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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ В 2004 ГОДУ
раздел VI. БИБЛИОТЕКИ РОССИИ
Объединяя в себе достижение двух целей: сохранения культурного
наследия и укрепления единого информационного пространства России,
данное направление деятельности Агентства в 2004 году реализовывалось
по следующим разделам:
Создание и развитие общероссийской информационно-библиотечной
компьютерной сети "Либнет" (федеральные и региональные библиотеки).
Внедрение системы международных машиночитаемых форматов,
разработка и внедрение стандартов и других нормативных материалов,
переход на корпоративные электронные технологии, создание
библиотечных он-лайн центров. Подключение региональных библиотек к
действующим
компьютерным
сетям.
Создание
электронных
информационных ресурсов и развитие автоматизированных технологий
в библиотеках субъектов Российской Федерации.
В проекте "Национальный информационно-библиотечный центр
ЛИБНЕТ", выполняются работы по созданию Сводного электронного
каталога библиотек России (СКБР), объединяющего ресурсы ведущих
библиотек страны и внедрение в стране технологии корпоративной
каталогизации и заимствования сертифицированных библиографических
записей.
Участниками СКБР стали 52 региональных библиотеки, объём
совокупных информационных ресурсов СКБР достиг 5,7 млн. записей,
библиотеками страны из СКБР в 2004г. заимствовано свыше 181 тыс.
записей,
ежегодный
прирост
количественных
показателей
информационной деятельности центра составляет более 15%.
Продолжалась работа по созданию и внедрению системы
национальных библиотечных форматов RUSMARC. Завершена
разработка формата RUSMARC для классификационных данных и
второго этапа разработки формата для холдинговых данных.
Подготовлено
второе
издание
формата
RUSMARC
для
библиографических данных.
В проекте "Национальная электронная библиотека России" (НЭБ)
разработаны и согласованы профили и инструкции по комплектованию
фонда электронными изданиями и их библиографической обработки,
единые стандарт и протокол обмена данными, принципы каталогизации
для представления записей в распределенном электронном каталоге,
шаблон для представления библиографических записей, структуры
сайта и базы данных «Национальная электронная библиотека».
В проекте Развитие технологий доступа к распределенным
электронным
ресурсам
российских
библиотек
организовано

взаимодействие более 270 крупнейших российских библиотек из 54
регионов.
Активно
развиваются
проекты
по
реабилитации
Государственной общественно-политической библиотеки - создание
электронной коллекции документов по социальной и политической
истории России, развитие системы электронных каталогов ГОПБ,
создание электронного каталога периодических изданий в формате
RUSMARC.
Проводилась работа по реализации национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. В этой связи
внимание было уделено обеспечению нормативного режима хранения,
реставрации и консервации библиотечных фондов, развитию
федеральных, региональных центров консервации, материальнотехнической базы сохранения библиотечных фондов, развитию
федеральных региональных центров консервации, материальнотехнической базы сохранения библиотечных фондов, созданию
страхового фонда документов библиотек и регистра страховых
микрофильмов, его интеграция в европейский регистр микроформ,
организации единого распределенного фонда книжных памятников
России и государственного регистра книжных памятников, создание
электронных изданий книжных памятников.
Получила развитие работа по созданию Российского страхового
фонда документов библиотек как части Единого российского страхового
фонда документации в 24 федеральных и региональных библиотеках и
Российского регистра страховых микроформ.
Продолжалась работа над созданием Общероссийского свода
книжных памятников (ОСКП) как единого распределенного банка данных
о книжных памятниках Российской Федерации всех уровней и, прежде
всего, по созданию в его рамках Реестра "Фонды книжных памятников
России".
Продолжалась модернизация материально-технической базы
сохранения фондов, оснащение хранилищ библиотек современным
оборудованием для контроля за режимом хранения и консервации
документов, обеспечения безопасности библиотек и их фондов,
технических средств для хранения микроформ.
Продолжалось приобретение особо ценной, научной и
методической литературы, повышение качественного состава и
эффективности расходов при комплектовании фондов для российских
библиотек
Был разработан, издан и разослан по региональным библиотекам
«Сводный аннотированный тематический план библиотечных изданий».
В целом работу в данном направлении можно оценить как
высокоэффективную (и в экономическом, и в социальном плане), т.к.
увеличивается информационный ресурс, находящийся в общественном
пользовании, модернизируется система библиотечно-информационного
обслуживания
населения,
направленного
на
реализацию
конституционных прав граждан на свободный доступ к информации.
Финансовые вложения в библиотеки и библиотечные проекты
содействуют увеличению информационного потенциала действующих
библиотек, в т.ч. в зонах социальных бедствий и чрезвычайных
ситуаций, содействуют снижению социальной напряженности.

Финансовая поддержка библиотечных проектов из средств Федеральной
целевой программы (ФЦП) позволяет привлекать бюджетные средства
регионов, муниципальных образований, а также внебюджетные
источники.

