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Проекты. Конференции. Форумы. Круглые столы 
 

1. Байбородова, Е. Портрет молодого специалиста. Оценка 

компетентности и потенциала / Е. Байбородова. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 16-19. 
Раскрывая тему, касающуюся подготовке подрастающей библиотечной 

смены, которой был посвящен круглый стол, еще один взгляд на ту же проблему, 

только на сей раз – глазами тех, кто только начинает свой путь в профессии. 

Обеспокоенные наметившейся тенденцией старения кадров – как в целом в отрасли, 

так и в масштабах собственной ЦБС, специалисты Кировской ЦГБ провели 

исследование творческого потенциала юных коллег из 17 учреждений города, а 

также узнали их планы относительно дальнейшей карьеры. 

 

2. Бакулина, А. Беседы в поместье при полной луне. Лицедейство в 

«Библионочь» / А. Бакулина, А. Айзатова. – Текст : непосредственный. – 

// Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 51-54. 
В 2019 году темой самой масштабной профессиональной акции стала 

знаменитая фраза Уильяма Шекспира: «Весь мир – театр». Чтобы отметить это 

событие вместе со своими читателями, национальная библиотека Мордовии 

пригласила жителей и гостей Саранска в «Книжное поместье». Сотрудники НБ 

разработали комплекс мероприятий, основная идея которых – погружение 

присутствующих в атмосферу классической русской литературы. 

 

3. Вольская, Н. Кто на новенького? Как стать лидером конкурсного 

отбора / Н. Вольская. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. 

– № 10. – С. 6-9. 
С конца 2018 г. библиотечное сообщество России работает в условиях 

реализации национального проекта «Культура». И опыт каждого региона уникален. 

Своей работой по созданию регионального проектного офиса и о разработках 

концепции модернизации муниципальных учреждений поделилась заведующая 

отделом Дворца книги – Областной научной библиотеки имени В. И. Ленина 

Наталья Вольская. 

 

4. Гусева, Е. Легко ли стать креативным? Кто первый в рейтинге / Е. 

Гусева. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 3-

9. 
О III Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций, прошедшем с 

августа по октябрь 2019 года в Российской государственной библиотеке. 

 

5. Гусева, Е. Н. Национальный проект «Культура» как новый этап 

развития библиотек (по материалам Ежегодного совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России) / Е. Н. Гусева, Е. А. Иванова. – DOI: 10.25281/0869-608X-2019-

68-6-659-666. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2019. 

– Т. 68, № 6. – С. 659-666. 
22-23 октября 2019 г. в Российской государственной библиотеке прошло 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России. Форум, ориентированный на анализ современного состояния 
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библиотечной отрасли и разработку приоритетных направлений ее дальнейшего 

развития, проводился уже в 26-й раз. Организаторами Совещания выступили 

Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная 

библиотека и Российская национальная библиотека. В работе Совещания приняли 

участие 294 участника из 57 регионов России, в том числе сотрудники Министерства 

культуры и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

ГИВЦ Минкультуры России, региональных органов управления, руководители и 

специалисты библиотек различных уровней, вузов, издательств, корпораций. 

Трансляция заседаний на сайте Российской ассоциации электронных библиотек 

значительно расширила число участников – было зафиксировано 609 подключений. 

Основная тема Совещания 2019 г. – «Национальный проект “Культура” как новый 

этап развития библиотек». Рассматривались вопросы создания Концепции развития 

библиотечного дела в Российской Федерации, результаты и перспективы создания 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная 

среда», развития Национальной электронной библиотеки (НЭБ), формирования 

реестра книжных памятников, в том числе вопросы оцифровки и включения их в 

НЭБ в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» и др. Были 

объявлены результаты двух конкурсов: III Всероссийского конкурса библиотечных 

инноваций и VI Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика – 2019». В 

рамках Совещания состоялись заседания жюри Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь 2019 года» и Правления Российской библиотечной ассоциации. Была 

организована работа двух круглых столов: «Новая миссия библиотек – новые 

компетенции персонала: как должна изменяться система профессионального 

образования библиотечно-информационных работников в новой реальности» и 

«Отраслевая статистика (форма 6-НК) и показатели национального проекта 

“Культура”». Результаты обсуждений нашли отражение в итоговом документе 

Совещания. 

 

6. Даранова, О. Молодая литература: палимпсест или квест? / О. 

Даранова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 

23. – С. 31-37. 
Статья по итогам XIX Международного форума молодых писателей России, 

стран СНГ и зарубежья. 

 

7. Дятловская, А. Нацпроект «Культура»: итоги отбора 2020 г. / А. 

Дятловская. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – 

С. 6-9. 
О результатах конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на 

создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», представленного 

Министерством культуры России. 

 

8. Киселёва, Т. В едином цифровом пространстве. Как технологии 

меняют работу учреждений культуры / Т. Киселёва. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 10-12. 
В сентябре в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис», 

организованная РГБ, РГБИ и Санкт-Петербургским государственным институтом 

культуры по заданию Министерства культуры Российской Федерации. В работе 

форума приняли участие более 90 специалистов из 22 регионов страны, в том числе 

представители органов власти, архивов, СМИ, ведущие сотрудники национальных, 
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краевых, областных библиотек, педагоги учебных заведений сферы культуры и др. В 

режиме видеосвязи к мероприятиям подключились руководители и специалисты 

национальных библиотек Армении, Белоруссии и Казахстана. 

 

9. Малкова, Н. 1917-й: люди и общество. Глазами свидетелей эпохи 

/ Н. Малкова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. 

– С. 48-52. 
О передвижном историко-документальном выставочном проекте «1917 год в 

Самарской губернии: люди, общество, жизнь», получившем губернаторский грант в 

области культуры и искусства. 

