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Основной тезис доклада

Особенность библиотечной системы Германии в сравнении с

российской библиотечной системой заключается в активном

участии немецких библиотечных институтов (Немецкого

библиотечного союза, Немецкой национальной библиотеки,

центральных региональных библиотек) в информационной

политике, проводимой ведущими учреждениями

исполнительной власти (уполномоченным федерального

правительства по культуре и средствам массовой

информации, министерством образования и науки,

министерством внутренних дел, строительства и Родины и

т.д.).



Терминология и типология

1. Государственная библиотечная система является

элементом информационно-коммуникационной и политической

системы общества, выполняющая функции интеграции

национального документо-информационного пространства,

объединяющего библиотечные учреждения по принципу их

функциональной специализации в соответствии с задачами

построения единого национального пространства знаний и

пространства достоверной (национально-ориентированной)

информации на федеральном, региональном и локальном

уровнях государственного управления.



Терминология

2. Универсальные и специальные научные библиотеки = государственные 

библиотеки – основа государственной  библиотечной системы 

классифицируются по основанию учредителя библиотеки и источников 

финансирования, группируются по единому правовому статусу, а также 

функциям и задачам в государственной библиотечной системе. Специфика 

включения немецких государственных библиотек в национальную 

библиотечную систему заключается в их четкой функциональной 

специализации по комплектованию и сохранению национального библиотечно-

информационного фонда страны. Указанные особенности выгодно отличают 

библиотечную систему Германии от фрагментарной российской библиотечной 

системы, находящейся на пути реформирования в единый многоуровневый 

комплекс информационных, культурных и образовательных ресурсов.



Терминология

3. Информационная политика как основа государственной

библиотечной политики представляет собой закрепленную в правовом

поле систему мероприятий по управлению национальными и

региональными информационными ресурсами в государственных

интересах, продвижению в системе массовой и специальной

коммуникации (электронных и традиционных средствах массовой

информации, образовании, культуре, библиотечной сфере)

национальных гражданских и цивилизационных ценностей.



Терминологический анализ исследований по 

информационной политике



Терминологический анализ российских 

исследований по библиотечной политике

Ключевые слова по информационной

политике из подборки, связанные с

библиотечной политикой:

- Информационная политика (Соколов,

2020; Мутьев, 2014, 2015)

- Информационные ресурсы (Маркова

В.Н., Чернышева Е.А., 2020)

- Информационное равенство

(Барышева, 2018).



Немецкий библиотечный конгресс 2021 года. Бремен 



Немецкий библиотечный конгресс 2022. Лейпциг 



Функциональная схема взаимодействия библиотек и 

высших органов исполнительной власти Германии



Бюджет ФРГ как источник по библиотечной и 

информационной политике

Государственный бюджет ФРГ является документом

высшего уровня нормативных правовых актов, ведущим

элементом бюджетной системы, основным

государственным финансовым планом на финансовый год,

имеющий силу закона и закрепленный в Основном законе

согласно статьям 109-115. Авторитетность и значимость

данного источника по проблемам социальной и

экономической политики, вопросам политического и

административного устройства подтверждена работами

ведущих советских и российских авторов [Завьялов А. Е.

(1974); Морозова О. С. (2015); Сидорова Е. А. (2007);

Современная Германия: экономика и политика (2015)].



Управление уполномоченного 

федерального правительства по культуре 

и средствам массовой информации



Управление уполномоченного федерального 

правительства по культуре и средствам массовой 

информации

Бюджет Управления в 2021 году превысил два

миллиарда евро. Особенное финансирование

получили «фонды за аутентичные места в истории

демократии». Они были увеличены в шесть раз.

Дополнительные 22,5 миллиона евро выделены

интернет-и радиовещательному новостному

агентству Deutsche Welle.



Управление уполномоченного федерального 

правительства по культуре и средствам массовой 

информации

- совершенствование правовой базы для сектора культуры и СМИ;

- продвижение культурных учреждений и проектов государственного

значения;

- защита культурных ценностей. На сайте ведомства создан портал – база

данных защищенных объектов культурных ценностей [Kulturgutschutz

Deutschland 2021]. База ориентирована на взаимодействие с региональными

властными структурами, ответственными за сохранение и перемещение

культурных ценностей;

- представительство интересов Германии в области культуры и СМИ в

различных международных организациях;

- особая поддержка памятников национального значения «в память о

жертвах нацистского террора»;

- просветительская деятельность по «правильному освещению»

исторического прошлого ГДР.



Бюджетное финансирование федеральных и региональных 

библиотечных учреждений на 2021 год

Библиотечное
учреждение

Финансирующая организация Расходы
(в тыс.
евро)

Немецкая
национальная
библиотека

Уполномоченный Федерального
правительства по культуре и
средствам массовой информации
Земли Германии

57 401

Немецкая цифровая
библиотека

Уполномоченный Федерального
правительства по культуре и
средствам массовой информации
Земли Германии

2 963

Фонд прусского
культурного наследия

Уполномоченный Федерального
правительства по культуре и
средствам массовой информации
Земли Германии

305 298



Федеральный центр политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung) и его региональные 

филиалы «Земельные центры политического образования». 

