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Конференции. Проекты.
1
Мазурик, Н. А. Двадцать вторая международная конференция «LIBCOM –
2018» – «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская
продукция для библиотек». (Обзор мероприятий) / Н. А. Мазурик // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 2 – С. 107-118. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Освещена работа Двадцать второй международной конференции «LIBCOM–2018» –
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для
библиотек» (26-30 ноября 2018 г., г. Суздаль). Представлены основные мероприятия
программы, такие как: открытие конференции и пленарное заседание, научная конференция
«Наукометрия, библиометрия, открытые данные и публикации в науке», Центральная
дискуссионная площадка конференции, Открытая сессия, «круглый стол» «Библиотеки и
корпорации: сотрудничество в период цифровой трансформации», заседание правления и
членов Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего».

2
Савицкая, Т. Е. Проект «Миллион книг» – яркий пример международной
кооперации / Т. Е. Савицкая // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 6776.
Анализируются концепция, этапы становления, организационные и технологические
особенности проекта «Миллион книг» (Million Book Project). Это оригинальная версия
мультиязычной полнотекстовой электронной библиотеки, первый этап более обширной
программы Универсальной цифровой библиотеки (Universal Digital Library). Целью проекта
было оцифровать к 2007 г. 1 млн книг и обеспечить к ним свободный доступ. В основу
коллекции были положены «Книги для библиотек колледжей» (Books for College Libraries) –
специальная подборка учебной научной литературы (50 тыс. названий), электронные копии
которой были предоставлены некоммерческим членским компьютерным сервисом OCLC
(Online Computer Library Center).

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки
3
Сухотина, М. Л. Создание ресурсов по культуре и искусству на русском
языке национальными библиотеками СНГ / М. Л. Сухотина //
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 617-629.
Приводятся результаты исследования деятельности национальных библиотек
государств – участников Содружества Независимых Государств по созданию и
продвижению электронных информационных ресурсов.

4
Тараненко, Л. Г. Технология создания электронного краеведческого
каталога: трансформации в условиях электронной среды / Л. Г. Тараненко //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 5-17. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 19.04.2019).
Объект освещённого исследования – электронные краеведческие каталоги библиотек
РФ. Обозначены специфические особенности, представлен перечень документационного
обеспечения процесса их создания. На основе компонентной структуры технологического
процесса (цель, объекты, субъекты, ресурсы, процессы, средства, методы,
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регламентирующие документы, результаты) выявлены основные
произошедшие в технологии создания краеведческого каталога.

трансформации,

Наукометрия. Библиометрия
5
Косенко, А. Научный страйк, или 10 критериев выбора журнала для
публикации / А. Косенко // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 26-30.
Посвящена анализу библиотечных журналов с позиции 10 критериев, которые важны
при отборе журнала для публикации.

6
Лаврик, О. Л. Использование библиометрических методов для анализа
связи между доступными информационными ресурсами и публикационной
активностью учёных / О. Л. Лаврик, М. А. Плешакова, Т. А. Калюжная //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 75-84. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата обращения: 19.04.2019).
В паре «академическая библиотека – учёный/специалист» библиотеку интересует,
какими ресурсами она должна обладать для удовлетворения информационных и
документальных потребностей пользователей, учёных; в каком журнале, и прежде всего –
зарубежном, опубликовать результаты своих научных исследований. В статье
проанализирована корреляция между журналами, в разных режимах предоставляемыми
библиотекой, и теми, в которых учёные публикуются. Рассмотрена возможность
использования библиометрических методов для анализа этой связи. Изучив на примере
химических наук корреляцию журналов, доступных учёным СО РАН в удалённом режиме в
БД Scopus, и теми, в которых они публикуются, авторы сделали выводы: предоставление
учёным ресурсов и выбор ими журнала для публикации – мало связанные задачи;
пользователям необходимо давать информацию обо всех журналах по тематике; существует
необходимость национальной подписки на все журналы для более точного определения
учёными издания для публикации результатов своих исследований. Данные, приведённые в
статье, могут быть основой для аргументирования подписки на научные журналы и
формирования политики комплектования.

7
Плешкевич, Е. А. История библиотечного дела сквозь призму
отечественных диссертационных исследований: библиометрический анализ / Е.
А. Плешкевич // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 77-84.
На материалах диссертационных исследований представлен обзор зарождения и
становления истории отечественного библиотечного дела, начиная с конца 1930-х гг. и до
2018 года. В ходе анализа выявлено 1064 диссертации по библиотековедению и смежным
направлениям, из которых 270 работ посвящено истории библиотечного дела. Отражен пик
исторических исследований, который пришелся на период с 2001 по 2010 год. Проведена
периодизация диссертационных исследований. Показано, что основное внимание было
уделено исследованиям по истории советского периода в библиотечном строительстве.

Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика
8
Германцев, С. Мир знаний vs мир невежества. Ищем код доступа / С.
Германцев // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 14-15.
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О предоставлении знания и роли библиотек в современном информационном
пространстве.

9
Гусева, Е. Н. Стратегические документы, определяющие роль библиотек /
Е. Н. Гусева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 21-30. –
Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата обращения:
18.04.2019).
Посвящена анализу подходов к определению роли библиотек в различных
стратегических документах федерального уровня, утверждённых в последние годы.
Подчёркнуто, что исходя из сформулированных в них целей и задач формируются
региональные и отраслевые программы развития. Деятельность общедоступных библиотек
страны как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе должна быть направлена на
выполнение явно сформулированного государственного заказа.

10 Королева, И. Грамотность в эпоху цифровой экономики по БеллЛанкастерской системе, или книжные полки и «облака» в помощь digitalкомментаторам культуры / И. Королева // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. –
С. 16-19.
Автор рассматривает библиотеку как часть экосистемы цифровой экономики.

