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Конференции. Проекты. Конкурсы. Круглые столы. Рабочие 

встречи. 

1. Абрамова, Ю. Проект «Образовательное чтение» как инструмент для 

увеличения книговыдачи / Ю. Абрамова // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 

30-32. 
Рассмотрен опыт Информационно-досугового центра «М-86» ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского по созданию и внедрению проекта «Образовательное чтение» как вида 

информационных услуг, позволяющего увеличить показатель книговыдачи и посещаемости. 

 

2. Базлова, В. От первого лица. «Череповец литературный. Автор у 

микрофона» / В. Базлова // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 13-14. 
О реализации литературного проекта Центральной городской библиотекой им. В.В. 

Верещагина города Череповец. 

 

3. Библиотечная Россия в «Глобальном видении»: реконструкция 

предварительных итогов // Университетская книга: информационно-

аналитический журнал. – 2018. – июнь. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8382-bibliotechnaya-rossiya-v-globalnom-videnii.html (дата 

обращения: 20.06.2018). 
О российской рабочей встрече, состоявшейся в рамках проекта ИФЛА «Глобальное 

видение» 14 июля 2017 г. в Москве во Всероссийской государственной библиотеке иностранной 

литературы имени М.И. Рудомино. 

 

4. Короткевич, А. «Научное кафе» Продвижение библиотеки в современном 

информационном пространстве / А. Короткевич // Библиотечное дело. – 2018. – № 

7. – С. 13-16. 
О реализации Гомельской областной универсальной библиотекой проекта, 

направленного на обсуждение актуальных научных проблем. 

 

5. Ланской, Г. «Роль библиографии в информационном обеспечении 

исторической науки». Итоги научной конференции / Г. Ланской // Библиотечное 

дело. – 2018. – № 8. – С. 33-34. 
Статья по итогам научной конференции «Роль библиографии в информационном 

обеспечении исторической науки», состоявшейся в Государственной публичной исторической 

библиотеке России. 

 

6. Матлина, С. Культурная элита объединилась под крышей «Иностранки». 

Создан образовательный кластер / С. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. 

– С. 29-30. 
Итоги пресс-конференции, состоявшейся по случаю открытия нового международного 

образовательного кластера во Всероссийской государственной библиотеке иностранной 

литературы. 

 

7. Попова, Т. Общение вокруг чтения. Программа модельных уроков 

литературы / Т. Попова // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 18-22. 
О роли проекта «Общение вокруг чтения: программа модельных уроков литературы». 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8382-bibliotechnaya-rossiya-v-globalnom-videnii.html
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8. РБА-2018: опираясь на прошлое, строим будущее // Университетская 

книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – июнь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8412-rba-2018-opirayas-na-proshloe-stroim-buduschee.html 

(дата обращения: 20.06.2018). 
О XXIII Ежегодной конференции РБА, проходившей на двух основных площадках 

конгресса: во Владимире и в Суздале. В конференции приняли участие 1250 делегатов, 

представлено 600 докладов и выступлений, десятки круглых столов и дискуссионных площадок. 
 

9. Рязанцева, Л. Экообраз «Тамбовский волк» / Л. Рязанцева // Библиотека. – 

2018. – № 5. – С. 66-70. 
Под девизом «Сбережём зеленый город» в Тамбовской ЦБС был реализован проект 

«Тамбов литературный – экологически культурный!». Мероприятия проекта были приурочены к 

Году экологии в России и 80-летию образования Тамбовской области. 

 

Автоматизированные технологии и системы 

 

10. Тимошенко, И. В. Библиотечные системы радиочастотной идентификации: 

возможность создания универсальных систем на основе международных 

стандартов / И. В. Тимошенко // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. 

– С. 53-59. 
Представлен анализ состояния нормативной базы радиочастотной идентификации (РЧИ) 

применительно к библиотечным технологиям. Освещены основные особенности и различия 

групп стандартов, выработанных двумя международными организациями – ИСО/МЭК СТК1 

«Информационные технологии» и «EPCglobal». Отмечена интеграционная роль стандартизации в 

развитии РЧИ, что обеспечивает её доступность в различных областях, включая библиотечные 

технологии. 

 

Открытый доступ и открытые архивы информации 

 

11. Алиева, Э. Буктрейлер как инструмент образования. Новый метод 

привлечения читателей в информационно-ресурсные центры / Э. Алиева // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 40-41. 
Рассматриваются проблемы и особенности создания современных методов привлечения 

читателей в библиотеку высших учебных заведений на основе буктрейлера. 

