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ПРОТОКОЛ  
 

XV ЗАСЕДАНИЯ  

 

СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ имени Б.Н. ЕЛЬЦИНА, 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

  

 

 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

Санкт-Петербург 

 

Члены Совета: 

 

Сопредседатели:       А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ 

                                               А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 

А.В. Лихоманов, генеральный директор РНБ 

 

Координаторы:                  Е.В. Смолина, ученый секретарь ПБ 

                                               Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора РГБ 

И.А. Трушина, зав. отделом межбиблиотечного 

взаимодействия РНБ 

 

Члены Совета от ПБ:       В.А. Береснев, зам. генерального директора, 

ответственный секретарь (в режиме ВКС) 

Е.Д. Жабко, зам. генерального директора по 

информационным ресурсам 

К.Н. Княгинин, зам. генерального директора по 

научной деятельности 

В.В. Рычагов, зам. генерального директора по 

административно-хозяйственной деятельности 

П.Г. Терещенко, зам. генерального директора по 

организации и технологиям 

В.Н. Фомин, зам. генерального директора по 

финансово-экономической деятельности 

 

 

 

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

                                              директор по информатизации   

А.Ю. Самарин, зам. генерального директора, 

директор по библиотечной работе  
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Л.Н. Тихонова,  зам. генерального директора, 

директор по научно-издательской деятельности 

 

Члены Совета от РНБ:     В.И. Александров, зам. генерального директора по  

                                              административно-хозяйственной работе 

                                               Т.Н. Ивлиева, зам. генерального директора по   

                                              экономическим вопросам 

О.Н. Кулиш, зам. генерального директора по 

библиотечной работе 

И.Л. Линден, зам. генерального директора по 

международной деятельности 

                                              В.Р. Фирсов, зам. генерального директора по   

                                              научной работе 

                                              О.Н. Шорин, зам генерального директора по  

                                              информатизации 

 

 

 

 

Представители 

- от Управления делами Президента Российской Федерации: 

А.О. Якушев, начальник Управления информатизации и связи 

- от Министерства культуры Российской Федерации:  

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

информационных технологий - начальник отдела библиотек и архивов (в 

режиме ВКС) 

- от ЛИБНЕТ: 

Б.Р. Логинов, директор  

 

Приглашенные эксперты: 

От РГБ:  Н.В. Авдеева,  начальник отдела поддержки доступа к электронным 

ресурсам; А.А. Джиго, главный научный сотрудник НИО библиотековедения;   

заведующий отделом сводного планирования и отчетности; М.Е. Ермакова, 

начальник Управления специализированных отделов; Н.Н. Каспарова, 

начальник Управление комплектования и каталогизации;  П.И. Прокопович, 

советник генерального директора; О.В.Серова, начальник Управления по 

библиотечно-информационному обслуживанию;  А.В. Теплицкая, заведующая 

НИО библиографии. 

 

От РНБ: С.А. Басов, заведующий Научно-исследовательским отделом 

библиотековедения; Е.И, Борисова, заведующая сектором правового 

обеспечения деятельности библиотек;  Е.И. Загорская, заведующая отделом 

обработки и каталогов; Н.Ю. Кузина, заведующая группой организации 
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взаимодействия библиотек;  Н.К. Леликова, заведующая отделом библиографии 

и краеведения; И.И. Наумова, заведующая отделом фондов и обслуживания;  

Т.В. Петрусенко, заведующая отделом комплектования, Е.К. Соколинский, 

заведующий сектором сводных каталогов; Т.В. Соколова, заместитель 

заведующей отделом фондов и обслуживания; Е.В. Тихонова, начальник 

Управления информационного обслуживания, заведующая информационно-

библиографическим отделом, ответственный секретарь РБА; И.А. Трушина, 

заведующая отделом межбиблиотечного взаимодействия; И.В. Эйдемиллер, 

заведующая научно-исследовательским отделом библиотечных фондов; В.В. 

Яковлева, заведующая плановым отделом. 

