это совещательный, коллегиальный орган, который 

может служить основой для принятия управленческих решений. Другая 

важнейшая роль ученого совета – экспертная, то есть обсуждение и оценка 

производимых в библиотеке научно-исследовательских работ. На ученом совете 

могут обсуждаться программы научных работ, научные отчеты, подготовленные 

публикации. Экспертиза проводимых научных работ – действенный способ 

повышения ее эффективности. Особо важно наличие совета, когда библиотека 

выполняет функции научно-исследовательского и координационного центра по 
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отношению к библиотекам региона и разрабатывает перспективные планы и 

программы развития библиотек.   Полномочия и характер работы ученого совета 

должно определять Положение об ученом совете, которое утверждает директор 

библиотеки. Авторитет ученого совета во многом зависит от его состава, в 

который могут входить (по согласованию) признанные ученые и деятели 

культуры из других организаций, представители творческих сообществ и другие. 

Так, в частности в ученый совет НБ Республики Татарстан входят председатель 

Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 

Государственного Совета РТ, профессор Казанского государственного института 

культуры, директор Государственного архива печати РТ и другие специалисты.   

Эффективность организации НИД тесно связана с порядком организации 

издательской деятельности, которая в большинстве ЦБ субъектов РФ отнесена к 

основным видам деятельности. Одна из основных форм представления 

результатов НИД – это научные издания: монографии, пособия, 

библиографические указатели, статьи, которые публикуются как непосредственно 

самими библиотеками, так и в издательствах, в научной периодике.  

В настоящее время в практике издательской деятельности все большее 

значение приобретают вопросы авторского права [92]. Данная проблема 

обстоятельно проанализирована в монографии Я. Л. Шрайберга, вышедшей в 

2020 г. [132]. Причем библиотека сталкивается с вопросами авторского права при 

осуществлении двух направлений деятельности: при организации порядка 

доступа к документам из фондов библиотеки, которые охраняются авторским 

правом на основании применения, прежде всего, норм статьи 1275 Гражданского 

кодекса «Свободное использование произведения библиотеками, архивами и 

образовательными организациями» и, - что более важно для решения 

поставленных нами задач – при использовании результатов научной деятельности 

сотрудников библиотеки. Данный вопрос давно и достаточно активно 

обсуждается в профессиональном сообществе. Очевидна необходимость 

соблюдения авторских прав авторов научного труда, однако не менее важны 



143 
 

 
 

права библиотеки, решающей в качестве научной организации важные 

социальные задачи.  

При организации использования данных произведений необходимо 

руководствоваться нормами Гражданского кодекса РФ, в котором введено 

понятие «служебное произведение». Так в соответствии со ст. 1295 «авторские 

права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах 

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное 

произведение), принадлежат автору. Исключительное право на служебное 

произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-

правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное» [2, 

с. 453].  

Как свидетельствует практика и публикации по данному вопросу, для 

реализации этого права необходимо документальное подтверждение того, что 

работа подготовлена в рамках трудовых обязанностей [190]. Прежде всего, это 

должно быть отражено в разделе «Должностные обязанности» должностной 

инструкции. Вторым условием является включение подготовки конкретной 

публикации в утвержденный план работ библиотеки. 

В Гражданском кодексе также зафиксировано, что «если работодатель в 

течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его 

распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст 

исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении 

произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение 

возвращается автору» [2, с. 453].  

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Для соблюдения этой 

нормы необходимо иметь в виду, что трехлетний срок начинает исчисляться с 

того дня, когда служебное произведение было предоставлено в распоряжение 

работодателя, а не с момента его завершения. В разных библиотеках это 

происходит по-разному: основанием для акта приемки может являться либо 

решение коллегиального органа (научно-методический совет, редакционно-

издательский совет, ученый совет), либо письменное удостоверение приемки на 
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титульном листе рукописи руководителя подразделения (организации), либо 

установленная форма акта. В библиотеках с налаженной практикой подготовки 

публикаций может утверждаться локальный нормативный акт – Положение о 

служебных произведениях. В качестве примера можно привести РГБ, РНБ, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

Мурманский государственный гуманитарный университет и др. 

Конфликтные ситуации при исполнении этих норм Гражданского кодекса, 

как правило, не возникают. Однако они возможны в тех ситуациях, когда срок 

использования произведения работодателем (до трех лет) не истек, а у автора 

возникает желание самостоятельно опубликовать произведение.  В таких 

ситуациях также можно достичь согласия, поставив перед автором условие об 

указании принадлежности работы библиотеке, как в виде знака авторского права, 

так и указания, что произведение подготовлено в библиотеке. Такой практики 

придерживается большинство российских библиотек [99]. В случае публикации 

книги, подготовленной в рамках должностных обязанностей в каком-либо 

издательстве, библиотека как работодатель может заключить с издателем договор, 

фиксирующий условия передачи работы. Помимо порядка использования в 

договоре важно отразить: указание библиотеки в надзаголовочных данных, 

использования знака копирайт, количество предоставляемых библиотеке 

экземпляров издания. Правильное соблюдение данного порядка важно, в том 

числе, для демонстрации роли библиотеки в реализации поставленных перед ней 

научных задач, формирования отчета о проведенных НИД. 

Приведенные в данном разделе нормативно-организационные условия 

ведения научной работы представляют совокупность выявленных и описанных 

требований к библиотеке как научной организации. Как показывает практика, в 

полной мере они применимы к национальным библиотекам России – РНБ и РГБ, 

которые однозначно определяются Федеральным законом «О библиотечном деле» 

как научные учреждения, и к ведущим академическим библиотекам. Однако, как 

уже было показано, научный потенциал библиотек России ими не исчерпывается. 

Все более значимую роль играют ЦБ субъектов РФ, поскольку ключевым 
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положением раздела 6 «Научное и методическое обеспечение деятельности 

библиотек» «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на 

период до 2030 года» указано, что «приоритетное развитие получает 

региональное звено системы» [28]. 

Определяющим для планового участия библиотек в научно-

исследовательской деятельности является ее наличие в перечне основных видов 

деятельности в учредительном документе библиотеки – уставе. Ибо именно этот 

документ определяет то, ради чего библиотека создана и для чего финансируется. 

Другим значимым фактором является наличие государственного задания на 

ведение научно-исследовательской работы. Практика демонстрирует 

значительное многообразие организационных и управленческих моделей ведения 

научно-исследовательской работы в библиотеках, которые зависят от характера 

решаемых задач, кадрового обеспечения и т.д. 

Актуальной на сегодняшний день представляется задача по 

выявлению имеющегося многообразия подходов и определению совместно с 

руководителями библиотечного дела и профессиональным сообществом 

наиболее рациональных путей организации научной работы в библиотеках. 

Решение этой задачи нашло отражение в подготовке проекта «Положения о 

научно-исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ».  

2.4.2. Опыт организации научно-исследовательской деятельности в 

национальной библиотеке 

Как было показано, ЦБ субъектов РФ демонстрируют различные подходы к 

организации НИД в библиотеке. Нормативно-организационные требования к 

научным организациям определяют федеральное законодательство и 

Министерство науки и высшего образования, однако не все из них в полной мере 

выполняются в библиотеках. В предшествующем разделе мы проанализировали 

наиболее актуальные требования применительно к библиотекам. Наиболее 

последовательно все требования к организации науки исполняются в 
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национальных библиотеках России – РНБ и РГБ [233], а также в ведущих 

библиотеках Российской академии наук – БАН, ГПНТБ СО РАН, БЕН РАН. 

Именно поэтому для решения задач исследования представляется 

целесообразным рассмотреть организационно-нормативные условия 

осуществления НИД в одной из них – РНБ, являющейся научным учреждением в 

соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле». Данный материал 

может рассматриваться в качестве модельного при определении организационных 

решений в ЦБ35. 

Очевидно, что научно-исследовательская деятельность – это лишь одно из 

направлений деятельности национальной библиотеки. Однако, как сложившаяся 

практика, так и библиотековедческие подходы к типологии библиотек [112] 

свидетельствуют, что именно научная, координационная, научно-методическая 

деятельность национальной библиотеки в интересах библиотек страны отличает 

ее от просто самой крупной библиотеки. Специалистами (М. И. Акилина, 

Л. Н. Тихонова, В. Р. Фирсов) обосновано, что научно-исследовательская 

деятельность библиотеки является одной из системообразующих функций 

национальной библиотеки [252; 261]. Это явление отнюдь не новое. Научная 

работа Российской национальной библиотеки в разные годы была предметом 

пристального внимания и поддержки органов государственной власти. В 1930-е, 

1940-е, 1960-е принимаются Постановления Совета Министров РСФСР об уровне 

оплаты труда в библиотеке как научном учреждении первой категории. В 2001 

году, когда был введен порядок лицензирования научно-исследовательских 

учреждений, РНБ прошла соответствующую аккредитацию и получила 

свидетельство [140]. 

