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Федеральные библиотеки

• государственные бюджетные учреждения, 

имеющие статус юридического лица, 

финансируемые из федерального бюджета



Федеральные библиотеки

• 3 национальные библиотеки России;

• 7 библиотек ведения Минкультуры России;

• 7 библиотек ведения Министерства 

высшего образования и науки РФ.



Национальные библиотеки России

• Российская государственная библиотека 

(Москва), 

• Российская национальная библиотека 

(Санкт-Петербург), 

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

(Санкт-Петербург)



Федеральные библиотеки 

ведения Минкультуры России

• Государственная публичная историческая библиотека 

России, 

• Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 

• Научная библиотека при Российской академии 

художеств (Санкт-Петербург),

• Российская государственная библиотека для молодежи, 

• Российская государственная библиотека искусств, 

• Российская государственная библиотека для слепых, 

• Российская государственная детская библиотека



Национальные библиотеки России

«…являются научно-исследовательскими 

учреждениями по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению» 

Федеральный закон 

«О библиотечном деле», ст.18.



Российская государственная библиотека

Организационная структура  НИР:

•Управление научной и методической деятельности 

(НИЦ ББК, ОБГ, ЦИПР, ОБЛ),

•Управление специализированных отделов (МК),

•Другие подразделения. 

В РГБ работают 12 докторов и 77 кандидатов наук.



Российская государственная библиотека

Стратегические задачи НИР:

•формирование научной основы для развития 

библиотечного дела в Российской Федерации;

•введение в научный оборот информации о содержании 

и бытовании особо ценных документов и коллекций из 

фондов РГБ 



Российская государственная библиотека

Приоритетные направления НИР в 2015-2018 гг.:

•Изучение актуальных проблем библиотечного дела в 

России и за рубежом

•Исследование состояния и тенденций развития 

электронных информационных ресурсов; 

•Изучение теоретических и практических аспектов 

библиографической деятельности в современных 

условиях

•Изучение фондов и коллекций Российской 

государственной библиотеки как культурного наследия



Российская государственная библиотека -

центр национальной библиографии

Проекты по воссозданию репертуара русской книги:

•Сводный каталог русской книги, 1801-1825 гг.

•Сводный каталог отечественных нотных изданий 

1918–1931 гг.»

•Книги на русском языке, изданные за рубежом, 

1927–1991 гг.

•Кириллические издания и экземпляры 1801–1917 гг. 



Российская национальная библиотека

Основная цель НИР:

•научное обеспечение развития библиотек России, 

•повышение доступности информации и культуры 

гражданам, сохранение и раскрытие библиотечно-

информационных ресурсов страны. 

(Концепция развития РНБ на 2018–2025 гг.)



Российская национальная библиотека

Организационная структура  НИР:

•Научно-методический отдел

•Центр чтения

•Отдел библиографии и краеведения 

•Отдел истории библиотечного дела

•Отдел межбиблиотечного взаимодействия 

•Отдел редких книг

•Отдел рукописей

•Федеральный центр консервации библиотечный фондов

•Центр генеалогии.

В РНБ работают 16 докторов и 102 кандидата наук.



Российская национальная библиотека

Приоритетные направления НИР в 2017-2020 гг.:

•Актуальные проблемы трансформации региональных 

библиотечных систем в информационном обществе;

•Изучение библиотеки как института поддержки чтения;

•Формирование универсального и отраслевого 

репертуара отечественных публикаций и электронных 

ресурсов;

•Изучение фондов и коллекций Российской 

национальной библиотеки как культурного наследия;

•Генеалогия и история семей;

•Разработка и внедрение современных методов 

обеспечения сохранности и консервации библиотечных 

фондов.



Российская национальная библиотека –

центр национальной библиографии

Проекты по воссозданию репертуара русской книги:

•«Русская книга гражданской печати XVIII в. 

(1708-1800) в фондах библиотек РФ»

•«Международный сводный каталог русской книги,

1918-1926 гг.»

•«Русская периодическая печать. Журналы и 

продолжающиеся издания»

•«Сводный каталог сериальных изданий России, 

1801-1825 гг.»   

•«Сводный каталог российских нотных изданий»

•«Сводный каталог русских печатных атласов XVIII в.»