 

12. Вахрушев, М. В. Научная библиотека вуза в роли открытого архива / М. В. 

Вахрушев // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 14-22. 
Рассмотрена роль вузовской библиотеки, связанная с созданием и поддержанием 

функционирования открытого архива научной библиотеки вуза. Отмечено, что создание 

открытого архива востребовано научным сообществом, так как все хранящиеся в нём материалы 

являются бесплатными. Открытый архив, сформированный по дисциплинарному или 

междисциплинарному признаку, может стать основой для создания неформального объединения 

вокруг научной школы или исследовательского центра (факультета, института, вуза, научной 

организации). 

 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8412-rba-2018-opirayas-na-proshloe-stroim-buduschee.html
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13. Гончаров, М. В. Интеграция информационных ресурсов ГПНТБ России в 

рамках Системы открытого архива / М. В. Гончаров, И. И. Михайленко // Научные 

и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 5-13. 
Рассмотрены работы, проведённые ГПНТБ России в области открытого доступа и 

открытых архивов. В рамках этих работ подготовлена принципиально новая система 

онлайнового доступа к ресурсам ГПНТБ России. Представлены подходы к созданию единой 

точки доступа к разнородным информационным ресурсам и методам их интеграции в единой 

поисковой системе с учётом российского и зарубежного опыта. 

 

14. Каленов, Н. Е Семинар «Информационное обеспечение науки: новые 

технологии» и история библиотечной автоматизации / Н. Е. Каленов // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 49-55. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/580 (дата обращения: 07.06.2018). 
Рассматривается ситуация в области развития вычислительной техники, существовавшая 

в середине 1980-х гг., которая обусловила необходимость организации семинара. Приведены 

результаты анализа материалов сборников, опубликованных с 1985 по 2017 г., позволяющие 

проследить развитие библиотечной автоматизации в стране. Оценивается частота встречаемости 

в заголовках докладов различных терминов, относящихся к этой проблеме, что характеризует 

динамику изменения основных ее приоритетов. 

 

15. Кочукова, Е. В. Развитие документной базы академических библиотек в 

современной системе научных коммуникаций / Е. В. Кочукова, Н. И. Подкорытова 

// Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 33-40. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/587 (дата обращения: 07.06.2018). 
Рассматривается комплекс проблем, связанных с формированием современной 

ресурсной базы академических организаций. Приведены результаты анализа состояния системы 

академического книгоиздания, использования сформированных фондов академических 

библиотек. Выделены новые тенденции в политике и технологии процесса комплектования. Для 

определения перспектив развития системы фондов академических библиотек необходимо 

представить современное состояние системы по всем параметрам, влияющим на ее природу и 

содержание. 

 

16. Президентская библиотека в пространстве знаний. На основе 

коллекционного подхода / Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 28-33. 
Вопросы журнала «Библиотечное дело» Е.Д. Жабко, доктору педагогических наук, 

директору по информационным ресурсам Президентской библиотеки. 

 

Наша профессия. Кадры. Образование 

 

17. Аврамова, М. Общедоступные библиотеки России: мониторинг 

трансформаций. 2015-2017 гг. / М. Аврамова, С. Басов // Библиотечное дело. – 

2018. – № 7. – С. 2-9. 
Представлен анализ трансформации сети общедоступных библиотек Российской 

Федерации за 2015-17 гг. 

 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/580
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/index.php/jour/search?authors=Наталья%20Ивановна%20Подкорытова
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/587
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18. Бабиева, Н. А. Потенциал вуза в процессе обучения информатике и 

информационным технологиям / Н. А. Бабиева, Т. И. Ключенко, Ю. Н. Дрешер // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 36-46. 
На примере Казанского государственного института культуры проанализирован 

потенциал вуза, используемый для подготовки высококвалифицированных специалистов в 

области информатики и информационных технологий, востребованных на рынке труда. 

 

19. Бакаев, К. Судьба одной библиотеки. По следам «читальни по искусству» / 

К. Бакаев // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 7-9. 
Данная статья результат исследовательской работы по восстановлению судьбы 

библиотеки им. Верхарна. 

