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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ В 

РАМКАХ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА  

Российской государственной библиотеки  

и Российской национальной библиотеки 

в 2008 году 

 Сотрудничество РГБ и РНБ традиционно осуществлялось в 

нескольких направлениях.  

В 2008 году внимание было также сосредоточено на 

совместном решении вопросов формирования национальной 

электронной библиотеки, сканирования документов для фондов 

Президентской библиотеки, сотрудничества в рамках ЛИБНЕТ. 

 

 Традиционные направления сотрудничества: 
   

Научно-исследовательская 

и научно-информационная деятельность 

 Сотрудники РГБ и РНБ объединили усилия для выработки ключевых 

предложений к ФЗ «О библиотечном деле». В рамках рабочей группы при 

Общественном комитете содействия развитию библиотек и Министерства 

культуры РФ осуществлялась подготовка изменений и дополнений к ФЗ и IV 

Части ГК РФ. 

 В области целевых показателей деятельности федеральных библиотек 

была проведена совместная работа и сформулированы предложения к 

Перечню основных показателей деятельности федеральных библиотек, 

подготовленному МК РФ. 

  Состоялся обмен планами заседаний ученых советов библиотек,  

проектами планов мероприятий на 2008 и 2009 годы и другими служебными 

материалами. 

 Директор по научной и издательской деятельности РГБ избран в состав 

Ученого совета РНБ,  зам. генерального директора   по научной работе РНБ  

входит в состав Диссертационного совета РГБ. 

 Некоторые вопросы, в том числе касающиеся  совместной подготовки 

общероссийских мероприятий, оперативно решались в рабочем порядке. 

 Научно-технологические вопросы, связанные с формированием 

Президентской библиотеки, обсуждались на рабочей встрече специалистов 

РГБ и РНБ (сентябрь с.г.). Основные вопросы: формирование списка 

изданий, предоставляемых национальными библиотеками, необходимость 

создания инструкций по каталогизации, аннотированию, созданию 

авторитетных записей и др. 

 В связи с 300-летним юбилеем введения гражданского шрифта, РГБ и 

РНБ была организована и успешно проведена научная конференция. Со 

стороны РГБ на конференции выступили шесть, а со стороны РНБ – три 

специалиста. В сборнике «Три столетия русского гражданского шрифта (1708 
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– 2008)», выпущенным издательством «Пашков дом», опубликовано 14 

докладов, авторы которых, в том числе, специалисты РГБ и РНБ. 

 Сотрудники обеих библиотек постоянно принимали участие в научно-

практических  мероприятиях, проводимых в стране. Например,  в семинаре 

по машиночитаемой каталогизации, в рамках программы «Книжные 

памятники», приняли участие специалисты обеих библиотек. 

 Наиболее показательным является участие специалистов обеих 

библиотек в Румянцевских чтениях, Ежегодном совещании директоров  и др. 

Обе библиотеки активно сотрудничали в РБА, участвуя в организации 

и работе секций, например, секции по библиотечной политике и 

законодательству, секции по научно-исследовательской деятельности и др.  

 Под эгидой  РБА вышел в свет сборник «Библиотеки в правовом 

пространстве. Современные проблемы», где опубликованы статьи как 

специалистов РНБ, так и РГБ. 

Для дальнейшего развития методологической  и теоретической основы 

библиотечного дела в 2009 году было бы полезно провести совместный 

научный семинар, который впоследствии мог бы стать постоянно 

действующим. 

Издательская деятельность 

 Совместная деятельность в этом направлении  наиболее ощутимо 

проявлялась при организации участия обеих библиотек в книжных ярмарках, 

выставках, сопровождающих различные мероприятия всероссийского 

масштаба, в том числе заседаний РБА. 

 В практику издательств библиотек вошел постоянный обмен 

издательскими планами. 

 

Каталогизация. Создание информационных ресурсов 

 

Сводный каталог русской книги, 1801 – 1825 

 В 2008 году продолжалась работа над 3-4 томами, содержащими 6020 

записей (буквы от  М до Я): описание изданий, ввод в компьютер, 

редактирование записей, сбор дополнений и уточнений. 

РНБ передала  в РГБ 150 описаний по буквам «С» и «П». 

 Производился обмен списками дизедерат между РНБ и РГБ по первым 

томам каталога. 