 

10. Малошик, М. Из века в век – с «БиблиоВЕК». Воссоздаём 

исторический облик города / М. Малошик. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 10-11. 
О реализации проекта «Виртуальный музей книги города Улан-Удэ 

«БиблиоВЕК» в ЦГБ г. Улан-Удэ им. И. К. Калашникова. 

 

11. Мороз, Л. Фестивали укрепляют традиции. Помогают 

доброхоты / Л. Мороз. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. 

– 2019. – № 20. – С. 37-38. 
Об участии библиотек Тольятти в организации и координировании конкурса 

художественно-прикладного творчества областных фестивалей «Вифлеемская 

звезда» и «Пасхальная капель». 

 

12. Новикова, А. М. Пятый Международный 

профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

– «Крым – 2019». Обзор работы / А. М. Новикова. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 100-119. – 

URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/517 (дата обращения: 

14.02.2020). 
Кратко освещена работа Пятого Международного профессионального форума 

«Книга. Культура. Образование. Инновации». Подчёркнуто, что форум, отметив 

пятилетие своей деятельности, остаётся одним из самых ожидаемых и важных 

мероприятий для специалистов не только библиотечно-информационной, но и 

образовательной, книгоиздательской и других сфер. Форум продолжает работу, 

несмотря на трудности, главным образом политического характера, которые 

возникают как у его участников, так и у организаторов. Сделан акцент на 

мероприятиях 26-й международной конференции «Библиотека и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» и Втором 

научно-образовательном симпозиуме «Формирование и развитие современной 

цифровой среды для образования и науки», который был посвящён образовательным 

стандартам нового поколения, электронным ресурсам и электронным библиотекам в 

сфере культуры, вопросам подготовки кадров и управления. Представлены также 

такие мероприятия, как открытая пресс-конференция, Центральная дискуссионная 

площадка, День Российской государственной библиотеки, День крымских 

библиотек, Вторая научная конференция по наукометрии, проектная сессия и 

совещание правления Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 

будущего», специальное мероприятие «Санкт-Петербургскому институту культуры 

– 100 лет!». 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/517
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13. Становление профессионала. Кому передаем эстафету? 

Часть 4 // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 10-14. 
Завершается дискуссия об изменениях, произошедших в образовательных 

программах вузов культуры в связи с переходом на европейские стандарты 

обучения. В трёх номерах (№ 7-9/2019) детально разбирали плюсы и минусы 

внедряемых инноваций, их влияние на профессиональную подготовку специалистов 

библиотечной отрасли. В заключении разговора участники дискуссии обрисовали 

облик нынешнего выпускника. 

 

14. Трушина, И. А. 93-е заседание Правления Российской 

библиотечной ассоциации / И. А. Трушина. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 88. – С. 3-5. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 

28.02.2020). 
Заседание Правления РБА проходило в рамках Ежегодного совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России и было 

посвящено отчётной деятельности вице-президентов и членов Правления по их 

направлениям работы, а также подготовке юбилейного Всероссийского 

библиотечного конгресса в Петрозаводске в мае 2020 г., проекту Сводного плана 

основных профессиональных мероприятий РБА в 2020 г. и другим текущим делам. 
 

Наукометрия. Библиометрия 

 

15. Гончаров, М. В. Использование статистических данных веб-

серверов библиотек для вычисления альтметрик / М. В. Гончаров, К. А. 

Колосов. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-2-25-33. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 25-33. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/509 (дата обращения: 14.02.2020). 
Рассмотрены вопросы использования файлов, собираемых веб-серверами 

библиотек (лог-файлов), в качестве ещё одного источника для вычисления 

альтметрик. Поскольку лог-файлы содержат информацию о всех запросах к веб-

серверу, их можно использовать для вычисления статистических показателей 

активности удалённых пользователей в соответствии с требованиями ГОСТа 7.0.20-

2014. Проанализированы положения этого стандарта в части учёта обслуживания 

удалённых пользователей. Международным форматом, определяющим перечень и 

форму предоставления статистических данных по использованию электронных 

ресурсов, является формат COUNTER. Представлены особенности текущей версии 5 

Свода правил COUNTER, правила обработки исходных данных (лог-файлов). 

Сделан вывод о том, что в настоящее время в библиотеках России нет единой 

методики подсчёта обращений к электронным ресурсам, которая, с одной стороны, 

соответствовала бы требованиям ГОСТов, а с другой – поддерживала совместимость 

с международными стандартами, такими как COUNTER. 

Разумное сочетание требований ГОСТа, базовых показателей COUNTER, а 

также расчётов дополнительных показателей, полученных на основе анализа лог-

файлов, позволяет анализировать востребованность электронных ресурсов 

библиотек различными категориями пользователей.  

 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/509
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16. Гуреев, В. Н. Критерии авторства и проблема его атрибуции 

в научных публикациях / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов, И. Г. Лакизо. – DOI 

10.33186/1027-3689-2019-12-5-24. – Текст : электронный // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 5-24. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/507 (дата обращения: 14.02.2020). 
Усложнение научных исследований, появление новых областей на стыках 

различных дисциплин, расширение международного сотрудничества способствуют 

росту числа авторов в расчёте на научную публикацию, а также увеличению числа 

соавторов. Это ведёт к проблеме атрибуции авторства, требующей разработки новых 

подходов к выявлению авторских ролей и формированию новых критериев 

авторства. Решение проблемы атрибуции авторства призвано установить 

действительный вклад учёного в подготовку исследования и статьи по его 

результатам, разграничить зоны ответственности соавторов, позволить отдельным 

учёным накапливать собственный репутационный капитал. В статье представлен 

обзор отечественных и зарубежных подходов к решению обозначенной проблемы, 

включая формирование новых разделов публикаций для указания лиц, не 

соответствующих критериям авторства, и разработку моделей упорядочения имён 

авторов. Прослежены основные этапы формирования критериев авторства, 

отражены преимущества и недостатки модели авторства посредством 

противопоставления новой модели описания видов участия в научном исследовании. 

