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Автор статьи рассказывает о научно-исследовательских разработках, государственных
стандартах, методических материалах Российской книжной палаты (РКП); отмечает
участие специалистов РКП в подготовке проекта закона "Об обязательном экземпляре
документов в городе Москве"; а также уделяет внимание текущей деятельности журнала
"Библиография".
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Российская книжная палата по своему Уставу и основным задачам деятельности является
общенациональным научным центром в области библиографии, книговедения, статистики,
стандартизации и нумерации произведений печати. Уникальные по объѐму и разнообразию
информационные ресурсы РКП базируются на Национальном фондохранилище государственном архиве обязательных экземпляров отечественной печатной продукции (с
1917 г.), а также на разветвлѐнном справочно-поискостр. 3

вом аппарате к нему (в виде различных банков и баз данных). Научный коллектив РКП
пользуется заслуженным авторитетом не только в России, но и за еѐ пределами, поскольку
ведущие эксперты палаты регулярно печатаются и выступают с докладами в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
В соответствии с процессами глобализации и компьютеризации для построения
современного информационного общества перед РКП стоят следующие стратегические
цели: создание гибкой общенациональной информационной инфраструктуры
книгоиздания, книготорговли, библиотечного и архивного дела, средств массовой
информации, обеспечивающей их функционирование в рыночной среде и в условиях
постоянного развития и совершенствования новых технологий с акцентом на
опережающую информацию; обеспечение максимальной совместимости информационнобиблиографических процессов, технологий, изданий и услуг с международными нормами и
стандартами для интеграции России в общемировое информационное пространство,
развитие взаимовыгодных связей и обменов; превращение РКП в межотраслевой научноинформационный и библиографический центр, координирующий и организующий
общенациональные программы изучения и пропаганды книги и чтения, способствующий
взаимодействию государственных и общественных органов управления отраслями
книжного дела, установлению прочных связей между теорией и практикой книжного дела,
а также выполнению функций консультационного и сертификационного органа по
проблемам подготовки и выпуска печатных изданий.
Эти задачи решаются в различных научно-исследовательских разработках (НИР) палаты как общетеоретического, так и прикладного, а также методического типа. Часть НИР
финансируется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, часть - с
помощью предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
Все НИР можно сгруппировать по четырѐм блокам, а именно: модернизация
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование
электронного ресурса отрасли в соответствии с государственной политикой и
общемировыми тенденциями развития информационной сферы; развитие и
совершенствование системы международной стандартной нумерации печатных и
электронных изданий как необходимой составляющей части для упорядочения регистрации
и учѐта информации о всех видах изданий; разработка и совершенствование нормативноинформационного обеспечения системы книжного дела с целью интеграции системы
"автор - издатель - книгораспространитель - библиотека - читатель" в инфраструктуру
межотраслевого и международного информационного взаимодействия; анализ
соответствия издательского оформления печатных изданий различных ассортиментных
групп основным международным и отечественным стандартам в сфере библиографии.
В 2009 г. был утверждѐн Госстандартом РФ весьма востребованный отраслью новый ГОСТ
Р "Информационное обеспечение издательских книготорговых процессов". В 2010 г.
сотрудники палаты разработали ГОСТ СИБИД "Текущие государственные
библиографические указатели. Общие требования", а также коренным образом
пересмотрели ГОСТ СИБИД 7.51 "Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в
издании". Оба эти документа переданы на утверждение в Госстандарт РФ.