Международный сводный каталог русской книги, 1918 – 1926  

 Сотрудничество продолжалось в соответствии с Договором, 

возникающие вопросы решались в рабочем порядке, взаимные просьбы 

выполнялись. 

 В базу данных введено 74711 записей на буквы «А» - «Н». 

 РГБ завершила работу с материалом на букву «И», проведена сверка 

присланных РНБ записей. РГБ выявлено и отредактировано около 700 

дополнений, сверка и дополнения были  сделаны в ГАРФ – 130 дополнений. 

  Завершается сверка материалов, присланных РНБ по букве «К», 

предстоит работа с дополнениями и общим редактированием. 
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РНБ передала РГБ для сверки материалы на букву «Л». 

Готовится именной указатель к 3-м томам: 10000 имен с подробной 

библиографической проработкой. Уже в этом году  выходит  в свет 1-я часть 

3 тома каталога. 

Число учтенных фондов: 705 из библиографирующих организаций из 

38 стран мира. 

 

Каталог сериальных изданий России, 1801 – 1825 

РНБ ведет роспись содержания журналов, включенных в состав 4 тома 

печатного издания, однако материалы для 4 тома в РГБ из РНБ не поступали. 

 

 База данных «Реестр единичных книжных памятников» 

 Из РНБ в РГБ передано 1702 записи, сформированные по печатному 

«Сводному каталогу книг на иностранных языках, изданных в России  в 

XVIII веке». В результате редактирования и ввода 1137 описаний изданий, 

хранящихся в РГБ, «Реестр единичных книжных памятников» пополнился 

2839 записями. 

 

База данных «Русские журналы и продолжающиеся издания, 1728 – 

1917» 

 Работа осуществлялась в соответствии с планом. В 2009 году 

предусмотрено ускорение темпов работы. 

 

Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ 

 Работа в данном направлении ведется параллельно в обеих 

библиотеках. 

 Для выработки единых подходов к решению ряда вопросов требуется 

дальнейшее обсуждение в рабочем порядке. 

 

База данных «Периодика «Русское зарубежье» 

  Работа велась РГБ в одностороннем порядке. Введено 1044 новых 

записей и отредактировано 3000 записей. По-прежнему не решен вопрос об 

использовании  ALEPH для данной БД (сводного каталога), что лишает 

возможности партнеров пользоваться этим материалом и принимать участие 

в ее формировании. 

 

Сводные электронные каталоги русских карт 

       В течение 2008 г. продолжалась работа по созданию Сводного каталога 

русских печатных карт первой половины XIX в. В РНБ выполнялись 

описания карт, отсутствующих в фонде РГБ. 

      На 16-ую международную конференцию Картографической группы 

ЛИБЕР (Амстердам) был представлен подготовленный совместно 

Национальный отчет России о деятельности картографических библиотек. 
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     Начата совместная работа по подготовке 24-й международной 

конференции по истории картографии 2011 г. в Москве (с профессиональным 

туром в Санкт-Петербург). 

Сводный  электронный каталог «Газеты России» 

 Поводилась работа по согласованию позиций библиотек на спорные 

описания. 

   На  расширенном заседании разработчиков Сводного каталога (август 

с.г.) был принят новый вариант «Инструкции по составлению 

библиографических записей для Сводного электронного каталога «Газеты 

России. 1703 -1917», соответствующий Российским правилам каталогизации.

 Ведется работа по усовершенствованию сетевой версии Сводного 

каталога. 

 

Сводный каталог российских нотных изданий 

В связи с переездом МЗ РГБ между  отделами работа не велась. На 

конференции JAML, проходившей в июле в Неаполе было  обсуждены 

перспективы проведения конференции JAML в Москве в 2010 г. В течение 

года велись подготовительные работы по  проведению конференции. 

 

В 2009 году предполагается продолжить работу в области создания 

сводных каталогов и баз данных, обратить особое внимание на вопросы 

технологии каталогизации, в том числе по направлению: «Корпоративные 

технологии создания и поддержки национальных авторитетных файлов – 

имен лиц, наименований организаций, предметных рубрик».  

  

Информационно-библиографическая деятельность. 

Развитие и поддержка Регистра полнотекстовых и 

библиографических ресурсов Интернет для библиотек  
 

Продолжалось успешное сотрудничество в области создания Сводной 

системы электронных путеводителей по информационным ресурсам. 

