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Конференции. Проекты. Конкурсы. Круглые столы. Рабочие
встречи
1.
Книга на пути к читателю: борьба форматов // Университетская книга:
информационно-аналитический журнал. – 2018. – июль-август. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/8612-kniga-na-puti-k-chitatelyu.html
(дата
обращения: 3.09.2018).
Итоги конференции «Состояние и проблемы российского книгоиздания и
книгораспространения. Прогноз на будущее», состоявшейся в Москве в рамках книжного
фестиваля «Красная площадь», организованной журналом «Университетская КНИГА» при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Московского
политехнического университета.

2.
Куличенко, Н. Кто протянет руку помощи? / Н. Куличенко // Библиотека. –
2018. – № 6. – С. 45.
О слёте молодых добровольцев Северной Осетии, приуроченного к Году гражданской
активности в России, прошедшем в Большом зале Национальной научной библиотеки.

3.
Малкова, Ю. Форсайт-технология как способ заглянуть в грядущее / Ю.
Малкова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 12-14.
Об Областном конкурсе профессионального мастерства специалистов муниципальных и
государственных библиотек Самарской области «Профессиональное признание».

4.
Международное
взаимодействие
//
Университетская
книга:
информационно-аналитический журнал. – 2018. – июль-август. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8602-mezhdunarodnoe-vzaimodejstvie.html
(дата
обращения: 3.09.2018).
О второй рабочей встрече Российско-американского диалога «Библиотеки и общество в
XXI веке», проходившей 14–15 мая в Центральной районной библиотеке Суздальской
Централизованной библиотечной системы, инициированной и организованной Библиотекой
иностранной литературы в рамках работы Секции по международному сотрудничеству РБА.

5.
Мосеева, Д. Русский Север в названиях, цифрах и фактах. Испытание для
эрудита / Д. Мосеева // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 47-49.
О культурно-просветительской акции «Областной краеведческий диктант», прошедшей в
Архангельской областной научной библиотеке.

6.
Парамонова, И. Е. Традиции и современность в библиотечном образовании
/ И. Е. Парамонова, Ю. В. Бабушкина // Научные и технические библиотеки. –
2018.
–
№
7.
–
С.
84-95.
–
Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_6.pdf (дата обращения: 30.08.2018).
Представлен обзор работы ежегодной научно-методической конференции «Непрерывное
библиотечно-информационное образование», которая прошла на библиотечно-информационном
факультете Санкт-Петербургского государственного института культуры в марте 2018 г. В
работе конференции приняли участие преподаватели и студенты института, руководители
библиотек, а также специалисты в сфере библиотечно-информационного образования ближнего
и дальнего зарубежья. Представлены научно-педагогические школы основных выпускающих
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кафедр библиотечно-информационного факультета. Представлены промежуточные результаты
исследования ИФЛА, проведённого в 2017 г.

7.
Суворова, В. О том, что впервые произошло на конгрессе. Неделя деловых
встреч и неформальных обсуждений / В. Суворова // Библиотека. – 2018. – № 7. –
С. 6-11.
О XXIII Ежегодной конференции РБА, проходившей во Владимире с 12 по 18 мая 2018
года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Администрации
Владимирской области.

8.
«Университетская книга» на Урале: открывая новые горизонты //
Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – июльавгуст. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/premii/8626-universitetskaya-kniga-na-uraleotkryvaya-novye-goorizonty.html (дата обращения: 3.09.2018).
О заключительном этапе IV Уральского межрегионального конкурса на лучшую
вузовскую книгу, прошедшем с 22 по 25 мая 2018 г. в рамках подготовки к общероссийскому
конкурсу «Университетская книга — 2018» на базе УрФУ при поддержке Роспечати, управления
культуры Администрации Екатеринбурга и журнала «Университетская КНИГА».

Наукометрия. Библиометрия
9.
Бескаравайная, Е. В. Результаты сравнительного анализа публикационной
активности учёных Пущинского научного центра РАН / Е. В. Бескаравайная, Т. Н.
Харыбина // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 63-77. – Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_5.pdf
(дата
обращения:
27.08.2018).
Представлено исследование, в котором на основании данных ведущих мировых
информационно-библиографических ресурсов – Web of Science Core Collection и Scopus –
проведён комплексный сопоставительный анализ деятельности учёных в научноисследовательских институтах Пущинского научного центра (ПНЦ РАН). В работе дана оценка
публикационной активности и цитируемости учёных НИИ ПНЦ РАН, также проведено
сравнение информационных источников, используемых в процессе библиометрического анализа.