При этом необходимо отметить, что когда определяется научно-

исследовательская работа как системообразующую функцию национальной 

библиотеки, то это означает, что она в равной мере характерна и для большинства 

национальных библиотек зарубежных стран. В 2019 году в журнале 

                                                           
35 Научная деятельность РНБ рассмотрена в гл. 3 монографии «Научные исследования в библиотеках: тематика, 

организация, представление результатов» (в соавторстве с В. Р.  Фирсовым) [188] 
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«Библиотековедение» была опубликована посвященная этому статья В. Р. 

Фирсова, где подробно анализируется как содержание, так и формы научной 

работы различных национальных библиотек мира [263]. При этом делается вывод, 

что в основе своей по содержанию они сходны. Этот фактор является важным, так 

как делает допустимым рассмотрение организации НИД на примере одной 

национальной библиотеки – РНБ. При рассмотрении данного вопроса учитывался 

практический опыт работы по организационно-плановому обеспечению НИД в 

РНБ. 

Как зафиксировано в Федеральном законе «О библиотечном деле», в 

соответствии со ст. 18 РНБ «является научно-исследовательским учреждением в 

области библиотековедения, библиографии и книговедения» [16].   

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О науке и государственной 

научно-технической политике» научной организацией является та, у которой в 

соответствии с учредительным документом научная деятельность отнесена к 

основным видам деятельности.  В соответствии со ст. 22 Устава РНБ к основным 

видам деятельности библиотеки отнесены [23]:  

«5) ведение работы по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению, а также осуществление деятельности в качестве методического, 

научно-информационного и культурного центра федерального значения; 

6) научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью 

системы изданий и каталогов на различных носителях информации, 

формирование электронных библиотек, информационных баз и банков данных, 

организация доступа к ним и другим российским и иностранным 

информационным ресурсам, а также участие в информационном обмене;  

10) проведение научных, культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий в установленной сфере деятельности (в том числе конференций, 

семинаров, форумов)». 

При этом особо выделим, что Устав РНБ в соответствии с положениями 

статьи 18 Федерального закона «О библиотечном деле» утвержден 
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Правительством РФ. Данный порядок действует только применительно к двум 

национальным библиотекам – РНБ и РГБ.  

В соответствии с Листом записи ЕГРЮЛ от 22.02.2017 года за РНБ 

зарегистрирован следующий вид экономической деятельности «72.20.2 – научные 

исследования и разработки в области гуманитарных наук».  

В основе взаимоотношений РНБ с Министерством культуры РФ лежит 

механизм государственного задания. Именно государственное задание определяет 

как объем финансирования, так и конкретные направления деятельности, 

осуществление которых финансируется государством. В соответствии с 

государственным заданием в сфере науки на 2021 год РНБ проводит 5 

прикладных научных исследований и организует 25 научных мероприятий [211].  

Каждое направление государственного задания носит достаточно 

комплексный характер, охватывающий большое количество проводимых работ. 

Именно поэтому для организации и контроля проводимых работ в библиотеке 

утверждается «План выполнения государственного задания по научно-

исследовательской, научно-методической и научно-организационной работе РНБ» 

[209]. Этот документ включает в себя характеристики проводимых работ, 

указания ответственных лиц и исполнителей, установленный объем работ, сроки 

проведения (если работа продолжающаяся) и форму представления результатов. 

Кроме этого данный план включает также работы по темам, которые на 

конкретный год не входят в государственное задание, но выполняются 

библиотекой в рамках своей основной деятельности. В соответствии с порядком 

как темы, определяемые государственным заданием, так и другие входящие в 

План темы, проходят государственную регистрацию [24]. Так, в качестве примера 

зарегистрированных в ЕГИСУ НИОКТР тем научно-исследовательских работ 

указаны: «Хранение, научное описание, исследования, публикация рукописных 

памятников из фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки», 

«Разработка и внедрение современных методов обеспечения сохранности и 

консервации библиотечных фондов», «Актуальные проблемы трансформации 

региональных библиотечных систем в информационном обществе» и др.  
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На сайте РНБ в режиме всеобщего доступа представлены данные о 

включенных в план РНБ 2021 г. прикладных научных исследованиях в 

соответствии с государственным заданием [209]: 

1. Научно-методическое обеспечение развития модельных библиотек в 

системе библиотечного обслуживания населения РФ. 

2. Научное описание, исследование и публикация документов – источников 

по истории и культуре России и стран мира. 

3. Неразрушающие методы исследования библиотечных материалов для 

решения вопросов консервации документов. 

4. Продвижение чтения в общедоступных библиотеках России в условиях 

цифровизации общества. 

5.  Библиографическая деятельность национальных библиотек России.  

Укажем также темы, не вошедшие в государственное задание 2021 г., 

однако имеющие большую значимость и выполняемые в рамках плана: 

-Актуальные проблемы трансформации библиотечных систем в 

информационном обществе 

- Изучение истории книжного дела 

- Генеалогия и история семей 

- Исследование, описание и обеспечение доступности книжных памятников 

из собраний РНБ 

Основная форма представления результатов научных исследований – это 

научные публикации. Государственным заданием установлена подготовка 10 

публикаций в индексируемых периодических изданиях. На практике количество 

опубликованных работ значительно превосходит установленное количество. Так, 

в течение 2020 г. было опубликовано более 200 материалов.  

Одна из основных форм представления результатов научных работ – 

публикация результатов исследований в издательстве РНБ. С этой целью в 

библиотеке утверждается «План научных, методических и информационно-

библиографических изданий РНБ», который также представлен на сайте РНБ 

[210]. План включает те виды работ, которые РНБ выпускает как издающая 
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организация на базе отдела оперативной полиграфии. РНБ самостоятельно издает 

научные монографии, пособия, фундаментальные и прикладные 

библиографические указатели и т.д., то есть то, что отражает основные 

результаты научной деятельности.  

Утвержденный генеральным директором «План научных, методических и 

информационно-библиографических изданий РНБ» на 2020 г. включал 21 издание 

объемом 285 уч.из.л. Среди выпущенных работ такие издания, как: «Руководство 

к познанию в электронном мире: доступ к цифровой информации», «От 

Императорской публичной к Российской национальной: история формирования 

архитектурного облика первой национальной библиотеки России», «Книжное 

дело России в XIX – начале XX века», «Письменные памятники Востока в РНБ», 

«Консервация документов: инструктивно-методические указания», «Киноплакаты 

ВОВ» и другие. Однако кроме этого большое количество результатов научной 

работы публикуется в виде статей в научной периодике.  

О научном признании изданий РНБ свидетельствует тот факт, что они часто 

становятся лауреатами различных профессиональных конкурсов. Так, в 2020 г. в 

качестве лауреата конкурса «Лучшая профессиональная книга года» отмечено 

издание «Лабораторные методики и технологические инструкции по 

практической консервации документов» (Санкт-Петербург, 2019).  

Другая форма представления результатов научно-исследовательской работы 

– это организация научных и научно-практических конференций и представление 

на них докладов. Данные работы отражаются в «Плане основных научных 

мероприятий РНБ» [211]. План содержит календарный перечень всех научных 

мероприятий: научных и научно-практических конференций, научных чтений, 

семинаров и т.д. Также представлен на сайте РНБ и по каждой позиции включает 

отчетную информацию после проведения.  

В соответствии с государственным заданием в 2020 г. РНБ организовала 25 

научных мероприятий, участниками которых стали более 5000 специалистов, как 

в очной, так и дистанционной форме. Отметим научные мероприятия, 

привлекшие наибольшее внимание специалистов:   
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- X Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в 

цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» (2935 участников) 

- Всероссийское совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России (7400 участников) 

- VIII Форум публичных библиотек (3400 участников) 

- Всероссийская научно-практическая конференция "Читатель, 

пользователь, клиент" (1800 участников) 

По всем проведенным в РНБ научно-исследовательским работам готовятся 

и утверждаются в соответствии с ГОСТОМ научные отчеты.  Кроме этого, 

отчетность по результатам проведенных научно-исследовательских работ 

представляется в:  

-Министерство культуры РФ в рамках выполнения государственного 

задания; 

- Единую государственную информационную систему учета результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР); 

- Министерство науки и высшего образования (межведомственная комиссия 

по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

гражданского назначения [36]); 

- Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

Совокупный анализ госзадания и конкретизирующих его трех планов дает 

достаточно полное представление о задействованных в работах специалистах, 

планируемых и получаемых результатах. 