Перспективным представляется переход к фракционному учёту вклада каждого из 

создателей научного произведения, при котором возрастает значение позиции 

авторов в авторской строке и усиливается роль разделов публикации с конкретным 

описанием авторского вклада. 

 

 

17. Колосов, К. А. Библиометрический анализ обращений к 

электронному каталогу ГПНТБ России: что ищет пользователь / К. А. 

Колосов. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-12-34-41. – Текст : 

электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 

34-41. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/510 (дата обращения: 

14.02.2020). 
Рассмотрены результаты расширенного библиометрического анализа, 

проведённого на основе запросов, поступивших к электронным каталогам ГПНТБ 

России в 2018 г. и первом полугодии 2019 г. Такой анализ позволяет составить 

рейтинг популярности запросов от разных источников – поисковых машин 

интернета и физических пользователей. Отмечено, что в настоящее время версия ЭК, 

работающая на WEB ИРБИС, доступна для читателей, однако основная доля 

обращений к ресурсу приходится на поисковые машины интернета. Сделан вывод о 

том, что поисковые машины чаще всего ищут полные тексты публикаций тех или 

иных авторов в интернете. Изучение запросов физических пользователей показало, 

что большинство удалённых читателей обращаются к электронному каталогу 

ГПНТБ России за библиографическими описаниями авторефератов диссертаций. 

Наличие в фондах библиотеки печатных изданий авторов с наибольшим рейтингом 

позволит потенциальным читателям получить доступ к их произведениям в случае 

удаления правообладателями электронной версии. Проанализированные издания, 

тексты которых доступны для скачивания, следует в первую очередь рекомендовать 

для размещения в свободном доступе в Национальной электронной библиотеке. 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/507
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/510
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18. Соколова, Ю. В. Кейс-технология как метод 

интерактивного практико-ориентированного обучения (на примере 

программы дополнительного профессионального образования «Основы 

библиометрии») / К. А. Колосов. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-12-42-

51. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. 

– № 12. – С. 42-51. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/511 (дата 

обращения: 14.02.2020). 
Освещён актуальный в системе дополнительного профессионального 

образования вопрос – совершенствование процесса обучения посредством 

использования эффективных технологий, формирующих необходимые в трудовой 

деятельности компетенции и повышающих производительность труда 

профессионала. Во время обучения по программе ДПО важна эффективность 

образовательного процесса, которая зависит и от познавательной активности 

слушателя, и от применяемых методов, способствующих лучшему усвоению новых 

знаний и умений. Один из методов практико-ориентированного обучения – кейс-

технология – предполагает, что усвоение знаний и формирование умений есть 

результат активной самостоятельной деятельности обучающихся, в результате 

которой и происходят творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. В статье рассмотрена 

кейс-технология как метод интерактивного практико-ориентированного обучения. 

Представлена программа ДПО «Основы библиометрии», инновационная с точки 

зрения интеграции в программу крупного научно-образовательного мероприятия. 

Изложены методика и этапы разработки кейса по теме «Публикационная этика. 

Хищнические журналы» (4 этапа). Раскрыты особенности его применения в ходе 

реализации в рамках программы ДПО «Основы библиометрии». Приведены выводы 

о положительном влиянии кейс-метода на результаты тестирования слушателей в 

общем массиве сданных тестов по программе ДПО. 

 

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки 

 

19. Буйлина, А. Виртуальное путешествие по краю. Святыни 

Симбирской земли / А. Буйлина. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 20. – С. 18-19. 
Представлены результаты виртуального краеведческого проекта ЦБС г. 

Ульяновска. 

 

20. Гендина, Н. Блуждая в лабиринте Минотавра. О чём 

рассказывают наши сайты / Н. Гендина. – Текст : непосредственный // 

Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 10-13. 
Об исследовании, проводимом в НИИ информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного института культуры. 

 

21. Губина, Е. В. Возможности популярной (рекомендательной) 

онлайн-библиографии в продвижении чтения / Е. В. Губина, О. В. 

Решетникова. – DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-593-603. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 593-

603. 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/511
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Посвящена возможностям популярной (рекомендательной) онлайн-

библиографии в продвижении чтения молодых людей. На основании анализа 

современной социокультурной ситуации, характеризующейся стремительным 

ростом цифрового взаимодействия, поднимается проблема быстрой и качественной 

ориентировки в возрастающем потоке информации. Делается вывод о том, что 

реальным инструментом информационно-библиографического поиска для всех 

желающих могут стать сетевые электронные библиографические ресурсы библиотек. 

 

22. Ковальчук, Т. Виртуальные выставки и экскурсии. Способы 

продвижения музейных коллекций библиотек / Т. Ковальчук. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 2-4. 
Представлены возможности электронных ресурсов для популяризации 

музейных коллекций библиотек. 

 

23. Куликов, А. И. Технологии сбора статистической 

информации в библиотечных информационных системах и открытых 

архивах / А. И. Куликов, Е. В. Динер. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-12-

100-119. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 

2019. – № 12. – С. 100-119. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/516 

(дата обращения: 14.02.2020). 
В системе книговедения, библиографоведения, библиотековедения проблема 

исследования электронной книги как книговедческой категории остаётся одной из 

самых актуальных. Электронные инфообъекты, функционирующие в современной 

коммуникативной среде, чрезвычайно разнообразны, а механизм определения их 

принадлежности к системе книги в целом и электронной книги в частности пока не 

найден. В некоторых научных исследованиях содержится теоретическое 

обоснование возможности применить с этой целью методы нечёткой логики, однако 

для решения проблемы этого недостаточно. Необходимо выявить те математические 

методы, которые можно применить к книжным объектам, и на их базе произвести 

математическое моделирование. Подобных исследований в книговедческом научном 

поле пока не проводилось. 