10. Кузнецова, Т. В. Отражение публикационной активности институтов
химического профиля УрО РАН в системе SciFinder / Т. В. Кузнецова, П. П.
Трескова // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 77–84. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37839
(дата
обращения: 30.08.2018).
Содержит результаты исследования ФГБУН Центральной научной библиотеки
Уральского отделения Российской академии наук (ЦНБ УрО РАН) по определению
публикационной активности научных учреждений химического профиля УрО РАН на основе
информационно-поисковой системы SciFinder компании Chemical Abstracts Service (CAS).
Показатели учитывают число публикаций, их цитируемость и импакт-факторы журналов (из БД
Journal Citation Reports). Выявлены основные тематики исследований, определены научные
журналы, в которых наиболее часто публиковались результаты исследований сотрудников
Институтов химического профиля УрО РАН. Представлены итоги работы по изучению
цитирования изобретений научных организаций УрО РАН в БД Российский индекс научного
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цитирования (РИНЦ) (Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU) и SciFinder (CAS).
Полученные показатели позволяют оценить динамику научной продуктивности институтов УрО
РАН.

11. Мохначева, Ю. В. Библиометрия и современные научные библиотеки / Ю.
В. Мохначева, В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6.
– С. 51-62. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_4.pdf (дата
обращения: 27.08.2018).
Рассмотрены возможности библиометрии для усовершенствования и дополнения
библиотечно-информационных процессов в сопровождении научных исследований по
различным темам: применение библиометрического анализа документопотоков научных
организаций для мониторинга публикационной активности, а также для организации некоторых
библиотечных процессов – комплектования и изучения информационных потребностей
пользователей, для определения возраста актуальной информации.

12. Терехов, А. И. Углеродные наноструктуры: наукометрический анализ, 20002015 (Часть 3) / А. И. Терехов // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 69–76. – Режим
доступа: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37838 (дата
обращения: 30.08.2018).
В третьей части статьи более подробно рассмотрены основные российские участники
исследований углеродных наноструктур, организации, финансирующие их изучение. Проведено
выборочное сравнение тематики проектов РФФИ и ННФ США, а также статей и патентов. На
примере данных WoS охарактеризована поддерживающая роль ряда национальных научных
фондов в развитии углеродного направления нанотехнологий.

13. Цветкова, В. А. Парадоксы библиометрических инструментов / В. А.
Цветкова, Ю. В. Мохначева, Г. В. Калашникова // Научные и технические
библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 3-19. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_1.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
Подчёркнуто, что библиометрия становится важнейшим инструментом оценки научной
деятельности, однако далеко не всегда информационные ресурсы, предоставляющие
библиометрическую информацию, выдают корректные результаты. Рассмотрены некоторые
парадоксы, обнаруженные в процессе поиска в различных библиометрических информационных
системах.

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки
14. Вахрушев, М. В. Портал «Научный архив» ГПНТБ России как часть
инфраструктуры научной коммуникации / М. В. Вахрушев // Научные и
технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 78-85. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_6.pdf (дата обращения: 27.08.2018).
Рассмотрена инфраструктура научной коммуникации на примере ГПНТБ России.
Представлены функциональные особенности «Научного архива» ГПНТБ России, отмечено,
какие именно научные труды индексируются на портале. Приведены статистические показатели
наполняемости «Научного архива», а также пример метаданных, хранящихся в индексе.
Проанализированы составляющие методики ранжирования научного труда. Приведены
статистические показатели ранжирования научных трудов в срезе научных работ, например
статья или учебное пособие.
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15. Гендина, Н. И. Библиотека в едином информационном пространстве:
необходимость создания электронных путеводителей по интернет-ресурсам / Н. И.
Гендина, Н. И. Колкова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 7. – С.
43-59. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_4.pdf (дата
обращения: 30.08.2018).
Рассмотрены вызовы информационного общества и изменения в мире библиотек.
Обсуждены результаты изучения блока информации о коренных малочисленных народах на
сайтах центральных библиотек субъектов Российской Федерации. Особое внимание уделено
электронным путеводителям по интернет-ресурсам, которые в современных условиях должны
стать для пользователей проводником не только в фонде отдельной библиотеки, но и в мире
интернета. Приведена многоаспектная классификация электронных путеводителей,
разрабатываемых
библиотечно-информационными
учреждениями.
Сделан
вывод
о
необходимости создания специальной методики аннотирования интернет-ресурсов,
учитывающей информационные потребности удалённых пользователей.

16. Гнедина, Н. И. Методика формализованного аннотирования интернетресурсов / Н. И. Гнедина, Н. И. Колкова // Научные и технические библиотеки. –
2018.
–
№
8.
–
С.
48-65.
–
Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_4.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
Освещены проблема смены информационных технологий и потребность библиотек в
новых методах аналитико-синтетической переработки информации. Изложены результаты
исследования документального потока по аннотированию за 2000-2017 гг.; оценена практика
составления аннотаций на интернет-ресурсы. Отмечено отсутствие исследований по
аннотированию сайтов, порталов, блогов. Обоснована необходимость модернизации
терминологии в сфере аннотирования, приведены уточнённые дефиниции понятий «интернетресурсы», «аннотирование интернет-ресурсов», «аннотация».

