
П Р О Т О К О Л  
 

XVII ЗАСЕДАНИЯ 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ (РГБ), 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ (РНБ), 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (ПБ) 
 

19 ДЕКАБРЯ 2013 года 
Москва, Российская государственная библиотека 

 
Члены Совета: 

 
Сопредседатели:      
А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 
А.В. Лихоманов, генерального директора РНБ 
А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ 
 
Координаторы: 
Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора РГБ 
по научно-издательской деятельности 
Е.Б. Грузнова, ученый секретарь ПБ 
 
Члены Совета от РГБ: 
В.И. Гнездилов, исполнительный директор 
И.И. Груздев, зам. генерального директора 
по информатизации 
А.Ю. Самарин, зам. генерального директора 
по библиотечной работе 
Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора 
по научно-издательской деятельности  
 
Члены Совета от РНБ: 
В.Р. Фирсов, зам. генерального директора  
по научной работе  
Е.В. Тихонова, зам. генерального директора  
по библиотечной работе 
О.Н. Шорин, зам. генерального директора 
по информатизации 
 
Члены Совета от ПБ: 
В.А. Береснев, зам. генерального директора, 
ответственный секретарь 
Е.Д. Жабко, зам. генерального директора 
по информационным ресурсам 
К.Н. Княгинин, директор по научной деятельности 
П.Г. Терещенко, зам. генерального директора 
по организации и технологиям 
Представители: 
 
-  от Министерства культуры Российской Федерации:  
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Е.Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и культуры - начальник отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации 
 
-  от Управления делами Президента Российской федерации: 
С.А. Евсеев, начальник Отдела системной интеграции Управления информатизации и связи  
 
Приглашенные эксперты: 
 
От РГБ:    Н.В. Авдеева, нач. управления функционирования и мониторинга клиентского 
сервиса; О.А. Бадекина, зав. отделом комплектования; А.А. Винберг, нач. управления 
автоматизации и библиотечных технологий; Г.С. Гулиев, нач. управления информационных 
ресурсов; А.А. Джиго, зав. НИО библиотековедения; М.Е. Ермакова, нач. управления 
специализированных отделов; Л.Н. Зайцева, зав. отделом сводного планирования; Л.Н. 
Зинчук, зав. отделом картографических изданий; Е.А. Иванова, ученый секретарь - нач. 
управления научной и методической деятельности; Н.Н. Каспарова, нач. управления 
комплектования и каталогизации; М.Н. Котов, нач. управления информационных 
технологий; Г.Л. Левин, зав. сектором библиографоведения; Т.В. Майстрович, зав. сектром 
нормативно-правовой и методической деятельности НИО библиотековедения; Е.В. 
Никонорова, нач. управления специальных проектов; О.В. Серова, нач. управления 
библиотечно-информационного обслуживания; И.П. Тикунова, нач. управления системой 
фондов; А.В. Теплицкая, зав. НИО библиографии; Н.И. Хахалева, советник генерального 
директора; С.Ю. Хвостова, нач. отдела редакции сайтов; И.И. Шестопалов, нач. управления 
издательской деятельности. 
 
От РНБ:    М.Б. Аврамова, зав. сектором научно-методического отдела библиотековедения; 
С.А. Басов, зав. научно-методическим отделом библиотековедения; Н.И. Веденяпина, зав. 
информационно-библиографическим отделом; Е.И. Загорская, зав. отделом обработки и 
каталогов; Л.К. Кильдюшевская, зав. отделом картографии; Н.К. Леликова, зав. отделом 
библиографии и краеведения; Т.В. Соколова, зам. зав. отделом фондов и обслуживания; И.В. 
Эйдемиллер, зав. научно-исследовательским отделом библиотечных фондов. 
 
От ПБ:    Н.С. Круглова, главный юрисконсульт, руководитель Правовой службы; Т.Л. 
Масхулия, нач. отдела формирования и обработки ресурсов; Ю.П. Пимошенко, директор 
Резервного фонда; Л.Д. Савельева, нач. отдела обслуживания пользователей. 
 