11 Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационные услуги на сайтах
национальных библиотек России: вопросы классификации и представления / М.
Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 41-47.
Дано определение понятия «библиотечная (библиотечно-информационная) услуга»,
выделена сущность этих услуг. Анализируется, как представлены услуги на официальных
сайтах национальных библиотек: Российской государственной библиотеки (РГБ),
Российской национальной библиотеки (РНБ) и Президентской библиотеки (ПБ) им. Б.Н.
Ельцина. В статье использованы следующие методы: анализ текстов сайтов библиотек,
сравнение, обобщение, классификационный анализ. РГБ называет услуги на главной
странице сайта и также представляет перечень платных услуг. РНБ тоже два раза
демонстрирует услуги, но более полный их перечень дан на главной странице сайта. ПБ им.
Б.Н. Ельцина не представляет на сайте полный перечень услуг, но некоторые услуги
называет в разделе «Порядок и точки доступа к ресурсам» (на сайте имеется также
«Прейскурант платных услуг (работ)». Выделены электронные услуги национальных
библиотек России.

12 Масловская, Н. С. Цифровые копии библиографических изданий в
структуре информационных ресурсов федеральных национальных библиотек /
Н. С. Масловская // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 48-54.
Рассматривается состояние деятельности российских национальных библиотек
федерального уровня по созданию цифровых копий библиографических изданий на базе
собственных библиотечных фондов. Это три национальные библиотеки – Российская
государственная библиотека, Российская национальная библиотека и Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина. Работа проведена на базе изучения содержания их
электронных каталогов путем ввода однотипного запроса. Приводятся результаты изучения
объема и содержания электронных каталогов, полученные методом библиографического
поиска по ключевым словам. Проанализирован массив цифровых копий библиографических
изданий по различным параметрам (хронологический охват оцифрованных документов,
языковые признаки, условия доступа к электронным документам).
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13 Павличенко, И. А. Формирование научного мировоззрения молодёжи на
базе публичной библиотеки / И. А. Павличенко // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 52-59. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Рассмотрена проблема формирования научного мировоззрения молодого поколения в
контексте нормативных документов национального и международного уровня. На основе
изучения теоретических и практических взглядов на проблему в статье проведена мысль о
том, что публичные библиотеки могут внести большой вклад в формирование и укрепление
научного мировоззрения молодёжи. В связи с этим также подчёркнута необходимость
создания организационных механизмов, способствующих формированию научной
грамотности, важность которой обусловлена мировоззренческими, политическими,
экономическими, образовательными трансформациями в социальной жизни. Предложены
современные форматы приобщения молодёжи к научному знанию. Рассмотрены такие
форматы, как лекции, мастер-классы, кинолектории, конференции и семинары, освещающие
тематику естественных, технических и технологических наук.

14 Пилко, И. С. К оценке эффективности библиотечной деятельности / И. С.
Пилко, С. А. Мухамедиева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3.
– С. 31-44. – Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата
обращения: 18.04.2019).
Посвящена определению эффективности деятельности библиотек, в ней предложены
работоспособные методики её оценки. Решение этой задачи актуально для управления
библиотечной отраслью. Уточнены понятия «эффективность библиотечной деятельности»,
«социальная эффективность», «экономическая эффективность», «организационная
эффективность», «технологическая эффективность». Изложены различные варианты
измерения и расчёта эффективности на уровне конкретной библиотеки. В порядке
обсуждения предложены перечни показателей, которые могут быть использованы для
определения различных видов эффективности библиотечной деятельности. Детально
изложена методика расчёта сводного индекса эффективности. Сделан вывод: предложенный
инструментарий оценки эффективности деятельности библиотеки позволит использовать
систему показателей по каждому типу эффективности, которые в совокупности помогут
составить более полное представление о деятельности библиотеки, при этом в показателях
эффективности найдут отражение приоритетные направления библиотечной деятельности.

15 Савицкая, Т. Е. «Заявление ИФЛА по сетевому нейтралитету и нулевому
рейтингу»: за кулисами проблемы / Т. Е. Савицкая // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 85-97. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Рассмотрена современная регламентация вузовского библиотечно-информационного
образования, отражающая перспективные тенденции ориентации высшей профессиональной
школы на потребности практики. Раскрыты основные концептуальные положения
осуществляемой реформы высшего профессионального образования: многоуровневость и
преемственность, компетентностный подход, сопряжённость с практикой, интерактивность
обучения, комплексная система контроля и оценки знаний выпускников. Выделены
нормативные новации повсеместно вводимых в действие с 2019/20 учебного года
актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность» – бакалавриат и 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» –
магистратура. Отражены: базовые методологические подходы к моделированию
профессиональных компетенций выпускников библиотечных бакалавриата и магистратуры;
5

комплекс основных образовательных программ отраслевых бакалавриата и магистратуры,
обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций.

16 Солопова, О. А. Коммуникационное пространство библиотечноинформационной сферы / О. А. Солопова // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 31-41. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Рассмотрены
особенности
коммуникационного
пространства
библиотечноинформационной сферы. Названы участники коммуникационного процесса и факторы,
влияющие на коммуникацию. Предложена схема коммуникационного пространства
библиотечно-информационной сферы, которая включает в себя её сотрудников, целевую
аудиторию (читателей), партнёров и контролирующие органы. Дана сравнительная
характеристика формальных и неформальных коммуникационных каналов, указаны их
достоинства и недостатки. Рекомендованы определённые действия, связанные с выбором
актуального для целевой аудитории коммуникационного канала, с целью повышения
эффективности коммуникационного процесса и корректной передачи информации
реципиенту от коммуниканта. Представлены наиболее оптимальные этапы выбора
коммуникационного канала.

17 Степина, Н. А. Сервисные технологии в практике вузовской библиотеки
(на примере социологического исследования Научной библиотеки ОГУ им. И.
С. Тургенева) / Степина, Н. А. // Научные и технические библиотеки. – 2019. –
№ 2. – С. 42-51. – Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата
обращения: 29.05.2019).
Рассмотрены инновационные технологии сервисного наполнения библиотечноинформационного
обслуживания.
Представлен
мониторинг
удовлетворённости
пользователей качеством полученных услуг/продуктов и сопутствующего обслуживания в
рамках реализации сервисной концепции на базе Научной библиотеки Орловского
государственного университета им. И.С. Тургенева. Предложены ключевые управленческие
решения: мотивация роста общей культуры персонала; развитие корпоративного
профессионального сотрудничества в сфере обмена информацией; генерирование
собственного интеллектуального контента; интенсификация форм информирования
пользователей; обеспечение методической помощи; мониторинг; продвижение имеющихся
ресурсов и распространение информационной продукции. Отмечено, что полученный
эмпирический материал может быть использован другими вузовскими библиотеками, так как
отражает опыт деловой активности, хозяйственной инициативной деятельности
библиотечного подразделения, основанной на клиентоориентированной концепции в
обслуживании.

