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Отчет 
Секции музыкальных библиотек  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за период с мая 2011 по май 2012 гг. 

Секция № 15 - Секция музыкальных библиотек РБА, одновременно являющаяся 
Российским отделением Международной ассоциации музыкальных библиотек, архивов и 
информационных центров (IAML), включает 16 зарегистрированных членов. 

В качестве Российского отделения IAML Секция принимала участие в обсуждении 
будущего этой ассоциации. По предложенному вопроснику, касающемуся изменения Устава, 
работы конференций, поддержания международных проектов и др. На конференции в Дублине 
был принят целый ряд решений, рекомендованных к исполнению национальными отделениями.  

В июле 2011 года Российская делегация активно работала на этой конференции IAML 
в Дублине. Был представлен развёрнутый отчёт о работе российских библиотек, 
отображавший всю панораму деятельности музыкальных библиотек нашей страны, а также 
отмечавший сотрудничество между библиотеками разных стран. 

За отчетный период при участии Секции Музыкальных библиотек были 
организованы и проведены: 

- XIII Международная научная Конференция «Русские музыкальные архивы за 
рубежом. Зарубежные архивы в России» в Научной музыкальной библиотеке имени С.И. 
Танеева Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (НМБТ 
МГК); 

- Ежегодная международная конференция «Петербургский архив» (НМБ Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова); 

- В рамках Румянцевских чтений-2011 (21 апреля – 30 мая) (РГБ) был проведен 
Круглый стол, приуроченный к юбилею одного из самых ярких издателей 2-й половины 
XIX – начала ХХ вв. П.И. Юргенсона (1836-1903/1904). По материалам выставки 
издательство «Пашков дом» (РГБ) выпустило набор подарочных открыток, а издательство 
«Живоносный источник» подготовило Каталог духовно-музыкальных сочинений, 
вышедших в издательстве Юргенсона с 1869 по 1917 гг. 

Из значимых событий работы Секции и библиотек за отчётный период: 
- Для удаленного пользователя открылся раздел в электронной б-ке РНБ: 
звуковой фонд российского традиционного фольклора – Единый сохранный фонд 

аудиозаписей российского музыкального фольклора (ЕСФАРМФ). Фонд представляет собой 
оцифрованные полевые записи и изданные диски фольклорных ансамблей страны. 

- Выходит 4-й выпуск сборника «Нотные издания в музыкальной жизни России», 
подготовленный в Отделе нотных изданий и музыкальных звукозаписей (ОНИиМЗ) РНБ в 
2011 г. 

- Прошел первое обсуждение очередной том Сводного каталога, содержащего 
информацию об изданиях, выпущенных в странах Российской империи: т. 3 Нотные издания 
XVIII – первой пол. XIX вв. стран, входивших в Российскую империю. Участвовало 50 
библиотек России и СНГ. 

- Специалисты отдела нотно-музыкальных изданий РГБ совместно с АПРИКТ 
разработали учебный курс по работе с нотными памятниками и провели учебные занятия. В 
помощь слушателям, помимо лекций и презентаций, была специально разработана памятка 
по работе с изданиями редкого фонда. 

- Продолжалась работа по сбору материала для Сводного каталога отечественных 
нотных изданий периода 1917-1931 гг. (долгосрочный договор с РНБ). К настоящему 
времени составлено более 700 биб. записей на издания 1917-1919 гг. Сбор материала для 
сводного каталога требует постоянного общения не только с РНБ (основным партнером), но 
и библиотеками консерваторий страны – Московской, Санкт-Петербургской, 
Новосибирской, Екатеринбургской и др., а также с областными библиотеками, имеющими 
отделы искусств. В связи с этим, отметим положительный момент в ежегодном участии МЗ в 
РБА: это дает возможность совместить работу в Секции музыкальных библиотек с работой с 
каталогами местной консерватории или областной библиотеки. 
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- В НМБТ МГК внедряется программа, содержащая впервые в России 
автоматизированную обработку нотных рукописей. 

На протяжении отчетного периода велась интенсивная переписка с российскими и 
зарубежными коллегами, давались многочисленные консультации. 

Основная проблема в работе Секции – членство в ней. Количество официальных 
членов Секции значительно разнится с теми, кто фактически участвует в ее работе. К 
сожалению, потенциальные члены этой Секции - отделы публичных библиотек, 
подразделения музыкальных учебных заведений разного уровня, а также творческих 
коллективов и организаций - чрезвычайно разобщены и не самостоятельны. Секция на 
протяжении многих лет ведет активную работу и на конференциях РБА и в печати, и в 
отправке многочисленных писем – обращений для привлечения новых членов. Но, к 
сожалению почти безрезультатно. 

Председатель Секции музыкальных библиотек РБА    Э.Б. Рассина 
 


