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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)



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 



Росинформкультура:

• система открытого типа, основанная на принципах 

добровольного и равноправного некоммерческого 

сотрудничества и корпоративного взаимодействия,

• объединение информационных служб по культуре 

и искусству, действующих на территории России



Росинформкультура

Основная цель − 

содействие разработке и реализации культурной 

политики в Российской Федерации и 

формированию единого информационного 

пространства в области культуры и искусства



Росинформкультура

Основные направления деятельности:

• формирование и использование государственных 

научно-информационных ресурсов в области 

культуры и искусства, 

•повышению профессионального уровня 

информационных работников сферы культуры.



Росинформкультура

РГБ 

(НИЦ 

Информкультура)

РС РСРСРСРС РС
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НИЦ Информкультура

 создание отраслевого автоматизированного банка 

данных реферативно-библиографической информации 

об отечественных и зарубежных публикациях;

 формирование специализированного фонда 

неопубликованных документов и малотиражных 

изданий по культуре и искусству и СПА, 

отражающего содержание этого фонда;

 разработка и поддержка корпоративных 

информационных проектов;

 информационное и научно-методическое 

обеспечение



Государственная политика 

в области науки и культуры

Постановление Правительства РФ от 24.07.1997 г. 

№ 950 «Об утверждении Положения о 

государственной системе научно-технической 

информации» (с изменениями и дополнениями от: 

10 июля 1998 г., 31 марта 2009 г., 22 апреля 2010 г., 6 

июня 2013 г., 16 июля 2014 г.)

«Основы государственной культурной политики», 

утв. Указом Президента России от 24.12.2014 г. 

№808



Система −

• совокупность объектов, объединенных 

связями в единое целое, приобретающее 

новые свойства, которые отсутствуют 

у этих объектов в отдельности



Росинформкультура

Объекты:

 государственные универсальных библиотеки 

почти половины субъектов России;

 Российская государственная библиотека



Росинформкультура

Основа для объединения:

 нацеленность на удовлетворение 

информационных потребностей по вопросам 

культуры, 

 традиции сетевой работы библиотек



Росинформкультура

РГБ (ЦИПР) − научно-методический  центр, 

организатор и координатор сетевых 

информационных проектов:

 Сводный каталог изданий региональных 

библиотек России

 интернет-портал «Росинформкультура»

 смотр-конкурс электронных  ресурсов



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

tikunovaip@rsl.ru 