18 Столяров, Ю. Н. Ошибочность идеи трансформировать библиотеки в
качественно иные учреждения / Ю. Н. Столяров // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 18-30. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 19.04.2019).
Автор критически анализирует радикальные технократические позиции В.К.
Степанова, заключающиеся в необходимости трансформировать библиотеки в качественно
иные учреждения. Эти позиции отстаиваются в его последних статьях, опубликованных в
журнале «Научные и технические библиотеки». Показано, что взгляды автора не новы, они
высказывались ещё сто лет тому назад и затем неоднократно повторялись. Но попытки их
реализовать продемонстрировали свою полную несостоятельность. Ошибочны и
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представления об укрощении документного потока: он стабилизировался в пропорции 20:80
в пользу нонэлектронной книги. В 99% случав читатели приходят в библиотеки за печатной
(бумажной) книгой, которую лишены возможности купить в связи с непрерывным ростом
цен и несовершенством системы книжной торговли. Следовательно, библиотекам рано
отказываться от выполнения документивной функции.
Библиотеки всегда придавали большое значение и тому, чтобы самыми
разнообразными способами максимально реализовывать коммуникативную функцию,
поэтому агитация В. К. Степанова за её внедрение излишняя. Призыв к трансформации
библиотек в качественно иные учреждения признаётся контрпродуктивным.

19 Сысоев, А. Н. Перевод атрибутивной группы в заглавиях англоязычных
научно-технических документов при каталогизации / А. Н. Сысоев, Н. П.
Шапшева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 60-74. –
Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения:
29.05.2019).
Обсуждаются трудности, возникающие при переводе атрибутивной группы
существительных, известной как «noun chain» – цепочка существительных, в заглавиях
документов на материале англоязычных изданий научно-технической литературы,
поступающей в электронный каталог БЕН РАН. Впервые рассмотрены особенности перевода
заглавий в случае, когда в составляющую заглавие атрибутивную группу входят союзы и
предлоги, вследствие чего «правило ряда» не работает. Такая ситуация говорит о появлении
структурно-лексических единиц нового типа, которые авторы выделяют как атрибутивные
группы с ветвлением существительных. В практической работе каталогизатора
рекомендуется использовать подход, позволяющий избежать возможной путаницы при
переводе этих структурно-лексических единиц. В процессе перевода рекомендуется:
провести грамматический анализ английского заглавия, выделить атрибутивную группу и
структурировать её в предложенном шаблоне для установления логических и семантических
связей между отдельными словами. Наглядное представление связей позволяет переводчикукаталогизатору увидеть и оценить информационный порядок слов в рамках обсуждаемого
явления. Рекомендуемый анализ позволяет выявлять словосочетания, отвечающие известным
терминологическим конструкциям, адекватный перевод которых способствует выбору
верного индекса систематизации.

20 Шварцман, М. Е. Цифровые методы исследования: новый вектор
информатизации библиотек / М. Е. Шварцман, О. Н. Крыжановская //
Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 103-111.
Приведен обзор четырех основных международных конференций, на которых
собираются программисты, лингвисты и библиотекари и делятся опытом и планами на
будущее. Приведен анализ изменения тематики конференций за последние годы, сделан
вывод о значительном увеличении количества исследований, посвященных семантическому
анализу хранящихся в библиотеках данных, отмечены наиболее интересные доклады.

Наша профессия. Кадры. Образование
21 Алиева, Э. Формируем стимулы к чтению. На основе инновационных
подходов / Э. Алиева // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 30-33.
Посвящена вопросам необходимости создания современных, инновационных методов
стимула чтения у молодежи, как эффективного метода борьбы с безграмотностью и
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воспитанию здорового гармонично интеллектуально развитого поколения, которое послужит
основой для развития и сохранения культурного потенциала общества.

22 Антоненко, С. А. Популяризация материалов о жизни и творчестве А. И.
Солженицына в Рязанской областной библиотеке / С. А. Антоненко //
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 701-706.
Раскрыта многолетняя деятельность Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького по продвижению информационных ресурсов, представляющих
страницы жизни и творчества лауреата Нобелевской премии по литературе, Почетного
гражданина г. Рязани, всемирно известного писателя и публициста, просветителя,
общественного и политического деятеля Александра Исаевича Солженицына.

23 Бусыгина, Т. В. Деятельность отдела научной библиографии ГПНТБ СО
РАН по информационной поддержке сибирской науки / Т. В. Бусыгина, Л. А.
Мандринина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 690-700.
Представлена деятельность отдела научной библиографии ГПНТБ СО РАН за 60 лет по
информационному сопровождению научных исследований в Сибири и на Дальнем Востоке,
созданию системы регионального библиографического информирования научноисследовательских учреждений СО РАН по актуальным научным направлениям.

24 Глоза, Н. Краеведение ONLINE: краеведческие ресурсы библиотеки
семейного чтения / Н. Глоза // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 42-43.
Представлена краеведческая деятельность Библиотеки семейного чтения города
Ломоносова.

25 Емельянова, Е. А. Первая библиотечная сессия Наркомпроса в Москве:
преемственность и новые задачи / Е. А. Емельянова // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68, № 1. – С. 93-102.
На основе архивных документов Российской государственной библиотеки (РГБ)
исследованы вопросы, касающиеся положения библиотечного дела в России до Октябрьской
революции 1917 г. и в первые послереволюционные годы.

