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Веб-сайт РГБ «Росинформкультура»
как источник профессиональной
информации
М.Л. Сухотина
Аннотация. В статье освещается их деятельность Российской государственной библиотеки по созданию сайта «Росинформкультура» (http://infoculture.rsl.ru) как источника профессиональной информации для специалистов учреждений
сферы культуры, науки и образования. Рассматривается организация работы с библиографическими, полнотекстовыми
ресурсами сайта и дается их подробная характеристика. Подчеркнуто значение раздела «Коллегам», в котором публикуются итоговые материалы мероприятий, организованных в рамках научной и методической деятельности Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ — координационного и методического центра
Росинформкультуры. Автор отмечает, что полноценный информационный обмен обеспечивается корпоративной

работой с ресурсами библиотек и применением современных информационно-коммуникационных технологий.
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Ф

ормирование библиотечных фондов национальными библиотеками
государств — членов Содружества
Независимых Государств (СНГ) и
создание на их основе электронных
ресурсов является важной составляющей деятельности
современной библиотеки. Российская государственная
библиотека (РГБ) продолжает развивать корпоративную деятельность с библиотеками и другими организациями в библиотечно-информационном и культурном
пространстве СНГ по расширению доступа к знаниям
о национальной культуре стран и популяризации фондов библиотек. В рамках этой работы в мае 2016 г. был
открыт сайт «Росинформкультура» [1].
Основу системы Росинформкультуры составляют:
на федеральном уровне — РГБ (Центр по исследованию
проблем развития библиотек в информационном обществе), которая осуществляет методическую поддержку
и координацию деятельности участников, а на региональном — центральные государственные библиотеки
субъектов Российской Федерации.
На сайте «Росинформкультура» публикуются различные материалы по библиотечно-информационной
деятельности, связанной с вопросами культуры, включая ресурсы собственной генерации, созданные в рамках деятельности РГБ. Среди них необходимо отметить
электронное продолжающееся издание «Библиотека в
эпоху перемен» [2].
Сборник включает обзоры, статьи обзорного характера, краткие рефераты, дайджесты, подготовленные
на основе печатных изданий и интернет-публикаций
по актуальным вопросам развития библиотек в инфор-
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мационном обществе, а также проблемам междисциплинарного и межотраслевого характера. Ресурс насчитывает 1250 полнотекстовых материалов (по сост. на
01.06.2018). Поиск информации можно вести по «Указателю заглавий», «Перечню разделов», в алфавитном
порядке, по отдельным номерам и специальным тематическим выпускам; в открытом доступе представлены
архивные выпуски за 18 лет, начиная с 2000 года.
Отечественные публичные библиотеки все чаще позиционируют себя как «третье место» (Third Place).
Данное определение пришло к нам из зарубежного социального знания и означает пространство, отличное
от дома («первое место») и работы («второе место»).
Очередной выпуск электронного издания «Библиотека
в эпоху перемен» знакомит читателя с широким кругом
публикаций по данной тематике.
База данных «Библиотечное дело и библиография» [3] предоставляет возможность поиска и отбора
реферативно-библиографической информации об отечественных и зарубежных публикациях в печатных из-
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даниях с 2010 г. и содержит свыше 23 тыс. записей (по
сост. на 01.06.2018).
Поиск возможен по автору, по словам или словосочетаниям, по заглавию, по персоналии, по году издания и
может осуществляться как по одному полю, так и по сочетанию нескольких полей, объединенных логическими
оператором «И».
С помощью расширенного поиска можно более детально дополнить или уточнить поисковый запрос. Например, выбрать определенную рубрику из перечня
предложенных вариантов рубрикатора «Библиотечное
дело и библиография».
Пользователь может ввести искомое значение в поисковое поле, или выбрать нужное значение из предоставленных. На основе просмотренных записей можно
сформировать «Подборку» отобранных записей.
По сложившейся традиции в Российской Федерации каждый год посвящается определенной теме, событию, дате. Так, 2017 г. был
объявлен Годом экологии,
текущий — Годом добровольца (волонтера). Заявленная
тема Года напрямую влияет
на ее освещение в различных изданиях, в том числе
связанных с библиотечной
деятельностью. Используя
поисковые возможности БД
«Библиотечное дело» можно
осуществить запрос по этим и другим темам, используя
искомое значение слов «эколог», «волонтер» или выбрать конкретную рубрику тематического рубрикатора:
«Библиотека и экология». Поиск может объединять
значения нескольких полей, например, — «Слова/словосочетание» и «Год издания».