Одним из инструментов организации эффективной работы являются 

учетно-контрольные показатели. Для этого все сотрудники, занятые в научных 

работах, готовят личные планы почасового учета как собственно научных работ, 

так и научно-вспомогательных и научно-организационных – то есть планы 

раскрывают полную почасовую нагрузку специалиста. В основе учета лежат 
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нормы времени, утвержденные генеральным директором РНБ в 2013 г., 

подготовленные на основе межотраслевых норм времени на научные работы, 

принятых  Минтруда в 1994 г. [32] Нормы носят достаточно подробный характер 

– в зависимости от вида научной работы (монография, статья, библиографический 

указатель, программа исследования, научный отчет) и уровня квалификации 

специалиста (разный для докторов и кандидатов). 

Значение публичности представления результатов в современных условиях 

все более возрастает. Особое значение он приобретает для научных работ, 

которые проводятся в рамках государственного финансирования. Публичность 

представления результатов создает условия для оценки проведенной работы как 

научным сообществом, так и всеми заинтересованными гражданами. Анализ 

совокупности приведенных документов показывает, что РНБ отвечает 

требованиям публичности представления сведений о проводимых научно-

исследовательских работах. Прежде всего, это представление сведений о 

проводимых работах и отчета о полученных результатах в Единой 

государственной системе учета научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, представление планов на 

официальном сайте. Кроме этого, большое значение имеют публикации в 

Издательстве РНБ, в научной периодике, а также доклады на научных 

конференциях. Особое значение имеет участие РНБ в различных научных 

конкурсах. 

Научной работой в РНБ занимаются как работники, занятые на должностях 

научных, старших научных, ведущих научных и главных научных сотрудников, 

руководителей научных подразделений, так и занятые на других должностях – 

методистов, библиографов. Наименование должностей и должностные 

обязанности научных работников определены в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих» 

(Раздел II. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в 

научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 
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проектных и изыскательских организациях). Должностные обязанности 

библиотечных работников, участвующих в научно-исследовательских работах, 

определены в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 

251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии").  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

сентября 2015 г. N 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса» и на основании локальных нормативных актов (Приказами 

№99 от 18.03.2021 и №120 от 30.03.2021) в РНБ действует Конкурсная комиссия 

по проведению конкурса на замещение должностей научных работников [151]. 

Информация о проводимых конкурсах публикуется на официальном сайте РНБ и 

на портале ученые-исследователи.ру, что дает возможность принять участие в 

конкурсе любому специалисту РФ, независимо от места проживания. 

Аттестация научных сотрудников в РНБ проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. N 538 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 

должности научных работников» и на основании локального нормативного акта 

(приказ №98 от 17.03.2021) раз в пять лет.  

На начало 2021 г. в штате библиотеки состоят 15 докторов и 70 кандидатов 

наук. Сотрудники, имеющие ученую степень, имеют основной удлиненный 

отпуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 г. №949 

«О ежегодных отпусках научных работников, имеющих научную степень» [20], 

предоставление которого включено в коллективный трудовой договор.  

Большое значение для формирования механизма экспертных оценок НИД 

имеет деятельность коллегиальных совещательных органов. В РНБ действует 

Ученый совет, задачами которого в соответствии с Положением является [254]:  

- Обсуждение основных направлений деятельности РНБ в контексте 

развития отечественного и мирового библиотечного дела, и библиотечной науки, 
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научных проблем, разрабатываемых РНБ, результатов и эффективности ее 

научно-производственной и научной работы;  

- Подготовка научно обоснованных решений и рекомендаций по 

принципиальным вопросам деятельности и развития РНБ;  

- Обсуждение основных направлений развития библиотек и 

совершенствования библиотечного обслуживания в России;  

- Содействие профессиональному и научному росту работников РНБ. 

Для оценки качества подготовленных к изданию научных работ в РНБ 

действует Редакционно-издательский совет (РИСО), основной задачей которого 

является «повышение научного уровня публикуемых издательством РНБ работ в 

традиционной и электронной форме» [193]. 

Во всех научных подразделениях действуют научно-методические советы, 

задачей которых является определение основных направлений деятельности 

отдела, содействие повышению эффективности и улучшению качества научной, 

методической и производственной работы.  

С 2019 г. в РНБ действует также Экспертный совет по книжным 

памятникам, который создан «в целях проведения экспертизы документов и (или) 

коллекций документов (рукописных и печатных) на их соответствие критериям 

отнесения документов к книжным памятникам и присвоения документам статуса 

книжного памятника» [276]. 

Совокупность организационных мер, применяемых в РНБ для 

регулирования НИД, является одним из значимых факторов высокой 

эффективности РНБ как научного учреждения и служит показательным 

примером, результаты которого могут применяться в других библиотеках, в том 

числе в ЦБ субъектов РФ.  

2.4.3. Формирование целей и эффективное взаимодействие 

Необходимо также остановиться на главном факторе социальной 

востребованности, а значит, и эффективности проводимой научной работы. Этот 

фактор – правильное целеполагание, формулирование общественно значимой 
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цели, достижение которой будет способствовать поступательному развитию 

общества и улучшению условию жизни людей. Реализация поставленных целей 

требует организации взаимодействия различных сфер общественного устройства, 

различных отраслей и организаций.  

Таким образом, эффективность организации НИД в ЦБ субъектов РФ тесно 

связана с двумя факторами. Во-первых, это соотнесение целей НИД ЦБ с целями 

общественного развития. Во-вторых, это определение места ЦБ среди 

взаимодействующих социальных институтов и организаций, работающих для 

достижения главной цели. 

Долговременные цели общественного развития формулируются в 

государственных документах стратегического характера. Основополагающим на 

сегодняшний день является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» [9]. В соответствии с ним «в целях 

осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской федерации…, повышения уровня жизни 

граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека» была 

поставлена задача разработки национальных проектов «по направлениям: … 

наука…культура». При этом в сфере культуры особо выделялось направление 

«укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов РФ» [9].  

21 июля 2020 г. вышел документ, определяющий стратегию развития 

страны до 2030 года [10]. Вводный абзац Указа фактически повторяет положения, 

определившие цели развития до 2024 г.: «В целях осуществления прорывного 

развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю…» [10]. 

Однако сравнение показывает, что в нем более подробно эксплицирована цель 

возможности для самореализации и развития талантов. Принципиально важно, 



156 
 

 
 

что в рамках этой цели впервые появляется направление «создание условий для 

воспитания гармонически развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций» [10]. Именно данная цель является 

основополагающей для научных исследований, которые способствуют 

повышению эффективности работы учреждений культуры и актуализации 

культурного наследия. А это значит для библиотек, ведущих научно-

исследовательскую деятельность. 

Анализ содержания документа показывает, что данная стратегическая цель 

не только актуализирует задачи «Основ государственной культурной политики», 

которые мы уже рассматривали, но и придает им большее значение. Обратим 

также внимание на «создание условий для воспитания». Понятие «воспитание» в 

дискурсе общественного сознания последних 30 лет употреблялось, в основном, с 

негативными коннотациями, уступив его «индивидуальному выбору свободной 

личности». Введение понятия «воспитание» в контекст высокой социальной 

значимости важно для библиотек страны, для которых воспитательная роль 

определялась как одна из социальных функций в период до общественного 

переустройства 1990-х гг. [269]. 

Выше уже приводился анализ цели гуманитарных наук, как они обозначены 

в «Плане фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021-2030 гг.» 

«Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 

на долгосрочный период (2021-2030 годы)». Это последний по времени документ, 

определяющий стратегию развития российской науки (декабрь 2020 г.). При всей 

его значимости документ имеет серьезные недостатки.  

Раздел 6 Плана посвящен гуманитарным наукам и включает три больших 

раздела: «6.1. Исторические науки», «6.2. Гуманитарные науки», «6.3. 

