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ПРОТОКОЛ  

XVI ЗАСЕДАНИЯ  

СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н. ЕЛЬЦИНА 

 

14 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека 

 

Члены Совета: 

 

Сопредседатели: А.В. Лихоманов, генеральный директор РНБ 

А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 

А.П. Вершинин, генеральный директор Президентской библиотеки 

 

Координаторы: И.А. Трушина, зав. отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ 

Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора РГБ 

по научно-издательской деятельности 

Е.Б. Грузнова, ученый секретарь Президентской библиотеки 

 

Члены Совета от РНБ: Т.Н. Ивлиева, зам. генерального директора  

по экономическим вопросам 

О.Н. Кулиш, зам. генерального директора  

по библиотечной работе 

В.Р. Фирсов, зам. генерального директора по научной работе 

О.Н. Шорин, зам генерального директора по информатизации 

 

Члены Совета от РГБ: И.А. Груздев, зам. генерального директора по информатизации   

А.Ю. Самарин, зам. генерального директора  

по библиотечной работе  

 

Члены Совета от Президентской  

библиотеки:   В.А. Береснев, зам. генерального директора, 

ответственный секретарь  

С.М. Макеев, зам. генерального директора  

по корпоративному развитию 

П.Г. Терещенко, зам. генерального директора  

по организации и технологиям 

Е.Д. Жабко,  директор  (по  информационным ресурсам) 

К.Н. Княгинин, директор (по научной деятельности) 

В.Н. Фомин, директор (по производственно-полиграфической 

деятельности) 

 

Представитель от Министерства культуры Российской Федерации:  

Т.Л.Манилова, заместитель директора Департамента науки, образования и информационных 

технологий - начальник Отдела библиотек и архивов (в режиме ВКС) 

  

Приглашенные эксперты: 

 

От РНБ: С.А.Басов, зав. Научно-методическим отделом библиотековедения; Е.И.Борисова, 

зав. Сектором  правового обеспечения деятельности библиотек ОМВ;  А.А.Варгузов, зав. 
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Сектором телекоммуникаций ОА; Е.И.Загорская, зав. Отделом обработки и каталогов; 

Н.Ю.Кузина, зав. группой организации взаимодействия библиотек ОМВ (секретарь Совета 

сотрудничества); Л.В.Куликова, зав. Отделом стратегического развития; Е.А.Кутузова, зав. 

Информационно-сервисным центром ИБО; Н.К.Леликова, зав. Отделом библиографии и 

краеведения; И.И.Наумова, зав. Отделом фондов и обслуживания;  А.Л.Пашкова, зав. 

Сектором автоматизированных библиотечных технологий ОА; Т.В.Петрусенко, зав. Отделом 

комплектования; Т.В.Соколова, зам. зав. Отделом фондов и обслуживания; Е.В.Тихонова, зав. 

Информационно-библиографическим отделом; В.А.Черноусова, ведущий программист 

Сектора телекоммуникаций ОА; И.В.Эйдемиллер, зав. Научно-исследовательским отделом 

библиотечных фондов.  

 

От РГБ: А.А.Джиго, зав. Научно-исследовательским отделом библиотековедения; 

Л.Н.Зайцева, зав. Отделом сводного планирования и отчетности; Н.Н.Каспарова, начальник 

Управление комплектования и каталогизации; В.В.Павлов, зав. Отделом поддержки Интернет-

технологий; О.В.Серова, начальник Управления по библиотечно-информационному 

обслуживанию; А.В.Теплицкая, зав. Научно-исследовательским отделом библиографии. 

 

От Президентской библиотеки:   М.Н.Быстрова,  начальник отдела хранения фондов на 

материальных носителях; А.В.Зайцев, начальник Отдела поддержки Интернет-портала; 

Н.С.Круглова, главный юрисконсульт, руководитель Правовой службы, Ю.А.Лунев, главный 

экономист; Т.Л.Масхулия, начальник Отдела формирования и обработки информационных 

ресурсов; Л.Д.Савельева, начальник Отдела обслуживания пользователей, Ю.Г.Селиванова, 

начальник Отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения; 

Е.В.Смолина, начальник Экспертного отдела. 

 

Открытие заседания 

Приветствия: 

Т.Л.Манилова, заместитель директора Департамента науки и образования – 

начальник Отдела библиотек и архивов (в режиме видеосвязи Санкт-Петербург—Москва) 

 А.В.Лихоманов, генеральный директор РНБ 

 

Доклады:  

 

«Новое в работе национальных библиотек в 2012 г.» 