«Сводный каталог изданий и неопубликованных
документов региональных библиотек России» [4] —
информационный ресурс о печатных, электронных изданиях и неопубликованных документах, созданных библиотеками субъектов Российской Федерации, начиная с
2006 года. Сводный каталог содержит библиографические
записи, сведения о месте хранения, а также интернетссылки на электронные издания и электронные копии
изданий. База данных формируется специалистами Центра
по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ при участии более 80 библиотек
страны. Ресурс включает свыше 7 тыс. записей.
Рубрикатор содержит разделы по следующим дисциплинам: «Литература универсального содержания»,
«Естественные науки», «Техника. Технические науки»,
«Сельское и лесное хозяйство», «Здравоохранение.
Медицинские науки»; представлена рубрика верхнего
уровня — «Общественные и гуманитарные науки», в
которую входят в том числе дисциплины: «Библиотечное дело и библиография», «Культура. Культурология»,
«Социокультурная деятельность в сфере досуга. Самодеятельное творчество», «Литературоведение» и др.
В «Список наименований учреждений» заложен
перечень названий региональных библиотек России.
Пользователю предложено использовать различные
варианты комбинированного поиска.
Онлайн-ресурс «Интернет-проекты библиотек
России» [5] знакомит с наиболее интересными откры-

тыми ресурсами по культуре и искусству, доступными
на сайтах федеральных и центральных региональных
библиотек России. Путеводитель по интернет-ресурсам включает несколько разделов: «Культура в целом»,
«Культура России», «Культура отдельных регионов России», а также вспомогательные указатели и алфавитный
указатель библиотек. Путеводитель составлен по результатам мониторинга сайтов библиотек, проведенного в
2016—2017 гг. специалистами Центра по исследованию
проблем развития библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки.
В мае 2014 г. на XIX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) была принята «Программа развития национальной библиографии Российской Федерации до 2020 г.» [6].
В качестве одного из основных направлений развития современной отечественной библиографии в Программе обозначено создание национальных библиографических репертуаров в форме печатных и электронных
ретроспективных указателей,
каталогов, баз данных.
В Программе представлены два уровня: национальная
библиография Российской
Федерации и национальная
библиография отдельных
субъектов Российской Федерации. В число основных
участников проектов как федерального, так и межрегионального значения входит РГБ.
РГБ ведет ряд проектов по воссозданию репертуара
русской книги:
● Сводный каталог русской книги первой четверти
XIX в.
● Сводный каталог отечественных нотных изданий
1918—1931 гг.
● Кириллические издания и экземпляры 1801—
1917 гг.
● Книги на русском языке, изданные за рубежом,
1927—1991 гг.
В состав фонда литературы Русского зарубежья РГБ
включена коллекция иностранных изданий на русском
языке: произведений авторов всех волн эмиграции, наиболее редкие и ценные документы 20—30-х гг. XX века.
В 2017 г. Научно-исследовательский отдел библиографии и Центр по исследованию проблем развития
библиотек в информационном обществе РГБ начали работу по созданию онлайн-ресурса на основе БД «Книги
на русском языке, изданные за рубежом». Одноименный
ресурс был открыт на сайте «Росинформкультура» в
начале 2018 года.
База данных «Книги на русском языке, изданные
за рубежом, 1927—1991» [7] основана на фондах РГБ
и ряда библиотек, архивов, музеев, научных институтов
России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья,
она содержит 20 000 записей (по сост. на 01.06.2018).
Традиционный поиск по фамилии автора, заглавию,
персоналии, словам, году издания дополнен расширенным: не только по стране и месту издания, но и по составителям, редакторам, переводчикам и другим ответственным
лицам. В процессе работы с базой данных можно сортировать найденные записи и формировать список отобран-
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Каталог реферативно-библиографических ресурсов РГБ
по культуре и искусству
включает свыше 200 тыс.
записей.
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ных для создания собственной
«Подборки».
В открытом доступе находится архив полнотекстовых и
библиографических ресурсов,
разработанных научно-информационным центром по культуре и искусству РГБ «Информкультура» в 2000—2015 годах.
Они могут служить информационной базой для научных исследований, информационной
поддержкой управленческих
структур в разработке и реализации культурной политики, а
также методической основой
деятельности специалистов
сферы культуры.
Полнотекстовые ресурсы
представлены аналитическими
статьями и обзорами; тематическими обзорами по материалам центральной прессы; матеГлавная страница сайта «Росинформкультура»
риалами конференций, — всего
свыше 11 тыс. единиц.
«Каталог изданий региональных библиотек Рос- информация о прошедших мероприятиях Центра по просии» [8] отражает репертуар печатной и электронной блемам развития библиотек в информационном обществе
издательской продукции центральных библиотек субъ- РГБ, координационного и методического центра Росинектов России начиная с 2004 года. Каталог создан специ- формкультуры. Пользователям доступны презентации доалистами РГБ при участии региональных универсальных кладов, видеозаписи вебинаров, анонсы предстоящих сонаучных библиотек в рамках корпоративного проекта.