Искусствоведение». В разделе «Исторические науки» присутствует (п. 6.1.13) 

«Музееведение и охрана историко-культурного наследия». В разделе 

«Искусствоведение» - «Анализ актуальных процессов развития современной 

культуры» (п. 6.3.17) и внутри него (п. 6.3.17.4) «Историко-архивные и 
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библиотечно-библиографические исследования художественной культуры». 

Напрашивается вывод о недостаточной проработке данных разделов. И 

сложившаяся практика, и ведущиеся исследования в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения свидетельствуют, что они никак не 

ограничиваются «художественной культурой». При этом в самом Плане 

отмечается, что в «пространстве современного гуманитарного знания 

наблюдается дефицит исследований в области культуры» [27]. 

Конструктивным для реализации национальной цели «воспитание 

гармонически развитой и социально ответственной личности» является «План 

деятельности МК РФ на 2019-2024 гг.», в котором в качестве целей культурной 

политики обозначено: «укрепление гражданской идентичности; создание условий 

для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования; передача от поколения к 

поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций 

и обычаев; создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и 

культурным ценностям» [41]. Причем реализуются эти цели, в том числе в сфере 

«гуманитарных наук» [41]. Однако дальнейший анализ показал, что заявленные 

цели вступают в определенное противоречие с организационным видением 

данного вопроса Министерства культуры РФ. Так, в «Докладе об основных 

направлениях и результатах деятельности МК РФ в 2020 году и задачах на 2021 

год», в разделе «3.9. Наука в сфере культуры» научная работа в данной сфере 

ограничивается деятельностью пяти ведомственных научно-исследовательских 

организаций, вся работа которых сконцентрирована на исследованиях сохранения 

культурного наследия. Это: «научное и методическое обеспечение деятельности 

по реализации конвенции ЮНЕСКО о всемирном культурном и природном 

наследии, вопросам сохранения культурного наследия народов Российской 

Федерации; исследования по истории русской художественной культуры, 

русскому балету, музыкальному фольклору, живописи; разработка теоретических 

и методических принципов научной реставрации памятников истории и культуры; 



158 
 

 
 

разработка научных принципов и технологий обеспечения сохранности и 

безопасности памятников истории и культуры» [124, с.67-68]. 

Очевидно, что, при всей значимости пяти исследовательских организаций 

Министерства культуры РФ, их потенциала недостаточно для реализации 

поставленных для гуманитарных наук целей. 

В то же время, все заявленные в Плане Министерства культуры РФ цели 

логично укладываются в направления работы современных библиотек:  

Цели МК РФ 
Основные направления работы 

библиотек 

«укрепление гражданской 

идентичности; создание условий для 

воспитания граждан» 

просветительская и образовательная 

работа 

«обеспечение гражданам доступа к 

знаниям, информации и культурным 

ценностям» 

информационная работа, научно-

технологическая разработка 

цифровизации библиотечной 

деятельности 

«сохранение исторического и 

культурного наследия» 

обеспечение сохранения библиотечных 

фондов 

«передача от поколения к поколению 

традиционных для российского 

общества ценностей, норм, традиций и 

обычаев» 

изучение и раскрытие библиотечных 

фондов 

Данное сопоставление дает основание утверждать, что именно эти цели 

являются приоритетными для научных исследований, проводимых в библиотеках. 

Проведенное исследование свидетельствует, что именно эти проблемы 

определяют содержание научной работы библиотек как в области историко-

культурных исследований, так и собственно научного обеспечения работы 

библиотек для реализации заявленных в культурной политике целей. При этом 

особо отметим, что научное обеспечение деятельности библиотек в современных 

условиях делает особо важным исследование вопросов цифровизации [251].  

Как уже отмечалось, эффективность научной работы ЦБ субъектов РФ и 

роль в научном обеспечении национальных целей развития и культурной 

политики во многом зависит от места ЦБ субъектов РФ среди 

взаимодействующих организаций, работающих для достижения этих целей. 
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Проведенный анализ свидетельствует, что первое обстоятельство, которое 

требует внимания, – это закрепление научной работы ЦБ субъектов РФ в 

документах, определяющих государственную политику. Как обозначено в первой 

главе, в 1970-1980-х гг. научная работа ЦБ субъектов РФ определялась в 

основополагающих актах Правительства и Министерства культуры. На 

сегодняшний день «научная и методическая функция библиотек» и при этом 

приоритетное развитие «регионального звена» закрепляются в «Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», 

утвержденной Правительством РФ. Отмечается необходимость методических 

подразделений «во всех центральных библиотеках субъектов РФ». Именно в них 

во многих случаях сосредоточена научно-исследовательская работа. Важнейшей 

задачей на сегодняшний день является «разработка единой концепции научного и 

методического обеспечения деятельности библиотек страны независимо от 

ведомственной принадлежности» [28], что закреплено не только в Стратегии, но и 

в Плане реализации Стратегии.  

Таким образом, наиболее актуальной задачей закрепления роли ЦБ 

субъектов РФ в организации научной работы является ее включение в 

предусмотренную Стратегией систему. Для этого необходимо предусмотреть:  

- содержательные приоритеты научной работы ЦБ субъектов РФ; 

- формы взаимодействия «по горизонтали», то есть взаимодействие с 

другими региональными библиотеками; 

- формы взаимодействия «по вертикали», то есть взаимодействие с 

федеральными библиотеками, выполняющими функции научно-методических 

центров. 

О недостаточном внимании к организации научной деятельности в ЦБ 

субъектов РФ на уровне государственной политики свидетельствует тот факт, что 

лишь в 2020 г. впервые за долгий период времени эти вопросы были включены в 

программу Всероссийского совещания руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России, которое является одним из 

действенных механизмов формирования государственной библиотечной 
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политики [265, с. 7] Ранее обсуждение вопросов организации НИД происходило 

не применительно к деятельности ЦБ субъектов РФ в целом, а применительно к 

конкретным содержательным направлениям, прежде всего, в области краеведения 

(историко-культурные исследования) и изучение чтения.  

Важное значение для научной роли ЦБ субъектов РФ имеет взаимодействие 

с библиотеками – научно-методическими центрами, и прежде всего с 

национальными библиотеками – РНБ и РГБ, которые являются не только 

ведущими исследовательскими учреждениями в библиотечной сфере, но и 

занимают ведущие места в российской науке в целом. 

Основа всякого эффективного взаимодействия – это обмен информацией. 

РНБ ведет работу по организации взаимообмена информацией. Под этим 

подразумевается не информирование национальной библиотеки ЦБ, организация 

взаимного обмена. Как указывалось, на сайте РНБ 10 лет действует 

Всероссийский проект «Центральные библиотеки субъектов РФ». В проекте 

активно участвуют 83 ЦБ субъектов РФ, с которыми заключены договоры о 

сотрудничестве. На сайте доступны научно-аналитические материалы о 

состоянии библиотечного дела в регионе, обзоры деятельности, программы, 

проекты, концепции и стратегии развития, официальные документы. База данных 

проекта формируется за счет всех участников. Информационный ресурс проекта 

имеет большой эвристический потенциал как для исследователей, методистов, так 

и для руководителей. Один из наиболее спрашиваемых видов документов – это 

отчеты ЦБ субъектов РФ, которые содержат, в том числе материалы о ведущейся 

научной работе.  

В качестве примера можно также привести совместный проект под 

руководством РНБ и РГДБ по формированию электронной базы данных «Чтение 

и библиотечная аудитория: библиотековедческие и социологические 

исследования». Целью проекта является создание и развитие электронного 

ресурса, включающего информацию об исследованиях, проводимых 

библиотеками страны, иными организациями при участии библиотек. Проект 

носит междисциплинарный характер, проводится на стыке библиотековедения и 
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социологии. Участниками проекта являются 79 региональных и муниципальных 

библиотек из 48 регионов РФ. В базе на январь 2021 г. опубликованы материалы 

123 исследований. В результате создан уникальный ресурс, содержащий данные 

об актуальных социологических и междисциплинарных исследованиях чтения 

российских библиотек [280]. Он позволяет вести сравнительный анализ, изучать 

применяемые методики, определять основные проблемы и тенденции 

исследований в области чтения. Ресурс активно используется в организации 

исследований чтения центральными библиотеками, на его основе 

разрабатываются методические материалы.   

Анализ указанных ресурсов показывает, что ЦБ субъектов РФ играют в них 

активную роль, что является условием повышения эффективности проводимых 

самостоятельно научно-исследовательских работ.  

