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ПРОТОКОЛ № 1 

 

14 ЗАСЕДАНИЯ 

 СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

 ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

 

 09 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 

Москва, РГБ 

 

Члены Совета: 

 

Сопредседатели:               А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 

А.В. Лихоманов, и.о. генерального директора РНБ 

А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ 

 

Координаторы:                Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора РГБ 

Н.Ф. Вербина, зав. отделом межбиблиотечного 

взаимодействия РНБ 

Е.В. Смолина, ученый секретарь ПБ 

 

Члены Совета от РГБ: 

В.И. Гнездилов, исполнительный директор, И.И. Груздев, директор по 

информатизации, Е.В. Никонорова, зам. генерального директора, О.В.Серова, 

директор по библиотечно-информационному обслуживанию, Л.Н. Тихонова, 

заместитель генерального директора, Н.И. Хахалева, директор по 

библиотечным ресурсам 

 

Члены Совета от РНБ: 

В.Р. Фирсов, зам. генерального директора по научной работе, Т.Н. Ивлиева, зам. 

генерального директора по экономической деятельности 

 

Члены Совета от ПБ: 

В.А. Береснев, зам. генерального  директора, ответственный секретарь,    

Е.Д. Жабко, зам. генерального директора по информационным ресурсам, 

С.М. Макеев, зам. генерального директора по филиалам, П.Г. Терещенко, зам. 

генерального директора по информационным технологиям 

 

Представители 

- от Министерства культуры Российской Федерации:  

Т.Л. Манилова, заместитель директора Департамента культурного наследия и 

изобразительного искусства - начальник отдела библиотек и архивов 

Министерства культуры России, 

 

 



 2 

- от ЛИБНЕТ: 

Б.Р.Логинов, директор Национального информационно – библиотечного центра 

ЛИБНЕТ 

 

Приглашенные эксперты: 

От РГБ: 

М.И. Акилина, зав. НИО библиотековедения, Т.А. Андрианова, зав. отделом 

зарубежного  библиотековедения  и  международных  библиотечных связей, 

Т.Г. Афанасьева,  зав.  отделом  комплектования  зарубежной  литературой, 

С.С. Балак, зам. директора по информатизации, Н.Е. Березина, зав. отделом 

библиотечного обслуживания, А.А. Винберг, нач. Управления автоматизации и 

библиотечных технологий, Г.С. Гулиев, нач. Управления информационных 

ресурсов, Н. Р. Давыдова, зав.отделом электронной библиотеки, М.В. Дьяченко, 

зам. зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия, Е.Ю. Елисина, зав. 

отделом использования информационных ресурсов, М.Е. Ермакова, ученый 

секретарь, Л.Н. Зайцева, зав. отделом сводного планирования, Н.Н. Каспарова, 

нач. Управления системой каталогов, Н.Ю. Кулыгина, зав. группой отдела 

каталогизации, М.Ю. Нещерет, зав. отделом справочно-библиографического 

обслуживания, Г.А. Райкова, зав. отделом, межбиблиотечного взаимодействия, 

А.А. Семенюк, нач. Управления специализированных отделов, 

Н.З.Стародубова, зав. сектором менеджмента библиотечных фондов НИО 

библиотековедения, А.В. Теплицкая, зав. НИО библиографии, С.М. Шпанцева, 

нач. Управления системой фондов 
 

От РНБ: 

Е.И. Загорская, зав. отделом обработки и каталогов, Н.К. Леликова, зав. 

