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Научная работа Российской государственной библиотеки:
тематика и результаты
В статье освещён новейший период научно-исследовательской деятельности Российской государственной библиотеки ‒ одной из национальных библиотек Российской Федерации, которые в соответствии с действующим законодательством являются научноисследовательскими учреждениями в таких сферах, как библиотековедение, библиографоведение и книговедение; методическими, научно-информационными и культурными
центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации федеральной
политики в области библиотечного дела. Представлены основные направления и тематика научно-исследовательской работы РГБ в 2015‒2018 гг. Кроме традиционных направлений (история, теория и практика библиотечного дела, раскрытие фондов и изучение памятников книжной культуры) развивались исследовательские проекты, направленные на
решение актуальных проблем библиотечного развития в цифровой среде (формирование
электронных информационных ресурсов и доступ к ним, создание цифровых сервисов и
т.д.). Представлены основные публикации сотрудников РГБ о результатах проведённых
исследований. Проанализированы новации в организации научной деятельности и результаты их внедрения, которые подтверждают статус РГБ как ведущего научного центра
в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Подчёркнуто, что
результаты исследований публикуются в статусных научных изданиях, что обеспечивает
библиотеке авторитет в академической среде и высокие наукометрические показатели.
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Its subjects and presentation of results
The article is devoted to the modern period of research activity of the Russian State Library ‒ one of the Russian Federation’s national libraries, which, in accordance with the current
legislation, are research institutions in library science, bibliography and book studies, and methodological, scientific-information and cultural centers of federal importance, participating in
development and implementation of the federal policy in the field of librarianship. The article
presents the main directions and subjects of the RSL’s research work in 2015–2018. In addition
to traditional areas (the history, theory and practice of librarianship, the disclosure of collections, and the study of monuments of book culture), there have also been developed some research projects aimed at solving current issues of library development in the digital environment
(the formation and organization of access to electronic information resources, the creation of
digital services, etc.). The article demonstrates major publications of the RSL employees, representing the research results (monographs and articles, catalogues, bibliographic indexes, manuals and reference books). The article analyzes the innovations in organizing scientific activities
and the achieved results (including scientometric characteristics), which confirm the status of the
Russian State Library as a leading research center in the field of library science, bibliography
and book studies.
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The status of the Russian State Library determines the research strategy:
promoting the development of librarianship in the Russian Federation; the study of
world and Russian book culture. The research was conducted in the following
priority areas: library as a social institution; state and development trends of electronic information resources; RSL’s collections as part of the national cultural
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heritage; the national repertoire of the publications; regulatory support of the librarianship, including the development of standards. In 2017–2018 we carried out
12 applied projects, including “Research of the Library as a Modern SocioCultural Institute” (94% of all central libraries of the subjects of Russia took part
in this survey). Research project “Comparative analysis of modern strategies and
trends in the development of national libraries” based on analysis of publications
in the professional mass media, materials posted on the websites of national libraries and library associations, a survey of representatives of the national libraries of
the Commonwealth of Independent States, made it possible to clarify the typological features of the national library as a library institution, to identify and evaluate
the main functions of the modern national library. For the first time, the organizational structure of library and information services in regional libraries of Russia
has been comprehensively studied in other research project. The main principles
and technologies of modernization of public libraries in Moscow were evaluated,
“growth points” and models of library development were defined. The investigation of the electronic resources properties and the development trends of library
collections in the digital environment was implemented; monitoring of electronic
resources was carried out on the websites of the central libraries of 85 regions of
the Russian Federation, the resources’ status and their development trends were
studied. The properties of digital resources impact to library activities were described, the special ussie of electronic resources acquisition in foreign countries
has been defined; the recommendations for the development of regulatory documents were worked out; perspectives for remote access electronic resources eresources collection development is proposed.

Научная работа – традиционное направление деятельности РГБ.