 

От ПБ:   М.С. Быстрова,  начальник отдела хранения фондов на материальных 

носителях; А.В. Воронович, научный сотрудник Экспертного отдела;  Е.Б. 

Грузнова, начальник отдела формирования и обработки информационных 

ресурсов, А.В. Зайцев, ведущий программист Отдела поддержки интернет-

портала; П.А. Киселев, помощник генерального директора по правовым 

вопросам; Н.С. Круглова, главный юрисконсульт, Ю.А. Лунев, главный 

экономист; Т.Н. Маслова, начальник отдела по работе с филиалами; Т.Л. 

Масхулия, заместитель начальника отдела формирования и обработки 

информационных ресурсов; Д.А. Савельев, старший научный сотрудник 

Научного отдела; Л.Д. Савельева, начальник отдела обслуживания 

пользователей, Ю.Г. Селиванова, начальник отдела лингвистического и 

программно-технологического обеспечения, С.Н. Шеляпина, научный 

сотрудник научного отдела. 

 

Открытие заседания 

 

Приветствия: 

А.П. Вершинин, 

А.И. Вислый, 

А. В. Лихоманов,  

Б.Р. Логинов, 

Т.Л. Манилова  

 

Слушали:  

 

Сводный отчет координаторов:  

Е.В. Смолина, 

Л.Н. Тихонова,  

И.А. Трушина 

 

«Основные результаты совместной работы за 2011 год» 

 

Решили:  одобрить сводный отчет, отметить продуктивность работы Совета 

сотрудничества в 2011 году. 
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Заседания рабочих групп 

 

1-я объединенная группа 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек. 

Научно-исследовательская деятельность 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

 

1. Позиция НБ по текущим проектам федерального законодательства («О 

культуре РФ», 4-я часть Гражданского кодекса РФ и др.); 

2. Направления научной деятельности национальных библиотек; 

3. Участие в мероприятиях, отраженных в сводном плане мероприятий 

министерства культуры РФ. 
 

Решили: 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек 

1. Продолжить сотрудничество в области формирования и 

совершенствования федерального законодательства: 

- проект Федерального закона «О культуре в РФ», 

- изменения в 4-ю Часть Гражданского кодекса,  

Вернуться к обсуждению данных вопросов на заседании Секции по 

законодательству РБА в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в 

Перми. 

2. Поддержать законопроект «О внесении изменений в ФЗ №77 от 29 декабря 

1994 г. «Об обязательном экземпляре документов». 

3. Участвовать в разработке и подготовке Национального стандарта РФ 

«Электронные издания: основные виды и выходные сведения» и стандарта 

«Электронный документ». При этом учесть послание Президента РФ к 

лидерам стран «большой двадцатки» от 3 ноября 2011 г. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

1. Участвовать в совместных исследованиях по уточнению и определению 

новой терминологии в области библиотечного дела. 

2. Участвовать в совместных проектах по подготовке изданий историко-

культурного характера. 

3. Отработать правовые отношения в области совместных изданий. 

4. Участвовать в совместных проектах культурно-просветительского 

характера, включая проекты по гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и юношества. 

5. Обмениваться планами изданий, научно-исследовательской и научно-

методической работы и планами мероприятий, с целью координации 

деятельности. 
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6. Включить Президентскую библиотеку, которая предложила учредить 

специальную премию в рамках Всероссийского конкурса научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению, по аналогии со 

специальными премиями РНБ, РГБ и РБА, в соучредители Конкурса и внести 

соответствующие изменения и дополнения в Положение о Конкурсе. 
 

 

2-я группа 

Национальные библиотеки и Федеральный закон № ФЗ-83 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

 

1. О новом правовом статусе НБ; 

2. Предоставление госуслуг по обслуживанию (формулировки, показатели, 

методики подсчета и т.д.); 

3. Формирование госзаказов. 

 

Решили: 

 

1. Подготовить и обсудить предложений к действующим отраслевым и 

межотраслевым гостам (Библиотечная статистика, Электронные издания  и 

др.). 