26 Журавлева, Т. Библиотека как мир новых возможностей. Library as a World
of new possibilities / Т. Журавлева // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 3136.
Описан опыт организации лаборатории цифрового производства по фаблабтехнологии
в библиотеке города Норильска. Представлено описание ресурсной базы лаборатории,
основные принципы и направления работы. Перечислены реализованные проекты,
образовательные курсы, научно-технические конкурсы. Приведен анализ проблем и
полученных результатов.

27 Карпова, И. Культурная инициатива как инструмент и ресурс развития
библиотеки / И. Карпова // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 34-38.
Описана мемориальная деятельность Борисовской центральной районной библиотеки
им. И.Х. Колодеева.

28 Клюев, В. К. Новый формат нормативного обеспечения подготовки
бакалавров и магистров библиотечно-информационной деятельности / В. К.
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Клюев // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 75-84. – Адрес
доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Рассмотрена современная регламентация вузовского библиотечно-информационного
образования, отражающая перспективные тенденции ориентации высшей профессиональной
школы на потребности практики. Раскрыты основные концептуальные положения
осуществляемой реформы высшего профессионального образования: многоуровневость и
преемственность, компетентностный подход, сопряжённость с практикой, интерактивность
обучения, комплексная система контроля и оценки знаний выпускников. Выделены
нормативные новации повсеместно вводимых в действие с 2019/20 учебного года
актуализированных федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность» – бакалавриат и 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» –
магистратура. Отражены: базовые методологические подходы к моделированию
профессиональных компетенций выпускников библиотечных бакалавриата и магистратуры;
комплекс основных образовательных программ отраслевых бакалавриата и магистратуры,
обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций. В результате
комплексного анализа сделан вывод: высшее библиотечно-информационное образование
претерпевает трансформации, которые характерны для российского образования в целом;
подготовка библиотечных кадров ведётся в рамках реализуемого в нашей стране Болонского
процесса и нацелена на сохранение лучших традиций прошлого и поиск своего места в
будущем.

29 Кротова, Ю. «Будущее время»: стратегия развития современной
библиотечной системы / Ю. Кротова // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С.
24-27.
Представлен опыт модернизации филиалов Централизованной библиотечной системы
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

30 Матвеев, М Ю. Стереотипы, связанные с авторской песней.
Дискуссионные заметки. Часть 2. / М. Ю. Матвеев // Библиотечное дело. – 2019.
– № 2. – С. 40-42.
Посвящена феномену, особенностям и расхожим представлениям, связанным с жанром
авторской песни.

31 Мотовилова, Н. По новому пути взаимодействия. Из опыта работы
библиотек города Югорска с общественными организациями / Н. Мотовилова,
Н. Анкина // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 37-39.
Описывается
деятельность
ЦБС
города
Югорска
как
современного
многофункционального центра, внедряющего новации и создающего условия для
деятельности организации некоммерческого сектора с целью их вовлечения в решение
социальных проблем.

32 Нещерет, М. Ю. Социальные функции публичной библиотеки в трудах
отечественных библиотековедов / М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2019.
– Т. 68, № 1. – С. 18-29.
Посвящена одной из наиболее дискуссионных тем библиотечной науки – проблеме
социальных функций библиотеки. Прослеживается история вопроса о социальных функциях
библиотеки. Рассматриваются основные теоретические подходы и направления
исследований социальных функций, связанных с их классификацией, определением функций
9

различных типов библиотек, поиском сущностной (родовой) функции и др. Подчеркивается,
что в ходе эволюции библиотековедческой мысли представления библиотековедов о составе
и содержании социальных функций библиотеки менялись, а выбор той или иной функции в
качестве доминирующей зависел от конкретных исторических условий. Отмечается, что в
современном библиотековедении наблюдается тенденция к расширению представлений о
социальных функциях библиотеки.

33 Поляков, И. А. Анализ и атрибуция рукописей из библиотеки князей
Ромодановских (XVII—XVIII века) / И. А. Поляков // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68, № 1. – С. 55-66.
Посвящена поиску и изучению рукописных книг из древнерусской библиотеки князей
Ромодановских, сохранившейся по частям в различных библиотеках и архивохранилищах
России. В рамках исследования были просмотрены и проанализированы все рукописи из
коллекции графа М.Г. Головкина, графа А.И. Остермана и других придворных лиц,
конфискованные в 1741-1742 гг. в результате обвинения в государственной измене. На
основании материалов из фонда БАН в Санкт-Петербургском филиале архива Российской
академии наук были восстановлены обстоятельства поступления книг из конфискационной
комиссии в библиотеку. В результате обнаружено, что большую часть рукописной
коллекции М.Г. Головкина составляют книги из библиотеки Ромодановских, попавшие туда
благодаря жене графа, Екатерине Ивановне, дочери И.Ф. Ромодановского. Таким образом, в
фондах НИОР БАН выявлено и атрибутировано более 15 рукописей, в XVII – начале XVIII в.
составлявших ядро родовой библиотеки князей Ромодановских. Полученные результаты поновому показывают рукописную традицию правящей элиты, ее книжную культуру.

34 Роот, М. Библиотечное краеведение. / М. Роот // Библиотечное дело. –
2019. – № 3. – С. 39-41.
Освещается краеведческая деятельность Современного культурного центра им. П.П.
Булыгина города Гороховца.

35 Самарин, А. Ю. Фундаментальное исследование легендарного
библиофильского издания / А. Ю. Самарин // Библиотековедение. – 2018. – Т.
67, № 6. – С. 655-661.
Посвящена анализу новой книги известного библиофила, исследователя и
популяризатора редкой книги и библиофильства, председателя Национального союза
библиофилов М.В. Сеславинского об истории создания, особенностях издательского и
художественного оформления знаменитого библиофильского издания – «Кантата» А.А.
Сидорова (Москва 1921).

36 Сахаров, Н. А. Функционирование системы обязательного экземпляра и
пути ее совершенствования / Н. А. Сахаров // Библиотековедение. – 2018. – Т.
67, № 6. – С. 607-615.
Выделены основные проблемы, с которыми сталкивается современная система ОЭ в
сегменте обязательного федерального экземпляра печатных изданий и рассмотрены
различные варианты их решения.