 

20. Баркова, И. «ВикиСибириаДа» – феномен нашего времени. Осваиваем 

интернет-пространство вместе / И. Баркова // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – 

С. 38-40. 
В данной статье представлены возможности интернет-портала «ВикиСибириаДа», 

описан опыт работы библиотек Новокузнецка с электронными ресурсами. 

 

21. Бархатова, Л. Имя для библиотеки. В честь знаменитых земляков / Л. 

Бархатова // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 10-15. 
Посвящена именным библиотекам Калужской области, их истории и современной 

деятельности. 

 

22. Бархатова, Л. Не под замком и не за стеклом / Л. Бархатова // Библиотека. – 

2018. – № 5. – С. 37-42. 
О развитии в Калужской области историко-краеведческого туризма и о роли библиотек, 

являющихся собирателями и хранителями наследия своего края и одновременно служащих 

проводниками и популяризаторами народных традиций. 

 

23. Бородина, Е. Кейс методиста. Приоритеты развития земляков / Е. Бородина 

// Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 22-24. 
О работе методического отдела Крымской республиканской универсальной научной 

библиотеке им. И.Я. Франко. 

 

24. Бочарова, Д. Прогуляться по Невскому, заглянуть в Летний сад… / Д. 

Бочарова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 63-65. 
О создании передвижной тактильной выставки, позволяющей незрячим людям 

представить всемирно известные архитектурные памятники и музеи, а также познакомиться с 

историей и культурой Санкт-Петербурга. 

 

25. Брюхова, Л. Откройтесь миру, или «Бесплатное счастье» в блогосфере /Л. 

Брюхова // Библиотека. – № 5. – С. 31-36. 
О библиотечных блогах, микроблогах, социальных сетях, форумах, фото- и 

видеохостингах, зарекомендовавших себя эффективным инструментом продвижения книги в 

веб-среде. 
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26. Виват, библиотекарь, виват! // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 75-77. 
В день профессионального праздника слова благодарности и поддержки в адрес 

библиотек выразили писатели, поэты, журналисты и издатели. 

 

27. Вихрева, Г. Гибридные ресурсы в основе научной периодики / Г. Вихрева, 

О. Чернышова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 15-18. 
Сотрудники ГПНТБ СО РАН поделились опытом организационно-технологической 

модели формирования разноформатного фонда периодики и освоением нетрадиционных 

источников комплектования. 

 

28. Воронович, А. На принципе научности и достоверности. Представление 

архивных материалов в коллекциях Президентской библиотеки / А. Воронович // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 22-26. 
Раскрыты механизмы представления архивных материалов из оцифрованного фонда 

РГИА и ГА РФ в коллекциях Президентской библиотеки. Дан общий обзор по количеству 

оцифрованных фондов архивов и дел и их содержания. 

 

29. Ганина, С. Преемники Рубакина / С. Ганина // Библиотека. – 2018. – № 5. – 

С. 22-25. 
Об Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, позиционирующей 

себя как информационный центр, использующий новые технологии; как современный центр 

образования для всех жителей региона, и как центр сохранения культурно-исторического 

наследия Астраханской области. 

 

30. Глазков, М. Выдающийся библиограф. Памяти Э. К. Беспаловой (1930-

2007) / М. Глазков // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 35-37. 
Статья посвящена профессиональной деятельности советского и российского 

библиографоведа и педагога Эмилии Константиновны Беспаловой. 

 

31. Глинка, Л. От «Ивана Сусанина» до серебряного века. В поиске новых 

жанров / Л. Глинка // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 8-9. 
О проведении благотворительных концертов и музыкально-поэтических вечеров, 

посвященных творчеству М.И. Глинки и других композиторов. 

 

32. Гнедина, Н. И. Библиотеки в эпоху социокультурных трансформаций: 

современные вызовы и основания доказательного библиотековедения / Н. И. 

Гнедина, Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 7-15. – 

Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/544 (дата обращения: 

07.06.2018). 
Материал раскрывает сущность библиотеки как социокультурного института и объекта 

междисциплинарного исследования философов, культурологов и социологов; обосновывает 

потребность в доказательном библиотековедении как особом подходе к библиотечной практике; 

необходимость и умение отстаивать интересы библиотек в условиях мощного воздействия на 

общественное сознание массмедиа, а также максимально полного отбора аргументов в защиту 

библиотек. Выявлено кардинальное позитивное отличие, которыми обладает библиотека в работе 

с электронными документами по сравнению с Интернетом. 

