
X Всероссийское совещание руководителей 

служб информации по культуре и искусству 

Научно-информационная деятельность 

библиотек в сфере культуры и искусства: 

организационный и содержательный аспекты

И.П. Тикунова, начальник 

Управления научной и методической 

деятельности Российской 

государственной библиотеки, 

tikunovaip@rsl.ru 

http://tikunova-i.narod.ru



Основы государственной культурной политики 
(утв. Указом Президента России от 24.12.2014 г. № 808)

Задачи:

 Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук 

о человеке, его духовной, нравственной, культурной и 

общественной деятельности.

 Проведение необходимых фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере гуманитарных 

наук.

 Развитие образования в сфере искусства и культуры.

 Развитие культурного просветительства с 

привлечением к этой деятельности профессиональных 

сообществ и организаций культуры.



ГОСТ 7.0-99 «Информационно-

библиотечная деятельность, библиография: 

термины и определения»

• Информационное обеспечение - совокупность 

информационных ресурсов и услуг, предоставляемых 

для решения управленческих и научно-технических 

задач в соответствии с этапами их выполнения

• Научно-информационная деятельность - область 

деятельности по удовлетворению потребности в научно-

технической информации

• Научно-техническая информация - информация, 

получаемая и (или) используемая в области науки и (или) 

техники



Союзинформкультура

(1984−1991 гг.):

• 1972 г. - в Государственной библиотеке СССР 

им.В.И.Ленина создан центральный отраслевой орган 

информации Министерства культуры СССР,  

• 1976 г. - информационные службы по культуре и 

искусству созданы в 11 национальных библиотеках 

союзных республик, 

• 1977 г.  - информационные службы по культуре и 

искусству начали создаваться в областных, краевых 

библиотеках и других учреждениях культуры,

• 1984 г. - сформировалась государственная отраслевая 

система научной информации по культуре и искусству 



Российская система научно-

информационного обеспечения 

культурной деятельности 

(Росинформкультура)

•создана по решению II Всероссийского совещания 

руководителей служб информации по культуре 

(Уфа, 14–15 июня 1995 г.)

•преемница отраслевой подсистемы научной 

информации по культуре и искусству  

государственной системы научно-технической 

информации СССР (Союзинформкультуры)



Мониторинг  

научно-информационной деятельности 

библиотек в сфере культуры и искусства

2017 г. 

• 82 региональные библиотеки – участницы 

Росинформкультуры,

• 5 ЦБ субъектов России, еще не вошедших в 

состав системы.

Участники анкетирования – библиотеки 

48 субъектов России
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структурные подразделения
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Основание НИД в Уставе

• ЦБ Архангельской области: 

«Информационное обеспечение деятельности 

государственных учреждений культуры, 

подведомственных министерству образования, 

науки и культуры Архангельской области и 

муниципальных учреждений культуры 

Архангельской области»

• ЦБ Астраханской области: 

«Осуществление комплексного продвижения 

информации сферы культуры и туризма»



Основание НИД 

в государственном задании

ЦБ Архангельской области: 

• Работа «Ведение информационных ресурсов и баз 

данных»:  Развитие, модернизация, эксплуатация 

региональной информационной системы (веб-

портала) «Культура Архангельской области»;

• Работа  «Методическое обеспечение в области 

библиотечного дела»:  Подготовка аналитических 

материалов: информационно-аналитический обзор 

«Состояние библиотечного обслуживания населения 

общедоступными библиотеками в _____ году». 



58%

58%

48%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Индивидуальное и групповое 

обслуживание 

Создание ресурсной базы 

Проведение массовых мероприятий 

Подготовка информационной 

продукции 

Направления НИД



Основные виды ресурсов 

по культуре и искусству

• специализированные фонды НД и МИ

• печатные и электронные каталоги и картотеки, 

базы данных

• электронные библиотеки и базы данных, 

включающие полнотекстовую информацию

• сайты и порталы библиотек

• тематические досье (в т.ч., в электронной форме)

• печатные и электронные издания, публикации

• электронные презентации и виртуальные 

выставки
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Формы индивидуального информирования



Инновации
Формирование ресурсов

• Заключение договоров с правообладателями документов

• Привлечение представителей Интернет-сообщества

• Привлечение специалистов других учреждений, 

регионов, стран

• Оформление подписки на электронные издания

Предоставление услуг

• Информирование  по электронной почте

• Организация подписки на собственную электронную 

продукцию

• Подготовка  периодического библиографического 

издания по искусству

• Виртуальное справочное  обслуживание



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

tikunovaip@rsl.ru 