Научные конференции – это не только форма представления результатов 

НИР, но и форма научного взаимодействия. 19-20 октября 2021 г. в РГБ 

состоялась организованная совместно с РНБ и РБА Международная научно-

практическая конференция «Библиотечная наука в XXI веке: содержание, 

организация, цифровизация и наукометрия». В ней участвовали представители 6 

ЦБ, представившие опыт и результаты научной работы. Анализ программы 

показывает, что конференция может послужить условием значительной 

активизации организации НИР в ЦБ России. Так, на конференции были 

проанализированы факторы, как способствующие, так и тормозящие развитие 

библиотечных исследований, их тематика, были обсуждены вопросы организации 

и оценки результативности библиотечной науки, обмена инновационным опытом 

цифровизации научной деятельности. В решении конференции были учтены 

следующие положения:  

- предусмотреть дальнейшее регулярное проведение Всероссийского 

конкурса научных работ по библиотековедению библиографии; и книговедению и 

расширение системы поощрения результатов научно-исследовательских работ; 

- подготовить «Положение по организации научно-исследовательской 

работы в библиотеках»; 
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- проработать вопрос о возможности проведения централизованных 

исследований и подготовки сводного информационного плана, отражающего 

ведение НИР в области библиотечного дела 

- предусмотреть финансовую поддержку организации курсов в системе 

ДПО по проведению научно-исследовательских работ в библиотеках. 

Как показано в первой главе, в истории формирования организации НИД в 

библиотеках России был период активного проведения общероссийских 

централизованных библиотечных исследований. В условиях действовавшей в 

стране единой системы библиотек36 все наиболее значимые программы 

реализовывались общими усилиями, что подразумевало единую программу 

исследования, методики, обсуждения, подведение итогов и внедрение. В 

подобной схеме ЦБ субъектов РФ выступали не базами исследования, что 

используется в современной практике, а полноценными участниками. 

В настоящее время представляется возможным апробация и внедрение 

новых форм централизованных исследований. Анализ показывает, что этому 

могут способствовать следующие факторы двух последних десятилетий37: 

- укрепление российской государственности и федеративного устройства; 

- формирование единой системы общегосударственных ценностей и 

единого культурного пространства; 

- возможность более тесного взаимодействия для реализации проектов 

благодаря использованию ИКТ. 

Представляется, что централизация оправдана для исследования важных 

библиотековедческих проблем, имеющих общегосударственное значение и не 

связанных со спецификой региона. В качестве примера можно привести 

исследование проблем реализации конституционных прав граждан в библиотеках. 

Так, в частности, важное социальное значение могло бы иметь исследование 

«Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание», в рамках которого 

                                                           
36 В период плановой экономики в стране отсутствовало разделение форм собственности на федеральную и 

субъектов Федерации 
37 Они последовательно отражены в новейшей действующей редакции Конституции РФ, прежде всего в ст. 67, 68, 

72 
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осуществлялось бы изучение организации сети библиотек, состояния 

библиотечных фондов и форм обслуживания читателей.  

Важное не только отраслевое, но и общегосударственное значение может 

иметь централизованное общероссийское социологическое исследование чтения и 

роли библиотек в современной социокультурной ситуации. Подобные 

исследования не проводились более 30 лет и их результаты могут иметь не только 

культурологическое значение, но быть полезными для организации работы 

библиотек, издательство, книгораспространителей и др.  

В то же время основным предметом научной работы и ответственности ЦБ 

субъектов РФ могут быть региональные исследования историко-культурного 

характера. Наибольшее развитие в этом направлении получило библиотечное 

краеведение, которое от библиографирования литературы о регионе прошло путь 

к значительному расширению своих задач в области историко-культурных 

исследований. Как отмечается в Руководстве по краеведческой деятельности 

центральной библиотеки субъекта РФ [230, с. 203], «краеведческие исследования 

ЦБР38 вносят вклад в развитие региональной истории, этнографии, географии, 

краеведения, книговедения, библиотековедения, библиографоведения и прочее». 

Об этом свидетельствует и содержание продолжающегося издания «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек», которое с определенной 

периодичностью выпускает РНБ. 

На уровне субъектов РФ, в отличие от федерального уровня, отсутствуют 

специализированные научно-исследовательские учреждения культуры. Вместе с 

тем объем научно-исследовательской, научно-библиографической и научно-

просветительской работы в области истории и культуры края, проводимой ЦБ 

субъектов РФ, очень высок. Это дает основание для предложения об организации 

в структуре ЦБ субъектов РФ подразделения «научно-исследовательский 

институт истории и культуры… края (области)». Данное предложение имеет 

обоснование не только в силу уже имеющейся практики работы в данном 

направлении, но и возможностей ЦБ субъектов РФ объединять вокруг себя 
                                                           
38 Так, в тексте документа – центральная библиотека региона 
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ученых, специалистов и любителей для участия в совместных научных проектах. 

Примером организации работы в историко-культурном направлении может 

служить Научно-исследовательский Центр регионоведения, образованный 

Кировской областной научной библиотекой им. А. И. Герцена. Центр создан «с 

целью проведения широкой научно-исследовательской деятельности, 

содействующей социально-экономическому и культурному развитию Кировской 

области». Основные задачи Центра значительно шире информационно-

библиографического обеспечения краеведческой работы, которая является лишь 

одним из направлений деятельности Центра. На сайте библиотеки представлены 

следующие задачи Центра39:  

• «Разработка научно-исследовательских и культурных проектов, связанных с 

изучением и сохранением историко-культурного наследия Вятского края. 

• Введение в научный оборот новых документов по истории Вятского края. 

• Привлечение учёных, исследователей, краеведов к изучению историко-

культурного прошлого Вятки и современного состояния региона. 

• Популяризация культурного наследия Вятского края. 

• Содействие внедрению современных экономических, хозяйственных, 

экологических решений, способствующих устойчивому развитию региона. 

• Создание привлекательного образа региона. 

• Привлечение молодых ученых и исследователей к изучению истории, 

современных возможностей региона. 

• Координация научно-исследовательских работ по краеведению с музеями, 

архивами, вузами. 

• Налаживание устойчивых научных связей с российским и международным 

научным сообществом. 

• Оказание методической и консультационной помощи организациям, 

ведущим совместные исследования с Центром». 

                                                           
39 Научно-исследовательский Центр регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена: 

офиц.сайт. – URL: http://herzenlib.ru/regionovedenie/  

http://herzenlib.ru/regionovedenie/
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Особо необходимо отметить задачу по координации НИР в области 

краеведения с музеями, архивами и вузами и задачу привлечения молодых 

ученых. 

В составе Центра работают доктор и кандидаты наук с высокой научной 

квалификацией и опытом общественно-профессиональной деятельности. Центр 

организует научные конференции, издает результаты исследований. Среди них: 

сборник «Романовы и Вятка», «Первая мировая война и Вятка», «Из истории 

представительской власти в Кировской области», «Судьбы российского 

крестьянства (к 160-летию отмены крепостного права» и др.  

Все направления работы Центра отвечают основным задачам культурной 

политики в области гуманитарных исследований. 

Подобный подход, реализованный на практике, не единичен и он 

значительно расширяет устоявшиеся представления о НИД ЦБ, который не 

ограничивается задачами научного обеспечения деятельности библиотек.  

Значимой формой повышения эффективности взаимодействия для 

организации НИД является Российская библиотечная ассоциация [277]. РБА – это 

одно из ведущих профессиональных объединений в стране. В соответствии с 

принятыми «Приоритетами развития РБА на 2016-2020 гг.» РБА:  

- «совместно с ведущими библиотеками, научными и методическими 

центрами… определяет перечень библиотечных проблем, требующих научного 

осмысления, предлагает актуальные темы исследований, в том числе 

диссертационных, в области библиотековедения, библиографоведения и 

книговедения» 

- «поддерживает и проводит совместно с ведущими библиотеками, 

научными и методическими центрами, профильными учебными заведениями 

общероссийские и региональные исследования по актуальным проблемам» [218]. 

В реализации данного направления активно участвуют ЦБ субъектов РФ. В 

качестве примера мы проанализировали перечень «Нормативно-

рекомендательных документов РБА», приведенный на сайте организации [192]. 

Перечень включает в себя 28 документов, среди них такие важнейшие для 
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библиотек РФ документы как: «Руководство по краеведческой деятельности 

центральной библиотеки субъекта РФ», «Концепция библиотечного 

обслуживания детей в России на 2014-2020 гг.», «Кодекс этики российского 

библиотекаря», «Программа развития национальной библиографии в РФ на 

период до 2020 года» и другие. Все эти документы готовились научными 

коллективами, в составе которых принимали участие ЦБ субъектов РФ.  

