
Отчет 
Секции по формированию библиотечных фондов  

Российской библиотечной ассоциации  
о работе в 2011-2012 гг. 

Традиционно Секция по формированию библиотечных фондов принимает 
участие в формировании государственной библиотечной политики, ведет большую 
работу по подготовке законопроектов и других нормативных документов, поправок в 
действующие федеральные законы, их рецензирование. В 2011 г. основными 
направлениями были: нормативно-правовые основы формирования библиотечных 
фондов, организация госзакупок для текущего комплектования государственных 
библиотек (94-ФЗ), совершенствование федерального законодательства по 
обязательному экземпляру документов, формирование библиотечного фонда в свете 
ФЗ-83. 

Значительные усилия были сосредоточены на подготовке новой редакции 
национального стандарта «Электронные издания: основные виды и выходные 
сведения», инициатором и основным «двигателем» которого является НТЦ 
«Информрегистр». Работа над проектом стандарта заметно активизировалась в конце 
2011-начале 2012 гг. 19 января 2012 г. в РГБ в Москве состоялось заседание рабочей 
группы по совершенствованию библиотечного законодательства Общественного 
комитета содействия развитию библиотек России, где состоялось рассмотрение проекта 
национального стандарта «Электронные издания: основные виды и выходные 
сведения». В заседании приняли участие представители Государственной Думы РФ, 
Роскомнадзора, НТЦ «Информрегистр», ВИНИТИ РАН, Российской книжной палаты, 
Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
других российских библиотек. От организации – основного разработчика, проект 
Стандарта представила Директор НТЦ «Информрегистр», член Постоянного комитета 
Секции по формированию библиотечных фондов, руководитель Круглого стола 
«Электронные издания» Е.И. Козлова. Она отметила, что стандарт разработан в 
развитие федерального законодательства «Об обязательном экземпляре документов» в 
части электронных документов. В его основе ГОСТ 7.04-2006. «Издания. Выходные 
сведения. Общие требования и правила оформления» и ГОСТ 7.83-2001. «Электронные 
издания и выходные сведения». Вместе с тем, со времени принятия ГОСТ 7.83-2001 
прошло уже 10 лет. В связи с развитием рынка электронных изданий (ЭИ), 
предлагаемый Проект вводит принципиально новые понятия, в том числе 
информационно-технологическая конструкция электронного издания; программно-
технологические средства; функциональность ЭИ. Предлагается и новая терминология 
для определения электронных аудиовизуальных изданий. Уточнена классификация ЭИ. 
Вводятся признаки классификации ЭИ: по технологии распространения (добавляются 
понятие «электронное издание в виде файла» и «файл»), по оригинальности, характеру 
взаимодействия с пользователем, периодичности, информационно-технологической 
конструкции, способу установки, по структуре. В качестве замечаний, помимо 
редакционных, отмечалось, что проект ГОСТа не соотносится с терминами принятыми 
в ФЗ «Об информации», «О СМИ», в 4-ой части ГК РФ, предложенная классификация 
не соответствует последним международным стандартам по электронным изданиям, 
область применения стандарта требует уточнения. В целом проект получил 
положительную оценку, была подтверждена необходимость его подготовки. 

Выработка единой концепции совершенствования системы обязательного 
экземпляра (ОЭ) с учетом сетевых электронных изданий обсуждалась на Ежегодной 
конференции РБА в Тюмени, а также на 13-й Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов» 
(Московская обл., г. Звенигород, 21 - 25 ноября 2011 г.). В 2011 г. представители 
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Секции также приняли участие в работе научной конференции «Электронные ресурсы 
в информационно-телекоммуникационной среде: законодательные основы 
комплектования, хранения и доступа» (Москва, РГБ, 14 апреля 2011 г.), где было 
доложено мнение Секции по предлагаемым поправкам в действующее 
законодательство по обязательному экземпляру документов (доклад Т.В. Петрусенко, 
И.В. Эйдемиллер, И.А. Кирьяновой «Тенденции и перспективы развития системы 
обязательного экземпляра в России: проблемы и практика комплектования»). 
Проблемы политики и качества комплектования, развитие национального 
библиотечного фонда, совершенствование системы ОЭ освещались и на 
международных форумах. Например, доклады И.В. Эйдемиллер «Комплектование 
библиотечных фондов в условиях российской действительности: анализ основных 
трендов» (на Секции «Информационный рынок и формирование фондов библиотек» 
Восемнадцатой Международной Конференции «Крым 2011») и «Политика 
формирования фондов РНБ в цифровую эпоху» (на дискуссионной группе 
«Демонстрируя общественные ценности» на 482 Сессии Зальцбургского Глобального 
семинара «Libraries and Museums in an Era of Participatory Culture» / «Библиотеки и 
музеи в эру объединенной культуры» (Зальцбург, Австрия, 22 октября 2011 г.). 

