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Программа деятельности ФГБУ «РГБ» 

на период 2013–2018 гг.

В числе приоритетов развития –

максимально полное выполнение 

системообразующих функций национальной 

библиотеки.



Национальные библиотеки России

(основные функции): 

формируют, хранят и предоставляют пользователям 

библиотек наиболее полное собрание отечественных 

документов, научно значимых зарубежных документов; 

организуют и ведут библиографический учет россики; 

участвуют в библиографическом учете национальной 

печати;

являются научно-исследовательскими учреждениями по 

библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению, методическими, научно-информационными 

и культурными центрами федерального значения; 

участвуют в разработке и реализации федеральной 

политики в области библиотечного дела.



Программа деятельности ФГБУ «РГБ» 

на период 2013–2018 гг.

Задача - построение современной инфраструктуры 

прикладных научных исследований и инновационной 

деятельности.

Мероприятия:

•создать научное подразделение по исследованию 

проблем развития библиотек в информационном 

обществе;

•активизировать работу по научному раскрытию 

фондов Российской государственной библиотеки.



Центр по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе 

(ЦИПР)

•февраль 2015 г. 

создан на базе НИО библиотековедения для 

проведения прикладных научных исследований,

• июль 2015 г. 

добавлена функция информационного обеспечения 

библиотечной сферы,

•январь 2016 г. 

добавлен Сектор изучения особо ценных фондов 

для проведения книговедческих исследований. 



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

Основные задачи:

•формирование научной основы для развития 

библиотечного дела в Российской Федерации; 

•введение в научный оборот информации о составе, 

содержании и бытовании особо ценных документов и 

коллекций из фондов РГБ; 

•стандартизация в сфере библиотечного дела;

•научно-методическое обеспечение библиотечной 

деятельности;

•научно-информационное обеспечение библиотечной 

деятельности.



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

специализируется на изучении следующих проблем: 

теория и практика библиотечного дела в информационном 

обществе; 

комплектование фондов электронными ресурсами;

развитие библиотечных сервисов;

библиотечное обслуживание в поликультурной среде;

организация научно-методического обеспечения 

библиотечной деятельности;

информационная деятельность библиотек;

организация работы по выявлению и учету книжных 

памятников;

нормирование труда в библиотеке.



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

изучает фонды Отдела рукописей РГБ:

составление каталогов отдельных коллекций, 

подготовка научных работ об отдельных собраниях и 

документах, 

подготовка к публикации рукописных документов

ведет исследования по истории гравюры и книжного 

искусства.



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

Базовое подразделение РГБ по организации работы 

Подкомитета 2 «Библиотечное дело» Технического 

комитета 191 «Научно-техническая информация, 

библиотечное и издательское дело»  Росстандарта:

•инициирует и организует разработку стандартов с 

участием ведущих специалистов из разных библиотек,

•обеспечивает обсуждение и согласование проектов 

стандартов, 

•проводит экспертизу проектов стандартов, 

•координирует  участие других подразделений РГБ



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

Стандарты 2015−2016 гг.: 

ГОСТ Р 7.0.95−2015 «Электронные документы. 

Основные виды, выходные сведения, технологические 

характеристики»;

ГОСТ Р 7.0.93–2015 «Библиотечный фонд. 

Технология формирования»;

ГОСТ Р 7.0.94─2015 «Комплектование библиотеки 

документами. Термины и определения»;

ГОСТ Р 7.0 ... – 2016. «СИБИД. Электронные 

библиотеки. Основные виды. Структура. Принципы 

формирования».



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

Методический центр:

консультационная помощь,

разработка и издание методических пособий, 

проведение семинаров, вебинаров

и круглых столов,

участие в работе РБА (секция 01/17-А, круглый 

стол 12-A)

Базовое подразделение РГБ 

для координации работы Росинформкультуры.



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

формирует информационные ресурсы 

по библиотечному делу и библиографии:

общедоступная БД реферативно-библиографической 

информации об отечественных и зарубежных 

публикациях «Библиотечное дело и библиография»,

электронное продолжающееся информационное 

издание «Библиотека в эпоху перемен»,

сайт «Росинформкультура»,

Сводный каталог изданий и неопубликованных 

документов региональных библиотек России. 



БД реферативно-библиографической информации  

«Библиотечное дело и библиография»

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/asp/XDB/user_ifc.htm?BB@@



Электронное  продолжающееся информационное 

издание «Библиотека в эпоху перемен»

(http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm)



Сайт  «Росинформкультура»

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm



Центр по исследованию 

проблем развития библиотек 

в информационном обществе

Проблемы:

старение кадров и отсутствие возможности 

обеспечить преемственность научной школы, 

внедрение жесткой системы оценок результативности 

научного труда, основанной на формальном подходе,

отсутствие нормативной основы для формирования 

государственного задания на выполнение научной и 

методической деятельности



Предложения в Итоговый документ

В  адрес Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по культуре: 

просим инициировать разработку и принятие 

нормативных правовых актов, устанавливающих 

финансовое обеспечение работ и услуг, относящиеся к 

научной и научно-методической деятельности 

национальных и центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации.



Предложения в Итоговый документ

В адрес Минкультуры России

просим включить в Базовый (отраслевой) перечень 

услуг и работ в сфере “Культура, кинематография, 

архивное дело, туризм”» работы и услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности национальных и 

центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации: 

Проведение прикладных научных исследований, 

Научно-методическое обеспечение

Предоставление консультационных и методических 

услуг



Приглашаем к сотрудничеству!

Контактная информация:

tikunovaip@rsl.ru 

Презентация на сайте:

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