отделом библиографии и краеведения, Т.В. Петрусенко, зав. отделом 

комплектования, В.В. Скворцов, начальник Управления автоматизированных 

технологий, Е.В. Тихонова, нач. Управления информационного обслуживания 

 

От ПБ: 

Е.Б. Грузнова, нач. отдела формирования и обработки информации-онных 

ресурсов, П.А. Киселев, помощник генерального директора по организационно–

правовым вопросам, Н.С. Круглова, главный юрисконсульт, Ю.П. Пимошенко, 

директор Резервного фонда, Л.Д. Савельева, нач.  отдела обслуживания 

пользователей, Ю.Г. Селиванова, нач. отдела лингвистического и программно-

технологического обеспечения, С.Н. Шеляпина, научный сотрудник научного 

отдела, Н.Э. Яременко, нач отдела международных связей 
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Открытие заседания 

 

Приветствия: 

Т.Л. Манилова,  

А.И. Вислый, 

А. В. Лихоманов,  

А.П. Вершинин 

 А.И. Вислый дал информацию о новых поправках, представленных на 

сайте Российского частного права к разделу VII 4-ой части Гражданского 

кодекса, принятие которых должно способствовать устранению 

информационного неравенства граждан и увеличение прав библиотек, а 

следовательно пользователей на доступ к информации. 

 

Слушали: 

Сводный отчет координаторов:  

«Основные результаты совместной работы за 2010 год» 

Л.Н. Тихонова,  

Н.Ф. Вербина 

 

Решили: 

1. Одобрить сводный отчет, отметить продуктивность работы Совета 

сотрудничества в 2010 году 

2. Одобрить и поддержать поправки к Части 4-ой ГК РФ, 

сформулированные Институтом российского частного права. Обратиться 

к библиотечному сообществу с просьбой поддержать предложения по 

внесению поправок в Часть 4 ГК 

3. Разработать новую версию Соглашения по сотрудничеству РГБ, РНБ, ПБ 

 

Заседания  рабочих  групп 

 

Нормативно-правовое обеспечение, научно-методическая деятельность, 

взаимодействие в международной сфере 

  

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы библиотечного 

дела 

2. Подготовка совместных научных семинаров  и круглых столов по теории 

и методологии по современной библиотечной деятельности 

3. Совместная работа в секции по международным связям РБА, секции по 

научной деятельности  

4. Участие в международных организациях, проектах, взаимное 

информирование 

5. Результаты Всероссийского конкурса научных работ, представленных в 

сообщении Н.Ф. Вербиной «Актуализация научно-исследовательской 
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работы в области библиотековедения,  библиографии и книговедения» в 

2009 – 2010 гг. по результатам Всероссийского конкурса» 

6. Планы мероприятий на 2011 год, взаимное информирование  

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить совместную работу по продвижению интересов библиотек в 

связи  с 4-ой частью ГК, осуществляя эту работу совместно с РБА с 

привлечением специалистов региональных библиотек 

2. Использовать любые возможности для выражения мнения библиотечного 

сообщества по поводу базового  закона о культуре в части  библиотек и 

библиотечного дела как неотъемлемой  части культуры 

3. В связи с вводом в действие ФЗ № 83 и вероятностью переработки 

инструкции по учету библиотечных фондов специалистам РНБ, РГБ, ПБ 

принять участие в ее доработке 

4. С целью создания нового варианта Соглашения о сотрудничестве 3-х НБ 

сформировать рабочую группу.  До 15 декабря библиотекам предоставить 

координаторам кандидатуры в эту рабочую группу 

При переработке текста Соглашения устранить детали сосредоточиться на 

наиболее крупных и значимых направлениях. 

5. Проложить практику представления национальными библиотеками 

рекомендательных нормативных актов на соответствующую секцию РБА 

для последующего их обсуждения и принятия. 

6. Считать одним из важных направлений совместной работы НБ – проведение 

мониторинга профессиональных потребностей библиотек в нормативно-

правовой и методической документации 

7. Обсудить совместно возможность предоставления заявки в Оргкомитет 

ИФЛА о проведении сопутствующего заседания одной из секций ИФЛА в 

СПб в 2012 году. 