В статье на основе результатов теоретического и эмпирического 

исследований обоснована возможность применения математического аппарата 

нечёткой логики с целью исследования принадлежности электронных документов к 

системе электронной книги. Выявлены условия использования этих методов, 

проведён анализ этапов математического моделирования, приведены примеры 

практического применения математических методов к электронным объектам, 

которые показывают возможность и специфику использования аппарата нечёткой 

логики к книжным объектам. 

 

24. Михайленко, И. И. Технологии сбора статистической 

информации в библиотечных информационных системах и открытых 

архивах / И. И. Михайленко. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-12-94-100. 

– Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – 

№ 12. – С. 94-100. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/515 (дата 

обращения: 14.02.2020). 
Представлены результаты работ по развитию Открытого архива ГПНТБ 

России в части создания и совершенствования системы сбора и анализа 

статистической информации. Отмечено, что для выполнения основной функции 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/516
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/515
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ГПНТБ России – повышение качества библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей – необходимо формировать и анализировать 

использование фондов, баз и банков данных, включая электронные каталоги, 

специализированные тематические базы данных и базы данных научных 

периодических изданий. Для решения этих задач выстраивается система сбора и 

анализа статистической информации, которая на новом уровне обеспечивает 

возможность получения нового среза данных, как для дальнейшей оптимизации 

работы информационных систем, так и для обслуживания пользователей в целом. 

Констатировано, что в результате внедрения новых технологий появилась 

возможность отслеживать потоки пользователей, оптимальные пути выдачи заказов, 

популярность тех или иных тематик, отдельных изданий. То есть появился мощный 

универсальный инструмент и технология анализа действующих в ГПНТБ России 

технологий и информационных систем, а также прогнозирования их развития с 

учётом реальных данных о поведении пользователей. 

 

25. Оберт, Л. Онлайн-технологии на сайте библиотеки как 

инструмент продвижения книги среди подрастающего поколения / Л. 

Оберт. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 20. 

– С. 5-7. 
На примере сайта Самарской муниципальной информационно-библиотечной 

системы показана роль онлайн-технологий как инструмента продвижения книги 

среди молодежи. 

 

26. Тухватуллина, В. Эффективная блогосфера. Современные 

методы интернет-коммуникации / В. Тухватуллина. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 19-23. 
Определены современные методы интернет-коммуникации в обслуживании 

пользователей муниципальных библиотек города Томска, проанализирован опыт 

регулярного присутствия библиотек в социальных сетях. 

 

27. Уварова, Е. Сетевой диалог. Новые инструменты 

продвижения библиотечных услуг / Е. Уварова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 16-18. 
В статье уделено внимание взаимоотношениям библиотеки с молодежью. 

Проанализирован опыт работы Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина г. Орла в социальной сети Вконтакте. 

 

28. Фирсов, В. Р. Библиотечное дело на рубеже столетий: вклад 

Ю. А. Гриханова / В. Р. Фирсов. – DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-

605-613. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 

68, № 6. – С. 605-613. 
Статья посвящена возможностям популярной (рекомендательной) онлайн-

библиографии в продвижении чтения молодых людей. На основании анализа 

современной социокультурной ситуации, характеризующейся стремительным 

ростом цифрового взаимодействия, поднимается проблема быстрой и качественной 

ориентировки в возрастающем потоке информации. Делается вывод о том, что 

реальным инструментом информационно-библиографического поиска для всех 

желающих могут стать сетевые электронные библиографические ресурсы библиотек. 
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29. Шрайберг, Я. Л. Электронное библиотековедение – Новая 

наука? К постановке вопроса / Я. Л. Шрайберг, Ю. В. Соколова. – DOI 

10.33186/1027-3689-2019-12-85-93. – Текст : электронный // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 85-93. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/514 (дата обращения: 14.02.2020). 
Размышляя над современной ситуацией, обусловленной изменениями в 

технологической сфере, библиотековеды приходят к выводу: информационные 

технологии оказывают значительное влияние на библиотечную сферу деятельности. 

Это приводит к смене существующих парадигм. Сегодня библиотечное научное 

сообщество вряд ли станет возражать против того, что вопросы, связанные с 

применением компьютерных технологий в библиотековедении и библиотечном деле, 

требуют отдельного рассмотрения и изучения; нужна своя методология. 

Необходимы новый методологический инструментарий, новая терминосистема. 

Сегодня для библиотечного сообщества актуальны такие темы, как типология 

электронных библиотек, теория организации обслуживания пользователей в 

современной цифровой среде, теория интегрированных в современное 

информационное пространство информационно-поисковых библиотечных 

инструментов. Немаловажен также вопрос об экономической библиотечной теории в 

условиях цифровой экономики. В статье проанализирована необходимость 

теоретического обоснования и проведения специальных исследований в области 

нового научного направления – «Электронное (или цифровое) библиотековедение», 

приведён обзор научных статей по этой теме, сделана попытка сформулировать 

некоторые разделы «Электронного библиотековедения» и выявить его взаимосвязь с 

другими науками. 

 

30. Эсмантов, Д. Наш помощник интернет. Новые возможности 

Сети / Д. Эсмантов. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 

2019. – № 20. – С. 8-11. 
Обоснована важность создания позитивной виртуальной среды как основного 

инструмента для продвижения библиотечных услуг среди молодёжи. 
 

31. Ястребкова, А. Как поймать в сети пользователя? 

Литературные острова в океане развлекательного контента / А. 

Ястребкова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 10. – 

С. 20-24. 
О работе по продвижению библиотеки в социальных сетях. 