Среди не решаемых в последние годы проблем – учет библиотечных фондов, как 
традиционных, так и электронных. Напомним, что последней утвержденной, была 
Инструкция 1998 г., к настоящему времени безнадежно устаревшая. В 2011 г. 
специалистами Секции рецензировался очередной вариант проекта «Инструкции по 
учету библиотечных фондов», обсуждались нормативные документы Правительства 
РФ и МК РФ о порядке списания документов из фондов библиотек, в том числе ОЦДИ. 

По-прежнему одна из самых «острых тем» - госзакупки. Секцией, проведено 6 
специальных профессиональных мероприятий по данному вопросу. В связи с 
принятием новой номенклатуры товаров и услуг с 1 января 2011 г. осуществлялась 
большая консультационная работа. Особое внимание уделялось обсуждению 
реформирования системы госзакупок, переходу от ФЗ-94 к Федеральной контрактной 
системе. Подготовлены соответствующие аналитические записки для Съезда 
Российского книжного союза, для Президента РБА, обращения к В.В. Путину и Д.А. 
Медведеву, а также материалы «ФЗ-94: очередные «сюрпризы» и практика 
комплектования библиотек» для Всероссийского библиотечного конгресса - XVI 
Ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тюмень, 24 
мая 2011 г.). Определенным результатом этой работы стало принятие с 8 декабря 2011 
г. поправки в ст.55, дающую возможность библиотекам производить закупки по счетам 
без конкурсных процедур на сумму 400 тысяч один раз в квартал по каждому 
соответствующему коду «Номенклатуры». 

В связи с актуальностью всего круга нормативно-правовых вопросов 
комплектования были даны десятки устных и письменных консультаций 
представителям библиотек всех систем и ведомств. 

Секция - среди организаторов около 20 мероприятий, как общероссийского, так 
и регионального уровней. Она ежегодно является организатором двух ключевых в 
России Всероссийских конференций по комплектованию. Так, 28 марта - 1 апреля 
2011 г. в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы: от издателей 
к читателям» (организаторы РНБ, РБА, НТЦ «Информрегистр», издательство 
«Эльзевир»). В конференции участвовали 245 специалистов из 23 регионов, в т.ч. 47 - 
из Национальных библиотек, 10 – из Федеральных библиотек, 18 – из ОУНБ, 70 - из 
библиотек вузов, 54 представителя издательств и фирм. В связи со значительным 
интересом к Конференции, по ее итогам подготовлен к печати сборник материалов 
«Электронные ресурсы: от издателей к читателям». С его содержанием можно 
ознакомиться на сайте РНБ. Успех Конференции и многочисленные обращения 
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специалистов заставили ее организаторов через год провести еще одну Всероссийскую 
конференцию по тому же кругу проблем. Она прошла 19-23 марта 2012 г. в РНБ под 
названием «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 
ресурсы, комплектование, использование» и собрала уже более 360 участников из 30 
регионов России, а также Республики Беларусь, США, Чешской республики, перейдя 
фактически в статус Международной. Конференция явилась ярким воплощением 
стремления Секции по формированию библиотечных фондов (в соответствии с 
программными целями РБА) поставить и предложить решение задач, важных для всего 
библиотечного сообщества, независимо от уровня библиотек и их ведомственной 
принадлежности. Актуальность предложенных к обсуждению вопросов - тенденции 
формирования рынка электронных ресурсов в России и проблемы комплектования; 
электронный контент в доступе: государственные инициативы и реальная практика; 
электронные ресурсы и ЭБС в библиотеках вузов; электронные ресурсы в научных и 
общедоступных библиотеках: комплектование и использование; нормативно-правовые 
аспекты комплектования - неожиданно для самих организаторов, привлекли внимание 
широкого спектра специалистов, различающихся по уровню, характеру и содержанию 
решаемых профессиональных задач. Среди участников представители Министерства 
культуры РФ, трех национальных библиотек (РНБ, РГБ, ПБ им. Б.Н.Ельцина), 
федеральных учреждений и библиотек (ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, РГБ для 
молодежи, ВГБИЛ, ИНИОН, НТЦ «Информрегистр», Библиотека Российской академии 
наук). Тридцать человек представляли центральные региональные библиотеки, 112 - 
вузы, 9 - учреждения системы РАН, 37 - ведомственные и специальные библиотеки, 60 
- ЦБС, 9 - средние специальные учебные заведения, 52 - издательства и фирмы. Таким 
образом, Конференция приобрела подлинно межведомственный характер и объединила 
на едином информационном поле различные российские библиотеки. 
Информационную поддержку конференции оказывал журнал «Университетская 
книга». 

