В.А. Прянишникова (РНБ)
Консультационный читательский совет
по комплектованию РНБ иностранной литературой
Созданный 1 ноября 2005 г. Консультационный совет читателей по
комплектованию фондов РНБ иностранной литературой
(далее Совет) является
совещательным органом при отделе комплектования Библиотеки. Цель его работы –
творчески содействовать дальнейшему развитию новых направлений динамики
комплектования фондов иностранными изданиями, повышению уровня и качества этого
библиотечного процесса и, прежде всего, с учетом основных направлений развития
региона Санкт-Петербурга, профиля его научно-исследовательских, образовательных
учреждений и производственных предприятий.
В задачи Совета входит:
1) Повышение профессионального уровня и качества научно-библиографической
работы Библиотеки по отбору иностранной литературы для заказа и приобретения;
2) Содействие более активному удовлетворению информационных запросов
научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, производственных
предприятий, проектно-конструкторских и других организаций Санкт-Петербурга.
В первом совещании Совета приняли участие 63 его члена из 80-ти, вошедших в
его состав. В результате были услышаны мнения ведущих специалистов города об одном
из важнейших направлений деятельности РНБ, так как в их лице были представлены
следующие организации:
1. Балтийский
государственный
технический
университет
"Военмех"
им
Д.Ф. Устинова;
2. Военно-морской инженерный институт;
3. Военный университет связи;
4. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России;
5. Государственная полярная академия;
6. Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова;
7. Государственный Университет Авиаприборостроения;
8. Институт лингвистических исследований РАН;
9. Институт проблем машиноведения РАН;
10. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) ИРЛИ РАН;
11. Институт социологии РАН;
12. Медицинская Академия Последипломного Образования (МАПО);
13. Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
РАМН;
14. НИИ Гематологии и трансфизиологии МЗ РФ;
15. НИИ физики при СПбГУ;
16. НТК «ГОИ им. С.И. Вавилова»;
17. Психоневрологический НИИ им. В.М. Бехтерева;
18. Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена;
19. Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова;
20. Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия;
21. Санкт-Петербургская
государственная
химико-фармацевтическая
академия
(СПХФА);
22. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.
Мухиной;
23. Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет
(СПбГАСУ);
24. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова;

25. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
26. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;
27. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический
университет) (СПбГТИ (ТУ);
28. Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций;
29. Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения;
30. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
31. Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов;
32. Санкт-Петербургский институт истории РАН;
33. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов;
34. Северо-Западный государственный заочный технический университет ФГУП НПО
«Аврора»;
Все члены Совета – активные читатели РНБ с многолетним стажем, имеющие
научную степень (3 человека – члены-корреспонденты РАН, 71 человек – имеют ученую
степень доктора наук, 6 человек – степень кандидата наук).
Совещание Совета открыл зам. Генерального директора РНБ А.И. Букреев. Затем
выступили: зав. сектором иностранного комплектования РНБ В.А. Прянишникова, зав.
группой иностранной книги Г.Д. Секуторова, зав. группой иностранной периодики
А.И. Романова,
а
также
библиографы-комплектаторы
отраслевых
участков
комплектования – Н.Ф. Дилевская (естественно-технические науки), О.В. Панкина
(медико-биологические
науки),
М.П. Парсаданова
(искусство
и
филология),
Ю.А. Полуэктов (история и востоковедение). Перед собравшимися также выступила
Исполнительный директор книготорговой фирмы КОНЭК Н.Г. Вершинина. На совещании
присутствовали руководитель пресс-службы РНБ В.К. Амбросенкова и представитель
пресс-службы М. Миронова.
Сотрудники библиотеки рассказали участникам совещания о появившихся у РНБ
широких возможностях для приобретения новейшей научной литературы, выпускаемой
крупнейшими зарубежными издательствами. Членам Совета предложили взаимовыгодное
сотрудничество с Отделом комплектования, чтобы творчески, совместными усилиями
регулярно повышать качество комплектования иностранных фондов РНБ и всесторонне
улучшать репертуар отбираемых изданий. На совещании говорилось о возникшей
необходимости возрождения работы отраслевых читательских советов в РНБ,
существовавших в 60-80 гг. прошлого столетия. Безусловно, форма такого сотрудничества
в наши дни несколько изменится, и какой она будет дальше – покажет практика.