В 2009 г. при финансовой поддержке Федерального агентства по печати
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и массовым коммуникациям выпущено объѐмное справочно-методическое издание
"Библиотекам о современной стандартной библиографической записи" (автор-составитель
Г. П. Калинина). В серии методических материалов подготовлена и сдана в печать книга
"Типология изданий" (автор В. П. Смирнова).
На базе Научно-библиографического архива РКП в 2009 г. создана издательская серия
"Московские книжники и книжное дело: по архивам Книжной палаты", в которой особое
внимание уделяется проблемам истории развития российской библиографии. Открывает
серию книга, посвященная Д. Д. Языкову, следующей будет книга о Н. М. Лисовском. Обе
они уже подготовлены к печати, а сейчас идѐт работа над соответственно третьей и
четвѐртой книгами из этой серии - о деятельности видных специалистов книжной палаты
Н. Ф. Яницкого и Н. В. Чехова.
Специалисты РКП продолжают методическое совершенствование библиографической
составляющей Единого отраслевого товарного реестра книжной продукции (ЕОТР),
который справедливо считается основой для создания единого информационного
пространства субъектов книжного дела. Это электронная база стандартных
библиографических записей на книжные издания, имеющиеся на российском рынке. База
доступна любому книжному оператору России и мира через интернет. Книжная отрасль
давно нуждается в едином информационно-библиографическом поле для всех субъектов
книжного дела. Реестр помогает решить ряд сложных вопросов, касающихся
взаимодействия издательств, торговых сетей, библиотек и справочно-библиографических
служб. Его основная задача - создание и использование единой для всех стандартной
библиографической информации, что позволит снизить финансовые расходы и
трудозатраты на описание поступающего товара и обеспечить его дальнейшее справочноинформационное сопровождение до конечного потребителя в книжных сетях, магазинах,
библиотеках и пр.
Ещѐ одно направление методической работы - участие специалистов РКП в разработке
проекта закона "Об обязательном экземпляре документов в городе Москве". Основной
задачей этого закона является создание правовой основы для нормативного и
методического обеспечения целостной системы сбора, учѐта, хранения и использования
обязательного экземпляра документов субъекта Российской Федерации - города Москвы.
Законопроект должен содержать нормы, направленные на определение сферы действия
предлагаемого закона и его соотношения с федеральным законодательством по данному
вопросу; обеспечение чѐткой терминологии для однозначного определения основных типов
и видов печатных, электронных и других документов, входящих в состав обязательного
экземпляра Москвы; определение количества документов, входящих в состав
обязательного экземпляра Москвы; определение прав и обязанностей производителей и
получателей обязательного экземпляра документов Москвы; определение порядка и
контроля доставки обязательного экземпляра документов Москвы; определение
ответственности за нарушение норм вводимого в действие закона.
Принятие закона создаст правовую базу, которая позволит повысить уровень контроля и

управляемости процессов издательско-книготорговой и справочно-информационной
деятельности на территории Москвы без административных рычагов управления и в
интересах основной массы московского населения; усистр. 5

лить борьбу с производителями и распространителями контрафактной издательской
продукции на московском рынке; обеспечить больший доступ граждан Москвы и других
регионов к малотиражным, ведомственным, официальным и другим изданиям из категории
актуальных и социально значимых, которые сегодня не могут конкурировать с продукцией
коммерческих издателей и находятся вне досягаемости служб комплектования
библиотечных фондов; обеспечить баланс интересов, включая коммерческие, всех
основных субъектов столичного книжного рынка при формировании и использовании
максимально полного библиотечно-информационного фонда документов Москвы - как
важнейшей части национального культурного наследия и книжной памяти нации.
В 2009 г. отметила своѐ 80-летие "Библиография" - научный журнал, выпускаемый РКП.
Это старейшее в нашей стране профессиональное периодическое издание по проблемам не
только библиографии, но и вообще книжного дела. Основная его задача - оперативно и
всесторонне освещать научные и методологические проблемы развития отечественного и
международного библиографоведения и книговедения, к числу которых относится
статистика печати, централизованная каталогизация, сохранность и оцифровка фондов
печатных изданий, история книги и библиотек, информационная культура, краеведение и
библиофильство, автоматизация библиотечного и справочно-информационного
обслуживания, стандартизация и типология в книжном деле, законодательное обеспечение
обязательного экземпляра и всех отраслей книжного дела, международные книжные связи
и обмены, подготовка кадров в вузах и аспирантурах.
Именно эти вопросы являются актуальными при подготовке и защите кандидатских и
докторских диссертаций по специальности 05.25.03 - "Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение", и потому журнал включѐн в Перечень
периодических изданий ВАК для публикаций соискателей учѐных степеней кандидатов и
докторов наук по этой специальности.
Журнал "Библиография" влияет на объединение творческих сил отечественных и
зарубежных библиографов и книговедов, давно превратившись в организатора и трибуну
для обсуждения самых актуальных проблем книжного дела вообще и библиографии в
особенности.
Среди членов редколлегии журнала - крупные учѐные, профессора, доктора и кандидаты
наук, руководители библиотечных, информационно-библиографических и издательских
структур (не только в России, но и в зарубежных странах - Великобритании, США, ФРГ).
На страницах журнала выступают представители всех основных научных дисциплин
книговедческого цикла и управления книжным делом, но приоритет отдаѐтся
библиографической проблематике. В журнале постоянно печатаются руководители и
ведущие эксперты книжных палат СНГ и республик в составе Российской Федерации.
Многие из них активно способствуют расширению присутствия как зарубежных, так и
отечественных авторов на его страницах. В последние годы практически в каждом номере