В соответствии с действующим Федеральным законом «О библиотечном
деле» от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ, ст. 18, РГБ относится к национальным библиотекам Российской Федерации, которые являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению, библиографоведению и
книговедению; методическими, научно-информационными и культурными
центрами федерального значения; участвуют в разработке и реализации федеральной политики в области библиотечного дела [1]. На этом основании в
действующем Уставе РГБ, утверждённом Правительством РФ, научноисследовательская, научно-информационная и методическая работа в области библиотечного дела, библиографии, книжного дела и других смежных
областях отнесена к основным видам деятельности [2].
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Статус РГБ как национальной библиотеки России определяет стратегию научной деятельности:
содействие развитию библиотечного дела в Российской Федерации;
изучение мировой и отечественной книжной культуры для обогащения
гуманитарного знания научной информацией о наиболее ценных объектах.
В последние годы для достижения поставленных целей в РГБ проводились исследования по следующим приоритетным направлениям научноисследовательской работы:
изучение библиотеки как социального института;
анализ состояния и тенденций развития электронных информационных
ресурсов;
изучение фондов РГБ как части национального культурного наследия;
формирование национального репертуара печати;
нормативное обеспечение библиотечного дела, включая разработку
стандартов.
С 2016 г. в РГБ в соответствии с современными требованиями к научной деятельности в Российской Федерации проводится регистрация наиболее значимых тем научных исследований и отчётов о выполнении работ
(с 2018 г. – тем НИР, включённых в государственное задание) в Единой государственной информационной системе учёта результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКТР) [3]. В 2017–2018 гг. РГБ выполнила 12 прикладных научных исследований, зарегистрированных
в ЕГИСУ НИОКТР.
По теме «Исследование библиотеки как современного социокультурного института» был собран значительный массив эмпирических данных для
комплексного изучения проблематики библиотечного развития. В анкетировании приняли участие 94% всех центральных библиотек субъектов РФ.
По итогам работы были выявлены характерные черты современной библиотеки, способы организации, основные направления и инновационные практики информационной и научно-методической деятельности [4–6], а также
факторы, препятствующие развитию библиотек [7].
В ходе исследования «Сравнительный анализ современных стратегий и
тенденций развития национальных библиотек» на основе содержательного
анализа публикаций в профессиональной печати, материалов, размещённых
на сайтах национальных библиотек и библиотечных ассоциаций, а также
опроса представителей национальных библиотек СНГ были уточнены типологические признаки национальной библиотеки, выявлены и ранжированы
её основные функции, отмечены современные тренды и стратегические перспективы развития этого вида библиотечных учреждений [8].
8
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Изучение темы «Теория и практика развития библиотечно-информационного обслуживания» позволило расширить терминологическую систему: были предложены новые определения более ста терминов, включённых в проект нового терминологического стандарта «Библиотечно-информационное обслуживание» [9]. Впервые была комплексно исследована организационная структура библиотечно-информационного обслуживания в областных и краевых библиотеках России [10], определены основные принципы и технологии модернизации общедоступных библиотек Москвы, «точки
роста» и модели библиотечного развития.
В рамках темы «Изучение информационных потребностей специалистов сферы культуры и определение путей их удовлетворения» проанализирован документальный поток о проведенных исследованиях профессиональных информационных потребностей пользователей, в том числе специалистов сферы культуры; рассмотрены основные проблемы в изучении информационных потребностей специалистов сферы культуры, особенно сотрудников библиотек.
По теме «Исследование состояния и тенденций развития электронных
информационных ресурсов библиотек» и продолжавшей её НИР «Исследование свойств электронных ресурсов и тенденций развития библиотечных
фондов в цифровой среде» был проведён мониторинг электронных информационных ресурсов на сайтах центральных библиотек 85 субъектов Российской Федерации, изучено их состояние и тенденции развития [11]; описаны свойства цифровых ресурсов, влияющие на библиотечную деятельность; выявлена специфика формирования фонда электронными ресурсами в
зарубежных библиотеках; разработаны рекомендации по подготовке регламентирующих документов; определены возможные способы комплектования сетевыми ресурсами удалённого доступа [12]; изучена организация цифровой среды на примере международных цифровых библиотек и тематических цифровых коллекций ряда национальных библиотек СНГ и дальнего
зарубежья [13, 14].