Открытие  заседания 
 
Приветствия: 
 
Е.Н. Гусева, заместитель директора Департамента науки и образования - начальник отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры Российской Федерации 
А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 
 
Доклады: 
 
«Новое в работе национальных библиотек в 2013 году» 
А.И. Вислый, генеральный директор РГБ 
А.В. Лихоманов, генеральный директор РНБ 
А.П. Вершинин, генеральный директор ПБ 
 
«Сводный отчет о выполнении решений Совета сотрудничества национальных 
библиотек в 2013 году» 
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Л.Н. Тихонова, зам. генерального директора по научно-издательской деятельности 
 
«Дополнения к отчету» 
Е.Б. Грузнова, координатор от ПБ, ученый секретарь 
 
Решили: 
1. Одобрить сводный отчет, отметить продуктивность работы Совета сотрудничества в 2013 
году 

 
Заседания  рабочих  групп 

 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек.  
Научна и издательская деятельность. 
 
Слушали и обсудили вопросы: 
1. Разработка национальных стандартов. 
2. Вопросы учета сетевых ресурсов. Критерии отбора. 
3. Организация и проведение совместных научных конференций, совещаний, семинаров по 

теории и методологии современной библиотечной деятельности, в том числе 
Всероссийской конференции по научно-методической работе, интернет-конференции по 
вопросам использования электронных документов в библиотечной сфере. 

4. Новые требования к научным журналам. 
5. Взаимодействие в области совместных издательских и аудио-визуальных проектов. 
 
Решили: 
1. Создать рабочие группы для разработки государственных стандартов «Библиотечные 

фонды. Формирование, учет и сохранение», «Национальный стандарт на электронные 
документы». 

Провести первую рабочую встречу по стандарту по электронным документам 30 января 2014 
года. 

(Отв. ФГБУ «РГБ») 
2. Национальным библиотекам принять участие в доработке стандарта «Библиотечные 

профессии». 
                                                                                                              (Отв. ФГБУ «РНБ») 

3. Провести рабочее совещание по доработке предложений по формам 6-НК, 7-НК в феврале 
2014 года. 

                                                                                                              (Отв. ФГБУ «РГБ») 
4. Сформировать рабочую группу и разработать график создания методических 

рекомендаций по учету документов, входящую в состав библиотечных фондов, 
определиться с порядком согласования с РБА. 

5. Проработать вопрос нормативно-правового обеспечения международного книгообмена. 
6. Создать организационно-программный комитет по проведению Всероссийской 

конференции по научно-методической работе. Провести первое заседание в феврале 2014 
года.  

(Отв. ФГБУ «РГБ») 
7. Практиковать проведение рабочего совещания в режиме on-line на базе ПБ. 
8. Представители трех национальных библиотек высказали пожелание в адрес Министерства 

культуры о необходимости размещения на сайте МК сводного плана основных 
мероприятий на очередной год. 

9. Продолжить практику создания совместного аудиовизуального продукта на тему «Война 
1914г.» 

(Участники ПБ, РГБ, РНБ) 
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10. Продумать проект совместного издания на востребованную тему. 

(Гл. координатор ПБ) 
 

 
Учет библиотечных услуг и работ в рамках государственного задания 
 
Слушали и обсудили вопросы: 
 
1. Выработка единых методических решений по формированию показателей, включаемых в 

государственное задание. 
2. Разработка критериев качества для оказываемых библиотечных услуг. 
3. Опыт работы по внедрению первичных и вторичных документов учета библиотечных 

услуг и работ в рамках выполнения государственного задания. 
 
Решили: 
 
1. По итогам обсуждения рабочая группа констатировала, что, в целом, за отчетный период 

выработаны общие методические подходы к учету показателей, входящих в 
государственное задание. Остаются разночтения в учете показателя по копированию 
документов для комплектования фондов. Решено продолжить консультации о 
целесообразности унификации данного показателя. Срок 1 апреля 2014 года. 