журнала, выходящего шесть раз в год, помещаются материалы, представленные учѐными и
организаторами книжного дела и библиографии из регионов России или стран ближнего и
дальнего зарубежья. Доля авторов с учѐной степенью доктора или кандидата наук в 2010 г.
составила в общей массе более 75%.
В 2010 г. сотрудники палаты опубликовали более 90 материалов в ведустр. 6

щих отечественных и зарубежных периодических и справочных изданиях; из них 15
материалов в зарубежных печатных органах. Индекс цитирования этих публикаций
стабильно высок.
Ведущие сотрудники РКП традиционно активно участвуют в работе специализированных
органов управления и координации деятельности отечественных, зарубежных и
международных профессиональных ассоциаций и союзов, прямо или во многом связанных
с библиографией, и широко представлены в их составе. Среди этих организаций Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Международная
федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), Американская библиотечная
ассоциация.
Особое место в научной, методической и библиографической деятельности специалистов
РКП и российских коллег заняла впервые проведѐнная на территории нашей страны в
постсоветский период Международная конференция ИФЛА "Обязательный экземпляр
газетных изданий для библиотек: вызовы электронной среды", подготовленная палатой
совместно с секцией газет ИФЛА (13-16 апреля 2009 г.). Более 40 участников конференции
представляли Россию, Беларусь, Молдову, Германию, Великобританию, США, Францию,
Швецию, шесть докладов и сообщений сделали сотрудники РКП. Основная программа
мероприятий конференции РКП-ИФЛА была проведена в Можайске на базе
Национального фондохранилища обязательных экземпляров документов государственного архива печати.
Специалисты РКП не только обеспечили информационное сопровождение конференции, но
и подготовили в печать сборник еѐ материалов (на русском и английском языках) для
издания в 2011 г. в серии научных публикаций ИФЛА (издательство K.G. Saur).
Долгосрочная стратегия и основные направления научной деятельности РКП во многом
определяются на заседаниях Учѐного совета. Этот общественный орган объединяет, наряду
с экспертами палаты, ведущих специалистов из всех отраслей книжного дела, которые
обладают практическим опытом и большим научным авторитетом. Среди них
руководители крупнейших российских библиотек, издательств, ректоры вузов, ведущие
специалисты в области социологии чтения, библиотечного дела, книжной торговли,
профессора научных и учебных центров книжного дела нашей страны. Именно такое
широкое представительство различных отраслей и подотраслей книжного дела позволяет
этому научному органу достаточно чѐтко и оперативно реагировать на изменения в
информационных запросах и требованиях основной клиентуры РКП, где традиционно
доминируют библиографические аспекты справочно-информационного обслуживания.

Особое внимание в 2011 г., как и прежде, будет уделено научному анализу и обоснованию
наиболее эффективных и оптимальных методов для создания полного электронного
каталога 86 млн. обязательных экземпляров отечественной издательской продукции в
Национальном фондохранилище РКП для обеспечения их быстрого поиска и доступа к
ним, а также для создания национального полнотекстового электронного архива
(депозитария) вышеозначенных изданий с целью сохранения книжной памяти нации для
будущих поколений. Решение этих проблем будет ощутимым и реальным вкладом РКП в
национальные программы "Электронная Россия" и "Культура России".
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