Целью НИР по теме «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной среде» было выявление теоретикометодических и организационных проблем библиографирования электронных информационных ресурсов, в том числе электронных библиографических ресурсов. Полученные результаты позволили определить место электронных информационных ресурсов в библиографической деятельности как
системе; проанализировать структуру и динамику электронных библиографических ресурсов, создаваемых в отдельной библиотеке; выявить основные
виды российских электронных библиографических ресурсов, тенденции их
формирования и развития [15].
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Продолжением исследования стала НИР «Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов федеральных и центральных региональных библиотек», в ходе которой был проведён теоретико-методологический анализ отдельных типов и видов электронных библиографических ресурсов, определено их место в структуре информационных
ресурсов современной библиотеки; изучены организационно-методические
формы представления традиционных типов и видов библиографической
продукции библиотек в информационно-телекоммуникационных сетях.
Анализ деятельности двух национальных библиотек (РГБ и РНБ), а также
изучение практики центральных библиотек регионов России позволили разработать новую структурную модель системы информационных ресурсов
библиотеки, выделить и описать основные типы электронных библиографических ресурсов [16].
Изучение фондов РГБ как национального культурного наследия осуществлялось в рамках четырёх тем:
«Изучение рукописных фондов РГБ как культурного наследия»;
«Фонды и коллекции Российской государственной библиотеки: изучение и научное описание»;
«Книжные памятники в фондах РГБ: исследование и научное
описание»;
«История книжной культуры XVI‒XX вв. по фондам Российской государственной библиотеки».
В рамках этих тем проводилась работа по научному описанию документов из фондов РГБ, включающих особо ценные памятники мировой
письменности и печати, продолжалось формирование национального репертуара печати, возобновилась подготовка археографических каталогов рукописных книг из фондов РГБ. В процессе изучения рукописных коллекций
особое внимание уделялось балканской книжности, русско-афонским связям, северорусской агиографии и книжности, а также подготовке к публикации и обнародованию отдельных уникальных архивных материалов и рукописных источников (автографы Г. Р. Державина [17], архивы Н. Н. Орлова
[18, 19], Н. Ю. Ульянинского [19–22], П. К. Симони [19, 23, 24], альбом
Анастасии Романовой [25] и др.). В 2018 г. в связи со столетним юбилеем
Научно-исследовательского отдела редких книг РГБ акцент был сделан на
истории этого подразделения как центра по изучению книжной культуры [26].
По итогам работ выпущено четыре каталога [27–30]; опубликованы
монография, посвящённая биобиблиографии российского историка науки и
оригинального мыслителя Т. И. Райнова [31], и вторая часть научного археографического издания Тихонравовского хронографа [32]; издано более
260 научных работ в журналах и сборниках научных трудов; подготовлены
10
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к печати четвёртый том «Сводного каталога русской книги первой четверти
XIX в.», второй и третий тома продолжающегося каталога рукописных книг
из коллекции Е. Е. Егорова; составлен корпус библиографических записей
для первого тома «Сводного каталога отечественных нотных изданий
1918–1931 гг.».
В 2019 г. РГБ продолжила работу по двум темам, начатым в 2018 г.,
и зарегистрировала четыре новые темы, продолжающие основные направления научных разработок:
«Исследование процессов цифровизации общедоступных библиотек
Российской Федерации: тенденции и перспективы»;
«Исследование состояния и тенденций развития электронных информационных ресурсов библиотек»;
«Информационно-библиографическая деятельность Российской государственной библиотеки: история, современное состояние, перспективы развития»;
«Выявление и изучение памятников письменности и исторических источников из собраний Российской государственной библиотеки».
С целью нормативного обеспечения библиотечного дела РГБ участвует
в подготовке проектов нормативных актов, регулирующих деятельность
по созданию модельных библиотек, совершенствованию и наполнению
Национальной электронной библиотеки, организации регистрации книжных
памятников, формированию системы обязательного экземпляра документов
и др.