 

Библиотечно-информационная деятельность: 

теория и практика 

 

32. Беляева, Н. Е. Научные конференции вузов культуры по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности: 

информационное обеспечение / Н. Е. Беляева, Д. Н. Грибков. – DOI 

10.33186/1027-3689-2019-12-70-84. – Текст : электронный // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 70-84. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/513 (дата обращения: 14.02.2020). 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/514
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/513
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Проанализировано, как отражается в интернете информация о вузовских 

научных конференциях библиотечно-информационной тематики. Отмечено, что 

результаты проведённого авторами исследования освещены с целью привлечь 

внимание профессионального сообщества к проблеме представления материалов 

вузовских научных конференций, рассматриваемых как канал коммуникации и 

способ повышения профессиональной компетентности специалистов библиотечно-

информационной отрасли. Сделан акцент на проблемах в сфере организации доступа 

к информационным ресурсам проводимых вузами культуры научных конференций, 

имеющих важное значение для развития российского библиотековедения. На основе 

мониторинга сайтов вузов культуры и научных интернет-ресурсов рассмотрены 

существующие способы информирования о конференциях, предложены варианты 

представления полнотекстовой научной информации, обеспечивающие 

эффективный обмен ею в библиотечно-информационной среде. В качестве 

приоритетных предложены ресурсы, создаваемые с использованием технологии 

открытых данных, обеспечивающие многоаспектный поиск и хранение информации 

для неоднократного, свободного и бесплатного использования. Результаты 

исследования свидетельствуют о невозможности получить полное представление о 

научно-исследовательской деятельности вузов культуры в сфере библиотечно-

информационной деятельности и подтверждают необходимость привлечь их 

внимание к предложенным ресурсам. 

 

33. Виноградова, Н. «О курганах Мамаевых помнить веля, 

загораются тысячи Вечных огней…» / Н. Виноградова. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 55-57. 
Внесенные в заглавие строки Роберта Рождественского посвящены 

исторической памяти народа. В наше непростое время культурные образовательные, 

научные центры должны уделять этой теме особое внимание. Чтобы быть 

услышанными поколением юных, необходимо реализовать проекты в актуальных 

форматах, учитывающих психологические особенности современной молодежи, 

ориентированных на визуализацию события или текста, встраиваемых в интернет-

пространство. 

 

34. Максимова, С. В. Своевременное состояние краеведческой 

библиография Республики Саха (Якутия) / С. В. Максимова. – DOI: 

10.25281/0869-608X-2019-68-6-583-592. – Текст : непосредственный // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 583-592. 
Раскрывается современное состояние краеведческой библиографии в 

Республике Саха (Якутия), представлены основные виды библиографических 

указателей (научно-вспомогательные, рекомендательные). Приведены примеры 

конкретных библиографических пособий, позволяющие определить сложившуюся 

систему краеведческой библиографии, ее методологическое, организационное и 

технологическое развитие. 

 

35. Рыхторова, А. Е. Маркетинговая политика библиотек 

России: результаты исследования в контексте мировой практики / А. Е. 

Рыхторова. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-12-52-69. – Текст : 

электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 

52-69. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/512 (дата обращения: 

14.02.2020). 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/512
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В последние десятилетия библиотекам приходится всё чаще доказывать 

ценность своего персонала, услуг и существования в целом как для учредителей, так 

и для пользователей, изменивших своё информационное поведение. Ключ к успеху 

заключается в гибкости внутренней среды библиотеки, а также в способности 

прогнозировать, использовать изменения во внешней, управлять ими. Во многом это 

зависит от наличия у библиотеки маркетинговой политики – понимания как её 

необходимости, так и принципов её реализации. 

В начале2019 г. специалисты ГПНТБ СО РАН провели масштабный опрос 

«Современные тенденции развития ресурсов библиотек в веб-пространстве», в 

котором приняли участие 23 академические, 152 вузовские, 3 детские, 7 юношеских, 

13 детско-юношеских и 89 публичных библиотек из 23 стран мира. В статье 

представлена часть этого исследования, рассмотрены вопросы организации 

маркетинговых подразделений в библиотеках мира. Подчёркнута необходимость 

маркетинговой работы и определения общих векторов развития библиотек в этом 

направлении. 

Результаты исследования показали, что и при наличии понимания важности 

маркетинговой деятельности и единой концепции (маркетинговой политики) для 

привлечения аудитории библиотеки не всегда готовы выделять дополнительные (в 

частности трудовые) ресурсы для их практической реализации. Для российских 

библиотек характерна координируемая концепция продвижения, которая вводится 

администрацией, а зарубежные библиотеки в основном предоставляют своим 

подразделениям возможность самостоятельно выбирать, как продвигать свои услуги, 

ресурсы и мероприятия. Существование единой координируемой администрацией 

концепции продвижения не всегда приводит к обязательной системности 

маркетинговой работы. В тех библиотеках, которые отметили наличие 

координируемой концепции, специальное подразделение по продвижению 

отсутствует реже. С этой точки зрения единая концепция способствует осознанию 

руководством необходимости маркетинговых усилий. 

 

36. Сычёва, Н. Спроси онлайн! Подводные камни виртуальной 

справки / Н. Сычёва, Г. Федотова. – Текст : непосредственный // 

Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 38-40. 
О виртуальном информационном обслуживании. 

 

Библиотечные фонды 

 

37. Валиев, Д. Бесценная сокровищница Армении: взгляд со 

стороны. Матенадаран – хранилище древних рукописей / Д. Валиев. – 

Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 45-47. 
О коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря, где собраны 

манускрипты, начиная с эпохи возникновения армянской письменности вплоть до 

XIX столетия. 

 

38. Ершова, О. Писательство как терапия. Леденящие душу 

истории от Себастьяна Фитцека / О. Ершова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 23. – С. 21-23. 
Представлен краткий обзор книг современного немецкого писателя, мастера 

детективного жанра, автора многочисленных бестселлеров Себастьяна Фитцека. 
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39. Кобякова, С. Бумажный век Французской революции. 

Коллекция книг из фонда Тульской областной научной библиотеки / С. 