Государственная программа «Сплоченность через участие», запущенная в 2010 году с 

ежегодным финансированием в 11 миллионов евро, подразделяется в настоящее время на 93 

мероприятия. Проект «живая библиотека» Центра им. Анны Франк, финансируемый Центром 

политического образования, предполагает взаимодействие с библиотечными учреждениями 

[Соколов 2019] по линии противодействия экстремизму и антисемитизму. «Союз за 

демократию и толерантность», являющийся структурным подразделением Центра, поддержал 

в 2018 году 59 инициатив и организаций, 31 из которых были связаны с немецкими 

библиотеками [Initiativenlandkarte 2021]. 

Министерство внутренних дел, строительства 

и Родины 



Важнейшие направления сотрудничества между

Специализированным информационном центром

Министерства Внутренних дел и немецкими библиотеками:

общие мероприятия по созданию, поддержанию и

определение возможностей эвакуации страхового фонда

документов библиотек, составление специалистами

информационных центров списков рекомендательной

библиографии в области гражданской обороны для

различных учреждений, точечное комплектование

изданиями национальных ведомств в области гражданской

обороны библиотечных фондов, включение библиотек в

список объектов критической информационной

инфраструктуры.



Федеральное министерство образования и научных 

исследований (BMBF)

частная инициатива "EKZ Библиотечный сервис".

составление списков 

рекомендательной 

библиографии для 

комплектования 

немецких и австрийских 

публичных библиотек

в список для детских библиотек вошли 

интересы: гомосексуальность, секс, 

расизм, наркозависимость, национал-

социализм, смерть, ведьмы, вампиры и 

тд. 



Бюджетное финансирование федеральных и региональных 

библиотечных учреждений на 2021 год

Координационный центр по сохранению
письменного культурного достояния

УполномоченныйФедерального
правительства по культуре и средствам массовой
информации
Земли Германии

808

Содействие культурной жизни иностранных
народностей

Уполномоченный Федерального
правительства по культуре и средствам массовой информации

996

Научные библиотеки, архивы,
специализированные информационные центры

Министерство образования и научных исследований
Земли Германии

294 645

Совместное содействие исследованиям Федерации
и регионов (без немецкого исследовательского
сообщества).

Министерство образования и научных исследований
Земли Германии

6 598

Немецкое исследовательское сообщество Министерство образования и научных исследований
Земли Германии

2 330 303

Ненаучные библиотеки Министерство образования и научных исследований
Земли Германии

522

Гете институт Министерство иностранных дел 245 000
Информационный центр Федерального ведомства
гражданской обороны

Министерство внутренних дел 2 663

Федеральный центр политического образования Министерство внутренних дел 97 515



Значимость государственной и 
региональной системы 

обязательного экземпляра в 
немецкой информационной и 

библиотечной политике

DFG - Немецкое научно-исследовательское сообщество

DINI - Немецкая инициатива по сетевой информации

HRK - Конференция ректоров высшего образования

BIX - Индекс библиотек

DDB – Немецкая цифровая библиотека

EZB - Библиотека электронных журналов

ZDB - База данных журналов

ZKI - Центры связи и обработки информации

DBS - Немецкая библиотечная статистика

Bundestag - Парламент

Bundesrat – Палата земель

BdI - Министерство внутренних дел, строительства и Родины

BKM - Управление уполномоченного федерального правительства по культуре и средствам

массовой информации

Поле взаимодействия национальных и региональных 
библиотек Германии



Центральные региональные библиотеки Германии – основные

акторы немецкого информационно-библиотечного пространства

Центральные региональные библиотеки Германии как участники федеральной

программы «Научные библиотеки 2025», проектов составления ретроспективной

национальной библиографии (VD - 16, 17, 18), консорциума распределенного

национального фонда периодических изданий, репозиториев Немецкой цифровой

библиотеки и т.д. являются активными проводниками немецкой единой

информационной, библиотечной и образовательной политики, основными

участниками процесса интеграции немецкого и европейского пространства знаний

в отличии от региональных российских библиотек, выполняющих задачи

преимущественно регионального уровня.