37 Соколов, А. В. Восхождение к ноосфере. Библиофутурологические
сценарии / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. –
С. 3-20. – Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата
обращения: 18.04.2019).
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Рассмотрены естественно-научные, технократические и гуманистические концепции
ноосферы как гипотетического будущего состояния общества, в котором Разум займёт
приоритетное место. Естественные науки определили местоположение ноосферы в эволюции
Вселенной. Общественным наукам предстоит выбрать путь трансформации современной
цивилизации в ноосферу. Возможны два пути: технологический (неограниченное
наращивание технической мощи) и гуманистический (просвещение и совершенствование
человека). Проанализированы оба варианта с точки зрения библиофутурологии, которая
включена в учение о ноосфере в качестве одного из разделов. Подняты актуальные вопросы:
готово ли нынешнее поколение библиотечных работников к выполнению гуманистической
миссии в условиях постиндустриальной цивилизации, много ли в стенах библиотечных
учреждений ноосферных библиотекарей?

38 Соколов, А. В. Ноосферный человек в библиотеке будущего / А. В.
Соколов // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 7-17.
Ноосфера понимается как обусловленная космической эволюцией человечества сфера
живого разума. Ноосферный человек – творец и обитатель ноосферы. Будущее российских
библиотек предопределяется цивилизационными трансформациями, поэтому человек
ноосферный становится актуальным предметом библиотековедческой мысли, в частности,
предметом настоящей статьи. Интерпретировать этот предмет можно в двух аспектах: вопервых, в качестве клиента (читателя) библиотеки будущего; во-вторых, в качестве
библиотечного работника – профессионала библиотечного дела. Рассматриваются три
сценария становления ноосферы: технологическая сингулярность, трансгуманистический
иммортализм и панорама будущего России. Противопоставлены две модели человека
будущего: технократическая и гуманистическая. Сделан выбор в пользу гуманистической
модели ноосферного человека, так как она может обеспечить техно-гуманитарный баланс в
постиндустриальной цивилизации. Обсуждаются возможности выращивания ноосферного
человека и участие библиотек в этом педагогическом процессе. Подчеркивается
необходимость опережающего образования в библиотечно-информационной школе.

39 Солошенко, Н. С. Глубокое тематическое индексирование документов в
системе комплектования информационного центра / Н. С. Солошенко //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 75-84. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата обращения: 19.04.2019).
Представлены основные технологические этапы глубокого тематического
индексирования и методы его использования в комплектовании входного документного
потока информационно-аналитического центра. Рассмотрены проблемы тематической
атрибуции журналов в зарубежных политематических информационно-аналитических
ресурсах при индексировании изданий в целом. Показаны преимущества формирования
неограниченного числа предметных рубрик при индексировании документов и создании
множественных тематических профилей сериальных изданий, свидетельствующих о
возрастающем количестве междисциплинарных исследований. Проведено условное
сравнение тематического распределения статей 2016–2017 гг. по химическим тематикам в
массиве российских журналов, обязательных для отражения в БД ВИНИТИ РАН, и в
журнальном массиве БД Scopus. Анализ документных массивов БД Scopus проведён с
помощью инструментария аналитического ресурса Scimago. Выявлено существенное
несоответствие распределения документных массивов по аналогичным тематикам в обеих
БД, что обусловлено разными принципами индексирования. Показано, что документное
индексирование позволяет службе комплектования информационно-аналитического центра
следить за информационным наполнением различных тематических направлений и
обеспечивать полноту результирующих выборок документов при подготовке
информационных продуктов.
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40 Столяров, Ю. Н. Библиотекари-практики об идее трансформации
библиотек / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2019. – №
3. – С. 45-62. – Адрес доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата
обращения: 19.04.2019).
Представлены анализ и итоги опроса слушателей Высших библиотечных курсов (ВБК)
Российской государственной библиотеки по ключевым аспектам концептуальной статьи В.К.
Степанова «Библиотеки и библиотекари в ближайшие двадцать лет, или В ожидании
сингулярности», опубликованной в журнале «Научные и технические библиотеки» (№ 1,
2018). В ней автор призывает радикально трансформировать библиотеки в качественно иные
учреждения, видя в этом единственно возможный способ их спасения от неминуемой гибели
в связи с кардинально изменившимися реалиями жизни в информационный век.
Современные библиотеки, с точки зрения В.К. Степанова, превратились в оплоты крайнего
консерватизма и архаики, их комплектование произведениями печати в условиях изобилия
электронных источников информации потеряло смысл. Слушатели ВБК (большинство – с
высшим университетским небиблиотечным образованием) – либо библиотекари-практики,
либо намеревающиеся стать таковыми – при всей разнице мнений в основном не разделяют
позицию В.К. Степанова и признают прежнюю исконную сущность библиотеки, которая
должна регулярно обогащаться современными новинками литературы, иметь
привлекательный дизайн и оснащаемой передовой техникой, помогающей лучше
обслуживать читателей. Мнения слушателей ВБК приведены с их согласия.

41 Стронская, Н. Бытование персональной информации. В контексте
библиографических ресурсов / Н. Стронская // Библиотечное дело. – 2019. – №
3. – С. 20-23.
Рассмотрены особенности библиографии и ее роль в современной библиотеке.

42 Федулова, О. Е. Ольга Панкратьевна Тесленко – энтузиаст и новатор
научного поиска (к 50-летию первого издания Библиотечно-библиографической
классификации) / О. Е. Федулова, Е. В. Кононова // Библиотековедение. – 2018.
– Т. 67, № 6. – С. 665-672.
Исследуется биография выдающегося библиотековеда, разработчика и первого
главного редактора Библиотечно-библиографической классификации (ББК) Ольги
Панкратьевны Тесленко (1911-1974). Раскрыта значимость личности научного руководителя
в формировании потенциала устойчивого развития национальной классификационной
системы, обеспечении ее фундаментальности, всесторонности и целостности на всех этапах
разработки Библиотечно-библиографической классификации.

