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1. ПРАВОВОЕ ПОЛОжЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Создание Ученого совета федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека 
имени Б. Н. Ельцина» (далее – Ученый совет) предусматривалось пунктом 36 первой редакции устава Президентской 
библиотеки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 309:

«36. В учреждении в качестве коллегиального совещательного органа создается ученый совет. 
Положение об ученом совете и его состав утверждаются руководителем учреждения, который по должности 
является председателем ученого совета».

В той же формулировке норма об Ученом совете вошла и в ныне действующую редакцию устава Президентской би-
блиотеки (п. 35), утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1189 
«Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека име-
ни Б. Н. Ельцина» (с изменениями и дополнениями от 28 ноября 2018 г.).

На основании устава в Президентской библиотеке принимались несколько редакций Положения об Ученом сове-
те, утверждавшиеся приказами генерального директора:

от 30 ноября 2010 г. № 236 «Об утверждении Временного положения об Ученом совете и состава Ученого сове-
та ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»;
от 08 октября 2012 г. № 102 «Об Ученом совете и составе Ученого совета ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н.Ельцина»; 
от 30 мая 2019 г. № 70 «О новой редакции Положения об Ученом совете ФГБУ «Президентская библиотека име-
ни Б.Н.Ельцина» и изменениях в составе совета». 

Эти локальные правовые акты развивали и уточняли правовой статус Ученого совета как коллегиального сове-
щательного органа Президентской библиотеки. В настоящее время основное содержание этого статуса определяется 
следующими положениями:

1. целью Ученого совета является оказание содействия функционированию и развитию Президентской библио-
теки, ее сотрудничеству с другими учреждениями в области культуры, науки, образования и просвещения. 



2. Предмет деятельности Ученого совета охватывает вопросы концептуального, стратегического, общего харак-
тера, значимые как для эффективного развития самой Президентской библиотеки, так и учреждений, руководители 
которых входят в состав Ученого совета.

3. Ученый совет не является органом управления, его решения имеют рекомендательный характер, принимаются 
простым большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании, а для реализации принятых ре-
шений издаются приказы/распоряжения генерального директора Президентской библиотеки (порядок реализации 
решений Ученого совета в организациях, представленных в Ученом совете их руководителями, определяется ими 
самостоятельно). 

4. Постоянная работа Ученого совета в перерывах между заседаниями организуется на уровне заместителей руко-
водителей учреждений по научной деятельности, ученых секретарей, руководителей информационно-библиотечных 
подразделений и обеспечивается посредством принятия согласованных документов, путем создания и деятельности 
рабочих, экспертных групп и комиссий, других координационных и организационных структур.

5. Информация о деятельности Ученого совета, содержании его заседаний и принятых решениях регулярно раз-
мещается на странице «Ученый совет» общедоступного официального веб-сайта Президентской библиотеки (https://
www.prlib.ru/science_ac).
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Научная 
деятельность

◄  30 ноября 2010 года состоялось первое
заседание Ученого совета с участием 
(в т. ч. в режиме видеоконференции) 
руководителей Санкт-Петербургского государственного 
университета, Дальневосточного, Северного 
(Арктического), Северо-Восточного, Сибирского, 
Уральского, Южного федеральных университетов

Основой издательской деятельности 
Президентской библиотеки является мощный 
комплекс оперативной полиграфии IGEN3, со-
став которого пополнился необходимым допол-
нительным оборудованием. Основным видом 
издательской продукции стали буклеты, листов-
ки, открытки, плакаты на русском и английском 
языках, освещающие направления деятельности 
библиотеки. Событием года стало издание сбор-
ника научных трудов Президентской библиотеки 

из серии «Электронная 
биб лиотека», посвящен-

ного ин теграции  информаци-
онных ресурсов библиотек, архивов и му-

зеев. В прошедшем году изданы выпуски се-
рии «Исторические памятники Российского го-
сударства»: альбомы «Историческая панора-
ма Санкт-Петербурга» и «Манифест импера-
тора Павла I о полном гербе Всероссийской 
Империи». В сотрудничестве с Санкт-Пе тер-
бург ским государственным универ ситетом 
был подготовлен к печати трехтомный сборник 
докладов Всероссийского съезда историков-ре-
гионоведов (11–13 октября 2007 года). По ито-
гам Международного конкурса «Взгляд ино-
странца» был выпущен фотоальбом, в который 
во шли работы победителей. Всего за 2010 год 
редакционно-издательским отделом библиоте-
ки было подготовлено к печати 58 наименова-
ний издательской продукции, изданных сово-
купным тиражом 22 270 экз. 

Издательская 
деятельность

В отчетном году были реализованы все 
разновидности  и формы научной деятельно-
сти: научно-исследовательская и экспертная, ме-
тодическая и образовательная;  публикации на-
учных работ; научные конференции, семинары, 
конкурсы. Определились основные направле-
ния научно-исследовательской деятельности: ис-
точниковедческие исследования в области исто-
рии России, государства и права, русского языка;  
изу чение вопросов каталогизации, описания, си-
стематизации документов (аудиовизуальных, пе-
чатных, официальных и других);  изучение про-
блем нормативно-правового, лингвистического, 
программно-технологического обеспечения соз-
дания, хранения и организации доступа к элек-
тронным документам.

Основным предметом изучения стали 
фонды (в т. ч. электронные) архивных, библи-
отечных, музейных учреждений, а также орга-
нов государственного управления в соответствии 
с профилем комплектования Президентской биб-
лио теки. Особое внимание было уделено работе 
по формированию собраний документов о тер-
ритории России и по военной тематике, интегра-
ции информационных ресурсов, созданию фор-
мата описания и представления архивных мате-
риалов, изучению коллекций и опыта других (ре-
гиональных, центральных и зарубежных) учреж-
дений. 

Согласно Уставу Президентской библиоте-
ки в качестве совещательного органа был обра-
зован  Ученый совет. Он призван оказывать со-
действие развитию Президентской библиоте-
ки, ее сотрудничеству с другими организациями 
в области культуры, науки, образования и про-
свещения. В первоначальный состав Ученого 
совета вошли ректоры  двух национальных и се-
ми федеральных университетов.  
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2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Формирование Ученого совета отнесено к компетенции генерального директора Президентской библиотеки, ко-
торый является его председателем. Согласно предмету деятельности Президентской библиотеки в состав совета при-
глашаются руководители ведущих федеральных учреждений и организаций, действующих в области культуры, обра-
зования, науки. Формирование и обновление состава Ученого совета происходит регулярно с расширением объема 
деятельности Президентской библиотеки, круга ее партнеров и с учетом кадровых изменений в их руководстве. 

Состав совета предусматривает внутреннее и внешнее членство, т. е. членство работников Президентской библио-
теки и руководителей организаций – ее стратегических партнеров. Добровольное личное согласие войти в состав сове-
та является обязательным условием приема в члены совета.  За всю историю Ученого совета отмечен только один слу-
чай выхода руководителя организации-партнера из состава Ученого совета Президентской библиотеки (Госфильмо- 
фонд).