 Была осуществлена редакция конверсии путеводителя по генеалогии, 

подготовленного РГБ для включения его в сводный путеводитель РНБ и РГБ 

«Вспомогательные исторические дисциплины»   

Осуществлялись работы  по совершенствованию поискового аппарата   

Регистра полнотекстовых и библиографических  ресурсов  Интернет   для        

библиотек и актуализация  сетевых адресов ресурсов. 

 Велась совместная работа по выработке единой политики  в области 

виртуального справочно-библиографического обслуживания 

В течение 2008 г. проводились взаимные   консультации о методах 

изучения   удаленных пользователей ВСС национальных библиотек, как 

путем  анализа архивов выполненных запросов,  так и путем  использования 

социологических методов. Состоялся обмен отчетными данными по 
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статистике запросов, поступающих в ВСС РГБ и РНБ от удаленных 

пользователей. 

Осуществлялась совместная  работа в области выработки общих 

принципов формирования Электронного архива тематических справок. 

Был проведен сопоставительный анализ содержания архива выполненных 

тематических справок РГБ и РНБ по выделенным тематическим блокам, 

преимущественно за период с 1983 по 1993, выявлены точки пересечения, 

определены приоритетные темы, подлежащие отражению в электронном 

архиве справок. Осуществлялась выборочная оцифровка ряда 

библиографических списков. Был сделан вывод, что архивы библиотек 

содержательно дополняют друг друга. 

На рабочей встрече специалистов РНБ и РГБ были обсуждены общие 

подходы и принципы формирования электронных архивов выполненных 

тематических справок и возможностей совместного предоставления 

пользователям тематических списков, переведенных в электронную форму.  

Предстоит дать оценку результатам сделанной работы, определить 

дальнейшие конкретные шаги в области сотрудничества по  информационно-

библиографической деятельности, в том числе - по формированию 

электронного архива тематических справок. 

 

Исследования читательской аудитории национальных библиотек 

Продолжалась работа по теме «Читатели – иностранцы и их запросы на 

литературу», составлена  соответствующая  аналитическая  справка. Работа 

осуществлялась в соответствии с совместно разработанным и согласованным 

планом  на 2008 год,  

 Проведено анкетирование посетителей Универсального читального 

зала, с учетом открытого доступа к фондам, как часть совместного изучения 

пользователей УЧЗ РНБ и  Центрального подсобного фонда РГБ 

Проведено анкетирование пользователей отраслевого зала технической 

литературы и анализ спроса на техническую литературу в УЧЗ. 

Начата большая совместная работа по изучению запросов, степени 

полноты их удовлетворения  и качества обслуживания читателей - докторов 

наук, собран первичный статистический материал, проведен анализ записи и 

посещаемости данной категории пользователей. 

Собраны статистические материалы по составу читателей РНБ в новом 

цикле записи и  статистические данные о составе читателей РГБ. 

Проведен обмен полученными результатами и их сопоставление. 

Осуществлялся  традиционный обмен оперативной информацией по 

различным аспектам обслуживания, в том числе проведено обсуждение 

возможных корректировок действующих  правил 
 

В 2009 году предполагается: 
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Продолжить  начатую в 2008 году работу по изучению читателей – 

докторов наук. 

Учитывая большой объем собранного статистического материала, особое 

внимание уделить аналитическому направлению сотрудничества. 

Завершить заботу по корректировке правил пользования  читальными 

залами РНБ и РГБ и созданию новых вариантов инструктивных материалов, 

регламентирующих обслуживание пользователей  РНБ и РГБ. 

Комплектование фондов национальных библиотек 

 4 сентября в РГБ  проведено совещание рабочей группы  

представителей РГБ, РНБ, Центра «ЛИБНЕТ» по подготовке очередной 10-й 

юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы комплектования и депонирования документов библиотечно-

информационных фондов». 

14-15 октября в Омске (ОУНБ) прошла Общероссийская научно-

практическая конференция «Международная деятельность библиотек как 

ресурс развития  экономической привлекательности регионов России», 

одним из основных организаторов которой являлась РГБ,  специалисты РНБ 

приняли в конференции активное  участие.  