43 Фомин, Д. В. Приемы графического оформления собраний сочинений: из
опыта советских художников 1920-х годов / Д. В. Фомин // Библиотековедение.
– 2018. – Т. 67, № 6. – С. 645-654.
Комплексно анализируются работы советских художников книги второй половины
1920-х гг., занимавшихся оформлением собраний сочинений.

44 Холхунова, О. С. Специалист библиотеки по работе в социальных сетях:
общественная нагрузка или штатная единица? / О. С. Холхунова // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 63-74. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/3/index.php (дата обращения: 19.04.2019).
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Рассмотрены проблемы интеграции библиотечных услуг в социальные медиа.
Раскрыты основные направления деятельности библиотечного специалиста, занимающегося
работой в социальных медиа. Высказано мнение о том, что библиотечный аккаунт в
социальных сетях выполняет не только маркетинговую, но и просветительскую, и сервисную
функции. На примере прикладного исследования «Деятельность муниципальных
общедоступных библиотек Белгородской области на медиаплощадках», проведённого в 2016
г. Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, перечислены
недостатки представительства муниципальных библиотек региона в социальных сетях.
Среди них: отсутствие системы и низкая периодичность размещения информации,
некорректное оформление аккаунтов, непродуманная навигация, недостаточная
оперативность при ответах на запросы пользователей и поддержании диалога. Обосновано,
что недостаточная реализация потенциала социальных сетей как ресурса продвижения
библиотек и площадки для полноценного библиотечно-информационного обслуживания
обусловлена кадровым потенциалом. Сделан вывод: в библиотеке, имеющей
представительство в социальных сетях, должен быть сотрудник по работе в социальных
сетях на отдельной ставке, который также занимается дистанционным библиотечноинформационным обслуживанием.

45 Чаднова, И. В. Общедоступные библиотеки в поликультурной среде:
основные направления деятельности / И. В. Чаднова // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68, № 1. – С. 30-39.
Освещаются направления деятельности библиотек в поликультурной среде. Дается
определение понятия «поликультурная среда». Отмечается, что общедоступные библиотеки
превращаются в культурно-просветительские центры. Рассматриваются основные задачи и
направления работы библиотек в поликультурной среде. Основной целью деятельности
библиотек в поликультурной среде является их участие в реализации государственной
культурной и национальной политики.

Волонтёрство в библиотеках
46 Квочкина, О. В фокусе – особые читатели. Территория добра в городской
среде / О. Квочкина // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 26-28.
Представлен опыт привлечения зрячих и незрячих волонтёров к деятельности по
различным направлениям Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и
слабовидящих.

47 Косачкова, К. Движение навстречу. Краткий обзор основных подходов к
теме волонтёрства / К. Косачкова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 8-10.
Представлен краткий обзор основных подходов к теме волонтёрства Российской
государственной библиотеки для молодежи.

48 Косачкова, К. Лучший молодежный волонтёрский проект в библиотеке. По
итогам Всероссийского конкурса / К. Косачкова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 5. – С. 15-16.
По итогам конкурса, направленного на выявление интересных и эффективных идей и
практик библиотечного волонтёрства.
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49 Костина, М. Спеши делать добро. Волонтёрство как эффективный
инструмент развития личности / М. Костина // Библиотечное дело. – 2019. – №
5. – С. 21-25.
Посвящена деятельности Новосибирской областной юношеской библиотеки как лидера
волонтёрского движения региона, а также волонтёрству как эффективному инструменту
развития личности молодого человека.

50 Кулешова, А. С клубом «ЛиСа» – жизнь веселее. Молодежные инициативы
/ А. Кулешова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 29-31.
Описана деятельность молодежного клуба «ЛиСа», созданного на базе Дороховской
сельской библиотеки (Московская область), ориентированного на организацию досуга и
культурное совершенствование молодежи.

51 Куличенко, Н. Волонтёры Осетии – в Национальной библиотеке / Н.
Куличенко // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 44.
О слёте молодых добровольцев Северной Осетии, состоявшемся 31 января в
Национальной научной библиотеке Северной Осетии.

52 Михнова, И. Год добровольца (волонтёра) завершился. Что дальше? / И.
Михнова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 2-4.
Статья по итогам Года добровольца (волонтёра) в России в контексте работы
библиотек. Определены виды добровольческой деятельности и даны рекомендации по ее
организации в библиотеках.

53 Новых, М. Свободная площадка для чтения и общения. Дружная команда
единомышленников / М. Новых // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 35-37.
Представлен опыт волонтёрской работы Молодежного читательского совета, открытого
на базе Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова Областной
научной библиотеки г. Вологды.

54 Ревзина, К. Мотивация для добровольцев. Готовим «агентов влияния» / К.
Ревзина // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 17-20.
Описана деятельность Самарской областной юношеской библиотеки как регионального
лидера добровольческого движения в сфере культуры, представлена важность и
популярность волонтёрства среди молодежи.

55 Самохина, М. Молодежное культурное волонтёрство в библиотеках
России. Точка зрения социолога / М. Самохина // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 5. – С. 2-4.
Представлены результаты исследования «Молодежное культурное волонтёрство в
библиотеках России» как одного из направлений деятельности Российской государственной
библиотеки для молодежи, библиотечные проекты.

56 Харитонова, А. Молодежный читательский совет: культурное
волонтёрство РГБМ / А. Харитонова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С.
40-43.
Представлен опыт работы Молодежного читательского совета при Российской
государственной молодежной библиотеке как пример успешного культурного волонтёрства.
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57 Шмелева-Михайлова, А. Пусть сказка не кончается. Литературный дворик
с «хрустальной» библиотекой / А. Шмелева-Михайлова, К. Шмелева //
Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 32-34.
Представлен опыт организации летней детской библиотеки как лучшего волонтёрского
проекта.

58 Юрманова, С. Библиотечный рафтинг. Плавающая акция «Ай-читай» / Ю.
Юрманова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 38-39.
Посвящена проведению библиотечной акции с участием волонтёров, направленной на
приобщение к чтению жителей отдаленных населенных пунктов Челябинской области.