Секция была одним из организаторов еще одного крупного мероприятия, а 
именно - 13-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы комплектования библиотечных фондов», состоявшейся в г. Звенигороде 21 - 
25 ноября 2011 г. в рамках научно-практической конференции «ЛИБНЕТ» В 
конференции приняли участие более 80 специалистов библиотек, издательств и фирм 
из 20 регионов России. 

Настоящей «визитной карточкой» Секции по формированию библиотечных 
фондов РБА стала «Школа комплектатора». Проведенная несколько лет назад как 
разовое мероприятие, она переросла в традиционно проводимую под эгидой Секции 
встречу для специалистов, заинтересованных в информации о самых острых 
практических проблемах комплектования. А таких проблем сейчас более чем 
достаточно! «Школу комплектатора», как правило, «заказывает» принимающий регион 
– библиотечная столица России, она стала неотъемлемой частью Крымских 
конференций по новым информационным технологиям, Всероссийских и региональных 
Конференций по комплектованию библиотечных фондов. Среди крупнейших событий 
2011 г. следует особо выделить два. Это, во-первых, «Школа комплектатора», 
организованная Секцией на Восемнадцатой Международной Конференции «Крым 
2011», которая собрала более 100 специалистов библиотек, издательств, книготорговых 
фирм, агрегаторов электронных ресурсов. Обсуждались современные тенденции 
развития книжного рынка и рынка электронных ресурсов, вопросы практики 
формирования библиотечных фондов в условиях ФЗ-94: перспективы развития новых 
форм работы в системе государственного заказа, итоги и опыт 2010 года; 
законодательные инициативы (концепция ФАС и Федеральная контрактная система 
Минэкономразвития); новая номенклатура товаров, работ и услуг; Федеральный закон 
79-ФЗ от 21 апреля 2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», методика обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (мониторинг цен, достоверность и актуальность 
ассортимента заказываемых книг, экономика закупок для обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, работа с прайсами, учет скидок и наценок, затрат на 
логистику торговых организаций). 

С 7-12 сентября 2011 г. Секция традиционно приняла участие в работе XXIV 
Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). 8 сентября 
состоялось специальное мероприятие на ММКВЯ «Школа комплектатора - осенняя 
сессия», организованное Российской библиотечной ассоциацией при поддержке ИГ 
«Омега-Л», журнала «Университетская книга», ИГ «Гранд-Фаир». В работе «Школы» 
приняли участие около 100 человек, представляющих библиотеки, издательства и 
книготорговые фирмы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, других регионов. 
Мероприятие открыл Президент РБА В.Р.Фирсов, который отметил повышение роли 
комплектаторов как профессиональных экспертов, ответственных за отбор информации 
и проблему сохранения информации, как в традиционной, так и в электронной среде. 
От Министерства культуры РФ участников «Школы» приветствовала С.А. Аленькова, 
консультант по делам библиотек и архивов. Т.В. Петрусенко, Председатель Секции 
формирования библиотечных фондов РБА, рассказала об основных тенденциях 
реформирования ФЗ-94. И.В. Эйдемиллер, Секретарь Секции, представила ход острой 
дискуссии между ФАС и Минэкономразвития о новой концепции ФЗ-94 и 
законопроект Минэкономразвития о «Федеральной контрактной системе», подробно 
остановилась на принятии новой «Номенклатуры товаров, работ и услуг» и последних 
редакций ФЗ-94. А.Г. Шипетина, вице-президент Российского книжного союза, 
подтвердила поддержку позиции библиотек о необходимости вывода комплектования 
из-под действия ФЗ-94 и рассказала о намерениях осветить это мнение в докладе 
С.В.Степашина на юбилейном Съезде РКС, посвященном 10-летию РКС, а также 
принять специальную резолюцию Съезда по этому вопросу. Напомним, что в работе 
Съезда, который состоялся в 28 сентября 2011 г. принимал участие Председатель 
Правительства РФ – В.В. Путин, которому было передано обращение съезда вместе с 
другими, подготовленными к съезду материалами. А.В. Логинов, представитель 
Правительства РФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя Общественного комитета содействия развитию 
библиотек России, на «Школе» подтвердил свое намерение организовать специальное 
заседание Общественного комитета с приглашением для участия представителей 
профильных министерств и Комитета по культуре ГД РФ. Он обратил внимание 
участников, что партия «Единая Россия» приняла специальный «Библиотечный 
проект», в рамках которого многое уже сделано. Участники пришли к единому мнению 
о том, что сейчас наступил уникальный момент, когда библиотечное сообщество может 
и должно реально повлиять на развитие концепции ФЗ- 94 при переходе к ФКС. 