•«Сводный каталог русских печатных карт XVIII века»



Российская национальная библиотека

Приоритетные направления НИР в 2017-2020 гг.:

•Актуальные проблемы трансформации региональных 

библиотечных систем в информационном обществе;

•Изучение библиотеки как института поддержки чтения;

•Формирование универсального и отраслевого 

репертуара отечественных публикаций и электронных 

ресурсов;

•Изучение фондов и коллекций Российской 

национальной библиотеки как культурного наследия;

•Генеалогия и история семей;

•Разработка и внедрение современных методов 

обеспечения сохранности и консервации библиотечных 

фондов.



Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина

• общегосударственное электронное 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также как мультимедийный 

многофункциональный (культурно-

просветительский, научно-образовательный 

и информационно-аналитический) центр



Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина

Основная цель НИР:

• получение новых знаний о формировании, 

обработке, хранении цифровых ресурсов и 

представлении для общественного 

пользования электронного фонда  учреждения



Федеральные библиотеки 

ведения Минкультуры России

• Государственная публичная историческая библиотека 

России, 

• Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 

• Научная библиотека при Российской академии 

художеств (Санкт-Петербург),

• Российская государственная библиотека для молодежи, 

• Российская государственная библиотека искусств, 

• Российская государственная библиотека для слепых, 

• Российская государственная детская библиотека



Российская государственная 

библиотека для молодежи

Всероссийский центр исследований, инноваций и 

консалтинга «Библиотека и молодѐжь»:

• информационно-ресурсный центр по проблемам 

молодѐжи, 

• социологическая служба, 

• информационно-консалтинговый и учебный центры, 

• бюро международных программ, 

• информационно-просветительский центр 

«Экокультура», 

• центр комиксов и визуальной культуры



Российская государственная библиотека 

для молодежи

Приоритетные исследовательские задачи:

• разработка модельной библиотеки для молодѐжи; 

• мониторинг отношения молодѐжи к библиотекам;

• изучение пользовательского поведения молодѐжи в библиотеке; 

• исследование реального и виртуального чтения в молодѐжной 

среде;

• анализ печатного и электронного рынка книжной продукции для 

молодѐжи;

• исследование уровня удовлетворѐнности информационных 

потребностей молодых пользователей со специальными 

потребностями (в т.ч. с ограниченными физическими 

возможностями)

• разработка методики интеграции инвалидов из числа молодѐжи в 

социум средствами библиотек.



Российская государственная 

детская библиотека

Приоритетные направления: 

социология, психология и педагогика 

детского чтения



Государственная публичная 

историческая библиотека России -

центр исторической науки

Приоритетные направления НИР:

• методика и методология изучения книжных 

коллекций и феномена библиофильства; 

• изучение истории общественной мысли;

• развитие современной историографии 

важнейших исторических событий;

• изучение фондов и коллекций ГПИБ как 

культурного наследия.



Российская государственная 

библиотека искусств

Приоритетные направления:

• развитие театрального источниковедения;

• разработка эффективных методик 

экспозиционной деятельности.



Российская государственная 

библиотека для слепых

Приоритетное направление:

• разработки  в сфере библиотечной работы с 

незрячими людьми.



Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино

Комплексный научно-исследовательский отдел:

• научно-исследовательская группа редкой 

книги и коллекций, 

• научно-исследовательская группа 

религиоведения, 

• научно-исследовательская группа 

искусствоведения и культурологи.



НАУЧНЫЙ ВКЛАД ФЕДЕРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

ПО ДАННЫМ РИНЦ (на апрель 2018 года)

Научный вклад федеральных библиотек 

по данным РИНЦ (на апрель 2018 года)

количество

публикаций

количество 

цитирований

индекс 

Хирша

Российская государственная библиотека 8 897 31 875 78

Российская национальная библиотека 7 995 30 635 73

Российская государственная детская 

библиотека

107 108 4

Российская государственная библиотека для 

молодежи

88 61 4

Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М. И. 

Рудомино

86 157 6

Государственная публичная историческая 

библиотека

82 86 5

Президентская библиотека имени  

Б.Н.Ельцина

72 190 4

Российская государственная библиотека 

искусств

57 15 2

Российская государственная библиотека для 

слепых

9 1 1



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

tikunovaip@rsl.ru 

Презентация на сайте:

http://tikunova-i.16mb.com