Кобякова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 

20. – С. 26-30. 
Представлен обзор коллекции книг времён Великой французской революции 

из фонда Сектора литературы на иностранных языках Тульской областной научной 

библиотеки. 

 

40. Кузьмина, Г. Книги из личной библиотеки И. П. Демидова в 

фондах Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия / Г. Кузьмина. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 20. – С. 22-25. 
Статья посвящена книжной коллекции из личной библиотеки Игоря 

Платоновича Демидова (1973-1946), общественного деятеля, члена кадетской 

партии, депутата IV-й Государственной думы, прямому потомку знаменитой 

династии Демидовых. Рассказывается о возникновении его библиотеки, 

находившейся ранее в Кондровском имении (Темниковский уезд Тамбовской 

губернии) И. П. Демидова, а ныне в составе фонда Национальной библиотеки им. А. 

С. Пушкина Республики Мордовия. Даны хронологические границы и 

характеристика отраслевого состава библиотеки. 

 

41. Лихачева, Н. Беречь для потомков, но не прятать ль 

современников. Продвигаем наследие Русского Севера / Н. Лихачева. – 

Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 19-24. 
Приоритет сохранности над доступностью – таков научный подход к работе с 

раритетами. Порой библиотекари рассказывают о старинном издании, но не 

демонстрируют его. И в такой ситуации экспонат не воспринимается как 

свидетельство прошлого. А ведь старинная книга – это целая история, которую 

можно постичь, только «пропустив через себя» издание: потрогав, узнав, кто его 

читал на протяжении нескольких веков, кому оно было подарено. Для чего 

сохранять, если мы не дали возможность увидеть все это нынешнему поколению? На 

опыте Архангельской ОНБ имени Н. А. Добролюбова расскажем о наиболее 

эффективных практиках продвижения культурного наследия региона. 

 

42. Мухамедьярова, Т. Здесь мы живём… Продолжая дела 

наших предков / Т. Мухамедьярова. – Текст : непосредственный / 

Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 35-38. 
Большая Родина всегда начинается с малой – места, где человек появился на 

свет, с его семьи, дома, школы, лесов, полей и рек, улицы, где прошло детство. 

Нужно знать и помнить свои корни, историю милого сердцу посёлка, города, страны. 

Любовь к Отчизне обязательно следует прививать подрастающему поколению, 

рассказывая о подвигах прадедов. 
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Наша профессия. Кадры. Образование 

 

43. Авраева, Ю. Если не можешь сказать «нет», твоё «да» 

ничего не стоит. Осваивая новый стиль работы / Ю. Авраева. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 16-18. 
Сегодня востребованность профессионалов растёт во всех сферах 

деятельности, наша библиотечная – не исключение. Коллегам надо наращивать 

интеллектуальный потенциал, помогать пользователям овладевать новыми 

знаниями, уверенно ориентироваться в мире событий, цифр, умных решений. На это 

нацеливают специалистов отрасли и национальные программы. 

 

44. Алункачева, Г. Перелистывая календари. Идея, ставшая 

проектом / Г. Алункачева. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 23. – С. 24-26. 
Представлен опыт издания литературных календарей ЦБС города Шебекино. 

 

45. Белоус, Ю. Фотоквест в стиле селфи, или Менделеев под 

другим углом зрения / Ю. Белоус. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 23. – С. 14. 
Генеральной ассамблеей ООН 2019 год был провозглашён Международным 

годом Периодической таблицы химических элементов. Отдел абонемента 

Центральной районной библиотеки им. Д. С. Лихачева Калининского района г. 

Новосибирска нашёл оригинальный способ отметить эту дату: 21 элемент 

периодический таблицы зашифровали в названиях книг. Благодаря конкурсу и 

загадкам из области химии читатели совершили для себя ещё немало литературных 

открытий. 

 

46. Вишнякова, Ю. Серия биографий «Жизнь замечательных 

людей». Путеводитель по выставке Музея книги Российской 

государственной библиотеки / Ю. Вишнякова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 5-9. 
Представлен обзор книг серии «Жизнь замечательных людей» из фондов 

Российской государственной библиотеки. 

 

47. Волкова, Е. Народная читальня за Невской заставой. 125 лет 

на ниве просвещения / Е. Волкова. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 23. – С. 27-30. 
Статья посвящена 125-летию библиотеки № 1 им. Н. К. Крупской СПб ГБУ 

«Невская ЦБС». 

 

48. Каковкина, Д. А кто у нас сегодня мушкетёры? 

Компанейские забавы и тренинги для изобретателей / Д. Каковкина. – 

Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 61-63. 
Современные библиотеки активно выполняют функции социализирующего 

института, в том числе для молодежной аудитории. Они способствуют становлению 

личности, воспитанию гражданской и нравственной позиции. Многие из этих задач 

решаются в ходе досуговых мероприятий, где человек не только развлекается, но и 
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получает знания, навыки, развивает свои творческие наклонности. Одна из форм 

такого полезного времяпрепровождения – настольные интеллектуальные игры. 

 

49. Козлова, Е. И. Узкопрофильные стандарты: за и против / Е. 