Первый состав совета был утвержден генеральным директором Президентской библиотеки А. П. Вершининым 
30 ноября 2010 г. В него вошли 15 человек, в том числе 6 – от Президентской библиотеки: 

А. П. Вершинин (председатель Ученого совета в 2010–2018 гг.), 
В. А. Береснев (член совета в 2010–2017 гг.), 
П. Г. Терещенко (член совета в 2010–2017 и 2020–2021 гг.), 
С. М. Макеев (член совета в 2010–2017 гг.), 
Е. Д. жабко (член совета с 2010 г. по настоящее время), 
Е. В. Смолина (ученый секретарь в 2010–2011 гг.).

Свое согласие войти в первый состав выразили руководители двух ведущих организаций высшего образования: 
московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, а также семи учрежденных в 2010 г. феде-
ральных университетов – Дальневосточного (Владивосток), Казанского (Приволжского), Северного (Арктического) 
(Архангельск), Северо-Восточного имени м.  В.  Аммосова (Якутск), Сибирского (Красноярск), Уральского имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), южного (Ростов-на-Дону). 

Такие признанные деятели российской науки и высшего образования, как В. А. Садовничий, Н. М. Кропачев, 
И. Р. Гафуров, Е. В. Кудряшова, В. А. Кокшаров, и в настоящее время входят в состав Ученого совета Президентской 
библиотеки, Е. И. Михайлова участвовала в работе совета восемь лет, Е. В. Ваганов – около семи.
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Одной из первых рекомендаций совета стало пожелание расширить его состав, и в течение 2011 г. эта рекоменда-
ция была реализована. Ко второму (апрельскому) заседанию 2011 г. состав совета достиг 23 человек. По приглашению 
генерального директора Президентской библиотеки согласие войти в состав совета выразили руководители Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Института госу-
дарства и права Российской академии наук, московской имени О. Е. Кутафина и Уральской государственных юри-
дических академий (Екатеринбург), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
Российского государственного социального университета, а также деканы юридических факультетов московского 
и Санкт-Петербургского государственных университетов. 

К настоящему времени Т. Я. хабриева, В. В. Блажеев, В. А. Бублик, А. К. Голиченков – выдающиеся ученые пра-
воведы, организаторы российского юридического образования – уже более 10 лет являются членами Ученого совета 
Президентской библиотеки, около пяти лет работала в его составе Н. А. Шевелева.

К третьему (октябрьскому) заседанию в состав совета входили уже 33 человека. Помимо К. Н. Княгинина, назна-
ченного заместителем председателя и членом Ученого совета, в совещательный орган Президентской библиотеки 
вошли руководители ряда ведущих федеральных учреждений культуры – Государственного Эрмитажа, Государствен-
ного Русского музея, Государственного исторического музея, Российской государственной и Российской националь-
ной библиотек, Государственной публичной исторической библиотеки, Библиотеки академии наук, Государственного 
архива Российской Федерации, Российского государственного исторического архива. 

Такие выдающиеся деятели отечественной культуры, как М. Д. Афанасьев, В. А. Гусев, А. К. Левыкин, М. Б. Пио-
тровский, поддерживают Президентскую библиотеку своим участием и в ныне действующем Ученом совете.

В 2012 г. членами Ученого совета Президентской библиотеки также стали В. Н. Васильев и С. Н. Иванченко – 
ректоры Национального исследовательского университета ИТмО (г. Санкт-Петербург) и Тихоокеанского государ-
ственного университета (г. Хабаровск), которые участвуют и в нынешнем составе совета. Ученым секретарем и чле-
ном совета была назначена Е. Б. Грузнова. Директор Российского государственного архива Военно-морского флота 
С. В. Чернявский, присоединившийся к составу совета в том же году, продолжил работу в совете и перейдя на новую 
должность руководителя РГИА. К концу 2012 г. в состав совета входили 36 членов, а в 2013 г. свое согласие войти в его 
состав выразила А. А. Левитская, ректор Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь). 

Таким образом, в течение первых пяти лет существования коллегиального совещательного органа Президент-
ской библиотеки при поддержке руководителей ведущих российских учреждений образования, науки и культуры 
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сформировался его многопрофильный состав, позволяющий вырабатывать полноценные рекомендации по страте-
гическим направлениям деятельности Президентской библиотеки и реализовывать их в совместной работе в рамках 
заключенных соглашений.

В 2014–2018 гг. в составе Ученого совета работали от 42 до 44 человек (см. Приложение «Динамика состава Учено-
го совета Президентской библиотеки в 2010–2021 гг.»). 

В 2014 г. членами совета стали директор Госфильмофонда Н. М. Бородачев, начальник центрального архива ми-
нистерства обороны Российской Федерации И. А. Пермяков, ректоры Балтийского федерального университета име-
ни И.Канта (Калининград) А. П. Клемешев и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств (ныне – СПбГИК) А.  С.  Тургаев. Членом совета Ученого и вторым заместителем председателя совета был 
назначен П. В. Федоров. 

В 2015 г. в совет был приглашен руководитель десятого федерального университета – Крымского имени В. И. Вер-
надского, членом совета от Президентской библиотеки была назначена Н. В. Дунаева, на которую в 2017 г. были воз-
ложены обязанности ученого секретаря совета. 

В 2016 г. в совете начал работать ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения 
А. Д. Евменов, членом Ученого совета и заместителем председателя совета был назначен В. В. Сидорин, а в 2018 г. 
в  совет впервые был включен представитель руководства вуза международного уровня – Совместного россий-
ско-китайского университета мГУ – ППИ в Шэньчжене (Китайская Народная Республика) – С. М. Шахрай, новым 
членом Ученого совета и заместителем председателя совета стала Я. А. Бороздина.

В 2019–2021 гг. в составе Ученого совета произошли следующие изменения:
1) в течение 2019 г. обязанности председателя Ученого совета исполнял генеральный директор Президентской 

библиотеки И.  Л.  Быковников, в состав совета вошел директор Санкт-Петербургского института истории 
Российской академии наук А. В. Сиренов, а также руководители таких вузов, как Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена (С. И. Богданов), Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет (И.  А.  Максимцев), Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I (А. Ю. Панычев). Численность совета возросла до 47 членов;

2) в 2020–2021 гг. обязанности председателя Ученого совета Президентской библиотеки исполнял первый 
заместитель генерального директора Президентской библиотеки, исполняющий обязанности генерального 
директора Президентской библиотеки П. Г. Терещенко.



Октябрь 2018 Октябрь 2019Апрель 2019

Апрель 2018

Октябрь 2015 Октябрь 2016Апрель 2016

Апрель 2017 Октябрь 2017
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3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

На заседаниях Ученого совета обсуждались вопросы общего характера, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности Президентской библиотеки, углубление взаимовыгодного сотрудничества с стратегическими 
партнерами для успешной реализации миссии, целей и задач Президентской библиотеки. По ключевым вопросам 
повестки заседаний принимались конкретные рекомендации, которые впоследствии получали реализацию в деятель-
ности учреждения на основе изданных локальных правовых актов.