Тематика исследований региональных библиотек Германии 

в немецких национальных и региональных 

библиографических базах данных

1. Ведущие немецкие журналы в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения

- «Bibliothekdienst». «Журнал по библиотечному обслуживанию»

- «BuB». «Журнал форума библиотек и информационных служб»

- «BFUP» - «Bibliothek Forschung und Praxis». Журнал «Библиотека - наука и практика»

- «ZfBB» - «Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie». Журнал библиотечного дела и библиографии

2. Немецкие региональные библиографические системы

- «SWB» Центр библиотечных услуг Баден-Вюртемберга

- «GBV» Всеобщий библиотечный союз

- «SUB» Государственная и университетская библиотека Геттингена

- «FUB» Свободный университет Берлина

- «HeBIS» Гессенская библиотечно-информационная система

3. «DNB» Немецкая национальная библиотека

- «WBB» Библиография Вольфенбюттеля по истории книжного дела

- «ESK» Единый предметный каталог Музея книги и письменности



Название темы Номер индекса Количество
материалов

выставки (кроме индекса 19) 1 57
оцифровка (кроме индекса 20) 2 26
реституция коллекций 3 3
введение открытого доступа,
передача материалов на открытые
платформы

4 22

ковид 5 4
образование (кроме индекса 21) 6 20
рекомендательная библиография 7 4
музыка, театр и кино 8 3
каталогизация 9 6
объединение библиотек 10 1
обязательный экземпляр 11 2
библиотечные здания 13 10
краеведение 14 4
приобретение значимых коллекций 15 14
безопасность фондов 16 13
публикации 17 10
научные исследования 18 11
выставки политической
направленности

19 14

оцифровка документов
политической истории XX века и
периодических изданий

20 13

политическое образование 21 8

Тематика мероприятий региональных библиотек 

Германии по отчетам в Немецком библиотечном союзе  за 

2017-2021 годы

Региональный фактор в 

развитии государственных 

библиотечных систем



Деятельность центральной региональной библиотеки в 

Германии

Региональный фактор 

в развитии 

государственных 

библиотечных систем



Российское законодательство по

стратегическому планированию развития

информационной сферы предлагает три

подхода к информационной политике и,

соответственно, три подхода к возможной

роли библиотечных субъектов в реализации

государственной информационной повестки:



1. «Инструментальное понимание» 

(авторский термин) государственной 

информационной политики с 

признанием роли библиотек как 

объектов, связанных с управлением 

национальными информационными 

ресурсами («Концепция 

государственной информационной 

политики Российской Федерации» 

1998);



2. «Фрагментарное понимание» (авторский 

термин) государственной информационной 

политики в зависимости от конкретной 

сферы государственного управления. 

Библиотеки не рассматриваются вообще или 

рассматриваются как часть электронного 

информационного пространства и 

реализующие свои функции в виде 

сервисных информационных интернет-

порталов («Стратегия развития 

информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы», другие 

документы стратегического планирования 

1998-2020 года);



3 «Сжатое понимание» (авторский термин) 

государственной информационной политики 

как продвижение в электронных и 

традиционных средствах массовой 

информации российских духовно-

нравственных и культурно-исторических 

ценностей. Библиотеки не входят в перечень 

субъектов информационной политики 

(Стратегия национальной безопасности 2021 

года).



Кодекс этики российского 

библиотекаря 

«Гуманизм является мировоззренческой основой 
библиотечной профессии», – провозглашается в 
документе. Такие пункты этики библиотекаря как 
необходимость противостояние «цензуре, 
экономическим, политическим и иным барьерам при 
обеспечении доступа пользователей к информации» 
(пункт «В отношениях с обществом») помещает 
библиотекаря на деструктивную позицию по 
отношению к профессиональному восприятию и 
продвижению государственной информационной 
политики в понимании современной Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации 
2021 г. 



Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) "О библиотечном деле"

Статья 12. Обязанности библиотек

Не допускаются государственная или иная цензура, 
ограничивающая право пользователей библиотек на 
свободный доступ к библиотечным фондам, а также 
использование сведений о пользователях библиотек, 
читательских запросах, за исключением случаев, когда эти 
сведения используются для научных целей и организации 
библиотечного обслуживания.

Статья 2. Законодательство Российской 
Федерации о библиотечном деле

Законодательство Российской Федерации о библиотечном 
деле включает Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре, настоящий Федеральный закон, 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации



Стратегия развития библиотечного 
дела в РФ на период до 2030 г.

1. Сценарии основаны на успехах внедрения Модельных библиотек нового 
поколения, а не на принципах развития научных библиотек
2. Ни разу не упоминаются национальные или федеральные библиотеки, 
не говорится о принципах развития библиотечной системы. Понятие 
научных библиотек в Стратегии отсутствует.

Тем не менее, в Стратегии подчеркивается принцип 
«обеспечения прав граждан на доступ к объективной, 
достоверной и безопасной информации»

Тем не менее, негативный сценарий предполагает 
«снижение роли и участия государства в организации 
информационной и культурно- просветительской работы 
среди населения», что связано с риском «дальнейшей 
минимизации доступности достоверной информации

Тем не менее, упоминается О Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации", от 9 мая 2017 г. № 203 "О 
Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017 -
2030 годы"



Нужна Стратегия развития научных библиотек в РФ на 
период до 2030 г.
Пересмотреть библиотечное законодательство в 
сближении с информационной доктриной.
Дать оценку политическим, культурным и идеологическим 
вызовам в меняющемся мире информационных войн и 
цивилизационного противостояния.
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