8. Активизировать взаимное информирование о предстоящих мероприятиях, в 

т.ч. в области научно - исследовательской и международной деятельности 

9. РГБ и РНБ, по возможности, принять участие в качестве соорганизаторов в 

подготовке научного семинара «Зарубежный опыт создания электронных 

библиотек», инициированного ПБ. 

10.  ПБ подключиться к совместной работе по переводу международных и 

зарубежных документов по профессиональной тематике. 

11. Подготовить совместно концепцию проведения кокаса ИФЛА, с 

привлечением русскоязычного центра ИФЛА. 

12. В целом считать совместную работу в данном направлении 

удовлетворительной. 
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Взаимодействие в области каталогизации  

и создания библиографических ресурсов 

 

Рассмотрели и обсудили: 

1. Проблемы взаимодействия в проектах ретроконверсии карточных 

каталогов, корпоративной каталогизации Центра ЛИБНЕТ, методическом 

обеспечении национальной каталогизации 

2. Вопросы создания библиографических ресурсов по темам «Русские 

периодические и продолжающиеся издания, 1728-1917», «Советское 

общество в воспоминаниях и дневниках, 1917-1911. История Отечества» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Поддержать активизацию сотрудничества по развитию Национального 

авторитетного файла в центре ЛИБНЕТ с участием 3-х национальных 

библиотек 

2. Запланировать на 2011 год совместное проведение 2-х обучающих 

семинаров в РГБ и РНБ по методике предметизации литературы по 

естественным и техническим наукам, а также по таким дисциплинам как 

право и философия для сотрудников РГБ И ПБ. 

3. Провести совместное заседание, на котором будут подведены результаты 

работы по определению принципов и подходов к интеграции методики 

каталогизации библиотечных и архивных ресурсов 

4. Включить в план разработки методического обеспечения национальной 

каталогизации подготовку специалистами ПБ инструкций по  

библиографическому описанию листовых официальных документов 

Президента РФ и различных органов власти 

5. Продолжить работу по созданию БД «Русские периодические и 

продолжающиеся издания, 1728-1917» на основе уточненной концепции 

формирования БД и с учетом распределения обязанностей между РНБ и 

РГБ по созданию БД. 

6. Начать работу по созданию многотомного библиографического указателя 

«Советское общество в воспоминаниях и дневниках, 1917 – 1991. история 

Отечества». Доработать и утвердить проект договора между РНБ, РГБ и 

ГПИБ, разработать методические рекомендации 

7. Подвести итоги реализации Федеральной программы «Ретроспективная 

национальная библиография РФ (до 2010г.)» 

8. Разработать проект программы «Национальная библиография РФ (до 

2020г)» в связи  с формируемым ИФЛА электронным ресурсом 

«Национальные библиографии стран мира» (совместно с РКП) 
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Пользователи национальных библиотек: 

обслуживание, изучение, обучение 

 

Рассмотрели и обсудили: 

1. План совместной работы на 2011 год 

2. критерии эффективности использования электронных ресурсов в 

национальных библиотеках 

 

РЕШИЛИ: 

1. Доработать критерии оценки эффективности использования сетевых 

удаленных ресурсов в библиотечно-информационном обслуживании в 

национальных библиотеках и разработать методику использования 

сетевых ресурсов, не представляющих автоматизированную статистику 

Куратор: Н.Н. Литвинова (РГБ), исполнители: Е.В. Тихонова 

(РНБ), Е.Ю. Елисина (РГБ), Л.Д. Савельева (ПБ) 

2.  Подготовить общую сравнительную аналитическую справку о составе 

читателей РГБ, РНБ по результатам записи 2010г. на основе 

выработанной методики. 

Куратор: Е.В. Тихонова (РНБ). Исполнители: Т.В. Соколова 

(РНБ), Н.Е. Березина (РГБ) 

3. Рекомендовать Президентской библиотеке апробировать разработанную 

методику по составу читателей при анализе читательской аудитории 

4. Продолжить анализ справочно-библиографических запросов докторов и 

кандидатов наук РГБ и РНБ по единой методике. Подготовить общую 

сравнительную аналитическую справку. 