Содержание вопросов, обсуждавшихся советом в течение 2010–2021 гг., отражает ключевые вехи развития Прези-
дентской библиотеки как уникальной национальной электронной библиотеки с момента ее основания в 2009 г.:

– о целях, задачах и составе Ученого совета Президентской библиотеки; о комплектовании фонда библиоте-
ки; об информационных технологиях и региональных центрах Президентской библиотеки и ее электронных 
читальных залах в федеральных университетах (30 ноября 2010 г.);

– об основных направлениях научно-исследовательской и проектной деятельности Президентской библиоте-
ки; об интеграции ресурсов электронных библиотек (14 апреля 2011 г.);

– о принципах и формах сотрудничества Президентской библиотеки с библиотеками, архивами и музеями 
России по формированию интегрированного информационного ресурса по истории, теории и практике рос-
сийской государственности, русского языка как государственного языка Российской Федерации, организации 
доступа к нему в электронной среде (26 октября 2011 г.);

– о технологических аспектах просветительской деятельности Президентской библиотеки, перспективах 
развития удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки, прежде всего, на базе университетов; 
поддержка Президентской библиотекой виртуальных просветительских проектов Государственного Русского 
музея (25 октября 2012 г.);

– об образовательных стандартах и электронных библиотеках; об организации доступа к современным науч-
ным и образовательным ресурсам в электронной среде (12 апреля 2013 г.);

– реализация Закона об образовании в части требований по обеспечению образовательного процесса элек-
тронными информационными ресурсами и технологиями; перспективы развития взаимодействия обра-
зовательных организаций и библиотек в свете положений Историко-культурного стандарта (с участием 
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производителей электронных образовательных ресурсов, экспертов от минобрнауки РФ, Институт россий-
ской истории и Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук; 23–24 октября 2013 г.);

– о правовом регулировании электронных библиотек и авторском праве; о проекте Концепции развития Пре-
зидентской библиотеки до 2020 года, а также положений действующего законодательства об авторском праве 
в части создания и использования электронных научно-образовательных ресурсов (10–11 апреля 2014 г.); 

– о механизмах комплектования фонда Президентской библиотеки в контексте развития государственных 
архивов и национальных электронных библиотечных ресурсов (1 октября 2014 г.);

– правовые аспекты комплектования электронного фонда Президентской библиотеки современными изда-
ниями, в том числе с учетом зарубежного опыта правового регулирования библиотечного дела и обяза-
тельного экземпляра документов, представленного в сборнике «Законодательство европейских государств 
о библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» ([науч. ред. и сост.: Н. В. Дунаева, д-р юрид. 
наук, Р. А. Гимадеев, канд. филол. наук, К. Н. Княгинин, канд. юрид. наук, Д. А. Савельев, канд. юрид. наук]. 
СПб.: Президентская библиотека, 2015); о рекомендации к реализации «Концепции развития ФГБУ „Прези-
дентская библиотека имени Б. Н. Ельцина“ (на период до 2020 года)» (17 апреля 2015 г.);

– об основных направлениях научного исследования электронных библиотек и организации повышения ква-
лификации сотрудников учреждений культуры в области создания электронных библиотек (2 октября 2015 г.); 

– актуальные вопросы совершенствования законодательства об информационно-библиотечной деятельно-
сти в условиях цифровой среды с учетом интересов ученых, работников сферы науки и образования, библи-
отечных учреждений (15 апреля 2016 г.);

– о Профиле комплектования и перспективах развития электронного фонда Президентской библиотеки 
за счет электронных документов различных видов (6 октября 2016 г.);

– о правовом регулировании в области сохранения и использования электронных информационных ресур-
сов архивов, библиотек, музеев, в том числе в аспекте развития электронного пространства знаний (14 апреля 
2017 г.);

– о комплексном обновлении информационных систем Президентской библиотеки в свете «Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации в 2017–2030 гг.», в том числе о новом портале, 
системах мониторинга востребованности электронных ресурсов и автоматизации информационно-аналити-
ческой деятельности, веб-архивировании, преобразовании серийных сборников Президентской библиотеки 
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(«Электронная библиотека», «Электронное законодательство», «Историческое правоведение» и «Документы 
и материалы») в единое электронное периодическое научное издание (14 апреля 2017 г.);

– о сохранении и использовании аудиовизуальных ресурсов с применением современных информационных 
технологий при комплектовании библиотечных фондов (6 октября 2017 г.), что нашло развитие в издании 
распоряжения 14 августа 2017 г. № 9 «О создании Экспертной группы по отбору аудиовизуальных документов 
в фонд ФГБУ „Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина“»;

– о сохранении и использовании аудиовизуальных ресурсов с применением современных информационных 
технологий;  о рекомендациях для перспективного планирования совместной деятельности Президент-
ской библиотеки и учреждений, принимающих участие в формировании электронного пространства зна-
ний и развитии информационного общества, разработанных созданной по решению Ученого совета рабочей 
группой по вопросам систематизации законодательства о применении информационных технологий в области 
культуры, образования, науки, в сфере государственной власти и управления (6 октября 2017 г.);

– об актуальных вопросах систематизации законодательства о формировании единого российского элек-
тронного пространства знаний в условиях развития информационного общества (20 апреля 2018 г.);

– об архивировании сетевых ресурсов и стандартизации систем их учета, описания и хранения, электрон-
ном учете музейных фондов, мобильном сканировании объектов культурного наследия, реализации совмест-
ных проектов Президентской библиотеки и учреждений высшего образования, реализации трехстороннего 
соглашения национальных библиотек (5 октября 2018 г.);

– о результатах и перспективах стратегического партнерства Президентской библиотеки в электронном про-
странстве знаний о праве, государстве, русском языке (19 марта 2019 г.);

– о ключевых направлениях стратегии развития Президентской библиотеки на период до 2025 г. обсуждались 
Ученым советом 10 октября 2019 г. и получили развитие в работе над новым документом стратегического пла-
нирования деятельности учреждения, в частности, распоряжением от 28 февраля 2020 г. № 6 была создана ра-
бочая группа для подготовки проекта Стратегии развития ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ель-
цина» на 2021–2025 гг., а распоряжением от 8 октября 2021 г. № 10 – рабочая группа по актуализации Устава 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»;

– об итогах реализации Концепции развития ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» на 
период до 2020 г., рекомендованной решением Ученого совета Президентской библиотеки от 11 апреля 2014 г. 
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(в связи с реализацией мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъ-
ектах Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в 2020 г. Девятнадцатое заседание Ученого совета ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» про-
водилось в форме заочного обсуждения повестки и дистанционного голосования по проекту решения с 15 по 
31 декабря 2020 г.).

23 июня 2021 г. впервые было проведено совместное заседание ученых советов трех национальных библиотек, 
приуроченное к объявленному в России Году науки и технологий. 