59 Юрманова, С. Добровольчество в сфере культуры: нормативно-правовой
аспект / С. Юрманова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 5-7.
Описаны особенности и направления добровольческой деятельности в сфере культуры,
представлены программы государственной поддержки волонтёрских организаций.

Международный контент
60 Чо, С. Цифровое обслуживание в Национальной библиотеке Кореи:
текущее состояние и задачи / С. Чо // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. –
С. 673-680.
Проанализированы цифровые услуги НБ Кореи, обозначены основные проблемы в
данной области. Описан Трехлетний план цифровых услуг. Раскрыты цели и задачи НБ
Кореи: расширение библиотечного фонда в цифровой среде, улучшение эксплуатации
цифровых ресурсов, активизация мобильных сервисов, популяризация гуманитарных знаний
через оцифровку.

Памятные даты. Юбилеи
61 Дворкина, М. Я. Учёный – новатор, талантливый педагог, творческая
личность (К 85-летию А. В. Соколова) / М. Я. Дворкина // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 2 – С. 98-106. – Адрес доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2019/2/index.php (дата обращения: 29.05.2019).
Статья посвящена выдающемуся учёному, доктору педагогических наук, профессору
Аркадию Васильевичу Соколову. Выделены темы и публикации, которые существенно
отличают его от других исследователей: будущее библиотеки, библиотековедения и
библиографии, гуманизм, интеллигенция и библиотечная интеллигенция, социальная
информатика, социальные коммуникации, философия информации. Отмечено, что А.В.
Соколов в своих работах уделяет большое внимание библиотечной профессии,
библиотекарям, библиотечному образованию, библиотеке. Рассмотрен оригинальный проект
А.В. Соколова – сборники «Ретроспектива…». Подчёркнуто, что новаторское начало
проявляется у А.В. Соколова не только в научной деятельности, но и в общественной: в
1967–1984 гг. он возглавлял первую в стране кафедру информатики в Ленинградском
государственном институте культуры им. Н.К. Крупской; организовал первое в России
библиотечное общество – Петербургское. Обращено внимание на научную школу А.В.
Соколова. Приведены некоторые биографические сведения о А.В. Соколове, отмечены
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привлекательные черты его личности, присвоенные ему звания. Перечислены журналы, в
которых он является членом редколлегии, и читаемые Аркадием Васильевичем дисциплины.
В конце статьи дан перечень (55 названий) основных трудов А.В. Соколова.

62 Зенкова, Т. 65 незабываемых лет…перебирая наши даты. К юбилею
научной библиотеке Читинской государственной медицинской академии / Т.
Зенкова // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 28-29.
Посвящена 65-летию научной библиотеки Читинской государственной медицинской
академии.

63 Левин, Г. Л. Специализированная библиографическая служба в структуре
Российской государственной библиотеки (1918-2018 годы) / Г. Л. Левин //
Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 85-92.
16 декабря 2018 г. исполнилось 100 лет со времени образования Справочного бюро в
составе Библиотеки Государственного Румянцевского музея. Эта дата вполне справедливо
считается днем рождения специализированной библиографической службы Российской
государственной библиотеки (РГБ). Практически с первых лет специализированное
библиографическое подразделение Библиотеки рассматривалось как комплексное – в
единстве обслуживающей и составительской библиографической деятельности со
значительными элементами научно-методической, организационно-координационной и даже
научно-исследовательской работы в области библиографии.

100-лет Вологодской областной универсальной
научной библиотеке им. И.В. Бабушкина
64 Беляева, Г. Школа профессионального мастерства. Методическая
поддержка как условие эффективной работы / Г. Беляева // Библиотечное дело.
– 2019. – № 4. – С. 28-30.
Представлена современная деятельность методической службы Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.

65 Буханцева, Т. Центральная библиотека Вологодчины: новое время – новые
традиции / Т. Буханцева // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 2-4.
Представлена история создания и современной деятельности Вологодской областной
универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина.

66 Волкова, М. «…Вологодской публичной советской библиотекой». Как все
начиналось / М. Волкова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 5-9.
Посвящена истории Вологодской областной универсальной научной библиотеки им.
И.В. Бабушкина.

67 Жолудева, С. Прививка от беспамятства. Итоги и перспективы проекта
«Память Вологды» / С. Жолудева // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 1720.
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Описана деятельность отдела электронных ресурсов Вологодской
универсальной научной библиотеки по сохранению культурной памяти региона.

областной

68 Исаковская, И. «Северная Фиваида». Этапы становления вологдоведения /
И. Исаковская // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 21-24.
Представлен опыт работы отдела библиографии и краеведения Вологодской областной
универсальной научной библиотеки по обеспечению пользователей краеведческой
информацией.

69 Климова, Н. Библиотечный фонд – основа деятельности библиотеки / Н.
Климова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 10-13.
Посвящена истории и особенностям комплектования фондов Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.

70 Козлова, Л. Чтение в потоке времени. Как приблизить книгу к человеку /
Л. Козлова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 37-39.
Представлена работа отдела абонемента Вологодской областной универсальной
научной библиотеки.

71 Колесова, И. Азбука веры Василия Белова. Хранитель деревенского лада /
И. Колесова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 25-27.
Посвящена сотрудничеству одного из крупнейших представителей «деревенской
прозы» Василия Ивановича Белова с Вологодской областной универсальной научной
библиотекой.

72 Некрасова, И. IТ в библиотеке: революция и эволюция. Расширение
классических функций / И. Некрасова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С.
40-41.
Освящается работа Вологодской областной универсальной научной библиотеки по
повышению медиаграмотности пользователей.

73 Новых, Т. Инициатива – в руках молодых. Квесты, энкаунтер и
посткроссинг / Т. Новых // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 31-33.
Освящается работа Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф.
Тендрякова.

74 Никулина, И. Из года в год переходя. О хранилище культурного и
исторического наследия Вологодской областной универсальной научной
библиотеки / И. Никулина // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 34-36.
Представлены различные направления Вологодской областной универсальной научной
библиотеки.