И. Козлова. – DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-576-582. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 576-

582. 
В настоящее время в России в системе стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД) происходит разработка документов, 

отражающих отдельные аспекты технологических процессов для определенного 

круга библиотек. Такие тенденции отмечаются в группе национальных стандартов 

для научных библиотек. Наряду с позитивными аспектами утверждения 

узкопрофильных стандартов, направленных на методическое обеспечение 

библиотечно-информационной деятельности научных библиотек, возникает 

потребность аналогичного обоснования специфики всех существующих библиотек 

(публичных, муниципальных, детских) и разработки аналогичных документов по 

стандартизации. В практике Международной организации по стандартизации (ИСО) 

отсутствует направление разработки стандартов для отдельных видов библиотек; 

стандартизация ориентирована не только на унификацию терминологических 

направлений в библиотечном сообществе в целом, но и на взаимодействие со 

смежными отраслями. В проекте разрабатываемого национального стандарта ГОСТ 

Р «СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения» 

выделено более десяти видов библиотек, имеющих свою специфику, которую 

необходимо учитывать при организации работ. Узкопрофильные стандарты 

утверждены и положительно оценены целевой аудиторией – научными 

библиотеками, учтена ведомственная заинтересованность учредителей группы 

научных библиотек. Дискуссионным вопросом целесообразности развития данного 

направления является потребность в разработке серии аналогичных стандартов для 

различных видов библиотек. Учитывая широкий спектр культурно-

просветительской деятельности различных видов библиотек, потребуется 

существенная доработка классификации услуг, что фактически сформирует новый 

документ. 

 

50. Коновалова, Л. Литературная родословная города. Новые 

площадки для чтения и общения / Л. Коновалова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 28-31. 
Описан опыт библиотечной работы на приобщение детей и молодежи к 

литературному наследие и истории города Сарапула. 

 

51. Лаврик, О. Л. Традиционные академические библиотечные 

сети в цифровой культуре / О. Л. Лаврик. – DOI: 10.25281/0869-608X-

2019-68-6-567-575. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 6. – С. 567-575. 
Показана перспективная модель для академической библиотечной системы 

или сети, функционирующая в рамках одной сложной научной организационной 

структуры, с их уникальными печатными книжными фондами. Для построения 

модели использовались данные об информационном поведении исследователей СО 

РАН, собранные путем анкетирования, данные о тенденциях в деятельности 

библиотек университетов, представленные на их сайтах и в рецензируемых 

журналах, а также данные мониторинга деятельности научных библиотек. 
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Учитывались как общие внешние факторы (информационное поведение 

пользователей научной информации, организационные изменения в библиотечных 

сетях, современные тенденции и опыт поддержки научных исследований 

академическими и университетскими библиотеками, изменение научной среды), так 

и внутренние (специфические), связанные с реформированием РАН. Описаны два 

этапа реорганизации действующей модели библиотечно-информационной сети СО 

РАН. Показано, как новая модель кардинально изменяет старую, так как она 

трансформирует структуру ресурсов и фондов, функции библиотек и показывает 

направления развития компетенций и навыков библиотечного персонала. 

 

52. Лесных, О. Панорама Урала через призму указателей. По 

страницам путеводителя / О. Лесных. – Текст : непосредственный // 

Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 46-50. 
Справочно-библиографический отдел Свердловской областной 

универсальной научной библиотеки имени В. Г. Белинского занимается сбором 

данных и учётом библиографических пособий, отражающих социальную, 

историческую, культурную, политическую, литературную жизнь региона, 

рассказывающих об известных людях Среднего Урала. На основании этих данных 

регулярно выпускаются указатели «Мир библиографических изданий Свердловской 

области». О содержании, жанровом разнообразии и качестве оформления рассказала 

главный библиограф СОУНБ им. В. Г. Белинского Ольга Лесных. 

 

53. Меркулова, Н. Литературное наследие И. С. Тургенева в 

культурном пространстве города / Н. Меркулова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 23. – С. 42-44. 

Обоснована идея о превращении имени Ивана Тургенева в туристический 

бренд Орловской области, предложен комплекс решений, способных выдавать 

интерес к классической литературе среди молодёжи. 

 

54. Москвина, С. С чего начинается сказка? Память о 

знаменитых земляках / С. Москвина. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 22. – С. 24-27. 
Статья посвящена разнообразию и поиску инновационных форм общения с 

пользователем в библиотеках города Воткинска. 

 

55. Нибесникова, Е. Книжные инсталляции: восемь идей от 

Шаховки / Е. Нибесникова. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 23. – С. 6-8. 
Раскрываются возможности книжных инсталляций как способа продвижения 

чтения и модернизации библиотечного пространства. 

 

56. Панин, А. О чём десять лет назад и не мечтали… Элементы 

фантастики в стратегии и в интерьере / А. Панин. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 53-57. 
О работе Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих 

и слепых. 
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57. Редькина, Н. С. «Надпрофессиональные» навыки и 

профессиональные знания библиотечного специалиста: требования 

времени / Н. С. Редькина. – DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-647-658. 

– Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – 

С. 647-658. 
Библиотечные специалисты, обладающие компетенциями в области 

современных информационных технологий и знаниями информационных ресурсов, 

умеющие анализировать и синтезировать разнородную информацию, обрабатывать 

данные и решать нестандартные задачи, способны развивать инновационные 

направления, повышать значимость и конкурентоспособность библиотек в 

информационном пространстве. Цель настоящего исследования – определение 

важнейших навыков и знаний библиотекарей для развития новых форм и 

направлений деятельности научных библиотек: ассистентского обслуживания 

ученых, работы с исследовательскими данными, создания интеллектуальных 

центров, центров интеллектуального досуга, организации коммуникативных 

площадок и др. Выделены ключевые знания, необходимые библиотекарю: знание 

современных и перспективных информационных технологий (социальные сети, 

облачные, мобильные технологии, аналитика нового поколения и др.), знание 

мирового рынка информационных ресурсов, а также технологий сбора и обработки 

информации/данных. Представлены компетенции библиотекарей по управлению 

исследовательскими данными, которые оказывают консультационные и 

ассистентские услуги ученым в процессе жизненного цикла исследования. 

 

58. Рязанцева, Л. Программа «Профессионал» в действии. 

Карта ключевых компетентностей специалистов / Л. Рязанцева. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 14-17. 
О многоуровневой программе непрерывного образования «Профессионал», 

реализуемой в ЦБС г. Тамбова. 