17. Власова, С. А. Электронная библиотека сборников научного семинара
«Информационное обеспечение науки: новые технологии» / С. А. Власова //
Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 86-94. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_7.pdf (дата обращения: 27.08.2018).
Рассмотрена инфраструктура научной коммуникации на примере ГПНТБ России.
Представлены функциональные особенности «Научного архива» ГПНТБ России, отмечено,
какие именно научные труды индексируются на портале. Приведены статистические показатели
наполняемости «Научного архива», а также пример метаданных, хранящихся в индексе.
Проанализированы составляющие методики ранжирования научного труда.

18. Колоскова, М. Динамично и зрелищно. Простые решения сложных задач /
М. Колоскова // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 41-43.
Даны рекомендации создания виртуальной книжной выставки на платформе Prezi.

19. Машкова, О. Навигатор по столичным просторам. Концептуальное
проектирование / О. Машкова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 25-28.
Показаны возможности организации электронных каталогов.

20. Метод прогнозирования числа публикаций на основе интегрального
показателя по данным Web of Science и Scopus / И. А. Мосичева [и др.] //
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Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 7. – С. 60-83. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_5.pdf (дата обращения: 30.08.2018).
Цель представленного в статье исследования – формирование релевантного инструментария
расчёта и прогноза совокупного числа публикаций российских исследователей на основе данных двух
глобальных систем научного цитирования – Web of Science и Scopus – с дедубликацией по Цифровым
идентификаторам объекта, используемым в обеих системах. Определены задачи, которые необходимо
решить для достижения этой цели: выбор способа прогнозирования числа научных статей,
индексируемых в Web of Science в рамках метода «прогнозирование назад»; разработка интегрального
показателя расчёта числа публикаций на основе данных Web of Science и Scopus; расчёт и прогноз числа
научных статей и публикаций по странам G7 и BRICS до 2021 г. с помощью разработанного
наукометрического инструментария на основе данных Web of Science и Scopus. В статье предложен
принципиально новый способ расчёта интегрального показателя числа публикаций по данным Web of
Science и Scopus, исключающий дублирование при учёте публикаций. Статья содержит расчёт по странам
G7 и BRICS совокупного числа научных статей и публикаций (по данным Web of Science и Scopus) за
период с 2007 г. по 2016 г. и прогноз до 2021 г.

21. Михайлова, А. Зона общения и посещения. Лучшая оценка – лайки и
репосты / А. Михайлова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 29-30.
О своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» рассказала библиограф Алнашской
межпоселенческой районной библиотеки А.Михайлова.

22. Скарук, Г. А. Электронный каталог как объект оценки качества / Г. А.
Скарук // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 85–92. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37840
(дата
обращения: 30.08.2018).
Электронный каталог (ЭК) существенно отличается по составу, структуре, содержанию и
способам реализации функций от своих карточных предшественников. Необходим пересмотр
системы оценки качества каталога. В статье на основе терминологического анализа, анализа
документального потока, мониторинга ЭК выявлены основные подходы к заданию дефиниций,
признаки и функции электронного каталога, определен его компонентный состав как объекта
анализа качества, выведены и детализированы показатели качества ЭК для каждого отдельного
компонента.

23. Ударцева, О. М. Использование инструментов веб-аналитики в оценке
эффективности способов продвижения библиотечных ресурсов / О. М. Ударцева,
А. Е. Рыхторова // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 93–99. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37841
(дата
обращения: 30.08.2018).
Посвящена рассмотрению эффективности продвижения библиотечных ресурсов.
Рассматривается использование веб-аналитики и ее инструментов в библиотеке. Анализ
существующих подходов по выбору веб-метрик позволил выделить следующие ключевые
метрики для оценки эффективности работы библиотечного сайта: 1) метрики посещаемости; 2)
метрики вовлечения и лояльности; 3) социальные метрики. Сделан краткий обзор некоторых
существующих веб-аналитических инструментов. На примере ГПНТБ СО РАН рассмотрены
маркетинговые инструменты, посредством которых можно получить те или иные ключевые
метрики. Основной задачей и результатом исследования стало определение ключевых метрик и
способов для оценки эффективности продвижения библиотечных ресурсов.
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Наша профессия. Кадры. Образование
24. Анохина, Л. Срочно требуется компетентное сопровождение. Анахронизмы
просим не предлагать / Л. Анохина // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 20-22.
О методической работе, встречах, планах на будущее рассказала помощник директора
Самарской областной научной библиотеки Лидия Анохина.