Представители Секции принимают участие в работе международных 
конференций. В частности, международной конференции «Комплектование библиотек 
без границ: новые технологии и глобализация» (СПб., РНБ, 11-13 мая 2011 г.), 
Восемнадцатой Международной Конференции «Крым 2011» «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса» (Украина, Крым, Судак, 4-12 июня 2011 г.), 482 Сессии Зальцбургского 
Глобального семинара «Библиотеки и музеи в эру объединенной культуры». (Австрия, 
Зальцбург, 19 - 23 октября 2011 г.). 

Члены Секции – постоянные участники книжных выставок-ярмарок и 
организаторы ряда проводимых на них мероприятий. Так, на XIV Национальной 
выставке-ярмарке «Книги России» они приняли участие в конференциях «Цифровая 
печать – эффективный инструмент издателя», научно-практической конференции по 
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проблемам книжного рынка, конференции «Электронное книгоиздание и инновации в 
книжной отрасли». Совместно с журналом «Университетская книга» организовали и 
провели Круглый стол «Библиотеки и книжный рынок: проблемы комплектования, 
номенклатура товаров, законодательный инициативы в 2011 году». В его работе 
приняли участие представители МК РФ, ФАС, электронных площадок, комплектаторы 
библиотек, представители издательств и книготорговых фирм. На круглом столе от 
Секции по формированию библиотечных фондов было подготовлено и прозвучало 
выступление «Номенклатурные игры и практика комплектования библиотек в свете 94-
ФЗ» (Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер). На XV Национальной выставке-ярмарке 
«Книги России» 16 марта 2012г. представители Секции проинформировали 
собравшихся о «новостях» в сфере госзакупок, тенденциях и инновациях в 
соответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 418-ФЗ, о перспективах развития новых форм 
работы в системе государственного заказа, Федеральной контрактной системе. 

Секцией ведется большая публикационная работа. Отметим лишь некоторые 
материалы. В частности, предназначенную в помощь специалистам-комплектаторам 
серию из шести статей «Электронный аукцион: шаг за шагом» в журнале «Книжная 
индустрия» - авторы Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер. По материалам Всероссийской 
научно-практической конференции, прошедшей в РНБ 28 марта – 1 апреля 2011 г., 
подготовлен сборник «Электронные ресурсы: от издателей к читателям (СПБ., 
Российская национальная библиотека, 2012. 122с.). Итоговые статьи о том, чем 
ознаменовался прошедший год для специалистов, занимающихся формированием 
фондов библиотек, ежегодно публикуются в журнале «Университетская книга». 
Подготовлен к печати перевод «Контент-стратегии Британской библиотеки» (СПб., 
РНБ. 106с.), которой планируется открыть новую серию «Лидеры библиотек мира». По 
всем мероприятиям, проведенным Секцией, обязательно публикуется информация в 
профессиональной печати. 

Председатель Секции 
по формированию библиотечных фондов РБА, 
Заведующая отделом комплектования РНБ    Петрусенко Т.В. 

Секретарь Секции 
по формированию библиотечных фондов РБА, 
Заведующая научно-исследовательским 
отделом библиотечных фондов РНБ     Эйдемиллер И.В. 


