
Краткая справка 

За 10 лет работы Совета сотрудничества достигнуты определенные результаты. 

В области Методического обеспечения каталогизации и создания библиографических 
ресурсов: 

• Разработаны «Российские правила каталогизации». 
• Подготовлено и утверждено Положение о ретроспективной национальной 

библиографии 
• Распределена ответственность по сводным каталогам. Заключено 12 договоров. 

Ведется работа над созданием 14 сводных электронных каталогов. 
• Ведется работа по переводу ретроспективных сводных каталогов на технологию 

ЛИБНЕТ. 
• Разработано три реестра книжных памятников: по фондам, коллекциям, единичным 

книжным собраниям. 
• Достигнута договоренность относительно обзоров web-ресурсов. 

РГБ создает библиографию ресурсов по ряду тем, РНБ готовит библиографию 
библиографии. 

 

В области научно-исследовательской и научно-методической деятельности : 

• Налажен информационный обмен о приоритетных направлениях НИР, планами 
мероприятий, текущими планами, планами заседаний ученых советов, планами 
выставочной деятельности библиотек. 

• Решен вопрос о взаимном членстве в ученых советах библиотек. 
• РНБ и РГБ единым «фронтом» участвуют в работе секций РБА. 
• Вошло в правило совместное участие в выполнении ряда научно-исследовательских 

работ, в том числе «Библиотеки Российского села», «Совершенствование 
библиотечной статистики», «Библиотечное обслуживание полиэтнического 
населения», «Социальные нормативы библиотечного обслуживания населения и 
организации библиотечного обслуживания в условиях местного самоуправления». 

• В области изучения чтения проходил обмен данными по проводимым 
исследованиям. Оказывалась совместная научно-методическая помощь в 
организации центров чтения в регионах России. 

• Ведется совместная работа по общетеоретическим и методологическим проблемам 
библиотечных исследований. 

• Продолжалась совместная разработка системы показателей деятельности библиотек 
с учетом их сопоставимости и международной практики. В области издательской 
деятельности. 

• Достигнута регулярность в обмене информацией по основным позициям ежегодных 
планов работы. 

• Проходят консультации по выпуску в свет изданий, приуроченных к 
знаменательным и памятным датам. 

• Библиотеки оказывают взаимную помощь в распространении продукции 
издательств.  



Международная деятельность 

Работа в этом направлении с самого начала была ориентирована на взаимное 
информирование сторон об участии в международных проектах. В последнее время усилия 
направлены также на согласование позиций библиотек при участии международных 
организациях, включая CENL, IFLA, TEL, Консорциуме европейских научных библиотек. 

 

В области сохранения и использования рукописных материалов 

• Внимание специалистов, работающих в этом направлении, было сосредоточено на 
обмене опытом в области экспертных исследований рукописей: экспертиз 
аутентичности и подлинности, новых средств и методов экспертного анализа. 

• Информационный обмен также осуществлялся по итогам комплектования фондов 
рукописей, о появлении подделок памятников письменности. Имеет место 
согласование закупочных цен. 

• С 2003 года проводилась работа в области кодикологических исследований. РНБ 
оказывала методическую помощь РГБ в создании кодикологичской лаборатории. 
Ведется по согласованным методикам работа «Кодикологическое исследование 
архивного фонда Ф. М. Достоевского» (головная организация РГБ).  

 

Нормативно-правовая деятельность библиотек 

• В соответствии с решением рабочей группы проводилась работа по созданию баз 
данных по библиотечному законодательству. РНБ продолжает формирование БД 
«Библиотечное законодательство РФ», РГБ завершила создание БД «Библиотечное 
законодательство зарубежных национальных библиотек». 

• Ведется совместная работа над новой версией Федерального закона «О 
библиотечном деле». Информационно-библиотечное обслуживание. Развитие и 
поддержка «Регистра полнотекстовых и библиографических ресурсов Интернет для 
библиотек». Исследование читательской аудитории библиотек. 

• Особое внимание уделялось электронным формам обслуживания. Налажена 
совместная пропаганда электронных форм справочно-библиографического 
обслуживания через профессиональную печать, посредством согласованного участия 
в конференциях, заседаниях секций РБА. 