 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/544
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33. Гончарова, В. В. Информационные особенности диссертаций 

лексикографической направленности / В. В. Гончарова // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 55-67. 
Охарактеризован информационный потенциал диссертаций лексикографической 

направленности, который можно и целесообразно использовать в справочно-библиографическом 

обслуживании пользователей. 

 

34. Гриханов, Ю. А. Буккроссинг: анализ его трансформации в России / Ю. А. 

Гриханов // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 47-54. 
Освещена история возникновения, развития и распространения по многим странам мира 

общественного движения буккроссинг. Проанализированы принятые в России формы дарения 

книг без соблюдения разработанных в США правил буккроссинга, противоречащих менталитету 

российских читателей. 

 

35. Дворкина, М. Я. Тенденции развития организационной структуры 

управления обслуживанием областных и краевых библиотек Российской 

Федерации / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 16-22. 

– Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/596 (дата обращения: 

07.06.2018). 
Проанализированы публикации, посвященные организационной структуре библиотечно-

информационного обслуживания. Показано, как исторически изменялась организационная 

структура обслуживания, в какие периоды, помимо читального зала, появились абонемент, 

подразделения внестационарного обслуживания, справочно-библиографическое подразделение, 

отдел массовой работы, медиатека, центр правовой и социальной информации, подразделение 

дистанционного обслуживания и др. 

 

36. Дрешер, Ю. Людям в белых халатах – скорая информационная помощь / 

Ю. Дрешер // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 47-52. 
О работе библиотек, обслуживающих работников медицинской отрасти рассказала 

директор Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра, глава Секции 

медицинских и больничных библиотек Российской библиотечной ассоциации Юлия Дрешер. 

 

37. Дернова-Пигарева, О. Для реконструкции персоналий. В исторической 

библиотеке открылся кабинет биографики / О. Дернова-Пигарева // Библиотечное 

дело. – 2018. – № 7. – С. 19-21. 
Об открытии в Государственной публичной исторической библиотеке кабинета 

биографики. 

 

38. Дубленых, А. К. Изучение опыта документирования деятельности 

вузовских библиотек Уральского региона / А. К. Дубленых // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 40-52. 
Представлены результаты социологического исследования, проведённого в 2016 г. на 

базе библиотек высших учебных заведений зонального методического объединения Уральского 

региона. Цель исследования – изучение процесса документирования как решающего фактора при 

описании и обосновании технологических управленческих решений в рамках совершенствования 

деятельности вузовской библиотеки, уточнения форм и конкретизации содержания методической 

поддержки в документировании производственной деятельности библиотек вузов. 

 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/596
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39. Дудина, С. В. Биологические науки в новом издании таблиц Библиотечно-

библиографической классификации / С. В. Дудина // Библиотековедение. – 2018. – 

Т. 67, № 1. – С. 56-59. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/591/551 (дата обращения: 06.06.2018). 
Статья посвящена отражению в таблицах Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК) новых направлений и явлений в развитии биологических наук. Даны 

особенности размежевания литературы о живых организмах между отделами Средних таблиц 

ББК. Особое внимание уделено экологическим вопросам, адаптации живых организмов к 

действию факторов и условий внешней среды. 

 

40. Захаренко, М. Библиотечные академические штудии / М. Захарченко // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 39-44. 
Статья по итогам Седьмых Академических чтений Отделения библиотековедения 

Международной академии информатизации. 

 

41. Казакова, Т. А. Библиотека Белорусско-Российского университета: история 

и современность / Т. А. Казакова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – 

№ 4. – С. 33-39. 
Освещена история становления библиотеки Белорусско-Российского университета, 

который создан в соответствии с Соглашением между правительствами Республики Беларусь и 

Российской Федерации на базе Могилёвского государственного технического университета. 

Представлены задачи библиотеки, обусловленные открытием в вузе обучения по новым 

специальностям. 

 

42. Карамзина, Л. Под звуки волшебной флейты. Путешествия в мир музыки / 

Л. Карамзина // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 10-12. 
Описана работа сектора музыкального абонемента ЦГБ им. Л. Н. Толстого г. Тулы по 

приобщению пользователей к мировой музыкальной культуре. 