 23 октября в ходе Всероссийского Совещания руководителей 

федеральных и региональных библиотек России  (Москва, РГБ, 21-23 октября 

2008г.) прошел подготовленный совместно РГБ и РНБ семинар   

«Нормативно-правовые основы  формирования библиотечных фондов», 

вызвавший активный интерес участников Совещания. На семинар был 

вынесен широкий  круг острых проблем, негативно отражающихся на 

состоянии фондов и  деятельности библиотек. В их числе: несогласованность 

позиций в библиотечном, бюджетном и статистическом видах учета, 

документальное оформление поступления и выбытия литературы, 

комплектование фондов в рамках ФЗ № 94, постановка на баланс различных 

видов документов (периодика, аудиоматериалы, микрофильмы и др.), 

проблемы электронных документов в библиотеках, деятельность фондов 

МКО и обменно-резервных фондов и др. 

 10-14 ноября в Звенигороде (Московской обл.) в рамках Программы 

ЛИБНЕТ   параллельно с 7-ой научно-практической конференцией 

«Участники и пользователи Национального информационно-библиотечного 

центра ЛИБНЕТ» прошла 10-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы комплектования и депонирования 

документов библиотечно-информационных фондов». Мероприятия 

привлекли внимание более 240 специалистов – представителей библиотек, 

издательств и книготорговых организаций из многих регионов России от 

Архангельска до Хабаровска. Организаторами конференции по вопросам 

комплектования выступили две Национальные библиотеки и Секция по 

формированию библиотечных фондов РБА. 
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  Велась совместная работа по упорядочению потоков информации об 

изданиях, поступающих из РКП («ложные объявленные лакуны» в связи с 

экспериментом РКП по созданию ЕОТР). Согласовывались позиции и 

проводились консультации при подготовке соответствующих писем в РКП. 

Восполнялись лакуны, имеющиеся в библиотеках-партнерах.  С этой 

целью подписан договор, предметом которого является обмен файлами 

электронных документов.  

В рамках Договора от РГБ в РНБ передан CD, содержащий электронную 

копию издания Бантыш-Каменского «Деяния знаменитых полководцев и 

министров, служивших в царствование Государя Императора  Петра 

Великого» - М., 1821 . Ч.1-2 (527 файлов в  формате TIFF). 

 В свою очередь РНБ передала в РГБ CD, содержащий 626 файлов из 

списка к договору, который, к сожалению, нуждаются в серьезной 

технической доработке. 

Выработана единая позиция по существующей нормативно-правовой 

ситуации в отношении формирования  фондов библиотек России. 

Осуществлялось сотрудничество в рамках деятельности секции РБА по 

формированию библиотечных фондов, в частности при подготовке и при 

проведении Сессии 2008г. в Ульяновске. 

  На 2009 год предлагается: 

o Подготовить комплекс материалов и документов, 

способствующих улучшению существующей нормативно-

правовой ситуации в области формирования фондов библиотек 

России. 

o Продолжить работу по восполнению лакун. Рассмотреть 

возможность выборочного копирования для РНБ (CD, DVD) 

книг, поступающих только в РКП и РГБ в обмен на копии 

изданий, в которых заинтересована другая сторона. 

o Производить взаимный обмен нормативными документами, 

разработанными в отелах комплектования, Например, «Профиль 

комплектования подсобных фондов универсального и отраслевых 

читальных залов» (РНБ), «Единый профиль комплектования 

фондов РГБ отечественными и иностранными документами» 

(РГБ). 

o Осуществлять сотрудничество в рамках деятельности секции 

РБА по формированию библиотечных фондов, в частности при 

подготовке и проведении секции в 2009 году. 

o Определиться с возможностью проведения совместных 

мероприятий в 2009 году.  

 

  В целом совместная работа велась весьма интенсивно. Библиотеки  

успешно вместе работали, по меньшей мере, в четырех общероссийских и 

трех международных проектах. 



 8 

Многие вопросы, возникающие в течение года, решались в рабочем 

порядке. Только в  служебные командировки  из РГБ в РНБ в 2008 году 

съездило   67 специалистов,   из РНБ в РГБ –  25 специалистов. 

Эксперименты с формой проведения заседаний Совета сотрудничества 

не повлияли на качество и содержание  профессионального взаимодействия 

РНБ и РГБ.  

Совет сотрудничества доказал свою жизнеспособность, тем не менее  

для обеспечения его своевременного реагирования на вызовы времени,  

повышения уровня эффективности необходим поиск новых форм 

взаимодействия и внесение нового содержания в работу. 


