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• 1994 

 «О библиотечном деле» 

• 1999 
Пользователи 

Собственные БД 

• 2003 
Электронные издания 

Веб-сайт 

• 2005 
ПК 

0,1 тыс. зап. 

• 2013: Утратившие свою актуальность показатели 

Эволюция 6-НК 



Спор десятилетий 

КРЫМ-2003 

Опыт десятилетия 

Интернет победил CD-ROM 

XXVI ММКВЯ (2013) 

Облачные технологии в 

издательском, книготорговом 

и библиотечном деле 



Спор десятилетий 



• Приказ Минкультуры России от 03.06.2013 N 623 «О признании утратившим силу приказа Министерства 

культуры Российской Федерации от 02.12.1998 N 590 «Об утверждении «Инструкции об учете библиотечного 

фонда» 

В сфере образования: 

• Приказ Минобразования РФ от 24.08.2000 N 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек 

образовательных учреждений» (вместе с «Методическими рекомендациями по применению «Инструкции об 

учете библиотечного фонда» в библиотеках образовательных учреждений») 

• Приказ Росстата от 18.10.2012 N 554 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования» 

 

«Триллер» по учёту 

http://www.nlr.ru/news/20121023/Hahaleva.pps


ГОСТ 7.20-2000 соответствует 

требованиям международного 

стандарта ИСО 2789-91 

«Международная библиотечная 

статистика»  

 
ISO 2789:2013 

ISO 2789:2006 

ISO 2789:2003 

ISO 2789:1991  



Средство и условие 
• Качество жизни населения 

ГП в сфере культуры до 2015 г. 

• Качественно новый уровень выполнения миссии 

библиотек 

Б.В.Грызлов, 2008 г. 

• Повышение качества жизни граждан как противодействие 

угрозам национальной безопасности 

Стратегия национальной безопасности, 2020 

• Приказ Минкультуры РФ от 09.07.2010 N 391 «Об утверждении 

перечня государственных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями, подведомственными Минкультуры России, 

применяемого для формирования государственного задания» 

9 наименований государственной услуги. 

Категории потребителей: 

6 – РФ, физические, юридические лица; 3 – физические, юридические лица 

 



Новые формы взаимодействия 



Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 

729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме» 

Фонды 

Каталоги 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 

Профессиональные стандарты 

 
 





Верблюда спросили: "Что тебе 

нравится больше - подъем или 

спуск?" Он сказал: "Есть еще и 

третья мерзость - грязь". 

Пуштунская поговорка 
 

Ветры дуют не так, как хотят корабли. 

 Арабская поговорка 

 



Фонды – Продукция – Услуги 

    Приобретенные ЭР 

Фонды 

    Собственные ЭР ( электронные копии) 



Фонды – Продукция – Услуги 

    Хранение ЭР 

Фонды 

    Описание ЭР в БД 

 

 

 

 
Эл. копия не является изданием 

Нет стандарта на качество копий 



 

 

 

 

 

 

 

 
Новые формы взаимного сотрудничества библиотек и 

библиотечных специалистов в электронной среде делают эту 

работу особенно интересной. 