 

43. Касянчук, Е. Н. Научная библиотека Сибирского федерального 

университета: итоги работы, задачи, ориентиры / Е. Н. Касянчук, В. П. Казанцева, 

Р. А. Барышев // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 23-32. 
Освещена деятельность Научной библиотеки Сибирского федерального университета, 

образованного путём объединения четырёх государственных вузов Красноярска: университета, 

технического университета, университета цветных металлов и золота, архитектурно-

строительной академии. Изложены история образования НБ СФУ, основные этапы её 

становления, ключевые сферы деятельности и перспективные направления развития. 

 

44. Клюев, В. К. Бакалавр библиотечно-информационной деятельности как 

будущий «базовый специалист» библиотеки: современные компетенции / В. К. 

Клюев, К. В. Ивина // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 98-

108. 
Рассмотрены подходы к подготовке студентов бакалавриата по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность». Представлен модернизированный Федеральный 

государственный образовательный стандарт – ФГОС ВО-3+. Отмечены его ключевые новации: 

статусы «академического» и «прикладного» бакалавриата, укрупнённые общекультурные 

компетенции, выделенные из профессиональных общепрофессиональные компетенции, 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/591/551
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предоставление вузам самостоятельности при определении базовых учебных дисциплин в 

Основных профессиональных образовательных программах бакалавриата. 

 

45. Кравченко, М. «Острова» библиотеки имени Александра Солженицына. 

Новый городской культурно-просветительский центр / М. Кравченко // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 16-18. 
Описывается деятельность открытой недавно в Ростове-на-Дону библиотеки им. А.И. 

Солженицына. 

 

46. Кузнецова, Т. Я. Дополнительное профессиональное библиотечно-

информационное образование: концептуально-методологические основы и 

механизмы формирования системы / Т. Я. Кузнецова // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 24-35. 
Рассмотрена роль дополнительного профессионального библиотечно-информационного 

образования, обосновано его значение для формирования библиотечных специалистов новой 

формации. 

 

47. Кузнецова, Т. Я. Сетевое взаимодействие как базовый фактор 

инновационного развития библиотечного образования / Т. Я. Кузнецова // Научные 

и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 84-87. 
Рассмотрены функциональные задачи библиотек в эпоху цифровых технологий и 

общества знаний, а также роль библиотекарей новой формации в повышении социального 

статуса и востребованности библиотек. Представлена профессиональная модель современного 

библиотечного специалиста. Обоснована необходимость инновационного развития 

библиотечного образования с использованием сетевого взаимодействия как эффективного 

организационного и технологического инструмента, позволяющего повысить качество 

образовательного процесса. Определены ресурсные блоки сетевого взаимодействия – кадровые, 

учебно-методические, информационные, материально-технические, социальные – и его базовые 

принципы: добровольность, согласованность действий, взаимная полезность, коллегиальность в 

принятии решений, солидарная ответственность за конечный результат. 

 

48. Кульчицкая, Н. Встреча с людьми, объединенными пришвинским 

«родственным вниманием» / Н. Кульчицкая // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – 

С. 37-38. 
Статья по итогам состоявшихся в Орле традиционных IV Литературно-педагогических 

Пришвинских чтений. 

 

49. Кучмурукова, Е. А. Трансформация библиотечного пространства: мнение 

горожан / Е. А. Кучмурукова, Ю. С. Ринчинова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 

67, № 1. – С. 111-116. – Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/592 

(дата обращения: 07.06.2018). 
Определяется роль библиотек в культурном ландшафте города. Рассматривается 

проблема брендинга городов, анализируются основные публикации по изучаемой теме, 

описываются факторы, влияющие на формирование пространства города, определяются 

особенности городской культуры, важную роль в формировании которой играют учреждения 

культуры, отвечающие за досуговую сферу. 

 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/592
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50. Мазурицкий, А. М. Кризис библиотечно-информационного образования, 

или По ком звонит колокол / А. М. Мазурицкий // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 14-23. 
Рассмотрены кризисные явления в области современного библиотечно-

информационного образования. Автор выдвинул ряд предложений, нацеленных на изменение 

сложившейся ситуации. 

 

51. Матлина, С. Библиотека как место памяти. Сохранять свои корни / С. 

Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 2-6. 
Размышление о социальных ролях современной библиотеки, прежде всего о её 

мемориальной функции. 