А.В.Лихоманов, генеральный директор РНБ 

А.И.Вислый, генеральный директор РГБ 

А.П.Вершинин, генеральный директор Президентской библиотеки 

 

Сводный отчет о выполнении решений Совета сотрудничества национальных 

библиотек России в 2011—2012 гг. 

И.А.Трушина, координатор от РНБ, зав. Отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ 

 

Дополнения к отчету 

 Л.Н.Тихонова, координатор от РГБ, зам. генерального директора по научно-

издательской деятельности РГБ 

 Е.Б.Грузнова, координатор от Президентской библиотеки, ученый секретарь 

Президентской библиотеки 

 

Решили:  одобрить сводный отчет, отметить продуктивность работы Совета сотрудничества 

в 2012 году. 
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Заседания рабочих групп 

 

1-я объединенная группа 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек; 

Научно-исследовательская, научно-методическая, научно-организационная, 

издательская деятельность 

 

Участники: 

РНБ: В.Р.Фирсов, С.А.Басов, Е.И.Борисова, Т.А.Нижник, И.В.Эйдемиллер 

РГБ: Л.Н.Тихонова, А.А.Джиго  

Президентская библиотека: К.Н.Княгинин, Е.Б.Грузнова, Н.С.Круглова, Е.В.Смолина, 

В.Н.Фомин 

 

Слушали и обсудили вопросы: 

1. Согласование позиций по готовящимся проектам федеральных законов.  

2. Совместные проекты в сфере научной и издательской деятельности. 

3. О приоритетах научно-исследовательской и научно-методической работы (НИР и 

НМР) на 2013 г. 

4. НИР и НМР в Программах развития библиотек на 2013—2018 гг. 

5. Основные мероприятия, организуемые библиотеками в 2013 г. 

6. Издательские приоритеты и участие в книжных ярмарках в 2013 г. 

 

Решили: 

1. По проекту федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в главы 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: поддержать проект 

федерального закона № 47538-6  «О внесении изменений в главы первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», внесенный в Государственную Думу 

Д.А.Медведевым 3 апреля 2012 г. и принятый в первом чтении 27 апреля 2012 г. в части, 

касающейся деятельности библиотек, и продолжать работу по ее продвижению, 

осуществлять взаимное информирование о предпринимаемых действиях по продвижению 

законопроекта. 

2. По  законопроекту № 521062-5 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном экземпляре документов»: 

- провести заседание рабочей группы для выработки единой позиции по вносимым  

в законопроект изменениям – 

- принять активное участие в работе Рабочей группы при Минкомсвязи для 

выработки единой позиции отстаивания библиотек 

3. По законопроекту № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг»: направить в РГБ и Президентскую библиотеку 

аналитические материалы к  законопроекту, подготовленные И.В.Эйдемиллер (РНБ, РБА), 

для ознакомления и выработки совместных  предложений (срок - 15 января 2013 г.). 

4. По  законопроекту № 617570-5 «О культуре в РФ»: отслеживать ситуацию, в 

связи с отменой ранее подготовленного законопроекта «О культуре в РФ». 

5. По вопросам, связанным с научно-исследовательской и научно-методической 

работой РНБ и РГБ и вопросу их места в структуре государственного задания:  

- поставить перед Министерством культуры РФ вопрос о необходимости 

разработки новой формы государственной  библиотечной статистики (вместо 6-НК и 7-

НК) с целью объединения  сведений о библиотеках в одном документе и формировании  

государственного задания на проведение этой работы; 
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- РГБ, РНБ, ПБ приступить к разработке национального стандарта «Библиотечная 

статистика» в соответствии с государственным планом стандартизации на 2012 – 2013 гг.. 

6.По вопросу научно-методической работы в субъектах РФ активно сотрудничать с 

Президентской библиотекой.  

7.   Участвовать в книжных ярмарках на долевых началах. Провести переговоры по 

организации коллективных стендов (Санкт-Петербургский книжный салон,  книжные 

ярмарки в Москве и Франкфурте-на-Майне). 

8. Объединить усилия  РНБ и Президентской библиотеки в издании альбома, 

посвященного 400-летию дома Романовых.  

9. Обменяться предложениями по реализации совместных издательских проектов. 

10. Произвести обмен планами мероприятий на 2013 г. 

11. Провести рабочие консультации РНБ с Президентской библиотекой и принять 

решение о совместном  широкомасштабном мероприятии на 2013 г.  