2. Обмениваться опытом по решению организационно-методических 

проблем формирования государственных заданий на оказание библиотечно-

информационных услуг\работ: 

- наработками рекомендаций по формированию Перечня госуслуг и работ, в 

том числе показателей их объема и качества; 

- уделить особое внимание выработке общих подходов и стандартизации в 

области библиотечной статистики, нормирования технологических 

процессов и учета результатов деятельности, в первую очередь в отношении 

формирования и использования электронных ресурсов 

 

3-я группа 
 

Пользователи национальных библиотек: 

обслуживание, изучение, обучение 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

1. Проблемы обслуживания пользователей в специализированных читальных 

залах; 

2. Показатели востребованности ресурсов ЭБ локальными и удаленными 

пользователями; 

3. Приведение нормативно-инструктивных материалов, регламентирующих 

запись читателей и обслуживание в национальных библиотеках, в соответствии 
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с требованиями ФЗ-261 от 25 июля 2011 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных»; 

4. Изучение подходов в обслуживании особых категорий пользователей. 

 

Решили: 

 

1. Продолжить в 2012 году изучение состава читателей на основе 

разработанной и принятой в 2011 г. для использования в НБ методики. 

Предложено ПБ опробовать данную методику в отношении своих 

пользователей. 

Куратор – Наумова И.И. - РНБ (отв. от РГБ - Серова О.В.,  от ПБ - Савельева 

Л.Д.).  

2. Проанализировать показатели, включаемые в госуслуги по направлению 

обслуживание, для выработки согласованной  методики подсчета первичных 

данных.  

Куратор – Серова О.В. - РГБ (отв. от РНБ - Наумова И.И., Тихонова Е.В., от 

ПБ - Савельева Л.Д.). 

3.Проработать показатели качества обслуживания, в том числе 

удовлетворенности пользователей качеством услуг, с точки зрения их 

дальнейшей унификации.  

Куратор – Серова О.В. - РГБ (отв. от РНБ - Наумова И.И.,  от ПБ - Савельева 

Л.Д.). Произвести промежуточный обмен результатами февраль-март 2012 г. 

Отв. – куратор. 

3. Собрать исходные данные по востребованности ЭР собственной 

генерации, согласовать и унифицировать показатели использования ресурсов 

электронных библиотек локальными и удаленными пользователями.  

Куратор – Савельева Л.Д. - ПБ (отв. от РНБ - Наумова И.И., от РГБ – Серова 

О.В.). Произвести промежуточный обмен результатами январь - февраль 

2012 г. Отв. – куратор. 

4. Продолжить работу по приведению нормативно-инструктивных 

материалов, регламентирующих запись читателей и обслуживание в 

национальных библиотеках, в соответствие с требованиями ФЗ -261 от 25 

июля 2011 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных».  

Куратор – Наумова И.И. - РНБ (отв. от РГБ – Серова О.В., от ПБ - Савельева 

Л.Д.). Произвести промежуточный обмен результатами февраль-март 2012 г. 

Отв. – куратор. 

5. Производить взаимообмен данными о читателях, нарушающих правила 

пользования национальными библиотеками. 

Ответственные: от РГБ – Серова О.В., от РНБ – Наумова И.И., от ПБ – 

Савельева Л.Д. Срок – ежемесячно. 
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4-я группа 

 

Формирование национальной библиографии. Каталогизация. 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

 

Формирование национальной библиографии 

 1. Совместные проекты РГБ и РНБ «Русские журналы и продолжающиеся 

издания, 1728-1917 гг. БД» и «Советское общество в воспоминаниях и 

дневниках»; 

2. Итоги реализации федеральной программы «Ретроспективная национальная 

библиография РФ до 2020 года»; 

3. Программа развития национальной библиографии РФ, 2011-2020 гг. 

 

Решили: 

 

1. Продолжить работу в рамках договора между РНБ, РГБ, ГПИБ по созданию 

многотомного библиографического ресурса «История России и СССР в 

воспоминаниях и дневниках». В 2012 г. согласовать методические вопросы его 

подготовки. 