 

52. Матлина, С. Сообща размышляем о будущем библиотек. В целях 

устойчивого развития / С. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 34-36. 
Статья по итогам Форсайт-сессии «Формируя будущее библиотек», состоявшейся в 

Библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

 

53. Нибесникова, Е. «Живые улицы» Астрахани. Видеопутешествия по городу 

/ Е. Нибесникова // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 33. 
Об использовании новых технологий в продвижении чтения. 

 

54. Отставнова, И. В. Комплектование фондов вузовской библиотеки: 

проблемы и пути решения / И. В. Отставнова, Г. Л. Шаматонова // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 81-91. 
Рассмотрены основные аспекты комплектования вузовской библиотеки в меняющихся 

условиях образовательной среды. Сделан акцент на формирование имиджа библиотекаря как 

информационного гида-специалиста на трансформации роли библиотеки и изучении 

современных потребностей пользователей в условиях информационно-технологической среды. 

 

55. Перес-Сальмерон, Г. «Нам следует осваивать роль лидера» / Г. Перес-

Сальмерон // Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 

2018. – июнь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/face/8379-gloriya-peres-salmeron-nam-

sleduet-osvaivat-rol-lidera.html (дата обращения: 20.06.2018). 
О глобальных проектах, консолидации сообщества, точках роста и библиотечном 

потенциале рассказала действующий Президент ИФЛА Глория Перес-Сальмерон. 

 

56. Подрезов, К. А. Историческая роль библиотеки университета как 

культурно-просветительского центра / К. А. Подрезов, Ю. В. Иванова // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 68-80. 
Авторы подчёркивают необходимость проведения исследований, анализирующих 

эволюцию миссии библиотек высших учебных заведений на различных этапах исторического 

развития. 

 

57. Попова, Н. Инспектор в полицейских погонах – надежный и важный 

союзник / Н. Попова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 19-21. 
О взаимодействии Библиотеки духовного возрождения с уголовно-исполнительной 

инспекцией г. Братска Иркутской области. 

http://www.unkniga.ru/face/8379-gloriya-peres-salmeron-nam-sleduet-osvaivat-rol-lidera.html
http://www.unkniga.ru/face/8379-gloriya-peres-salmeron-nam-sleduet-osvaivat-rol-lidera.html
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58. Проскурина, И. Литературно-педагогические чтения. Общественно-

государственное партнёрство / И. Проскурина // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. 

– С. 33-36. 
Статья по итогам литературно-педагогических Лихановских чтений, где поднимались 

вопросы защиты прав детей, духовно-нравственного становления молодого поколения, детского 

чтения. 

 

59. Рагозина, С. День книгодарения. Лекарство от душевной скуки / С. 

Рагозина // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 17-16. 
Предприняты попытки рассмотреть проблемы отношения к бумажным книгам, их 

чтению и оценить факторы, влияющие на снижение роли чтения в жизни современного 

подрастающего поколения. Предложено мероприятие, направленное на повышение престижа 

чтения в студенческой среде. 

 

60. Расстояния – не помеха? // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 6-11. 
Опубликованы выступления участников виртуального круглого стола на тему 

дистанционного обучения кадров, об эффективности этого метода. 

 

61. Руднев, В. Гендерное чтение: научное поле для исследования / В. Руднев // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 23-24. 
Посвящена исследованию гендерного фактора в чтении. 

 

62. Семенова, Е. П. Библиография А. И. Солженицына: история, проблемы, 

решения / Е. П. Семенова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 69-74. – 

Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/632 (дата обращения: 

07.06.2018). 
Описана история создания указателя «Александр Исаевич Солженицын. Материалы к 

биобиблиографии», посвященного выдающемуся русскому писателю, лауреату Нобелевской 

премии, общественному деятелю А.И. Солженицыну, – от планировавшейся в 1960-е гг. 

библиографической главы до объемного двухтомника, готовящегося к печати в 2018 году. 

 

63. Сиротюк, В. Литература и кино: соперники и союзники? / В. Сиротюк // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 15-17. 
Статья по итогам исследования по выявлению читательских литературных 

предпочтений. 

 

64. Соколов, А. В. Смысл библиотечной профессии в современной России / А. 

В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 5. – С. 5-13. 
В статье подчеркнуто: отраженное в литературе мнение о том, что библиотечная 

профессия себя изжила, поскольку библиотечные операции более оперативно и экономично 

могут выполнять работы и компьютерные программы. Автор предостерегает от неправомерного 

отождествления назначения и смысла библиотек. Практический вывод статьи сводится к 

утверждению: смысл библиотечной профессии в современной России состоит в гуманизации 

цифровой экономики. 