На заседании, прошедшем в дистанционном формате под председательством руководителей Российской государ-
ственной библиотеки (В. В. Дуда) и Российской национальной библиотеки (В. В. Гронский), исполняющего обязан-
ности генерального директора Президентской библиотеки П.  Г.  Терещенко, обсудили вопросы развития научных 
основ и цифровой трансформации библиотечного дела в России. Инициатива проведения совместного заседания 
была поддержана Советом сотрудничества национальных библиотек в декабре 2020 г. Ученый совет Президентской 
библиотеки представляли руководители и специалисты Института государства и права Российской академии наук, 
московского государственного юридического факультета им. О. Е. Кутафина, Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения императора Александра I, Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Северного (Арктического) 
федерального университета, Северо-Восточного федерального университета имени м. К. Аммосова, Северо-Кавказ-
ского федерального университета, Сибирского федерального университета, Тихоокеанского государственного уни-
верситета, Уральского государственного юридического университета, Уральского федерального университета и дру-
гих организаций.

Участники совместного заседания ученых советов национальных библиотек России выработали рекомендации по 
дальнейшему развитию научных разработок в области библиотечного дела. Среди них: 

– создание в IV квартале 2021 г. рабочей группы для научной и научно-методической поддержки процессов циф-
ровой трансформации российских библиотек; 

– поддержка инициативы создания межведомственной экспертной группы по проведению научных работ 
в области разработки перспективных моделей описания информационных ресурсов (в рамках деятельности 
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Российской библиотечной ассоциации) и обеспечение участия специалистов национальных библиотек и дру-
гих заинтересованных организаций в работе группы;

– рекомендация к изданию коллективной монографии «Научные исследования в современных российских 
библиотеках: тематика, организация, представление результатов»;

– разработка во II квартале 2023 г. концепции научного и  методического обеспечения деятельности россий-
ских библиотек в соответствии со Стратегией развития библиотечного дела в России на период до 2030 года 
(в рамках рабочей группы на базе Российской государственной библиотеки). 

Все заседания Ученого совета протоколируются, протоколы заседаний доводятся до сведения членов Ученого 
совета посредством электронной связи.

Деятельность Ученого совета с 2013 г. освещается в ежегодном публичном отчете Президентской библиоте-
ки (https://www.prlib.ru/publication_reports) и на портале Президентской библиотеки (страница «Ученый совет» – 
https://www.prlib.ru/science_ac).
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О реализации Концепции развития 
ФГБУ «Президентская библиотека  

имени Б.Н.Ельцина»  
на период до 2020  г., 

рекомендованной решением Ученого совета  
Президентской библиотеки  

от 11 апреля 2014 г.

Доклад Ученому совету  
Президентской библиотеки 

 (декабрь 2020 г.)
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4. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА УЧЕНОГО СОВЕТА  
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Ученые и специалисты организаций, представленных в Ученом совете Президентской библиотеки, активно уча-
ствовали в обсуждении и реализации ее информационных, культурных и просветительских проектов, формирова-
нии научных сборников, разработке методических документов. На заседания Ученого совета регулярно приглаша-
лись эксперты – специалисты по профилю обсуждаемых вопросов повестки заседаний.

Основными формами организации экспертной работы Ученого совета являются: тематические рабочие группы, 
экспертные научно-методические сессии, экспертные совещания, консультации.

В течение 2017–2019 гг. действовали две рабочие группы, созданные по рекомендации Ученого совета: 
1) рабочая группа по вопросам сохранения аудиовизуальной информации (руководитель – д-р ист. наук, проф. 

П. В. Федоров);
2) рабочая группа по вопросам систематизации законодательства о применении информационных техноло-

гий в области культуры, образования, науки, в сфере государственной власти и управления (руководитель –  
д-р юрид. наук, доцент Н. В. Дунаева). 

В составе рабочих групп участвовали преподаватели и специалисты организаций, представленных в Ученом совете 
Президентской библиотеки. Основной задачей первой группы являлось изучение возможностей сохранения аудиови-
зуальных документов и аудиовизуальной информации в электронном фонде Президентской библиотеки, а второй – 
изучение возможностей систематического изложения юридических норм, связанных с процессами применения ин-
формационных технологий в области культуры, образования, науки, в сфере государственной власти и управления, 
т. е. с развитием в российской правовой системе информационного права. Обе группы были нацелены на выработ-
ку конкретных рекомендаций для совершенствования деятельности Президентской библиотеки. Аудиовизуальные 
документы, в том числе и служебные произведения Президентской библиотеки, стали важной частью электронного 
фонда, а результаты деятельности юридической группы проходили апробацию на ежегодных научно-практических 
конференциях Президентской библиотеки «Право и информация: вопросы теории и практики», а также других науч-
ных мероприятиях организаций-партнеров.
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По рекомендации Ученого совета Президентской библиотеки регулярно проводятся экспертные совещания 
по  актуальным для развития учреждения вопросам. На заседании 20 апреля 2018  г. Ученый совет рекомендовал 
к реализации План мероприятий, связанных с формированием электронного пространства знаний, экспертные 
совещания стали важной частью этого плана, а 19 апреля 2019 г. Ученый совет рекомендовал развивать практику 
экспертных совещаний и одобрил План их проведения в 2019–2020 гг. (протокол от № 17). План был утвержден при-
казом от 24 мая 2019 г. № 67. Составленные на основе рекомендаций Ученого совета планы проведения совещаний 
утверждались приказами по Президентской библиотеке.

В 2018–2021 гг. состоялись 14 экспертных совещаний (см. таблицу) и одна экспертная научно-методическая сессия 
Ученого совета.

Первая научно-методическая экспертная сессия Ученого совета библиотеки «Вопросы интеграции участни-
ков просветительских проектов Президентской библиотеки» состоялась 16 апреля 2021 г. Ее участниками стали 
представители ИГП РАН, ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации, РГБ, БАН, мГУ имени м. В. Ломоно-
сова (юФ), СПБГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, УрГюУ, СПбГЭУ, Тюменского института повышения квалификации со-
трудников мВД России, РГСУ, НИУ ВШЭ, ПГУПС имени императора Александра I, СПГИК, УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, СКФУ, СФУ, СВФУ, ТОГУ, руководители и специалисты Президентской библиоте-
ки. В ходе сессии были представлены основные проекты Президентской библиотеки просветительского характера, 
состоялся обмен опытом просветительской деятельности с использованием информационных ресурсов Президент-
ской библиотеки, определены направления и формы интеграции партнеров Президентской библиотеки в области 
просветительства. По итогам сессии выработан перечень предложений по планированию совместной просветитель-
ской деятельности.
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Таблица 
ТЕМАТИКА И УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТНых СОВЕщАНИЙ В 2018–2021 гг.

№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

1 27 ноября 2018 г. 

«Развитие ГИС НЭБ» (роль Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ) в формировании единого российского элек-
тронного пространства знаний (ЕРЭПЗ); развитие концепции 
НЭБ и функций оператора НЭБ, содержание типовых догово-
ров с оператором НЭБ, организация доступа ПБ к объектам 
НЭБ для пополнения коллекций электронных ресурсов)

РГБ, 

РНБ

Разработка документации по включению 
Президентской библиотеки к НЭБ (в раз-
витие приказа по Президентской библио-
теке от 25.01.2018 № 10)

2 12 марта 2019 г. 