2. Активизировать деятельность РНБ и РГБ по формированию БД «Русские 

журналы и продолжающиеся издания, 1728-1917 гг. Усилить координацию 

работы между библиотеками. 

3. Итоги реализации федеральной программы «Ретроспективная национальная 

библиография РФ  (по 2010 г.)» представить в 2012 г. на сайте РБА (с 

отсылками на сайты РНБ и РГБ) в виде путеводителя по завершенным проектам 

российских библиотек. 

4. В рамках разработки Программы развития национальной библиографии РФ, 

2011-2020 гг., сформировать реестр национальных библиографических 

ресурсов российских библиотек. Проработать вопрос о предоставлении данных 

национальной библиографии России на сайте национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ». 

 

Каталогизация 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 
 

1. Формирование объединенной базы данных электронных ресурсов в Центре 

ЛИБНЕТ.  

2. Итоги и перспективы продолжающихся совместных проектов 

(ретроконверсия, авторитетный контроль и др.) 
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3. Перспективы внедрения средних таблиц ББК в практику национальных 

библиотек. Выработка методических подходов синхронизации альтернатив, 

присутствующих в средних таблицах ББК.  

4. Разработка рекомендаций по каталогизации цифровых копий правовых 

актов (листовой материал), новостей интернет-сайтов, мультимедийных 

ресурсов.  

5. Подготовка информационных материалов по международным проектам в 

области каталогизации. 

 

Решили: 
 

1. Разработать согласованный проект методических рекомендаций по набору 

метаданных цифровых копий документов  для представления в 

объединенной базе данных электронных ресурсов в НИБЦ «ЛИБНЕТ» 

(Регистр цифровых мастер-копий).  

2. Подготовить аналитический обзор по практике описания цифровых копий 

документов из фондов национальных библиотек и продолжить разработку 

единых подходов к описанию электронных ресурсов.  

3. Президентской библиотеке: (а) продолжить разработку рекомендаций по 

каталогизации мультимедийных ресурсов и новостей с интернет-сайтов, 

цифровых копий правовых актов; (б) согласовывать свои рекомендации с 

методикой каталогизации законодательных материалов РГБ и РНБ. 

4. НИБЦ «ЛИБНЕТ» поручить подготовить предложения по концепции и 

технологии ведения единого авторитетного файла СКБР. Национальным 

библиотекам – обеспечить участие в работе и согласование предложений по 

АФ, в которых они являются головными организациями. 

5. В целях унификации методики каталогизации рекомендовать РГБ и ПБ 

использовать национальные авторитетные файлы в своих электронных 

каталогах и в записях, предоставляемых в СКБР. Рекомендовать РГБ 

продолжить использование национального авторитетного файла предметных 

рубрик в качестве основного ИПЯ предметного поиска. Словесные 

выражения индексов ББК (иерархические цепочки терминов) могут 

использоваться в качестве ключевых слов как дополнительное 

(неконтролируемое) средство поиска. 

6. Продолжить реализацию совместных проектов по ретроконверсии 

генеральных алфавитных каталогов РГБ и РНБ). При ретроконверсии ГАК 

поддерживать условие использования авторитетных файлов (имен лиц, 

наименований организаций, предметных рубрик) как обязательных 

элементов ретроконверсии. 



 9 

7. В рамках проведения работ по внедрению международных стандартов 

ИФЛА рекомендовать РНБ опубликовать русский перевод FRSAD 

(Функциональные требования к предметным авторитетным данным). 

8. Национальным библиотекам обеспечить полноту и оперативность 

представления своих каталогов в СКБР. НИБЦ ЛИБНЕТ обеспечить 

оперативность их актуализации в СКБР. 