 

65. Сухоруков, К. Продукция в цифре и на бумаге / К. Сухоруков // 

Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 6-11. 
О современном состоянии книжного рынка. 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/632
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66. Сухотина, М. Л. Система научно-технической информации в России: 

правовые и организационные основы / М. Л. Сухотина // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 1. – С. 41-46. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/597/549 (дата обращения: 06.06.2018). 
Рассматриваются этапы развития национальной информационной системы, 

базирующейся на созданной в советский период Государственной системе научно-технической 

информации (ГСНТИ). 

 

67. Тикунова, И. П. Методические службы центральных библиотек регионов: 

вопросы организационного и кадрового обеспечения деятельности / И. П. Тикунова 

// Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 103-109. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/542/557 (дата обращения: 07.06.2018). 
Представлены результаты первого за последние 30 лет анкетирования, проведенного в 

апреле – октябре 2017г., с целью анализа организации методических служб центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации, оценки их кадрового потенциала и предложений о 

путях решения выявленных проблем, включая подготовку рекомендаций для повышения 

эффективности деятельности. 

 

68. Тимофеева, Ю. В. Источники финансирования библиотек, учрежденных с 

помощью Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-

читален в Томской губернии (1901-1919 гг.) / Ю. В. Тимофеева // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 91-101. – Режим доступа: 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/548 (дата обращения: 07.06.2018). 
Статья продолжает серию публикаций в журнале «Библиотековедение», посвященных 

плодотворной деятельности Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-

читален в Томской губернии. Освещен важнейший вопрос источников финансирования, от 

решения которого зависели открытие, комплектование, деятельность библиотек, темпы 

библиотечного строительства и масштабы развития библиотечного дела. Выбранная тема 

достаточно актуальна, так как большой опыт по поиску источников финансирования, 

накопленный в дореволюционный период, способен быть полезным в настоящее время. 

 

69. Хохлова, Ж. #телемостсавтором. Новая библиотечная услуга / Ж. Хохлова, 

О. Тараскина // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 10-12. 
Об участии библиотекарей и читателей города Кижи в телемостах с писателями. 

 

70. Черняк, М  Революция чтения: что такое современная литература? / М. 

Черняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 2-3. 
Размышления о тенденциях в современной русской литературе и признаках наступления 

новой литературной эпохи. 

 

71. Шатько, О. Маршрут построен / О. Шатько // Библиотека. – 2018. – № 5. – 

С. 60-62. 
О квест-проекте и автомобильном пробеге по литературным местам г. Омска. 

 

72. Шукшунова, Л. Флагманы высшего образования /Л. Шукшунова // 

Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 26-30. 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/597/549
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/542/557
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/548
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О социально-культурных изменениях, происходящих вузовских библиотеках. 

Рассмотрены вопросы, связанные с обслуживанием пользователей в условиях многоформатности 

информационных ресурсов. 

 

73. Шуминова, И. Народные скрепы. Как сегодня рождается фольклор / И. 

Шуминова // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 25-32. 
Статья посвящена особенностям современного фольклора, его жанровым, текстовым, 

семантическим изменениям, его роли в формировании духовной культуры. 

 

74. Эсмантов, Д. Семь мифов о нашей работе / Д. Эсмантов // Библиотека. – № 

5. – С. 71-74. 
О заблуждениях и предрассудках библиотечной профессии. 

 

Международный контент 

 

75. Германцев, С. Цветные барьеры. Библиотеки в условиях сегрегации / С. 

Германцев // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 39-44. 
Сделана попытка описать разные формы сегрегации в библиотечном деле. 

76. Нещерет, М. Ю. Публичная библиотека США: храм науки или социальный 

приют? / М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 75-82. – 

Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/519 (дата обращения: 

07.06.2018). 
На основе локальных нормативных актов, регламентирующих правила поведения в 

публичных библиотеках США, анализируются наиболее острые проблемы, связанные с 

несоблюдением общественного порядка в библиотеках и нарушением правовых норм лицами без 

определенных занятий и места жительства. Создаваемые для защиты прав, интересов и 

безопасности пользователей и сотрудников библиотек, правила должны опираться на 

действующее законодательство, не допускать двоякого толкования и, одновременно, быть 

гуманными, «гибкими», ориентированными на современные реалии. 