• Осуществлялся регулярный обмен обзорно-аналитической информацией, 
консультациями по вопросам развития виртуального справочно-
библиографического обслуживания в библиотеках. 

• Проведен сравнительный анализ потока запросов, поступающих на 
библиографические пункты СБО РГБ и ВСС РНБ. 

• Определены сферы ответственности по подготовке системы тематических 
электронных путеводителей, разработаны методы формирования сводной системы 
электронных путеводителей по информационным ресурсам. 

• Продолжалась работа над созданием Регистра. 
• Весьма интенсивно проводилась работа по исследованию читательской аудитории 

национальных библиотек: Подготовлены аналитические справки. Результаты 
проведенного анализа доведены до сведения вузовских библиотек. Совместное 
письмо, отражающее состояние библиотечно-информационного обслуживания 



читателей - студентов, направлено от имени генеральных директоров РГБ и РНБ 
Председателю Совета ректоров ВУЗов РФ Садовничему В.А. 

• Продолжается совместная информационно-аналитическая работа по изучению 
читателей - иностранцев. На основе обмена сведениями подготовлена аналитическая 
справка по составу читателей по итогам записи за 2004 год. 

• Проведен анализ состава читателей и их запросов на литературу их ЦПФ РГБ в 
контексте предстоящей реорганизации обслуживания читателей в Главном здании 
РНБ. Создана и постоянно ведется база данных читателей-нарушителей на основе 
обмена сведениями.  

 

Взаимодействие РГБ и РНБ в области создания национальной электронной 
библиотеки 

• Вопрос совместной работы по автоматизации библиотечных процессов поднимался 
на Совете сотрудничества с 1999 года. В 2003 году в связи с появлением проекта 
ТАСИС -2 «Библиотеки России в третьем тысячелетии» трансформировалась задача 
по оцифровке фондов. 

• В 2004 году по инициативе РГБ была разработана концепция Национальной 
электронной библиотеки, которая была утверждена генеральными директорами 
обеих библиотек. 

• В настоящее время ведется интенсивная совместная работа по созданию 
Национальной электронной библиотеки. 

• В рамках проекта ЛИБНЕТ осуществляется поставка электронных записей и имеет 
место обоюдное заимствование на основе согласованной технологии.  

 

Взаимодействие в решении проблем комплектования фондов национальных 
библиотек 

Работа в данном направлении является корневой для сотрудничества обеих библиотек. 

• Специалисты РГБ и РНБ принимали активное участие в совершенствовании 
нормативно- правовой базы формирования фондов: были подготовлены 
предложения и дополнения к новой версии Федерального Закона об обязательном 
экземпляре; разработано «Положение о библиотечно-информационном фонде РФ». 
Последнее было представлено в профессиональной печати, многократно 
обсуждалось библиотечной общественностью, начиная с 2001 года, на различных 
семинарах, конференциях, заседаниях секций РБА. 

• Библиотеки приступили к выработке стратегии развития фондов национальных 
библиотек на современном этапе. РГБ подготовила проект стратегии развития 
фондов РГБ на 2006—2010 гг., в которой отражено комплектование фондов 
аудиовизуальными и мультимедийными документами. 

• Обеспечению полноты библиотечно-информационного фонда ведущих библиотек 
страны способствовали исследования по формированию библиотечно-
информационного фонда РФ, в том числе малотиражной, региональной, 
узковедомственной литературой. Результаты исследований были представлены на 
заседании секции РБА. 



• Национальные библиотеки также сосредоточили свое внимание на вопросах 
совершенствования состава фондов за счет электронных изданий и документов, что 
закреплено в «Положении о библиотечном и информационном фонде РФ», в «Едином 
профиле комплектования фондов РНБ электронными изданиями на оптических 
компакт-дисках» (2004 г.), в «Профиле комплектования основных фондов РНБ 
локальными электронными документами». Подготовлена Инструкция об учете 
библиотечных фондов, в которую включены позиции учета электронных 
документов. 

• Изучались подходы к профилированию фондов групповой обработки документов 
РГБ и РНБ. Библиотеки намерены в перспективе сопоставлять и унифицировать свои 
подходы к данной категории изданий. 