Работники Отдела комплектования также внесли ряд предложений по организации
деятельности Совета:
1) поддерживать прямые контакты с членами Совета, например, по электронной
почте, по телефону, либо читатели могут приходить прямо в отдел;
2) удовлетворять конкретные их заявки на приобретение изданий, если они
соответствуют профилю Библиотеки и позволяют условия финансирования Отдела
комплектования;
3) ежедневно рассылать по электронной почте списки новых поступлений;
4) рассылать также каталоги и списки изданий через книготорговую фирму
КОНЭК;
5) информировать членов Совета о готовящихся выставках новых поступлений
иностранных изданий.
В свою очередь, сотрудникам отдела комплектования, прежде всего, необходимы
консультации высококвалифицированных специалистов – о самых последних тенденциях
и направлениях в тех областях знания, в которых они работают. Кроме того, РНБ
интересуют пожелания читателей относительно приобретения изданий в традиционной и
электронной формах, а также любые другие вопросы, касающиеся комплектования.

Одним словом, сотрудники РНБ заинтересованы в обратной связи со специалистамичленами Совета и хотят знать их мнение о своей работе.
Члены Совета, в свою очередь, выразили готовность сотрудничать с РНБ. Они
заинтересованы в повышении качества комплектования ее иностранных фондов и
убеждены в том, что такое сотрудничество принесет пользу не только Библиотеке, но и
научной общественности Санкт-Петербурга, представителями которой они являются.
Были высказаны слова благодарности в адрес Библиотеки, в частности в
следующем письме, полученном после проведения собрания членов Совета:
«...Я вчера уже успел выразить обиду за Библиотеку, руководство и работники
которой демонстрируют чудеса творческой энергии. Уверен в том, что возрождение
"Публичной" библиотеки возвещает и постепенно возрождение – на новых
интернациональных основах – и самих научных работ в России, как и строительство
российского общества на твердом культурном фундаменте. Удачи Вам в Ваших делах.
Неизменно признательный Вам Владимир Мажуга».
Важные для совершенствования комплектования иностранных фондов РНБ
вопросы прозвучали уже на первом совещании. Здесь выступили: А.А. Семенов (доктор
экономических наук, факультет менеджмента СПбГУ), В.П. Одинец (профессор, доктор
физико-математических наук, РГПУ им. А.И. Герцена), Н.В. Ковалева (кандидат
биологических наук, председатель Общества медиков-генетиков Санкт-Петербурга),
А.С. Селищев (доктор экономических наук, проф., зав. кафедрой денег и ценных бумаг
СПбГУЭиФ), В.И. Черенков (доктор экономических наук, факультет менеджмента
СПбГУ), Е.К. Галанов (доктор технических наук, Санкт-Петербургский Оптический
институт), В.И. Мажуга (с. н. с., Санкт-Петербургский Институт Истории РАН).
Все выступавшие подчеркивали важность приобретения Библиотекой новейшей
научной зарубежной литературы как источника информации о развитии мировой научной
мысли. Особо была подчеркнута необходимость своевременного заказа и получения
изданий по новым и перспективным областям знаний. Именно в этом вопросе Библиотеке
необходима помощь ведущих специалистов города, и это должно стать главным
направлением в работе Совета.
Присутствовавшим членам Совета было предложено заполнить анкету и указать
свои пожелания в плане комплектования иностранных изданий, в том числе, в какой
форме они предпочитают читать книги и журналы – в традиционной или электронной.
Эти данные в настоящее время анализируются.
В заключение выступил зам. Генерального директора РНБ А.И. Букреев. Он
поблагодарил всех присутствующих за желание работать в составе Консультационного
читательского совета, ответил на некоторые вопросы, а также отметил важность
общественной поддержки политики комплектования иностранных фондов РНБ и
важность эффективного и взаимовыгодного сотрудничества РНБ и ведущих специалистов
города.