 

77. Савицкая, Т. Е. Партнерство цифровых библиотек Hathi Trust Digital 

Library: новый режим сотрудничества / Т. Е. Савицкая // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 1. – С. 83-90. – Режим доступа: 
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/571 (дата обращения: 07.06.2018). 

Анализируется деятельность партнерства цифровых библиотек Hathi Trust Digital Library 

(HTDL), возникшего в октябре 2008 г. в США как объединение цифровых коллекций 

библиотечных систем 13 университетов Среднего Запада США и цифровых коллекций 11 

университетов Калифорни, динамика развития данного ресурса с момента образования и до 

настоящего времени. Рассматриваются приоритетные достижения HTDL: выработка новых 

моделей межбиблиотечного сотрудничества, эффективная распределенная управленческая 

структура, прозрачная схема расчета оплаты на поддержание инфраструктуры. 

 

78. Сукиасян, Э. Р. Международное общество по организации знаний. 40 лет 

сотрудничества / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 

5. – С. 92-106. 

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/519
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/571
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Представлены: деятельность Международного общества по организации знаний (ИСКО), 

его задачи, современное состояние и основные направления работы. 

 

Наша история 

 

79. Арасланова, Л. «Да разве сердце позабудет…». Страницы истории 

библиотечного обслуживания детей и подростков / Л. Арасланова // Библиотечное 

дело. – 2018. – № 9. – С. 23-27. 
Описаны страницы истории библиотечного обслуживания детей и подростков в Кирове 

и Кировской области. 

 

80. Жемойтелите, Я. Из библиотеки – в открытый космос. «Общее дело» как 

национальная идея / Я. Жемойтелите // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 13-

15. 
О жизни и деятельности русского религиозного мыслителя, философа-футуролога, 

библиотековеда, педагога-новатора Николая Федорова. 

 

81. Корконосенко, Н. Иван Пущин в воспоминаниях и переписке с друзьями. Из 

фонда Президентской библиотеки / Н. Корконосенко // Библиотечное дело. – 2018. 

– № 9. – С. 16-17. 
Представлены издания из фонда Президентской библиотеки: «Записки И.И. Пущина о 

Пушкине», «Письма Г.С. Батенькова, И.И. Пущина и Э.Г. Толля». 

 
82. Куприянов, В. Голоса из прошлого. Страницы истории семьи и 

библиотечного дела / В. Куприянов // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 2-3. 
Об истории одного Народного университета им. Шанявского и его роли в судьбах 

предков автора статьи. 

 
83. Куприянов, В. Не очерствевший душой… Семейная летопись / В. 

Куприянов // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 4-5. 
О вкладе Дмитрия Васильевича Куприянова, предка автора статьи, в изучении истории 

жизни Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. 

 

84. Рыщанова, У. Память во имя будущего. К истории массовых репрессий / У. 

Рыщанова, М. Исмуратова // Библиотечное дело. – 2018. – № 8. – С. 18-22. 
О книжной выставке, организованной в библиотеке Костанайского инженерно-

экономического университета им. М. Дулатова и посвященной Дню памяти жертв массовых 

политических репрессий. 

 
85. Соколова, Н. «Лишь собственной трусости надо бояться»: судьбы 

директоров Библиотеки Коммунистической академии – Фундаментальной 

библиотеки общественных наук АН СССР / Н. Соколова, Ю. Черный // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 6-8. 
Статья посвящена рассказу о судьбах руководителей Библиотеки Коммунистической 

академии (БКА) Д.Б. Дерман и фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) АН 

СССР Д.Д. Иванове, подвергшихся репрессиям и идеологическому давлению в 1930-40-е гг. 
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Особое внимание уделено их профессиональным и личным качествам, проявленным в трудной 

ситуации нравственного выбора. 

 

86. Кузьмина, Н. На ниве российского просвещения. Библиотека Ф. И. 

Булгакова / Н. Кузьмина // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 9-12. 
Посвящена личной библиотеке русского журналиста, писателя, издателя, искусствоведа 

Федора Ильича Булгакова. 

 

Памятные даты. Юбилеи 

 

87. Андриянова, Г. Юбилей в кругу друзей. Полвека на гайдаровском посту / 

Г. Андриянова // Библиотечное дело. – 2018. – № 6. – С. 19-21. 
Статья к 50-летиюсо дня основания детской библиотеки им. А.П. Гайдара г. Орла. 