«Вопросы взаимодействия Президентской библиотеки 
и вузов по ряду направлений информационно-методической 
поддержки учебного процесса» (перспективы использования 
электронных ресурсов в ходе реализации ФГОСов подготовки 
бакалавров и магистров с учетом профстандартов (ФГОС 3++) 
в части формирования групп универсальных компетенций 
«Коммуникация» (УК-4) и «межкультурное взаимодействие» 
(УК-5); взаимодействие по вопросам проведения учебной 
и производственной практики обучающихся; и др.)

СПбГЭУ;

СПбГИК;

СПбГИКиТ;

ТюмГУ;

СЗИУ РАНХиГС

Заключение договоров о прохождении 
практики; организация прохождения 
обучающимися (30 человек) практики 
в Президентской библиотеке

3 16 апреля 2019 г. 

«Создание и использование служебных произведений: 
опыт правового регулирования» (вопросы института слу-
жебного произведения в учреждениях культуры, науки, обра-
зования; опыт локального нормирования работы с авторскими 
правами в учреждениях; состояние отечественной судебной и 
административной практики по вопросам создания и исполь-
зования служебных произведений)

СПбГУ;

СПбГИКиТ;

РГБ;

РГАИС;

РАНХиГС

Отработка  организационного механиз-
ма реализации Положений «О порядке 
оформления прав на служебные произ-
ведения»; «О порядке оформления автор-
ских и смежных прав» в  Президентской 
библиотеке
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№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

4 17 сентября 2019 г. 
«Олимпиада для школьников: правовые основы, органи-

зация и проведение (обмен опытом и новые задачи)» (анализ 
опыта проведения с 2010 г. олимпиады по предметам «Исто-
рия», «Обществознание», «Русский язык» и введение нового 
предмета – «Русский язык как иностранный»)

Представители 33  библиотек 
и  учреждений системы обще-
го среднего и высшего образо-
вания из 17 регионов России – 
партнеров проекта «Олим-
пиада школьников «Россия 
в  электронном мире» (проект 

реализуется с 2010 г.)

Проведение в 2019–2021 гг. ежегодной 
олимпиады школьников «Россия в элек-
тронном мире» с учетом изменений 
в правовом регулировании олимпиад

5 26 сентября 2019 г.

«Использование цифровых копий документов и музей-
ных предметов из фонда электронной библиотеки: виды, 
технологии, правовые режимы (в том числе для создания со-
вместных мультимедиа/интернет-проектов)»; 

«Виртуальный тур по музейной экспозиции: технология 
и  правовые основы создания и использования (сотрудниче-
ство и обмен опытом)»; 

«Аудиовизуальное произведение: правовое регулиро-
вание создания и использования учреждениями культуры 
и  образования» (обобщение опыта в новой области сотруд-
ничества; дальнейшее продвижение совместных мультимедиа 
и аудиовизуальных проектов в информационной среде)

Государственный Эрмитаж;
Государственный Русский 

музей;
СПбГУ;

ГБУК ЛО «музейное  
агентство»;

Исторический парк  
«Россия – моя история»;
Государственный музей- 

заповедник  
«Херсонес Таврический»;

Киностудия «ЛенДок»;
Киностудия «Ленфильм»;

Телеканал ВГТРК

Создание десятков служебных мульти-
медиа произведений (и произведений по 
заказам), в том числе  виртуальных туров 
по музейным экспозициям; использова-
ние цифровых копий музейных предме-
тов, документов и печатных изданий при 
реализации совместных выставочных 
проектов (виртуальных туров, планшет-
ных/электронных выставок и др.)

6 1 октября 2019 г. (г. Рязань)

«Президентская библиотека и субъекты Российской Феде-
рации: формы, методы и правовые основы взаимодействия» 
(возможные модели развития статуса Региональных центров до-
ступа к ресурсам Президентской библиотеки в субъектах Россий-
ской Федерации; введение конкурсного порядка привлечения

мурманская государственная 
областная универсальная на-

учная библиотека (ОУНБ);
Библиотека им. Горького 

(Рязанская область);

Проект Положения о конкурсе «Наш 
регион: избранные страницы истории» 
(2019–2020) утвержден приказом от 
25.11.2019 № 143;
проводятся ежегодно аналогичные кон-
курсы для пополнения центрального 
фонда электронных документов Прези-
дентской библиотеки ПБ
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№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

регионоведческих и краеведческих ресурсов библиотек субъ-
ектов Российской Федерации для формирования цифровых 
коллекций Президентской библиотеки)

Биробиджанская ОУНБ  
им. Шолом-Алейхема (Еврей-

ская автономная область);
московская губернская уни-
версальная библиотека; Реги-
ональный библиотечно-ин-
формационный комплекс 

(г. Тула);
Национальная библиотека Ре-

спублики Карелия;
Пензенская областная библи-
отека имени м. ю. Лермон-

това;
Курганская ОУБ  
им. А. К. югова;

Алтайская краевая универ-
сальная библиотека

7 Август–сентябрь 2019 г. 
(серия рабочих консультаций) 

«Стратегическое планирование деятельности нацио-
нальной электронной библиотеки: методы и приоритеты» (в 
контексте подготовки к расширенному заседанию Ученого со-
вета Президентской библиотеки, приуроченному к 10-летнему 
юбилею учреждения в 2019 г.)

СПбГИК;

СПбГЭУ;

РНБ;

РГПУ им. А. И. Герцена

Доклад председателя Ученого совета, ге-
нерального директора И. Л. Быковнико-
ва на заседании Ученого совета Прези-
дентской библиотеки 10 октября 2019 г. 
«Об основах проектирования стратегии 
развития Президентской библиотеки до 
2025 года: методология и ключевые пока-
затели» (протокол № 18 от 10.10.2019); 

В 2021 г. разработан проект Стратегии 
развития Президентской библиотеки до 
2030 г.
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№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

8 5 марта 2020 г. 

«Веб-сайты электронной библиотеки как продукты со-
временного медиа и IT-дизайна» 

СПБГУ;
НИУ ИТмО; 
СПбГИКиТ;

ФГУП «Главный научно- 
исследовательский  

вычислительный центр» 
Управления делами  

Президента Российской  
Федерации»;

Корпорация «ЭЛАР»;
ООО «АС»

Разработаны рекомендации. Произво-
дятся обновление веб-сайта Президент-
ской библиотеки, разработка новых сер-
висов

9 22 января 2020 г.

«Новый ГОСТ Р  7.0.100–2018 «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления». Международный формат «Metadata 
Encoding and Transmission Standard (METS)» для представле-
ния цифровых коллекций»

Институты культуры 
(СПбГИК, Алтайский ГИК, 

Кемеровский ГИК,  
Тюменский ГИК)  

и научные библиотеки 
(цНмБ Первого московского 

государственного  
медицинского университета 

им. И. м. Сеченова,  
Библиотека Военно- 

медицинской академии  
им. С. м. Кирова,  

Алтайская краевая  
универсальная научная  

библиотека  
им. В. Я. Шишкова, 

Кемеровская областная  
научная биб лиотека 
им. В. Д. Федорова, 

Обобщение опыта практического приме-
нения нового стандарта ГОСТ Р 7.0.100–
2018 «Библио графическая запись. Библи-
ографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления».
Рекомендации по использованию меж-
дународного формата спецификации 
кодирования и  передачи данных на 
языке XML, разработанной для коди-
рования  метаданных, необходимых для 
обработки цифровых объектов в репо-
зитории, и обмена такими объектами 
(«Metadata Encoding and Transmission 
Standard (METS)»)
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№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

Тюменская областная научная 
библиотека  

им. Д. И. менделеева,  
мАУК города Тюмени  

«централизованная город-
ская библиотечная система»); 

 Санкт-Петербургский  
техникум библиотечных  

и информационных  
технологий

10 30 октября 2020 г. 