Профессиональную структуру РБА составляют секции по видам и 

специализации библиотек и секции по направлениям библиотечной деятельности 

[170]. Организуют работу профессиональных секций РБА постоянные комитеты. 

В состав постоянных комитетов 29 Секций по направлениям библиотечной 

деятельности входят 36 представителей ЦБ субъектов РФ.  

Особое значение для организации научной работы в ЦБ субъектов РФ 

представляет Секция по научно-исследовательской работе, которую возглавляет 

А. Ю. Самарин, доктор исторических наук, заместитель генерального директора 

РГБ по научно-издательской деятельности. Цели секции определены как: 

содействие повышению уровня библиотековедческих научных исследований в 

России; координация отечественных научных исследований в области 

библиотечного дела. Среди задач секции обозначены: определение социально 

значимых проблемных ситуаций в библиотечной теории и практике; развитие 

сотрудничества с отечественными и библиотеками по методологии и методам 

НИР в области библиотечного дела; анализ и распространение перспективных 

методик и методологии НИР в области библиотечного дела; выявление 

перспективных инновационных направлений научных исследований. 

Секция являлась одним из инициаторов проведенного анкетирования 

«Организация и содержание НИР в ЦБ субъектов РФ», результаты которого 

использовались при подготовке данной диссертации. 

Одним из важных остается вопрос о целесообразности или 

нецелесообразности включения в структуру библиотеки подразделения, основной 

задачей которого будет ведение НИД. Проведенное исследование показало, что в 

большинстве случаев НИД в ЦБ субъектов РФ ведут подразделения, занятые 



167 
 

 
 

основной производственной деятельностью (обслуживание, обеспечение 

хранения фондов и другие). Наиболее распространенный вариант – НИД ведет 

научно-методический отдел, что представляется вполне обоснованным. Данное 

положение подтверждается текстом «Стратегии развития библиотечного дела в 

РФ на период до 2030 года». Утвержденная в 1983 г. примерная структура ЦБ40 в 

составе НМО определяла создание сектора научно-исследовательской работы. 

Данный подход был обоснован и исходил из традиционного широкого понимания 

научно-методической работы как сочетания и научной, и методической работы. В 

современных документах – «Стратегии» и «Плане реализации Стратегии» 

неоднократно фиксируется определение «научная и методическая функция», 

«научная и методическая деятельность», «научное и методическое обеспечение». 

Подобный подход имеет большие основания, поскольку употребление понятия 

«научно-методическая работа» обозначает наличие в ней научной составляющей. 

Наиболее точным будет употребление термина «научная и научно-методическая», 

подразумевающего два вида деятельности.   

При формировании структуры библиотеки возможно два подхода при 

создании подразделений, в задачи которых входит ведение и организация научно-

исследовательской работы:  

1. Создается специальное научно-исследовательское подразделение, в 

задачи которого входит как самостоятельное проведение научно-

исследовательских работ, так и организация исследований во взаимодействии с 

другими отделами. Это будет «функциональный подход».  

В течение периода приоритетного государственного внимания к 

организации НИД в ЦБ субъектов РФ поддерживался функциональный подход, 

что и было закреплено в принятой примерной структуре ЦБ. 

2. Научно-исследовательские работы ведут различные подразделения 

библиотеки – каждый из них в соответствии с предметом своей основной 

                                                           
40 Мы ссылаемся на данный документ, так как это последний официальный документ, определяющий 

оптимальную структуру ЦБ 



168 
 

 
 

деятельности. Это можно определить как «предметный подход», который 

характеризует современное состояние НИД в ЦБ.  

Сотрудники, сосредоточенные в научно-исследовательском отделе, 

очевидно в большей мере владели методологией, методикой и инструментарием 

исследований. В последующий период элементы владения методологией и 

методиками исследований вошли в общую профессиональную культуру 

библиотекаря, что дало основание для принятия решения об организации 

исследований по «предметному» подходу. В целом при таком подходе в 

определенной мере обесценивается специфика научно-исследовательской работы 

в гуманитарной сфере как особом виде деятельности. Подобный подход является 

общим недостатком современной ситуации и в принципиальном плане 

проявляется в недооценке гуманитарных наук в целом, что уже отмечалось.  

В «Плане фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021-

2030 годы» содержится важное методологическое положение, свидетельствующее 

о негативном характере подобной ситуации: «одной из важнейших научных задач 

в гуманитарных науках является изучение взаимоотношений профессионального 

гуманитарного знания и общества. Благодаря наличию и постоянному развитию 

информационно-медийной среды у гуманитариев возникает конкуренция с 

другими видами знания (прежде всего, обыденным знанием)… заметно вытесняя 

продукты профессионального знания, заменяя их имитирующими научность 

субститутами, идеологизированными стереотипами, установками обыденного 

сознания» [27]. 

При формировании структуры библиотеки данное обстоятельство 

необходимо учесть. В целом очевидно, что и «функциональный», и «предметный» 

подходы имеют свои достоинства и недостатки. Дихотомия «предмет» и 

«функция» имеет философский характер и может быть разрешена только на 

практическом уровне при учете следующих факторов: 

- масштабы и содержание проводимых исследований; 

- наличие высоковалифицированных исследователей, имеющих 

соответствующий опыт. 
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Выявленный исторический опыт и анализ современной ситуации 

свидетельствуют, что для организации эффективной НИД в библиотеке 

необходимо наличие специалистов (или специалиста), в обязанности которых 

(которого) входит только научно-исследовательская работа. При отсутствии 

специального научно-исследовательского отдела (сектора) целесообразно 

введение должности ученого секретаря или ведущего научного сотрудника с 

соответствующей квалификацией, основными обязанностями которых будет 

организация, координация, методологическое и методическое обеспечение 

ведения НИД в различных подразделениях библиотеки. 

2.4.4. Разработка «Положения о научно-исследовательской 

деятельности центральной библиотеки субъекта Российской Федерации» 

Принципиальное значение для дальнейшего развития НИД в ЦБ субъектов 

РФ имеет «Положение о научно-исследовательской деятельности ЦБ субъекта 

РФ», предложение о разработке которого было сформулировано в 2019 г. на 

заседании Секции РБА по научно-исследовательской работе. Позднее данная 

инициатива была поддержана на Всероссийском совещании руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России 2020 г., Совете 

сотрудничества трех национальных библиотек России 2020 г., а также на 

объединенном заседании Ученых советов национальных библиотек России в 

2021 г. 

На основе проведенного анализа современного состояния организации НИД 

в ЦБ субъектов РФ можно определить следующую тематическую структуру 

данного Положения:  

1. Определение целей и задач научно-исследовательской деятельности. 

- общегосударственные цели культурной политики 

- региональные цели культурной и библиотечной политики 

- задачи научного обеспечения развития библиотек региона 

2. Правовые основания ведения НИД 

- федеральное законодательство в сфере культуры, науки и библиотечного 

дела 
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- региональное законодательство в сфере культуры и библиотечного дела 

- формирование локальной нормативной базы 

--устав 

-- регламент выполнения государственного задания 

-- положение об организации НИД в библиотеке 

-- положение о редакционно-издательской деятельности 

-- положение о советах, совещательных коллективных органах, 

участвующих в планировании и оценке НИД 

3. Планирование НИД 

- выявление, формирование и согласование основных направлений и тем 

научно-исследовательских работ 

-- научное обеспечение деятельности библиотек 

-- историко-культурные региональные исследования (книговедческие, 

краеведческие, историографические и другие), основанные на 

библиотечных фондах 

- формирование плана научной и научно-методической деятельности 

- формирование плана редакционно-издательской деятельности 

4. Организация эффективного взаимодействия 

- выполнение научно-исследовательских работ в рамках национальных и 

общероссийских программ, проектов и грантов 

- организация взаимодействия с национальными библиотеками, другими 

библиотеками-научно-методическими центрами и РБА для участия в 

централизованных исследованиях, совместных исследованиях и в качестве баз 

проводимых исследований 

- организация взаимодействия между научной и производственной 

деятельностью внутри библиотеки 

- организации сотрудничества с научной и творческой общественностью для 

проведения совместных научно-исследовательских работ 

5. Обеспечение результативности НИД 

- представление результатов в изданиях и на конференциях 
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- выявление и формирование наукометрических оценок 