(Отв. А.Ю. Самарин, Е.В. Тихонова) 
2. Констатирована необходимость корректировки в государственном задании формулировок, 

относящихся к справочно-библиографическому обслуживанию удаленных пользователей 
и организации и ведения карточных каталогов. Принято решение о направлении 
совместного обращения РГБ и РНБ в Министерство культуры РФ по данному вопросу. 
Данные корректировки предлагается произвести с учетом наработок рабочей группы по 
стандарту о библиотечной статистике, а также практики работы национальных библиотек. 
Срок 25 декабря 2013 г.  

(Отв. А.Ю. Самарин, Е.В. Тихонова) 
3. В течение года произвести обмен предложениями и документами по формированию 

подходов к оценке деятельности национальных библиотек по выполнению 
государственного задания. Срок май 2014 г.  

(Отв. А.Ю. Самарин, Е.В. Тихонова) 
4. Поддержать предложение президента РБА В.Р. Фирсова о проведении регулярных 

промежуточных встреч совета сотрудничества национальных библиотек. Базой для таких 
встреч могли бы стать ежегодные конгрессы РБА, проводимые в мае. 

5. В целях развития федерального законодательства о библиотечном деле целесообразно 
создать рабочую группу при Министерстве культуры РФ с участием представителей 
национальных, федеральных и региональных библиотек для создания нормативных 
документов, регулирующих вопросы учета и списания документов национального 
библиотечного фонда.  
 

Взаимодействие в области создания национальной электронной библиотеки и 
каталогизации в ПО ALEPH 

 
Слушали и обсудили вопросы: 
1. Национальная электронная библиотека. 
1.1. Заместители директоров национальных библиотек сообщили о развитии ЦОД'ов, 
наличии серверов и представили информацию по объемам данных в своих ЭБ. Участники 
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заседания обсудили, в чем лучше считать объемы - в названиях или в страницах. Затем 
выясняли, как данные РГБ и РНБ будут попадать в ЛИБНЕТ.  

В отличие от ПБ, две другие библиотеки (РНБ и РГБ) дополняют запись на оригинал 
данными о копии (если электронный ресурс – копия наших фондов). В ПБ оригиналов нет, 
поэтому они формируют запись только на   электронный ресурс.  

Как обновлять БЗ после дополнения их данными о цифровых копиях в ЛИБНЕТ? 
Очевидно, считать БЗ после дополнения модифицированной записью, тогда она должна 
повторно передаваться в СКБР. 
1.2. Дополнительно рассматривался вопрос о концепции НЭБ, поскольку решения 
некоторых вопросов по ЭБ трех библиотек зависят от концепции НЭБ.  

Обсуждалась ситуация с разработкой концепции НЭБ. Представитель ЭлАр-ПроСофт 
(Качина Н.И.) ответила на некоторые вопросы. Первый вариант концепции НЭБ был уже 
готов, когда изменились основные направления развития НЭБ. 28 ноября было принято 
решение об изменении основных положений концепции, с учетом представлений МК РФ, 
которое будет оператором НЭБ. 1-я версия новой редакции концепции должна была быть 
представлена до конца декабря 2013 г. (т.е. через неделю после Совета сотрудничества). 

Предполагается слудующая структура управления НЭБ: 
- Координационный межведомственный совет (высший "законодательный" орган 

управления) 
- Экспертные советы (совещательные функции) 

К основным принципам также относятся следующие положения: 
(а) доступ к ресурсам, не попадающим под авторское право, должен быть бесплатным 
(б) для ресурсов, защищенных авторским правом: договоры с владельцами, но доступ для 

пользователей должен также быть бесплатным 
(в) права на оцифрованные копии - за библиотеками-фондодержателями. 
(г) в проекте объединяются не ресурсы (они остаются распределенными), а доступ, т.е. 

создается центральный поисковый индекс. 
Финасирование проекта будет осуществляться через МК РФ 

Вопросы к разработчику концепции:  
Как будет организована статистика использования ресурсов, принадлежащих разным 
библиотекам?  
Как будет организован общий поиск - через СКБР? через Primo?  
Как будет организован доступ к ресурсам друг друга?  
Как понимать "условно свободный доступ"?  
Как платить автору, каков механизм расчетов? 

