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Уважаемая Евгения Николаевна!
Сообщаю Вам, что с 01.12.2015 на основании приказа генерального директора РНБ
Лихоманова А.В. № 111-шт. от 10.09.2015, в целях «оптимизации организационной
структуры РНБ» в Российской национальной библиотеке прекращает свою деятельность
отдел Форматов, и весь состав отдела увольняется по сокращению штатов. По
«Положению о структурных подразделениях РНБ» отдел Форматов является базовым
отделом, обеспечивающим деятельность Национальной Службы развития системы
форматов RUSMARC, руководителем которой я являюсь со дня её основания в 2001 году
по сей день. Таким образом, упомянутая «оптимизация» приведёт к прекращению
деятельности Национальной Службы в РНБ.
Национальная Служба развития системы форматов RUSMARC, как Вы знаете, является
детищем министерства Культуры Российской Федерации (ксерокопию титульного листа
Положения о Службе прилагаю) и все эти годы работала и работает под его эгидой и при
поддержке Министерства.
Деятельность Национальной Службы осуществлялась в рамках политики в сфере
информатизации, проводимой министерством Культуры РФ все эти годы, и опиралась на
ныне действующие приказы министров Культуры РФ № 45 от 27.01.98 и № 139 от
29.02.2000 (тексты приказов прилагаю).
Основной задачей Национальной Службы является сохранение и развитие одного из
первых и важнейших совместных (адаптация формата проводилась 15-ю крупнейшими
библиотеками России) достижений библиотечного сообщества страны – Российского

коммуникативного формата (RUSMARC), обеспечение его работоспособности в среде
российских стандартов и правил, а также обеспечение доступности формата российским
пользователям.
Усилиями Национальной Службы, RUSMARC официально признан Постоянным
комитетом IFLA по формату UNIMARC национальной адаптацией этого международного
формата.
Представитель Национальной Службы в течение всего времени её существования входит
в Постоянный комитет IFLA по формату UNIMARC и непосредственно обеспечивает учёт
требований российских библиотекарей в этом международном формате.
Наряду с выполнением основных задач, Национальная Служба занималась и занимается
разработкой методических материалов, разъясняющих пользователям, как описывать в
формате различные виды документов.
За годы её существования разработаны
методические материалы по описанию: составной части книги или сериального издания,
картографических произведений, старопечатных изданий, нормативно-технических и
технических
документов,
неопубликованных
документов,
нотных
изданий,
аудиовизуальных документов, изоматериалов, электронных ресурсов.
Одной из последних разработок являются методические материалы по описанию
архивных материалов в формате RUSMARC, позволяющие представлять их в
библиотечных каталогах. В настоящее время ведётся работа над аналогичным
представлением описаний музейных объектов.
Близка к завершению работа по представлению библиотечных данных в Семантическом
Webе, которая позволила бы вывести библиотечное сообщество России, в этом
направлении, на уровень ведущих библиотек мира.
Сейчас эти работы находятся под угрозой срыва, благодаря «оптимизации», проводимой
руководством библиотеки.
Важно отметить, что до назначения нынешнего Генерального директора, Российская
национальная библиотека гордилась тем, что Служба работает в её стенах, поскольку
разве не решение задач национального уровня даёт библиотеке право называться
национальной?
Несмотря на негативные тенденции, проявившиеся в последнее время, интерес к работе
Национальной Службы постоянно растёт, что выражается, например, в росте
посещаемости сайта Службы, размещённого по адресу: www.rusmarc.ru. Львиную долю
посещаемости составляют библиотеки всей России от Северо-Западного до
Дальневосточного федерального округа. Однако существенной представляется и
заинтересованность зарубежных стран в работах службы. Это такие страны, как,
например, Беларусь, Литва, Казахстан, Узбекистан, Украина, Грузия, Китай, Малайзия,
Германия, Болгария, Словения, Финляндия, Нидерланды, Сербия, Швейцария и др. При
том, что сайт Национальной Службы – русскоязычный. Одна из причин такого интереса отсутствие аналогов Службы в некоторых других странах при необходимости работать с
записями в формате UNIMARC.

Безусловно, прекращение работы Национальной Службы развития системы форматов
RUSMARC не только негативно скажется на работе тысяч российских библиотек, но и
повредит имиджу России в глазах зарубежных партнёров.
В этой связи прошу Ваших разъяснений, как видится Отделу библиотек МК РФ
дальнейшая работа Службы, или же она должна прекратить своё существование?
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С уважением,

В. Скворцов,
Руководитель Национальной
Службы развития системы
форматов RUSMARC.