 

2-я группа 

Планирование и организация учета библиотечных услуг  

в рамках государственного задания 

 

Участники: 

РНБ: О.Н.Кулиш, Л.В.Куликова, Е.А.Кутузова, И.И.Наумова, Т.В.Петрусенко, 

Т.В.Соколова  

РГБ: А.Ю.Самарин, О.В.Серова 

Президентская библиотека: С.М.Макеев, Ю.А.Лунев, Л.Д.Савельева 

 

Слушали и обсудили вопросы: 

1. О приоритетах в изучении состава и запросов пользователей национальных 

библиотек. 

2. Подходы к созданию единой методики изучения удаленных пользователей 

национальных библиотек. 

3. Учет государственных услуг: обмен опытом. 

4. Удовлетворенность пользователей качеством услуг в электронной среде: 

возможные методики оценки. 

5. Критерии качества библиотечных услуг в контексте государственных услуг. 

 

Решили: 

1. Пересмотреть формулировки и согласовать методику формирования 

показателей госзаданий РГБ и РНБ, характеризующих объем и качество справочно-

библиографического обслуживания (СБО) удаленных пользователей: 

 Имеющийся показатель объема, применяемый для расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, предлагается дать в следующей редакции: 

«справочно-библиографические услуги, предоставляемые удаленным 

пользователям»; 

 В целях обеспечения оказания в рамках госзадании актуальной и перспективной 

формы обслуживания удаленных пользователей в виртуальном режиме предложить 

для оценки качества применять следующий показатель: «доля справок, 

предоставленных удаленным пользователям в виртуальном режиме, от общего 

числа справок, предоставленных удаленным пользователям»; 

 Для определения имеющейся динамики роста объемов и обмена опытом по 

методике статистического учета оказываемых национальными библиотеками услуг 

удаленным пользователям в виртуальном режиме и её прогноза до 2015 г. создать 

рабочую группу экспертов в составе: РГБ – О.В.Серова, Л.Н.Зайцева; РНБ – 

Л.В.Куликова; Президентская библиотека – Л.Д.Савельева. 
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2. Подготовить и обменяться статистическими данными о показателях обслуживания 

посетителей и удаленных пользователей национальных библиотек: о количестве 

справок и консультаций, предоставленных локально (включая СБО в 

автоматизированном режиме) и удаленно (включая СБО в виртуальном режиме) за 

2010-2011, 2012 и 2013-2015 гг. 

Срок: 19.12.2012. 

Ответственные исполнители: О.В.Серова, Л.Н.Зайцева (РГБ); Л.В.Куликова (РНБ); 

Л.Д.Савельева (Президентская библиотека). 

3. Обменяться проектами регламентов по учету результатов оказания библиотечно-

информационных услуг и работ в целях выработки единых методических решений 

и подходов к формированию показателей, применяемых в госзаданиях РГБ и РНБ.  

Срок: 19.12.2012. 

Ответственные исполнители: А.Ю.Самарин (РГБ), О.Н.Кулиш (РНБ). 

4. По итогам обсуждения на Совете сотрудничества национальных библиотек России 

(группа 2), подготовить предложения в Отдел библиотек МК РФ о редактировании 

наименований показателей государственного задания РГБ и РНБ и корректировке 

значений некоторых из них. 

Срок: 20.12.2012. 

Ответственные исполнители: А.Ю.Самарин (РГБ), О.Н.Кулиш (РНБ). 

5. На следующем заедании Совета сотрудничества национальных библиотек РФ 

обсудить вопросы синхронизации и гармонизации методических решений в 

формировании показателей, характеризующих объем и качество библиотечно-

информационных услуг и работ, выполняемых в рамках госзаданий РГБ-РНБ- 

Президентской библиотеки, обеспечив предварительную подготовку и 

взаимообмен актуальными статистическими и организационно-методическими 

материалами. 

Срок: 15.11.2013. 

Ответственные исполнители: А.Ю.Самарин,  О.В. Серова, Л.Н. Зайцева (РГБ), 

О.Н.Кулиш,  Л.В. Куликова (РНБ), С.М.Макеев,  Л.Д. Савельева (Президентская 

библиотека). 

 

3-я группа 

Библиографическая деятельность национальных библиотек 

 

Участники: 

РНБ: Н.К.Леликова 

РГБ: А.В.Теплицкая 

Президентская библиотека: М.Н.Быстрова  

 

Слушали и обсудили вопросы: 

1. Сотрудничество по проектам «Русские журналы и продолжающиеся 

издания. 1728—1917 гг.», «История России и СССР в воспоминаниях и дневниках. 1917—

1991 гг.», серии «Советское общество в воспоминаниях и дневниках». 