- организация экспертных оценок (обсуждение на Ученом совете, 

Редакционно-издательском, Научно-методическом совете и других) 

- привлечение внебюджетных средств на проведение научно-

исследовательских работ 

- формирование взаимосвязи результативности с уровнем оплаты труда 

6. Формирование штатного расписания 

- обоснование включения в структуру библиотеки научных и научно-

производственных подразделений. Разработка положения о подразделениях 

- определение оптимального состава должностей (заместитель директора по 

научной работе, ученый секретарь, научные сотрудники, библиотечные 

должности, в обязанности которых включается ведение научно-

исследовательских работ) 

- привлечение в штат библиотеки кандидатов и докторов наук, особенности 

регулирования их труда 

- организация участия сотрудников, ведущих научно-исследовательские 

работы, в системах повышения квалификации, планирование подготовки 

кандидатов и докторов наук 

7. Учет и отчетность ведения НИД 

- планы библиотеки, личные планы сотрудников, ведущих научно-

исследовательские работы 

- отчетность по проведенным исследованиям 

- целесообразность регистрации основных научных работ в ЕГИСУ 

НИОКТР 

- отражение научно-исследовательских работ в публичных отчетах 

библиотеки 

Выделенные разделы проекта «Положения о научно-исследовательской 

деятельности ЦБ субъекта РФ» позволяют определить его как научно-

организационную модель НИД в ЦБ субъектов РФ.  
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Координацию подготовки данного положения может взять на себя секция 

РБА по научно-исследовательской работе, непосредственное проведение работы  

–  автор данного диссертационного исследования, основной творческий ресурс – 

сотрудники РНБ, РГБ и ЦБ субъектов РФ, активно участвующие в проведении 

научно-исследовательских работ. 

Выводы 

1. 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 результатов являются издания, в 

том числе в электронной форме, неопубликованные отчеты, а также доклады на 

научных конференциях. 

2. 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». 

3. 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, научно-

практические. 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. 

4. Результаты научной работы ЦБ субъектов РФ получают экспертное 

профессиональное признание в рамках авторитетных научных конкурсов: 

Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и 
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книговедению, Всероссийский конкурс «Лучшая профессиональная книга года», 

Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика», Всероссийский конкурс 

библиотечных инноваций и других. 

5. 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 организационные 

решения, в том числе на корпоративной основе или с помощью РБА. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 
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9. Исследование выявило 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 определяется масштабом решаемых 

задач, наличием кадров, обладающих опытом научной работы. 

10. 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. 

11. 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.  

Заключение 

Цель проведенного исследования обусловлена социальной значимостью 

активизации роли библиотек в современных условиях и заключалась в 

теоретическом обосновании роли ЦБ субъектов РФ в качестве научных 

учреждений в области научного обеспечения развития библиотек, исследований 

истории и культуры региона, определении их места в системе отраслевой науки и 

подготовке научно-практических предложений о повышении эффективности 

организации НИД в ЦБ субъектов РФ. В ходе проведения исследования стало 

очевидно, что значимость заявленной цели в период 2019-2021 гг. еще более 
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возросла. В рамках Национального проекта «Культура» решаются задачи 

модернизации современных общедоступных библиотек на основе создаваемых 

моделей их преобразования. Развивается кооперирование и объединение 

библиотечных ресурсов в рамках крупнейшего общероссийского проекта ФГИС 

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и формирование проекта 

«Национальный библиографический ресурс» (НБР). Успешно реализуется и 

направление Национального проекта «Культура» - выявление, научное описание 

и обеспечение всеобщей доступности в цифровой форме редких книг – книжных 

памятников из фондов российских библиотек. Возрастает значимость изучения 

отечественной истории и культуры как научной основы современного 

образования и исторического просвещения41. 

Принципиальное значение для использования выводов проведенного 

исследования имеет возможность и необходимость участия в реализации 

«Стратегии национальной безопасности РФ», в соответствии с которой 

необходимо «формирование государственного заказа на проведение научных 

исследований…, направленных на сохранение традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и культуры, защиту исторической правды и 

сохранение исторической памяти, а также обеспечение контроля качества 

выполнения этого государственного заказа» [12; п.93.11]. 

Как показало проведенное исследование, роль ЦБ субъектов РФ в 

реализации этих целей значительна. Это стало возможным благодаря решению 

следующих научных задач. 

Выявлен и проведен сравнительный анализ исторического опыта и 

современного состояния участия ЦБ субъектов РФ в научной деятельности. 

Установлено, что научная работа является плановой для большинства ЦБ 

субъектов РФ. Библиотеки проводят исследования по широкому спектру тем, 

выпускают научные издания, готовят публикации в научных периодических 

изданиях, являются участниками и организаторами научных и научно-
                                                           
41 Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2021 г.  №442 «О Межведомственной комиссии по 

историческому просвещению» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 31. Ст. 5896. Комиссию возглавил 

В. Р. Мединский 



176 
 

 
 

практических мероприятий, на которых результаты научно-исследовательских 

работ представляются профессиональной аудитории. 

Сплошной анализ региональных нормативно-правовых актов (законов 

субъектов РФ и учредительных документов библиотек – уставов) показал, что в 

большинстве из них НИД отнесена к основным видам деятельности, что в 

соответствии со ст. 3 и ст. 5 ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» дает основание определять их как научные организации.  

Анализ результатов проведенного анкетирования ЦБ субъектов РФ показал 

наличие разнообразных форм организации НИД, созданных как по предметному, 

так и функциональному признаку. При этом в современных условиях более 

распространенным является предметный подход, в соответствии с которым 

исследования организуются в подразделениях, выполняющих производственные 

задачи (хранение, обслуживание, информационно-библиографическая работа и 

другие) при выделении подразделений и должностей для координации научно-

исследовательских работ в библиотеке. 

Проведенный анализ публикационной активности ЦБ субъектов РФ показал 

результативность НИД, представленность их научных работ в ведущих научных 

профессиональных изданиях, в том числе перечня ВАК, на ведущих 

всероссийских научных конкурсах и научных и научно-практических 

конференциях всероссийского уровня. 

Дальнейшее развитие НИД ЦБ субъектов РФ во многом связано с 

доступностью, профессиональной оценкой и, главное, возможностью 

использования научных изданий, представляющих результаты их деятельности. 

Ограниченность выпускаемых тиражей научных изданий, неполнота их 

представления не только в фондах библиотек других субъектов РФ, но и 

крупнейших федеральных библиотек существенно деформируют целостную 

картину НИД ЦБ, ограничивают возможность их использования, не позволяют ни 

органам управления, ни библиотекам – научно-методическим центрам – 

объективно оценить научный потенциал ЦБ субъектов РФ. Для решения этой 

проблемы необходимо, прежде всего, более полное включение научных изданий 
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ЦБ субъектов РФ в систему обязательного экземпляра документов, как в 

традиционной бумажной форме, так и обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме в соответствии со ст. 5 Федерального закона N 77-

ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»42. 

Важным обстоятельством, обеспечивающим доступность научных изданий 

ЦБ субъектов РФ, является их предоставление в НЭБ43, в том числе для 

включения в раздел «Профессионалам библиотечного дела». 

Большое значение имеет отражение научных изданий ЦБ в РИНЦ, это не 

только повышает используемость изданий, но и вводит их в систему 

профессиональной оценки и рейтингования. Организация взаимодействия с 

РИНЦ требует финансового обеспечения – оплаты регистрационного взноса. 

Возможна корпоративная проработка данного вопроса с участием РБА.  

Эти три фактора должны обеспечить доступность и используемость 

результатов НИД ЦБ субъектов РФ в масштабах страны и послужить основой для 

их включения в сферу культурной и научной государственной политики на 

федеральном уровне и взаимодействия с федеральными библиотеками – научно-

методическими центрами. 

Исторический анализ показал, что наибольшую социальную 

востребованность НИД имела в период формирования единой системы библиотек 

(1970-1985) в советский период. Данное обстоятельство обуславливает 

актуализацию ведения НИД в современный период – формирование единой 

системы библиотек на новых основаниях. Формирование единой системы 

научной и научно-методической работы библиотек – важный фактор создания 

единой системы библиотек России.  