«Вопросы функционирования Тюменского филиала 
Президентской библиотеки и организации новых филиа-
лов» (опыт деятельности Тюменского филиала Президентской 
библиотеки по взаимодействию с государственными и муни-
ципальными органами и учреждениями региона; условия ор-
ганизации новых филиалов в административных центрах фе-
деральных округов)

ГАУК Тюменской области 
«Тюменская областная науч-
ная библиотека имени Дми-

трия Ивановича менделеева»;
КУНБ «Алтайская краевая 
универсальная научная би-

блиотека  
им. В. Я. Шишкова»;

ГАУК мО «московская гу-
бернская универсальная би-

блиотека»;
ГБУК «Пензенская област-

ная библиотека имени 
М. Ю. Лермонтова»;

ГБУК «Волгоградская област-
ная универсальная научная 

библиотека  
им. м. Горького»);

ГАУК Новосибирской области 
«Новосибирская государ-

ственная областная научная 
библиотека»);КГБНУК «Даль-
невосточная государствен-
ная научная библиотека»)

Оценка возможностей по созданию в фе-
деральных округах филиалов Прези-
дентской библиотеки для создания бо-
лее прочных организационных инстру-
ментов взаимодействия Президентской 
библиотеки с учреждениями культуры, 
науки, образования, а также с государ-
ственными и муниципальными органа-
ми и учреждениями регионов
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№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

11 17 ноября 2020 г. 

«Перспективы пополнения, систематизации и использо-
вания электронных ресурсов историко-правовой и юриди-
ческой тематики из фондов библиотек, архивов, музеев» (со-
вершенствование методики отбора в хранилищах различных 
фондодержателей электронных ресурсов историко-правовой 
и юридической тематики для оцифровки и представления на 
портале Президентской библиотеки; формы использования 
таких ресурсов в научной, образовательной, информационной 
деятельности библиотеки, в работе с читателями)

СПбГУ;

мГУ им. м. В. Ломоносова;

РГПУ им. А. И. Герцена;

СПбГУ мВД России;

Ленинградский  
государственный университет 

им. А. С. Пушкина

Разработка проекта систематизирован-
ного представления на портале Прези-
дентской биб лиотеки электронных ре-
сурсов по истории российских конститу-
ций и важнейшим аспектам современно-
го конституционного права; разработка 
проекта рекомендаций по вопросам 
пополнения, систематизации и исполь-
зования электронных ресурсов истори-
ко-правовой и юридической тематики 
из фондов биб лиотек, архивов, музеев 
(в плане)

12 25 ноября 2020 г. 

«Оцифровка документов из фондов архивов, библио-
тек, музеев: правовые, организационные, технологические 
вопросы взаимодействия с фондодержателем» (технологии 
оцифровки книжных памятников; представление архивных 
материалов   в электронной среде; методы и техники индекси-
рования цифровых копий архивных документов; особенности 
создания и описания визуального цифрового контента)

РГБ;

РНБ;

Государственный  
Русский музей;

Росархив;

Российский этнографический 
музей

Обмен опытом, определение перспектив 
экспертного сотрудничества

13 9 декабря 2020 г.

«Методические вопросы реализации образовательных 
программ с применением дистанционных технологий»

СПбГИК;

Санкт-Петербургская  
академия постдипломного  

педагогического  
образования

Проанализирован опыт разработки и ре-
ализации программы повышения квали-
фикации «Формирование и использова-
ние цифровых коллекций».
Получены рекомендации по разработке 
учебно-методического обеспечения он-
лайн-курса для дополнительной профес-
сиональной программы и методической 
поддержке преподавателя в условиях 
цифровой образовательной среды.
Разработаны программы повышения ква - 
ли фикации:



24

№ Дата проведения, тематика
Эксперты-участники 

от организаций
Реализация рекомендаций

«Педагогические подходы и методы в би-
блиотечно-информационном обслужи-
вании»; 
«Формирование интегрированных би-
блиотечных каталогов»;
«Развитие читательского интереса к поэ-
зии у пользователей библиотек»;
«Развитие читательского интереса к поэ-
зии у старших школьников в библиотеке 
образовательной организации»;
«Современный этике и протокол в про-
фессиональной культуре делового чело-
века»;
«Современный этике и протокол в про-
фессиональной культуре руководителя 
и специалиста библиотеки»;
«Электронные библиотеки: обеспечение 
доступа пользователей»

14 29 апреля 2021 г. 

«Принципы и способы представления на портале Прези-
дентской библиотеки электронных ресурсов историко-пра-
вовой и юридической тематики из фондов библиотек, архи-
вов, музеев» 

РГБ

РНБ

Подготовлен аналитический обзор 
структуры базовой коллекции «Государ-
ственная власть» и тематических кол-
лекций документов историко-правовой 
и юридической тематики на портале Пре-
зидентской библиотеки.
Проанализирован опыт национальных 
библиотек по накоплению в фондах и 
представлению пользователям докумен-
тов юридической тематики и иных офи-
циальных документов, в том числе в рам-
ках проекта «Законодательство России» 
(РГБ)
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Таким образом, рекомендованные Ученым советом планы проведения экспертных совещаний с участием 
сотрудников организаций и учреждений, представленных в Ученом совете Президентской библиотеки, выполнялись 
успешно.

материалы экспертных обсуждений отражали актуальные аспекты развития Президентской библиотеки как об-
щегосударственного электронного хранилища цифровых копий важнейших документов по истории, теории и прак-
тике российской государственности, вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
а  также многофункционального мультимедийного культурно-просветительского, научно-образовательного и ин-
формационно-аналитического центра.

Итоги экспертных обсуждений используются при разработке основ стратегического планирования деятельности 
Президентской библиотеки и в среднесрочном планировании работы по формированию российского электронного 
пространства знаний. 



ПРИЛОжЕНИЯ
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Приложение 1
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ  
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА» В 2010–2021 гг.