• В течение нескольких лет библиотеки проводили работу по взаимному восполнению 
лакун в фондах редких и ценных изданий, восполнению пробелов в составе 
обязательного экземпляра. Каждая библиотека стремилась не только восполнить 
пробел в своих фондах, но и по возможности обеспечить соответствующими 
изданиями своих партнеров.  

 

Работа с фондами литературы на восточных языках 

Проведены работы, связанные с изданием «Каталога старопечатных японских книг эпохи 
Эдо»: определен количественный состав изданий на японском языке. Эпохи Эдо, хранящихся 
в РНБ и РГБ, составлено предварительное описание. Подана заявка на включение в 4-й том 
печатного каталога. 

 

Развитие Библиотечно-библиографической классификации (ББК)  

Необходимость коренного обновления классификационной системы для обеспечения 
насущных потребностей деятельности библиотек страны поставила задачу разработки 
документов, регулирующих процедурные вопросы совместной деятельности. Новый этап 
партнерства начался с 2001 г., на основе подписанного 1 ноября 2000 г. директорами РГБ, 
РНБ и БАН Соглашения, подтвердившего авторские права на ББК и ответственность за 
дальнейшее её развитие 3-х библиотек: РГБ, РНБ, БРАН. 

• В качестве основной задачи на период до 2005 г. была поставлена разработка и 
публикация средних таблиц ББК. Функции головной организации, обеспечивающей 
координацию работ по ведению и развитию ББК, подготовку таблиц к печати и их 
распространение возложены на РГБ. 

• РНБ с участием РГБ разработала и утвердила Классификационный формат RUSMARC. 
Совместно с центром ЛИБНЕТ в РГБ проведена экспериментальная конверсия 
фрагмента Средних таблиц ББК. Результаты прошли совместное обсуждение. 
Подготовленные файлы переданы в ЛИБНЕТ. В июне 2005 г. Классификационный 
формат утвержден и введен в действие. 

• РГБ разрабатывала, а специалисты РНБ рецензировали Дополнения и исправления 
(ДИИ) к полным таблицам, а также выпуски Средних таблиц ББК, опубликованные в 
отчетный период.  

 



Консервация и сохранность документов 

• Библиотеки проводили совместную работу по внедрению ГОСТа 7.48-02 
«Консервация документов. Термины и определения» и ГОСТом 7.50-02 «Консервация 
документов. Общие требования». 

• Завершена совместная работа над ГОСТом 7.02 «СИБИД. Консервация документов на 
компакт-дисках. Общие требования». 

• Проведен совместный семинар «Массовые технологии консервации».  

 

Страховое микрофильмирование 

Совместная работа в данном направлении с 2003 года осуществлялась в рамках 
двухсторонних договоров. 

• На базе фондов РГБ проводилось микрофильмирование газет для восполнения 
фондов РНБ взамен утраченных. Изготовлено 15143 кадра (договор 2003 г.). 

• Продолжалось микрофильмирование по восполнению лакун для РНБ (договор 2004 
г.) 

• В 2005 г. велось микрофильмирование газет «Московские губернские новости». РНБ 
предоставила 4042 кадра для восполнения лакун в фонде РГБ. 

• По договору 2005 г. осуществлялось сотрудничество по докомплектованию фондов 
РНБ (газета «Тревога» периода Великой Отечественной войны). Изготовлено 5394 
кадра. PR деятельность 

• В 2003 году было налажено сотрудничество в области использования современных 
PR технологий для формирования привлекательного имиджа национальных 
библиотек. В рамках сотрудничества было проведено две конференции, 
организованные РГБ, в которых приняли самое активное участие специалисты РНБ. 

• При взаимодействии библиотек было проведено две выставки: одна на площадках 
РГБ, другая в Доме Румянцева в Санкт-Петербурге  

 

Достаточно успешно развивалось сотрудничество в области социального обеспечения. 
Продуктивным является обмен опытом в экономической деятельности библиотек. 
Безусловно, перечисленное не исчерпывает все направления взаимодействия и партнерства 
библиотек. Регулярно специалисты обеих библиотек обмениваются информацией о 
проводимых исследованиях, принятых методических и технологических решениях, вместе 
принимают участие во всероссийских, международных мероприятиях и акциях. 


