
Министру культуры Российской Федерации 

Мединскому В.Р. 
 

Глубокоуважаемый Владимир Ростиславович! 

От имени сообщества библиотек Российской Федерации обращаемся к Вам с выражени-

ем обеспокоенности в связи с наметившейся дезорганизацией функционирования и разви-

тия  общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на базе 

Сводного электронного каталога библиотек России (СКБР) 

За 15 лет библиотеками страны совместно с Центром ЛИБНЕТ - организатором и основ-

ным разработчиком Проекта при финансовой поддержке федерального и региональных 

бюджетов создана эффективно функционирующая и активно развивающаяся (до последне-

го времени) система корпоративной каталогизации (СКК), поиска и навигации в фондах 

российских библиотек, что коренным образом улучшило доступность библиотечного об-

служивания населения страны, обеспечило предоставление государственных библиотечных 

услуг в электронном виде. 

Благодаря научным, методическим, технологическим разработкам Центра ЛИБНЕТ, а 

также созданному им  организационному, правовому и экономическому механизму управ-

ления Проектом в России повсеместно внедрен национальный формат каталогизации 

RUSMARC, достигнуты революционные темпы роста и развития электронных библиотеч-

ных каталогов, выстроенная система заимствования библиографических записей из СКБР 

оптимизировала финансовые и кадровые затраты на каталогизацию, создание электронных 

каталогов всех библиотек – от муниципальных до федеральных. Все это поставило россий-

скую библиотечную систему в один ряд с национальными библиотечными системами стран 

Западной Европы и Америки (OCLC и др.).  

Проект СКБР имеет широкую поддержку библиотечного сообщества, его участниками в 

настоящее время  являются все федеральные и отраслевые библиотеки, центральные регио-

нальные библиотеки 84 субъектов Федерации, более 1000 библиотек муниципального 

уровня, а также библиотеки десятков ВУЗов. 

Планы по развитию СКБР неразрывно связаны с трехлетними планами библиотек-

участниц. Они находят свое конкретное отражение в государственных заданиях, заданиях 

по предоставлению государственных услуг, планах «дорожной карты», региональных пла-

нах по реализации программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы, включая участие в ФЦП «Культура России» на основе долевого участия 

региональных и федерального бюджетов. 

Однако мы вынуждены констатировать, что вместо развития и выполнения поставлен-

ных задач происходит немотивированное целенаправленное разрушение всего того, что 

было создано многолетним трудом библиотекарей страны, без каких-либо объяснений про-

исходящего со стороны руководства Министерства культуры Российской Федерации. 

Начиная с 2013 г. резко сократились объемы финансирования Проекта со стороны МК 

РФ по отношению к объемам, предусмотренными ФЦП «Культура России», начало финан-

сирования со стороны МК РФ работ по Проекту, который функционирует по регламенту 

24-7-365, отодвигалось к концу года. 



Все это в значительной  степени дезорганизовало работы по Проекту, нарушило планы 

библиотек, негативно сказалось на достижении установленных показателей. 

И, наконец, в 2015 г  управление Проектом было передано ГИВЦ МК РФ, а в декабре 

2015 г. ликвидирована Национальная служба развития форматов RUSMARC и в январе с.г. 

исключительные права на БД СКБР переданы организатором Проекта - Центром ЛИБНЕТ 

Министерству культуры РФ по его требованию. 

Процесс разрушения сложившейся и эффективно работающей системы, который проис-

ходит в последнее время, может иметь целый ряд негативных последствий. 

Отключение национальной системы корпоративной каталогизации даже на краткий пе-

риод делает невозможным своевременную  научную обработку текущих поступлений  в 

библиотеках страны (из Сводного каталога библиотек России каждой библиотекой-

участницей заимствуется от 60 до 90 % библиографических записей на текущие поступле-

ния). Потеря в оперативности и качестве каталогизации поступающей литературы, несо-

мненно, приведет к снижению качества обслуживания читателей и, как следствие, к невы-

полнению установленных библиотекам показателей. 

Возврат к технологии индивидуальной обработки библиотеками новых поступлений без 

использования НСКК потребует привлечения не менее 1000 дополнительных дефицитных 

высококвалифицированных специалистов и, как следствие, дополнительных многомилли-

онных затрат. 

Во всем мире корпоративная каталогизация, начало которой положено в 1967 г. в США 

успешно развивается. Отказ от СКК на базе СКБР сегодня отбрасывает информатизацию 

наших библиотек на десятилетия назад. 

Владимир Ростиславович, обращаемся к Вам с просьбой о принятии срочных мер по со-

хранению и развитию фундаментальных для библиотечного сообщества России техноло-

гий. Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым: 

1. В экстренном порядке восстановить функционирование СКК в полном объеме под 

руководством Центра ЛИБНЕТ, включая функционирование Национальной службы форма-

тов RUSMARC. 

2. Возобновить через Центр ЛИБНЕТ софинансирование участия регионов в Проекте в 

устоявшейся и эффективной форме. 

3. Для обеспечения стабильной работы Проекта, имеющего высокую социальную значи-

мость,  рассмотреть возможность его финансовой поддержки со стороны МК РФ в форме 

субсидии. 

 

Ответ просим направить в Центр ЛИБНЕТ по адресу: 109240, г. Москва, Москворецкая 

наб.,2а, стр. 2, офис 219, (копию ответа просим направить по электронному адресу: 

nilc@ditm.ru; nozdrin.il@yandex.ru). 

 

Приложение: 

Список библиотек подписавших обращение (30 библиотек на 2-х листах) 
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