Свидетельство актуализации данной темы – обсуждение вопросов 

организации научных исследований в рамках Всероссийского совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, 
                                                           
42 Об обязательном экземпляре документов: Пост. Прав. РФ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 1. Ст. 1. 
43 Предоставление обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в соответствии с 

федеральным законодательством и включение электронных копий изданий ЦБ в раздел НЭБ могут дублировать 

друг друга. Однако мы считаем, что это необходимо, так как в этих двух ситуациях у документов может быть 

разный режим доступности. 
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проведение Международной научно-практической конференции «Библиотечная 

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

организация в рамках ДПО курсов повышения квалификации «Организация 

научно-исследовательской деятельности в библиотеках», издание монографии 

«Научные исследования в библиотеках: тематика, организация, представление 

результатов» [188] (при участии автора данного исследования).  

В то же время на сегодняшний день недооцененной остается роль ЦБ 

субъектов РФ в организации НИД библиотек в целом. В «Докладе об основных 

направлениях и результатах деятельности МК РФ в 2020 году и задачах на 2021 

год» отсутствует упоминание о научной работе библиотек, притом, что она имеет 

высокую оценку по данным РИНЦ.  

Одна из практических целей исследования – выявление факторов и создание 

оснований для включения ЦБ в формирующуюся в стране единую систему 

научной работы библиотек.  

В рамках исследования сделаны определенные практические шаги: 

- подготовлены предложения к проекту «Положение о научно-

исследовательской деятельности ЦБ субъекта РФ». Данный проект после его 

обсуждения и согласования, прежде всего, со специалистами ЦБ субъектов РФ 

может быть принят в качестве нормативно-рекомендательного акта РБА; 

- подготовлено44утвержденное Министерством культуры РФ Положение о 

Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографии и 

книговедению, возобновленного в 2021 г.; 

- разработаны предложения к учебному плану повышения квалификации 

организаторов НИР и научных сотрудников ЦБ в рамках ДПО. 

Социальная значимость НИД ЦБ субъектов РФ не ограничивается 

библиотечной сферой. Подлежит корректировке отраженное в Стратегии 

ограничение деятельности библиотек только «научным… обеспечением 

деятельности библиотек». Исследование показало, что важно наличие двух 

основных направлений науки в библиотеках. Первый – это научное обеспечение 
                                                           
44 В качестве утвержденного заместителем Министра культуры О. С. Яриловой координатора Оргкомитета 
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деятельности библиотек. Второе – это большой объем историко-культурных 

исследований, проводимых в библиотеках и основанных на их фондах, данных 

своих регионов, но имеющих более широкое социальное значение [163]. 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 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. При 

отсутствии НИИ культуры в регионах ЦБ субъектов РФ часто выполняют их роль 

как научные центры регионалистики.  

В последнем учтенном документе, определяющем государственную 

культурную политику – «Государственном докладе о состоянии культуры в РФ в 

2020 году» (опубликован 03.09.2021 г.) приоритетной задачей государственной 

культурной политики в сфере библиотечной деятельности определяется 

«усиление роли библиотек в деле исторического и культурного просвещения» 

[109]. Данный приоритет продиктован необходимостью укрепления единства 

российского общества, особенностями современного мирового развития. 

Эффективная реализация этой задачи – основание для востребованности НИД ЦБ 

субъектов РФ.   

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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Список сокращений 

БАН – Библиотека Российской академии наук 

БЕН РАН – Библиотека по естественным наукам Российской академии наук 

ВГБИЛ – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И. Рудомино 

ГБЛ – Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина 

ГПБ – Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

ГПИБ – Государственная публичная историческая библиотека России 

ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

Сибирского отделения Российской академии наук 

ИФЛА – The International Federation of Library Associations and Institutions 

(Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений) 

МК РФ – Министерство культуры Российской Федерации 

НЭБ – Национальная электронная библиотека 

РАН – Российская академия наук 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГБИ – Российская государственная библиотека искусств 

РГБМ – Российская государственная библиотека для молодежи 

РГБС – Российская государственная библиотека для слепых 

РГДБ – Российская государственная детская библиотека 

РИНЦ – российский индекс научного цитирования 

РНБ – Российская национальная библиотека 

РНФ – Российский научный фонд 

РФ – Российская Федерация  

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 

WoS– Web of Science 
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Приложение №1 

Анкета «Организация и содержание научно-исследовательской 

работы» 

№ Вопрос Ответ 

1.  Полное наименование библиотеки  

2.  Наличие в уставе библиотеки указания 

на осуществление научно-

исследовательской деятельности 

• В основных видах 

деятельности 

• В других видах 

деятельности 

• Нет 

3.  Наличие в штатном расписании 

библиотеки научных должностей 
• Научный сотрудник 

(указать количество 

штатных единиц) 

• Ученый секретарь 

• Заместитель директора по 

научной работе 

• Другие научные должности 

(указать количество 

штатных единиц по каждой 

должности) 

• Нет 

 

4.  Наличие в составе библиотеки 

сотрудников со степенями кандидата, 

доктора наук 

• Да (перечислить 

занимаемые должности) 

• Нет 

 

4.1 В случае положительного ответа на 

вопрос 4, предусмотрены ли для 

указанных сотрудников надбавки за 

степень, удлиненные основные отпуска 

(42 и 56 календарных дней)? 

• Да 

• Нет 

5.  Наличие в структуре библиотеки 

научно-исследовательского 

подразделения (отдел, сектор) 

• Да (указать наименование) 

• Нет, научно-

исследовательская работа 

ведется в других 

подразделениях (укажите, в 

каких) 

• Нет, в библиотеке научно-

исследовательская работа 

не ведется 
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6.  Входит ли ведение научно-

исследовательской работы в 

государственное задание библиотеки? 

• Да (указать формулировку 

и объем задания в 2021 г.) 

• Нет 

7.  Приведите примеры тем научно-

исследовательских работ Вашей 

библиотеки за последние 5 лет. 

 

8.  Представляла ли библиотека результаты 

НИР на какие-либо научные конкурсы за 

последние 5 лет? 

• Да (перечислить) 

• Нет 

9.  Проводила ли библиотека научно-

практические конференции или другие 

научные мероприятия за последние 5 

лет? 

 

10.  На каких межрегиональных, 

всероссийских или международных 

научно-практических конференциях 

сотрудники библиотеки представляли 

результаты НИР за последние 5 лет? 

 

11.  В каких научных изданиях библиотека 

представляла результаты НИР за 

последние 5 лет? 

 

12.  Действует ли в библиотеке Ученый 

совет? 
• Да 

• Нет 

13.  Есть ли у библиотеки потребность в 

методической и организационной 

помощи в организации НИР со стороны 

Министерства культуры РФ и 

библиотек-методических центров? 

• Да (указать, какая) 

• Нет 
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Приложение №2 

Список ЦБ субъектов РФ, принявших участие в анкетировании 

1. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 

2. Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского 

3. Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

4. Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. 

Горького 

5. Волгоградская областная научная библиотека им. М. Горького 

6. Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 

Бабушкина 

7. Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. 

Никитина 

8. Государственная библиотека Югры 

9. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

10. Дальневосточная государственная научная библиотека 

11. Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 

Ленина 

12. Донская государственная публичная библиотека 

13. Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина 

14. Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 

15. Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского 

16. Костромская областная универсальная научная библиотека 

17. Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина 

18. Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. 

Франко 

19. Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 
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20. Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева 

21. Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина 

22. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

23. Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва 

24. Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова Республики Алтай 

25. Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова Республики Хакасия 

26. Национальная библиотека Карачаево-Черкесии 

27. Национальная библиотека Коми 

28. Национальная библиотека Республики Адыгея 

29. Национальная библиотека Республики Бурятия 

30. Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж.Х.Яндиева 

31. Национальная библиотека Республики Карелия 

32. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

33. Национальная библиотека Республики Татарстан 

34. Национальная библиотека Удмуртской республики 

35. Национальная библиотека Чувашской Республики 

36. Ненецкая центральная библиотека имени А.И.Пичкова 

37. Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. 

Пушкина 

38. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской 

39. Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. 

А. Бунина 

40. Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная 

библиотека им. А. М. Горького 

41. Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького 

42. Псковская областная универсальная научная библиотека 

43. Региональная информационно-библиотечная система г. Севастополя 

44. Региональный библиотечно-информационный комплекс г. Тула 
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45. Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

46. Самарская областная универсальная научная библиотека 

47. Сахалинская областная универсальная научная библиотека 

48. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. 

Белинского 

49. Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. 

Твардовского 

50. Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. 

Пушкина 

51. Тверская ордена «Знак Почёта» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького 

52. Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина 

53. Центральная универсальная научная библиотека Ивановской области 

54. Челябинская областная универсальная научная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