2. Программа развития национальной библиографии РФ, 2011—2020 гг.: 

методологические принципы, условия реализации. 

3. Проведение II-го Международного библиографического конгресса. 

4. Подготовка библиографических пособий. 

 

Решили: 
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1. Продолжить сотрудничество по проектам «Русские периодические (журналы) и 

продолжающиеся издания, 1728—1917 гг.», «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках, 1917—1991 гг.». 

Ответственные исполнители: РНБ, РГБ. 

2. Проработать вопрос о включении в библиографические записи БД сведений о  

наличии электронных копий периодических (журналов) и продолжающихся 

изданий, 1728-1917 гг. 

Ответственные исполнители: РНБ, РГБ, Президентская библиотека. 

3. Продолжить работу по созданию библиографического ресурса «История России 

и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917-1991 гг.». Методические и 

организационные вопросы решать в рабочем порядке. 

Ответственные исполнители: РНБ, РГБ. 

4. Обсудить с руководством РГБ вопрос проведения II-го Международного 

библиографического конгресса  в 2015 г. в Москве на базе РГБ. 

Ответственный исполнитель: РГБ. 

 

4-я группа 

Совместная деятельность в области взаимодействия библиотечных систем и создания 

национальной электронной библиотеки 

 

Участники: 

РНБ: О.Н.Шорин, Е.И.Загорская, А.Л.Пашкова, Е.В.Тихонова 

РГБ: И.А.Груздев, Н.Н.Каспарова 

Президентская библиотека: В.А.Береснев, П.Г.Терещенко, Е.Д.Жабко,  Т.Л.Масхулия, 

Ю.Г.Селиванова 

 

Слушали и обсудили вопросы: 

1. Выполнение указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 г. в части 

пополнения национальной электронной библиотеки: проблемы и возможные пути их 

решения. 

2. Участие национальной электронной библиотеки в международных Интернет-

проектах. 

3. Библиотечные стандарты и Семантическая паутина.  

4. Возможность совместной каталогизации с использованием АБИС Aleph. 

 

Решили: 

1. Обмениваться информацией о планируемых лицензионных договорах на перевод в 

цифровую форму актуальной литературы, издаваемой в Российской Федерации. 

2. Организовать работу по интеграции доступа к цифровым материалам, 

представленным в ресурсах национальной электронной библиотеки и 

Президентской библиотеки. 

3. Рассмотреть возможность информационно-технологического взаимодействия на 

перспективных стратегических направлениях: 

а) по предложению Президентской библиотеки, РНБ и РГБ присоединиться  к 

создаваемой Президентской библиотекой рабочей группе для мониторинга 

процессов продвижения в библиотечной среде технологий Semantic WEB; 

б) по предложению РНБ, РНБ и РГБ изучить возможности совместной 

каталогизации. 

4. Определить и реализовать в 2013–1014 гг. знаковые совместные проекты 

национальных библиотек, актуальные для страны в целом на национальном и 

международном уровнях, например, посвященные 400-летию Дома Романовых и 

100-летию начала Первой мировой войны.   
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5-я группа 

Национальные библиотеки в Интернет-среде (сайты и социальные сети) 

 

Участники: 

РНБ: И.А.Трушина, А.А.Варгузов, Н.Ю.Кузина, В.А.Черноусова 

РГБ: В.В.Павлов 

Президентская библиотека: А.В.Зайцев  

 

Слушали и обсудили вопросы: 

1. Организация ведения сайта национальной библиотеки. 

2. Подходы к структуризации контента сайта. 

3. Необходимость предоставления максимального набора услуг (бесплатных и 

платных) для пользователей библиотеки через сайт библиотеки, включая Интернет-

магазин. 

4. Необходимость маркировки сайта в соответствии с положениями Федерального 

закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию».  

5. Необходимость применения Интернет-фильтрации при предоставлении доступа к 

Интернету пользователям в библиотеке в соответствии с положениями 

Федерального закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

6. Национальные библиотеки в социальных сетях: цели и политика развития, 

организация работы. 

 

Решили: 

1. Произвести взаимный обмен регламентирующими документами, утвержденными и 

проектными (положение о сайте, стратегии развития в Интернет-среде и др.). 

2. Произвести взаимный обмен статистическими данными по посещению сайтов. 

3. Делиться опытом в области взаимодействия сайтов с поисковыми системами в 

Интернет-среде для продвижения ресурсов национальных библиотек; участвовать в 

совместных проектах в данной области. 

4. Сотрудничать в продвижении представительств (страницы, группы) национальных 

библиотек в социальных сетях. 

 

 