Важнейшим аспектом этого направления научной деятельности РГБ
является подготовка стандартов. В 2015–2018 гг. под руководством библиотеки (методическим и организационным) и при активном участии её сотрудников завершена работа над следующими стандартами:
ГОСТ Р 7.0.95−2015 «СИБИД. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики»;
ГОСТ Р 7.0.93–2015 «СИБИД. Библиотечный фонд. Технология формирования»;
ГОСТ Р 7.0.94‒2015 «СИБИД. Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»;
ГОСТ Р 7.0.96–2016 «СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Принципы формирования»;
ГОСТ Р 7.0.87–2018 «СИБИД. Книжные памятники. Общие требования»;
ГОСТ Р 7.0.103‒2018 «СИБИД. Библиотечное обслуживание: термины
и определения».
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Значимым, продолжающимся несколько десятилетий направлением
НИР РГБ остаётся работа по актуализации и совершенствованию Библиотечно-библиографической классификации, проводимая при участии Библиотеки РАН и РНБ. В 2015–2018 гг. изданы: 7-й выпуск Средних таблиц (раздел 2 Б/Е «Естественные науки») [33], дополнения и исправления к разделу
74.5 «Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная (специальная)
педагогика» 4-го выпуска Средних таблиц [34], Сокращённые таблицы [35],
таблицы для детских и школьных библиотек [36].
В течение последних 4 лет РГБ сохраняет высокий уровень публикационной активности: ежегодно в печатных и электронных изданиях публикуется более 450 научных и информационных статей (рис. 1).
В соответствии с требованиями Минобрнауки России РГБ публикует
результаты проведённых прикладных научных исследований в изданиях,
индексируемых системами научного цитирования (Web of Science, Scopus,
РИНЦ и др.) [37]. Число публикаций в подобных журналах по сравнению с
2015 г. выросло более чем в два раза и за последние три года колеблется от
101 до 138 (рис. 2).

Рис. 1. Динамика публикационной активности РГБ
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Рис. 2. Публикации в изданиях, индексируемых системами научного цитирования

Для продвижения результатов своей научной деятельности и достижений современной науки и практики РГБ выпускает отдельные издания, 90%
которых подготовлены коллективом издательства РГБ «Пашков дом», отметившего в 2018 г. своё 20-летие, а также издаёт четыре научных и научнопопулярных журнала, в том числе «Библиотековедение» и «Обсерватория
культуры», рекомендованные ВАК РФ для публикации результатов научной
деятельности и индексируемые РИНЦ.
Журнал «Библиотековедение» – старейшее научное периодическое издание (выходит с 1952 г.), выпускаемое учреждением системы Министерства
культуры РФ. По итогам специального конкурса, организованного в 2017 г.
Минобрнауки России и Ассоциацией научных редакторов и издателей,
«Библиотековедение» вошло в сотню лучших журналов и получило финансовую поддержку на развитие с целью вхождения в международные наукометрические базы данных. В том же году журнал «Обсерватория культуры»
вошёл в список журналов Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе
Web of Science и ядро РИНЦ.
С 2015 г. наблюдается рост других наукометрических показателей РГБ.
Библиотека является единственной организацией из подведомственных Министерству культуры РФ учреждений, которая с 2018 г. входит в первую
сотню рейтинга среди 2 067 российских научных организаций, зарегистрированных в РИНЦ (на 01.04.2019 г. занимает 85-е место) по одному из
наиболее важных наукометрических показателей – индексу Хирша (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика роста показателей индекса Хирша РГБ

Таким образом, РГБ остаётся ведущим научным центром в таких областях, как библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
Расширилась тематика проводимых исследований: кроме традиционных
направлений (история, теория и практика библиотечного дела, раскрытие
фондов и изучение памятников книжной культуры) получили развитие исследовательские проекты, нацеленные на решение актуальных проблем библиотечного развития в цифровой среде (формирование и организация доступа
к электронным информационным ресурсам, создание цифровых сервисов
и т.д.). Результаты исследований публикуются в статусных научных изданиях, что обеспечивает библиотеке авторитет в академической среде и высокие
наукометрические показатели.
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