Предполагается обсудить концепцию на сайте МК РФ.  
 
2. ALEPH и национальные библиотеки. 
2.1. Заместитель генерального директора РНБ О.Н. Шорин в своем выступлении заявил, что 
использование одной системы в двух библиотеках позволяет решать проблемы сообща. Для 
этого необходима технология взаимодействия. 

По технологии взаимодействия участники обсуждали вопрос о предоставлении 
каталогов РНБ и РГБ для прямого он-лайнового заимствования друг у друга. Необходимый 
для этого конвертер есть у РГБ. После дискуссии специалисты по IT (О.Н. Шорин от РНБ и 
Винберг от РГБ) обещали в течение года решить эту задачу. 
2.2. К технологии взаимодействия участники также отнесли проект корпоративного ведения 
авторитетных файлов предметных рубрик, имен лиц, наименований организаций на базе 
технологии машиночитаемой каталогизации в ПО ALEPH.  
2.3. Итоги совместного проекта ретроконверсии двух генеральных каталогов русской книги 
(РНБ и РГБ).  

В полученных массивах, с одной стороны, очень много дублетных записей, с другой 
стороны - много лакун. Кроме того, с задачей консолидации данных из двух каталогов 
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исполнитель не справился. Предстоит большая и длительная работа по сверке и 
редактированию полученных после ретроконверсии массивов. Для этого также необходимо 
объединять усилия обеих библиотек, разработать технологию совместной работы и обмена 
данными. Для редактирования и приведения в порядок полученных массивов также 
необходим прямой доступ к каталогам друг друга. 

По этой теме не было принято однозначных решений, одобренных всеми 
участниками обсуждения 
 
Библиографическая деятельность национальных библиотек 
 
Слушали и обсудили вопросы: 
1. Подготовка Международного конгресса по библиографии. 
2. Методические вопросы реализации проекта «Россия в дневниках и воспоминаниях». 
3. Организационно-методические решения по проекту «Русские периодические и 

продолжающиеся издания. 1728 – 1917 гг.»  
4. Проект программы развития национальной библиографии до 2020 года. 
 
Решили: 
1. Осуществлять организационную подготовку международного конгресса: 
     финансовую поддержку путем подачи заявки на грант в Министерство культуры РФ по 

программе «Культура России» – отв. РГБ; 
     информационную поддержку: рассылка писем, открытие сайта конгресса, публикации в 

профессиональной печати, выступления на международных семинарах и конференциях – 
отв. РГБ, РНБ; 

     формирование программы конгресса – отв. РГБ, РНБ 
2. Продолжить подготовку выпусков библиографического указателя в соответствии с 

договором 2011 года -  (Отв. РНБ - период 1917–1922 гг,), 
пополнение БД – (Отв. РГБ - период 1946–1991 гг.); 

     провести серию консультаций между исполнителями по уточнению единых 
методических принципов. 

3. Завершить обсуждение проекта Программы в Интернете и профессиональной печати; 
     доработать проект Программы и организовать его обсуждение на совместных 

заседаниях секций РБА (Рязань, май 2014 г.); 
4. Продолжить работу  над сводными каталогами: 
«Русские периодические (журналы) и продолжающиеся издания», 1728–1917 гг.-  РНБ: 
формирование, доработка, редактирование БД; РГБ: шифровка, редактирование 
библиографических записей. 
«Международный сводный каталог русской книги», 1918–1926 гг.: 
РНБ: формирование, доработка, редактирование БД, подготовка очередного тома 

печатного каталога; 
РГБ: сверка, редактирование библиографических записей для БД 
 
Сопредседатели Совета сотрудничества: 
 
 
      Вислый А.И.                      Лихоманов А.В.                 Вершинин А.П. 
генеральный директор         генеральный  директор         генеральный директор            
             РГБ                                         РНБ                                      ПБ 
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