№ Дата проведения заседания Председатель заседания Секретарь заседания

1 30 ноября 2010 года А. П. Вершинин Е. В. Смолина

2 14 апреля 2011 года А. П. Вершинин Е. В. Смолина

3 26 октября 2011 года А. П. Вершинин Е. В. Смолина

4 25 октября 2012 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

5 12 апреля 2013 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

6 23–24 октября 2013 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

7 10–11 апреля 2014 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

8 1 октября 2014 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

9 17 апреля 2015 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

10 2 октября 2015 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

11 15 апреля 2016 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

12 6 октября 2016 года А. П. Вершинин Е. Б. Грузнова

13 14 апреля 2017 года А. П. Вершинин Н. В. Дунаева

14 6 октября 2017 года В. В. Сидорин Н. В. Дунаева

15 20 апреля 2018 года А. П. Вершинин Н. В. Дунаева

16 5 октября 2018 года В. В. Сидорин Н. В. Дунаева

17 19 апреля 2019 года И. Л. Быковников Н. В. Дунаева

18 10 октября 2019 года И. Л. Быковников Н. В. Дунаева

19 31 декабря 2020 года П. Г. Терещенко Н. В. Дунаева

20 17 декабря 2021 года П. Г. Терещенко Н. В. Дунаева
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Приложение 2
ДИНАМИКА СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2010–2021 гг.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Общая численность 
совета, в т. ч. от Прези-
дентской библиотеки 
(по состоянию  
на конец года, чел.)

15 34 36 27 42 44 44 42 42 47 45 46

6 7 7 7 8 9 8 6 4 6 5 6

1. ПРЕДСЕДАТЕЛИ УЧЕНОГО СОВЕТА

Александр Павло-
вич ВЕРШИНИН, 
генеральный дирек-
тор Президентской 
библио теки, д-р юрид. 
наук, профессор

Председатель первых 13 заседаний совета (30.11.2010–14.04.2017)  
и 15-го заседания (20.02.2018)

Валентин Валентино-
вич СИДОРИН,  
исполняющий обязан-
ности генерального 
директора Президент-
ской библиотеки

Председатель 14 
и 16 заседаний 

(06.10.2017 
и 06.10.2018)

Илья Леонидович  
БыКОВНИКОВ,  
генеральный директор 
Президентской 
библиотеки,  
д-р экон. наук

Предсе-
датель 
17 и 18 

засе даний 
(19.04. и 
10.10.19)

Павел Геннадьевич 
ТЕРЕщЕНКО,  
исполняющий обязан-
ности генерального 
директора Президент-
ской биб лиотеки,  
канд. техн. наук

Председатель 19 
и 20 заседаний 

(31.12.2020 
и 17.12.2021)
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2. ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Константин  
Николаевич  
КНЯГИНИН,  
канд. юрид. наук

Павел Викторович  
ФЕДОРОВ,  
д-р ист. наук

Ярослава  
Александровна  
БОРОЗДИНА,  
канд. юрид. наук

3. УЧЕНыЕ СЕКРЕТАРИ СОВЕТА

Елена  
Викторовна  
СМОЛИНА,  
канд. пед. наук

секретарь  
первых трех засе-

даний

Елена  
Борисовна  
ГРУЗНОВА,  
канд. ист. наук

секретарь заседаний с 4-го по 12-е

4. ПОЧЕТНыЙ ЧЛЕН СОВЕТА

Александр  
Павлович  
ВЕРШИНИН,  
д-р юрид. наук
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

5. ЧЛЕНы СОВЕТА ОТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Павел  
Геннадьевич  
ТЕРЕщЕНКО,  
канд. техн. наук

членство в совете

Елена  
Дмитриевна  
жАБКО,  
д-р пед. наук

членство в совете

Вячеслав  
Андреевич  
БЕРЕСНЕВ

членство в совете

Сергей  
Михайлович  
МАКЕЕВ

членство в совете

Константин  
Николаевич  
КНЯГИНИН,  
канд. юрид. наук

членство в совете

Павел Викторович  
ФЕДОРОВ,  
д-р ист. наук

членство в совете

Наталья Викторовна 
ДУНАЕВА,  
д-р юрид. наук

членство в совете; секретарь заседаний совета (с 13-го)

Валентин  
Валентинович  
СИДОРИН

членство в совете

Ярослава  
Александровна  
БОРОЗДИНА,  
канд. юрид. наук

членство в совете
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6. ЧЛЕНы СОВЕТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ –  
СТРАТЕГИЧЕСКИх ПАРТНЕРОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

6.1. НАЦИОНАЛЬНыЕ УНИВЕРСИТЕТы

московский  
государственный  
университет  
имени  
м. В. Ломоносова

Виктор Антонович САДОВНИЧИЙ,  
ректор, д-р физ.-мат. наук, профессор,  

академик РАН 

Санкт-Петербургский 
государственный  
университет

Николай Михайлович КРОПАЧЕВ,  
ректор, д-р юрид. наук, профессор,  

член-корр. РАН

Национальный  
исследовательский 
университет  
«Высшая школа  
экономики»

Ярослав Иванович КУЗЬМИНОВ,  
ректор, канд. экон. наук,  

доцент
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Национальный  
исследовательский 
университет  
ИТмО

Владимир Николаевич ВАСИЛЬЕВ,  
ректор, д-р юрид. наук, профессор,  

член-корр. РАН
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6.2. ФЕДЕРАЛЬНыЕ УЧРЕжДЕНИЯ НАУКИ

Библиотека  
Российской академии 
наук

Валерий Павлович ЛЕОНОВ,  
директор, д-р пед. наук

Ирина Михайловна БЕЛЯЕВА,  
директор, канд. пед. наук
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Институт  
государства  
и права  
Российской академии 
наук

Андрей Геннадьевич ЛИСИЦыН-СВЕТЛАНОВ,  
директор, д-р юрид. наук, профессор,  

академик РАН

Александр Николаевич САВЕНКОВ,  
директор, д-р юрид. наук, профессор,  

член-корр. РАН

Институт  
законодательства  
и сравнительного  
правоведения  
при Правительстве 
Российской Федерации

Талия Ярулловна хАБРИЕВА,  
директор, д-р юрид. наук, профессор, академик РАН

Санкт-Петербургский 
институт истории  
Российской академии 
наук

Алексей Владимирович 
СИРЕНОВ,  

директор, д-р ист. наук,  
профессор, член-корр. РАН
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6.3. ФЕДЕРАЛЬНыЕ БИБЛИОТЕКИ

Государственная  
публичная  
историческая  
библиотека России

Михаил Дмитриевич АФАНАСЬЕВ,  
директор, канд. пед.наук

Российская  
государственная  
библиотека

Александр Иванович ВИСЛыЙ,  
генеральный директор, канд. физ.-мат. наук

Вадим Валерьевич ДУДА,  
генеральный директор

Российская  
национальная  
библиотека

Антон Владимирович ЛИхОМАНОВ,  
генеральный директор,  

канд. ист.наук

Александр 
Иванович 
ВИСЛыЙ, 

генеральный 
директор,  

канд. физ.-мат.  
наук

Александр Павлович 
ВЕРШИНИН,  

генеральный директор,  
д-р юрид. наук,  

профессор
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6.4. ФЕДЕРАЛЬНыЕ МУЗЕИ

Государственный  
Эрмитаж

Михаил Борисович ПИОТРОВСКИЙ,  
генеральный директор, д-р ист. наук, профессор 

Государственный  
Русский музей

Владимир Александрович ГУСЕВ,  
директор, канд. искусствоведения, доцент

Государственный  
исторический музей

Алексей Константинович ЛЕВыКИН,  
директор, канд. ист. наук
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6.5. ФЕДЕРАЛЬНыЕ И ВЕДОМСТВЕННыЕ АРхИВы