9. Для подготовки к внедрению в СКБР средних таблиц ББК и формирования 

авторитетного файла машиночитаемых таблиц ББК, согласовать 

использование альтернативных делений разделов ББК (головная организация 

– РГБ, соисполнители – РНБ и ПБ). Рекомендовать РГБ активизировать 

работы по формированию авторитетного файла машиночитаемых таблиц 

ББК. Подготовить обращение в Национальную службу поддержки форматов 

RUSMARC о внесении в формат кода rubbks для обозначения средних таблиц 

ББК (ответственность - РГБ). 

10. Запланировать проведение совместного промежуточного заседания 

рабочей группы «Каталогизация» по проблемам интеграции библиотечных и 

архивных материалов в едином электронном каталоге. (ориентировочно в 

марте 2012 г.). 

11. Рекомендовать размещать информационные материалы по 

международным проектам в области каталогизации в электронном журнале 

«Теория и практика каталогизации и поиска библиотечных ресурсов» НИБЦ 

«ЛИБНЕТ». 

 

5-я группа 

 

Книжные памятники и ОЦДИ в фондах библиотек. 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

 

1. Очередность работ над книжными памятниками. Участие различных 

фондов РНБ и РГБ, хронологические отрезки, затрагиваемые работой. 

2. Нормативная база работы над книжными памятниками. Ее 

совершенствование.  

3. Проект договора по работе над книжными памятниками на 2012 г. 

4. Обсуждение Приказа МК РФ от 03.10.2011 № 956 «Об утверждении 

Перечня документов, необходимых для принятия решения о списании 

федерального имущества, с том числе недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за подведомственными Минкультуры России организациями 
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на праве хозяйственного ведения или оперативного управления»; выработка 

совместного обращения в МК РФ в связи с реализацией данного Приказа. 

 

Решили: 

 

1. В ходе обсуждения согласованы очередность совместных работ с 

книжными памятниками в РГБ и РНБ на 2012 г., определены 

хронологические рамки массивов книжных памятников, привлекаемых к 

описанию. Согласованы основные параметры договора на участие РНБ в 

работе над книжными памятниками в 2012 г. Намечены перспективы 

совместной работы над нормативными документами о книжных памятниках 

из специализированных фондов. В частности, запланировано проведение 

«круглого стола» по данной проблематике в рамках Всероссийского 

библиотечного конгресса в Перми в мае 2012 г. Обсуждены перспективы 

участия Президентской библиотеки в работе над книжными памятниками в 

режиме пилотного проекта. 

 

2. Обсудив ситуацию, сложившуюся в сфере учета и списания фондов, 

считать необходимым ходатайствовать перед Министерством культуры РФ о 

скорейшем издании приказа о порядке списания документов из 

национального библиотечного фонда и иных документов, без которых 

невозможно выполнение уставных функций библиотек. В рабочем порядке 

обсудить с Российской книжной палатой и библиотеками, являющимися 

получателями обязательного экземпляра, порядок оценки документов из 

обязательного экземпляра. Продолжить взаимные консультации о 

возможных вариантах определения статуса обменных и резервных фондов. 

 

6-я группа 

 

Формирование электронных фондов национальных библиотек 

 

Рассмотрели и обсудили вопросы: 

 

1. Перспективы развития Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

2. Взаимодействие  национальных библиотек c Национальным библиотечным 

ресурсом. 

3. Продолжение проекта «Русская классика». 

4. Взаимодействие национальных библиотек в восполнение лакун 

традиционных фондов. 
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5. Координация  деятельности  национальных библиотек по формированию 

единого  цифрового  пространства  и обмен  ресурсами.  

6. Совместные   цифровые проекты. 

 

Решили: 

 

1. Рассмотреть возможность подготовки совместных цифровых проектов (в 

частности, по войне 1812 г.). 

2. Проанализировать планы национальных библиотек по выставочной 

деятельности и другим мероприятиям с целью возможности создания на их 

основе совместных мультимедийных ресурсов. 

3. Способствовать дальнейшему развитию Сводного каталога библиотек 

России. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сопредседатели Совета сотрудничества: 

 

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

генеральный директор         генеральный  директор           генеральный директор 

               РГБ                                        РНБ                                      ПБ 