75 Питерякова, О. Новый язык – это новый мир. Медиауроки, конкурсы,
интеллектуальные игры / О. Питерякова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. –
С. 43-44.
Статья освещает различные направления деятельности кафедры литературы на
иностранных языках Вологодской областной универсальной научной библиотеки.
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76 Фарутина, Н. Книжные раритеты и не только. Поиски и находки сектора
редких книг / Н. Фарутина // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 14-16.
Представлена деятельность сектора
универсальной научной библиотеки.

редких

книг

Вологодской

областной

120-лет Челябинской областной универсальной
научной библиотеки
77 Диская, Н. Динамика развития областной библиотеки: от буквы к цифре /
Н. Диская // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 2-4.
Раскрывается роль Челябинской областной универсальной научной библиотеки как
главного культурного учреждения региона.

78 Михайленко, Е. Главное звено. Корпоративное взаимодействие библиотек /
Е. Михайленко // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 11-13.
Освещаются роль и задачи Челябинской областной универсальной научной библиотеки
в объединении ресурсов и повышении эффективности работы библиотек региона.

79 Ситникова,
Н.
Тенденции
информационно-библиографического
обслуживания в меняющейся социальной среде. По материалам Всероссийской
научно-практической конференции «Моргенштерновские чтения – 2018» / Н.
Сотникова // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 5-7.
Статья
по
итогам
Всероссийской
«Моргенштерновские чтения – 2018».

научно-практической

конференции

80 Соловьева, Н. Просветительские проекты: новые форматы продвижения
книги и чтения / Н. Соловьева // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 8-10.
Освещается проектная деятельность Челябинской областной универсальной научной
библиотеки, направленная на стимулирование читательской активности.

150 лет Петербургской городской библиотеке
им. В. Маяковского
81 Абрамова, Ю. «М-86» – место, где объединяются люди и рождаются идеи.
Самая модная библиотека Санкт-Петербурга / Ю. Абрамова // Библиотечное
дело. – 2019. – № 1. – С. 42-44.
Об особенностях формата и предоставленных услуг Информационно-досуговом центре
«М-86».

82 Ахти, Е. Г. Библиотека им. В. В. Маяковского: 150 лет традиций и
инноваций / Е. Г. Ахти // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 681-687.
О работе библиотеке им. В.В. Маяковского.
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83 Ахти, Е. Маяковка – петербургский бренд / Е. Ахти // Библиотечное дело. –
2019. – № 1. – С. 2-3.
Описан исторический и современный опыт работы Центральной городской публичной
библиотеки им. В.В. Маяковского.

84 Интернет-портал «Мир Петербурга» Открытое пространство Отдела
петербурговедения / С. Бушина [и др.] // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С.
23-26.
Посвящена созданию, развитию, структурным особенностям интернет-портала «Мир
Перербурга».

85 Конюхова, М. Социальная миссия библиотеки – Правовое просвещение /
М. Конюхова, А. Зимина // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 14-17.
Описана работа Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского
по правовому просвещению как одного из приоритетных направлений деятельности.

86 Корякова, Т. Библиотека на диване. Электронный каталог как
«прожиточный минимум» удаленного обслуживания / Т. Корякова //
Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 20-22.
Представлены возможности единых информационных ресурсов и сервисов
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, доступных на корпоративном интернетпортале и направленных на обслуживание удалённых пользователей.

87 Костромина, С. Центр архивного хранения. Система обязательного
экземпляра документов в Санкт-Петербурге / С. Костромина // Библиотечное
дело. – 2019. – № 1. – С. 18-19.
Посвящена деятельности Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.
Маяковского как центра архивного хранения изданий Санкт-Петербурга, региональной
библиографии и статистики печати.

88 Левина, Е. «Петербургские разночтения» объединяют. У нас читают даже
ангелы / Е. Левина // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 30-37.
Описан опыт по реализации проектов и организации конкурсов, направленных на
привлечение к чтению.

89 Прозоров, И. Библиографическая служба в структуре центральной
городской библиотеки. Попытка юбилейного осмысления / И. Прозоров //
Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 9-13.
Описываются направления деятельности библиографической службы Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского как проводника услуг и
информационных ресурсов библиотеки.

90 Рудая, З. История библиотеки как вопрос петербурговедения. Из опыта
исследовательской работы / З. Рудая // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 48.
Представлены результаты исследований по истории библиотеки в контексте истории
Петербурга.
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91 Соломонова, М. Маяковский. По любви. К датам круглым и квадратным /
М. Соломонова // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 38-41.
Описан опыт реализации проектов, связанных с именем и творчеством Владимира
Маяковского.

92 Ходов, С. Другая книга «СтоДваПЮВвлаМ» – не просто календарь / С.
Ходов // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 27-29.
О реализации проекта, посвященного 125-летию со дня рождения Владимира
Маяковского.

155 лет Областной универсальной научной библиотеки
им. И. С. Никитина
93 Акиньшина, Л. Именные коллекции – гордость библиотеки. Каталогиальбомы отдела краеведения / Л. Акиньшина // Библиотечное дело. – 2019. – №
2. – С. 23-25.
Представлен обзор иллюстрированных каталогов-альбомов отдела краеведения
Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина.

94 Леушканова, Э. Языковая культура мира. Отдел литературы на
иностранных языках / Э. Леушканова // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С.
13-17.
Освещаются различные направления деятельности Отдела литературы на иностранных
языках Воронежской областной универсальной научной библиотеки.

95 Полянская, О. Из зала в зал переходя. У каждой площадки – своё лицо / О.
Полянская // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 9-12.
Освещена деятельность Отдела читальных залов Воронежской областной
универсальной научной библиотеки, представлены особенности структуры и разнообразное
направлений в работе отдела.

96 Символокова, Л. Координация и мониторинг поиска раритетов.
Региональный центр по работе с книжными памятниками / Л. Символокова //
Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 19-22.
Описана деятельность Отдела редких и ценных книг Воронежской областной
универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина как базового подразделения
Регионального центра по работе с книжными памятниками.

97 Смирнова, Л. Библиотечный флагман Черноземья. Никитка отмечает
юбилей / Л. Смирнова // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 2-6.
Посвящена истории и современной деятельности
универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина.

Воронежской

областной
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