Государственный ар-
хив Российской  
Федерации

Сергей Владимирович МИРОНЕНКО,
директор, д-р ист. наук, профессор,  

член-корр. РАН

Лариса Александровна РОГОВАЯ,  
директор

Российский  
государственный  
исторический  
архив

Александр 
Ростиславович 

СОКОЛОВ, 
директор,  

д-р ист. наук, 
профессор
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Сергей Владимирович ЧЕРНЯВСКИЙ,  
директор

Светлана 
Викторовна 
ШТУКОВА, 

директор

Российский  
государственный  
архив  
Военно- 
морского Флота

Сергей Владимирович 
ЧЕРНЯВСКИЙ,  

директор

Валентин Георгиевич СМИРНОВ,  
директор,  

д-р ист. наук

центральный архив 
министерства  
обороны  
Российской Федерации

Игорь Альбертович ПЕРМЯКОВ,  
начальник,  

канд. ист. наук

Олег Дмитриевич  
ПАНКОВ,  
начальник

Государственный  
фонд кинофильмов 
Российской  
Федерации

Николай Михайлович БОРОДАЧЕВ, 
генеральный директор

Вячеслав 
Николаевич 
ТЕЛЬНОВ,  

генеральный 
директор
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6.6. ФЕДЕРАЛЬНыЕ УНИВЕРСИТЕТы

Северный  
(Арктический)  
федеральный  
университет  
имени  
м. В. Ломоносова

Елена Владимировна КУДРЯШОВА,  
ректор, д-р филос. наук, профессор

Казанский  
(Приволжский)  
федеральный  
университет

Ильшат Рафкатович ГАФУРОВ,  
ректор, д-р экон. наук, канд. физ.-мат. наук,  

профессор

Уральский  
федеральный  
университет имени 
первого Президента 
России  
Б. Н. Ельцина

Виктор Анатольевич КОКШАРОВ,  
ректор, канд. ист. наук

Северо-Восточный  
федеральный  
университет  
имени м. К. Аммосова

Евгения Исаевна МИхАЙЛОВА,  
ректор, д-р пед. наук, канд. психол. наук,  

профессор

Анатолий Николаевич 
НИКОЛАЕВ,  

ректор, д-р биол. наук,  
доцент

южный  
федеральный  
университет

Владислав 
Георгиевич 

ЗАхАРЕВИЧ, 
ректор,  

д-р техн. наук, 
профессор

Марина Александровна БОРОВСКАЯ,  
ректор, д-р экон. наук,  

профессор

Инна Константиновка 
ШЕВЧЕНКО,  

ректор, д-р экон. наук, 
профессор

Сибирский  
федеральный  
университет

Евгений Александрович ВАГАНОВ,  
ректор, д-р биол. наук, профессор,  

академик РАН

Владимир 
Иннокентьевич 

КОЛМАКОВ, 
ректор, д-р биол.
наук, профессор

Максим 
Валерьевич 

РУМЯНЦЕВ, 
ректор, канд. 

филос. наук, доцент
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Дальневосточный  
федеральный  
университет

Владимир Владимирович 
МИКЛУШЕВСКИЙ,  

ректор, канд. техн. наук

Владимир Константинович 
НИКОЛАЕВ,  
и. о. ректора,  

канд. экон. наук

Никита Юрьевич АНИСИМОВ,  
ректор,

канд. физ.-мат. наук, доцент
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Северо-Кавказский  
федеральный  
университет 

Алина Афакоевна ЛЕВИТСКАЯ,  
ректор, канд. филол. наук,  

профессор

Дмитрий 
Николаевич 
БЕСПАЛОВ,  

ректор,  
канд. полит. наук, 

доцент

Балтийский  
федеральный  
университет  
имени И. Канта

Андрей Павлович КЛЕМЕШЕВ,  
ректор,  

д-р полит. наук,  
профессор

Александр  
Александрович ФЕДОРОВ,  

ректор,  
д-р филос. наук,  

профессор

Крымский  
федеральный  
университет  
имени  
В. И. Вернадского

Сергей Георгиевич 
ДОНИЧ,  
ректор,  

д-р мед. наук

Андрей Павлович ФАЛАЛЕЕВ,  
ректор, д-р техн. наук,  

профессор
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6.7. ЮРИДИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТы И ФАКУЛЬТЕТы

московский  
государственный  
юридический  
университет  
имени О. Е. Кутафина 
(мГюА)

Виктор Владимирович БЛАжЕЕВ,  
ректор, канд. юрид. наук, 

профессор

Уральский 
государственный 
юридический 
университет

Владимир Александрович БУБЛИК,  
ректор, д-р юрид. наук,  

профессор

юридический 
факультет  
московского  
государственного  
университета  
имени м. В. Ломоно-
сова

Александр Константинович ГОЛИЧЕНКОВ,  
декан, д-р юрид. наук,  

профессор

юридический  
факультет  
Санкт-Петербургского 
государственного  
университета

Наталия Александровна ШЕВЕЛЕВА,  
декан, д-р юрид. наук, 

профессор

Сергей Александрович БЕЛОВ,  
декан, 

канд. юрид. наук, доцент



38

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6.8. ГОСУДАРСТВЕННыЕ УНИВЕРСИТЕТы И ИНСТИТУТы

Российский  
государственный  
социальный  
университет
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Лидия Васильевна 
ФЕДЯКИНА,  

ректор, д-р пед. наук, 
профессор

Наталья Борисовна ПОЧИНОК,  
ректор, д-р экон. наук,  

профессор

Тихоокеанский  
государственный  
университет

Сергей Николаевич ИВАНЧЕНКО, ректор, д-р техн. наук, профессор

Санкт-Петербургский 
государственный  
институт культуры

Александр Сергеевич ТУРГАЕВ, ректор, д-р ист. наук, профессор

Санкт-Петербургский 
государственный  
институт кино  
и телевидения

Александр Дмитриевич ЕВМЕНОВ,  
ректор, д-р экон. наук, профессор

Российский государ-
ственный педагогиче-
ский университет  
имени А. И. Герцена

Сергей Игоревич 
БОГДАНОВ, ректор,  

д-р филол. наук, профессор

Санкт-Петербургский 
государственный  
экономический  
университет

Игорь Анатольевич 
МАКСИМЦЕВ,  

ректор, д-р экон. наук, 
профессор

Петербургский госу-
дарственный универ-
ситет путей сообще-
ния Императора Алек-
сандра I

Александр Юрьевич 
ПАНыЧЕВ,  

ректор, канд. экон. наук, 
доцент
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6.9. МЕжДУНАРОДНыЙ УНИВЕРСИТЕТ

Совместный  
российско-китайский 
Университет мГУ – 
ППИ в Шэньчжене 
(КНР)

Сергей Михайлович ШАхРАЙ,  
д-р юрид. наук, профессор,

председатель Ученого совета, 
Первый проректор Университета  
мГУ – ППИ в Шэньчжене (КНР);  

Президент Высшей школы 
государственного аудита –  

факультета мГУ  
имени м. В. Ломоносова