бытий, а также методические рекомендации библиотек РФ
«Информационное общество и культура» [9] — по организации информационной работы за 2014—2017 гг.
онлайновый ресурс по проблемам культуры в условиях
С начала 2018 г. РГБ проводит вебинары для специформирования информационного общества, один из пер- алистов библиотек, учреждений культуры и образовавых полнотекстовых онлайн-ресурсов РГБ, на протяже- ния, занимающихся информационной работой.
нии 2001—2014 гг. действующий в качестве электронного
Цикл двухгодичных мероприятий посвящен следуприложения к печатному изданию «Библиотека в эпоху ющим направлениям научно-информационной работы:
перемен». Архив документов включает обзоры, подготов1. Роль науки в развитии библиотек (теоретические
ленные по отечественным и зарубежным аналитическим и практические аспекты);
материалам, а также реферативную информацию в форме
2. Методика и технология информационной работы.
дайджеста на публикации из монографических, периодиДля привлечения внимания специалистов библиоческих, продолжающихся изданий.
течной сферы к научно-исследовательской работе в
Ресурс «Полнотекстовые коллекции» [10] представ- области библиотековедения, библиографоведения и
лен перечнем наименований изданий РГБ, выходивших в книговедения при поддержке Российской ассоциации
период с 1990 по начало 2000 г. и не потерявших актуаль- электронных библиотек были организованы трансляности в настоящее время. Ценность ресурса — сохранение ции научно-практических семинаров.
электронного архива публикаций 2000—2003/2004 гг.,
На первом семинаре «Библиотека как социокульпосвященных вопросам мирового культурного процесса, турный институт» [11] из цикла «Роль науки в развитии
событиям культурной жизни зарубежных стран, право- библиотек (теоретические и практические аспекты)» обвым аспектам охраны культурного наследия России, ре- суждались результаты исследования РГБ 2017 г., направзультатам исследований и разработок в науке о культуре, ленного на выявление тенденций развития современной
социокультурной политике, жизни соотечественников библиотеки как социокультурного института в условиях
за рубежом, состоянии и путях развития культуры и ис- социально-экономических и технологических трансфоркусства зарубежных стран и Российской Федерации и др. маций, специфики ее деятельности, а также особенностей
Поисковые возможности Каталога реферативно- реализации основных социальных функций.
библиографических ресурсов по культуре и искусству,
Результаты проведенного РГБ в 2017 году исследовключающего свыше 200 тыс. записей, позволяют вания, направленного на выявление тенденций в изполучить информацию о публикациях, посвященных учении рукописных и редких книг были представлены
вопросам библиотечного дела, культуре и искусству на научно-практическом семинаре «Изучение особо
России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
ценных фондов Российской государственной бибНа сайте «Росинформкультура» в рамках професси- лиотеки».
онального взаимодействия ведется раздел «Коллегам»
Первый вебинар [12] цикла «Методика и техноло(http://infoculture.rsl.ru?colleg-sov), в котором помещается гия информационной работы», организованный РГБ
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совместно с Государственной публичной научно-технической библиотекой (ГПНТБ) России, был посвящен
подготовке и оформлению электронных изданий.
В ходе вебинара рассматривалась нормативная техническая база подготовки электронных изданий — стандарты СИБИД, были представлены результаты анализа электронных изданий российских библиотек, даны
методические рекомендации по подготовке выходных
сведений и оформлению электронного издания, разработке его функциональности. Освещались вопросы
организации издательской деятельности, программнотехнологического и правового сопровождения работ по
созданию электронных изданий.
Вебинар «Методика проведения исследования
“Информационные потребности специалистов сферы культуры”» [13] касался вопросов теории и практики
изучения информационных потребностей: эволюции основной проблематики информационных потребностей,
формированию общего представления о методологии и
методике их изучения, обзору вариантов систематизации
и характеристике конкретных методов исследования, рекомендациям по их использованию.
Полные видеозаписи этих событий доступны на сайте
Российской ассоциации электронных библиотек: цикл
«Роль науки в развитии библиотек (теоретические и
практические аспекты)» и на YouTube-канале ГПНТБ
России: цикл «Методика и технология информационной
работы».
Для получения актуальной информации о мероприятиях можно подписаться на новостной RSS-канал [14]
сайта «Росинформкультура» РГБ для дальнейшего участия в них в режиме онлайн.
Выражаем надежду, что открытые онлайн-ресурсы сайта «Росинформкультура» РГБ будут полезны специалистам учреждений сферы культуры, науки и образования
в поиске и получении профессиональной информации.
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