
17 мая 2017 г. в рамках конференции РБА состоялось совместное заседание 

представителей секций: 21 Электронные ресурсы, 08/11 секции по автоматизации, 

форматам и каталогизации, 23-К межрегионального комитета по каталогизации  по 

вопросу создания Комитета по национальным библиотечным форматам. 

В обсуждении принимали участие: 

Жабко Елена Дмитриевна, Председатель Постоянного комитета Секции 21 Электронные 

ресурсы, директор (по информационным ресурсам, Президентская библиотека), 

Логинов Борис Родионович, Председатель Постоянного комитета Секции 08/11 Секция по 

автоматизации, форматам и каталогизации, генеральный директор национального 

библиотечного центра ЛИБНЕТ, 

Асеева Ирина Юрьевна, Председатель Постоянного комитета Межрегионального 

комитета по каталогизации, нач. УКЦК – зав. Отделом централизованной каталогизации, 

РГБ), 

Члены постоянных комитетов: Мустафина И.Н. (Центр ЛИБНЕТ), Масхулия Т.Л. 

(Президентская библиотека), Селиванова Ю.Г. (Президентская библиотека), Княгинин 

К.Н. (Президентская библиотека), 

Тихонова Елена Валерьевна (Зам. генерального директора РНБ), 

Барсукова Виктория Валерьевна (гл. б-рь отдела обработки и каталогов РНБ), 

Голубцов Станислав Брониславович (зав. Сектором лингвистического обеспечения 

электронных каталогов и предметизации отдела обработки и каталогов, РНБ), 

Пашкова Алла Львовна (зав. Отделом интегрированных библиотечных систем, РНБ). 

 На заседании рассматривались организационные вопросы формирования комитета 

по национальным библиотечным форматам. Договорились:  

  Об обращении Председателей трех секций (21, 08/11, 23-К) к руководству РБА о 

формировании Комитета по национальным библиотечным форматам при Секции 

08/11 Секция по автоматизации, форматам и каталогизации; 

 Поручить Голубцову С.Б. (РНБ) подготовить Положение о комитете по 

национальным библиотечным форматам; 

 Поручить Жлобинской О.Н. (Президентская библиотека) провести анализ проекта 

Положения о Комитете по национальным библиотечным форматам с учетом 

действующей международной практики комитета по UNIMARC; 

 Поручить Княгинину К.Н. (Президентская библиотека) осуществить юридическую 

экспертизу Положения о комитете по национальным библиотечным стандартам; 



 Поручить Президентской библиотеке организовать и провести совместное 

совещание по проекту Положения о комитете по национальным библиотечным 

форматам не позднее июля 2017 г.; 

 Поручить РНБ, Президентской библиотеке, РГБ, Центру ЛИБНЕТ подготовить 

согласованный проект Положения о комитете по национальным библиотечным 

форматам к очередному заседанию Правления РБА (ноябрь 2017 г.); 

 Поручить Жлобинской О.Н. (Президентская библиотека) подготовить изменения 

для внесения в текст формата RUSMARC на сайте РНБ и Центра ЛИБНЕТ по 

итогам заседаний Постоянного комитета UNIMARC за 2016-2017 гг. не позднее 

июля 2017 г.; 

 Поручить РНБ и Центру ЛИБНЕТ внести изменения в текст формата RUSMARC. 

 

Предложенный состав Комитета по национальным библиотечным форматам: 

РНБ – Голубцов С.Б., Барсукова В.В.; 

РГБ – Асеева И.Ю.; 

Президентская библиотека – Жлобинская О.Н., Масхулия Т.Л., Селиванова Ю.Г., 

Княгинин К.Н.; 

Центр ЛИБНЕТ – Логинов Б.Р., Маврин Ю.В.; 

Независимый эксперт – Скворцов В.В.  

Представители федеральных и региональных библиотек по согласованию. 