Куратор: М.Ю. Нещерет, Исполнители: Е.В. Тихонова (РНБ), 

Е.Н. Картышова (РГБ), Л.Д. Савельева (ПБ) 

5. Начать проработку критериев по учету использования документов, 

включенных в состав электронных библиотек 

Куратор: Л.Д. Савельева (ПБ). Исполнители: Н.Р. Давыдова 

(РГБ), Е.В. Тихонова (РНБ) 

6. Продолжить работу по совместному проекту «Архив выполненных 

справок» и передаче отсканированных библиографических списков по 

приоритетным темам и размещению их на сайтах РНБ и РГБ 

   Отв. Е.В. Тихонова (РНБ), М.Ю. Нещерет (РГБ) 

Предусмотреть промежуточный обмен результатами по данным направлениям. 

   Срок: июнь 2010г. Отв. Кураторы 
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Формирование и обмен информационными ресурсами 

 

Рассмотрели и обсудили: 

1. Предложения Института частного права по внесению поправок в Часть 4 

ГК 

2. Реализация взаимодействия НБ при организации обмена информацион-

ными ресурсами 

 

РЕШИЛИ: 

1. Обратиться к Министру культуры РФ А.А. Авдееву и Управляющему 

делами Президента РФ В.И. Кожину с просьбой поддержать предложения 

Института частного права по внесению изменений в Часть 44 ГК 

2. Разработать принципы и механизмы взаимообмена электронными 

ресурсами трех национальных библиотек. 

 

Комплектование фондов национальных библиотек 

  

Рассмотрели и обсудили: 

 

1. Основные направления совместной работы по улучшению ситуации в ОЭ 

2. Создание электронных нотных библиотек 

3. Проект концепции национального библиотечного фонда 

 

РЕШИЛИ: 

1. – Усилить взаимодействие библиотек-получателей Федерального ОЭ в 

целях обеспечения полноты национального библиотечного фонда. С этой 

целью выступить с инициативой создания Рабочей группы из 

представителей библиотек-получателей Федерального ОЭ при РКП 

2. – Участвовать в дальнейшем совершенствовании законодательно-

нормативной базы, обеспечивающей развитие фондов библиотек 

Российской Федерации 

3. – Рекомендовать РГБ организовать в профессиональной среде научную 

дискуссию по обсуждению «Концепции формирования национального 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации» 

4. – Осуществлять получение даров от читателей и организаций для фондов 

библиотек-партнеров. Обмениваться информацией и дублетами изданий, 

поступивших в качестве пожертвований 

5. – Продолжить обмен информацией о лакунах в фондах библиотек-

партнеров 

6. – Организовать обмен информацией о зарубежных дублетных и 

непрофильных изданиях в целях докомплектования фондов библиотек-

партнеров 

7. – Продолжить оцифровку нотных изданий с целью создания единого 

виртуального музыкального пространства.  
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8. – Участвовать в совместной подготовке и проведении Конференций и 

других профессиональных форумов по актуальным проблемам 

комплектования 

9. – Провести в Санкт-Петербурге Всероссийскую конференцию по теме 

«Электронные ресурсы: от издателей к читателям» 

10. – Осуществлять согласованные действия при подготовке работы Секции 

по формированию библиотечных фондов и  Школы комплектатора на 

сессии РБА в Тюмени 

 

При подведении итогов заседаний рабочих групп Совета сотрудничества 

принятые решения в целом были одобрены и рекомендованы к исполнению 

в 2011 году. 

 
 

Сопредседатели Совета сотрудничества: 

 

 

      Вислый А.И.                      Лихоманов А.В.                 Вершинин А.П. 

генеральный директор         генеральный  директор       генеральный директор            

             РГБ                                         РНБ                                      ПБ 

 

 
 

 

 

 