 

59. Ситалиева, Р. Волжанин в поиске, или Волонтёр в роли 

Одиссея / Р. Ситалиева. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 

2019. – № 12. – С. 33-35. 
О краеведческой проектной деятельности Библиотеки для молодежи имени Б. 

Шаховского. 

 

60. Скворцова, Е. Актуальные форматы. Продвижение чтения / 

Е. Скворцова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. 

– № 22. – С. 36-37. 
Представлены результаты исследования таких актуальных форм работы для 

продвижения чтения, как театрализованные представления и творческие встречи с 

писателями. 

 

61. Соколова, Н. Книжная выставка: связь времён и перекличка 

имён / Н. Соколова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 

2019. – № 23. – С. 2-5. 
Раскрывается многообразие возможностей книжных выставок как способа 

раскрытия дополнительных возможностей библиотеки. 
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62. Сукиасян, Э. На главной площади с оркестром / Э. 

Сукиасян. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 12. – 

С. 18-20. 
Своими размышлениями о профессии, о будущем библиотек поделится 

советский и российский библиотековед, разработчик ББК Эдуард Рубенович 

Сукиасян. 

 

63. Тетерин, А. От Ватикана до Матенадарана. Из истории 

изучения древних рукописей / А. Тетерин. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 23. – С. 38-41. 
Воспоминания о посещении знаменитых книжных хранилищ, постоянных и 

временных выставок. 

 

64. Утина, Л. Цветовая гамма настроений. Лики библиотерапии 

/ Л. Утина. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 11. – 

С. 58-60. 
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» оценили регионы по критерию 

приверженности населения здоровому образу жизни. Ульяновская область вошла в 

двадцатку наиболее благополучных регионов страны. Исследователи отмечают, что 

в целом среди городских и сельских жителей наблюдаются растущий интерес к 

занятиям спортом и стремление к отказу от вредных привычек. 

 

65. Феклистова, Л. Из Школы прошлого в академию будущего. 

Траектории, ведущие к открытиям / Л. Феклистова. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 30-33. 
О сотрудничестве Национальной библиотеки Республики Карелия с 

образовательными учреждениями разного уровня. 

 

66. Чебодаева, Н. Кто, если не мы? Волонтёрство в библиотеках 

Кировской области / Н. Чебодаева. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 20. – С. 32-34. 
Описаны итоги программ и проектов библиотек Кировской области в Год 

волонтёра с участием молодежи. 

 

67. Чинченкина, Т. Не пробовал блюдо – не повар! О 

литературном образовании наших специалистов / Т. Чинченкина – Текст 

: непосредственный // Библиотека.– 2019. – № 11. – С. 13-15. 
О работе по литературному образованию кадров Златоустовской ЦБС. 
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Международный контент 

 

68. Блин, Ф. Реконструкция здания с целью предупреждения 

возможных угроз: из опыта Национальной и университетской 

библиотеки Страсбурга (Франция) / Ф. Блин, М. В. Федотова. – DOI: 

10.25281/0869-608X-2019-68-6-627-633. – Текст : непосредственный // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 627-633. 
В 2004 г. была обнаружена серьезная потенциальная угроза построенному в 

1889-1895 гг. и затем полностью перестроенному в 1950-х гг. главному зданию 

Национальной и университетской библиотеки Страсбурга. Выяснилось, что в случае 

пожара здание может обрушиться и бесценные коллекции будут полностью 

уничтожены менее чем за 15 минут. Помня о трагическом разрушении 

Страсбургской библиотеки в 1870 г., местные, региональные и национальные органы 

власти решили ее реконструировать, сохранив исторический облик здания, которое 

также является архитектурным наследием города. В течение четырех лет (2010-2014) 

был разработан и воплощен проект нового пространства одной из самых красивых 

библиотек Франции, соединивший исторические элементы и современные 

функциональные возможности здания. 

 

69. Роговенко, И. 5 кейсов прямиком из библиотек Штутгарта / 

И. Роговенко. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. 

– № 20. – С. 43-44. 
Автор статьи делится своими впечатлениями о поездке в Штутгарт, где был 

участником международной школы для библиотекарей от Гёте-института. 

 

Наша история 

 

70. Карева, Н. В. А. С. Барсов и академическое книгоиздание 

XVIII века / Н. В. Карева, Е. Г. Пивоваров. – DOI: 10.25281/0869-608X-

2019-68-6-614-626. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 6. – С. 614-626. 
В 2018 г. исполнилось триста лет со дня рождения видного деятеля русской 

культуры середины XVIII в. Алексея Степановича Барсова (1718-1763). Если о 

других коллегах и учениках М. В. Ломоносова существует много публикаций, то 

имя А. С. Барсова упоминается лишь в указателях личных имен обширной 

«ломоносовианы». Между тем сохранились и частично изданы многочисленные 

документы, свидетельствующие о том, что А. С. Барсов сыграл важную роль в 

развитии книгопечатного дела в России, выработке норм русского литературного 

языка. Цель статьи – определить роль А. С. Барсова в процессе становления новой, 

светской культуры в послепетровское время. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы при 

подготовке фундаментальных работ в области науковедения, библиотековедения, 

истории издательского дела, историографии, а также спецкурсов по проблемам 

истории культуры. 

 

71. Панченко, А. М. Библиотека штаба Отдельного корпуса 

пограничной стражи (к 125-летию основания корпуса) / А. М. Панченко. 



 

21 
 

– DOI: 10.25281/0869-608X-2019-68-6-635-646. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 635-

646. 
В связи с отсутствием исследований по истории библиотечного дела в 

Отдельном корпусе пограничной стражи (ОКПС) настоящая статья впервые 

рассматривает историю создания и развития библиотеки при его штабе. Цель статьи 

– реконструкция фонда библиотеки, прежде всего его количественных показателей и 

тематического наполнения на основе «Каталога библиотеки штаба Отдельного 

корпуса пограничной стражи» 1906 года. 
 