25. Астахова, Л. В. Когнитивная парадигма в современной библиографической
науке / Л. В. Астахова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 322. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_1.pdf (дата
обращения: 23.08.2018).
Обоснована когнитивная парадигма библиографоведения в современном обществе в
период его эволюции из информационного в когнитивное. Показаны истоки и развитие научной
рефлексии этой парадигмы в библиотечно-библиографической науке. Представлены ключевые
компоненты теоретического ядра когнитивной парадигмы библиографоведения – миссия,
концепт, научные понятия, определяющие библиографию как когнитивный социальный
институт.

26. Астахова, Л. В. Когнитивная среда современной научной библиотеки:
понятие и структура / Л. В. Астахова // Научные и технические библиотеки. – 2018.
– № 7. – С. 3-15. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_1.pdf
(дата обращения: 30.08.2018).
Обоснована актуализация когнитивного подхода к библиотеке и библиографии в период
трансформации информационного общества в когнитивное. Отражены некоторые современные
направления российских и зарубежных исследований когнитивных аспектов деятельности
научных библиотек. Определены структура когнитивной деятельности научной библиотеки, её
цель, субъекты, объекты, процессы, средства и результаты.

27. Бабиева, Н. А. Дистанционное библиотечное образование в эпоху
глобализации и информационных технологий: опыт и перспективы / Н. А. Бабиева,
Т. И. Ключенко, Ю. Н. Дрешер // Научные и технические библиотеки. – 2018. – №
6. – С. 95-103. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_8.pdf
(дата обращения: 30.08.2018).
Отмечено, что современный период, характеризующийся активными процессами
информатизации и глобализации, стимулирует формирование единого образовательного
пространства. Подчёркнуто, что без высококвалифицированных кадров, способных работать в
новых условиях, невозможно формирование сложной библиотечной инфраструктуры. В качестве
перспективной формы подготовки библиотечно-информационных специалистов в условиях
единого образовательного пространства предложено рассматривать дистанционное обучение.

28. Бабич И. В. Социокультурные доминанты партнерства библиотек: опыт
анализа базы данных «Библиотечное дело и библиография» / И. В. Бабич //
Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 17-23. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37830
(дата
обращения: 30.08.2018).
Динамика отражения партнерского опыта библиотек в публикациях 2010-2015 гг.
прослеживается на основе анализа записей базы данных «Библиотечное дело и библиография»
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Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе Российской
государственной библиотеки.

29. Бескаравайная, Е. В. Проекты библиотеки, реализованные к юбилею
института / Е. В. Бескаравайная, Т. Н. Харыбина // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C.
28–35.
–
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37832
(дата
обращения: 30.08.2018).
Представлены некоторые проекты научной библиотеки (отдел Библиотеки по
естественным наукам РАН в Пущинском научном центре РАН), реализованные к юбилею
Института белка РАН как часть информационно-библиотечного обслуживания ученых.

30. Бобрышова, Н. Лестница к совершенству: непрерывное восхождение / Н.
Бобрышова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 9-11.
О системе непрерывного профессионального развития библиотекарей Белогодчины в
региональном Центре непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов
Белгородской области на базе Белгородской Государственной научной библиотеки.

31. Богомолова,
Ю.
Тульской
родиноведение.
Краеведческие
библиографические указатели / Ю. Богомолова // Библиотечное дело. – 2018. – №
12. – С. 2-4.
Посвящена краеведческой деятельности Тульской областной универсальной научной
библиотеки.

32. Бормотова, Н. Зеркало времени: юбилею навстречу. Публичный центр
правовой информации / Н. Бормотова // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. – С. 3941.
Об итогах реализации программы создания общероссийской сети центров публичного
доступа к социально значимой информации.

33. Веркова, М. Календарь знаменательных и (или) памятных дат: понятие,
видо-типологические особенности и редакционно-издательские требования / М.
Веркова // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 35-38.
Описываются видо-типологические особенности и редакционно-издательские требования
Календарей знаменательных и (или) памятных дат.

34. Вохрышева, М. Г. Методологические вопросы библиотековедения в
творческом наследии / М. Г. Вохрышева // Библиосфера. – 2018. – № 2. – С. 3-8. –
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37828
(дата
обращения: 30.08.2018).
Посвящена 90-летнему юбилею Н.С. Карташова и раскрывает его вклад в развитие теории
и методологии библиотековедения, выразившийся, в частности, в создании новых научных
направлений: сравнительного библиотековедения и регионального библиотековедения; в
обосновании сравнительного библиотековедческого метода.
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35. Галаничева, Л. «Ах, вернисаж, ах вернисаж». Художественные выставки в
библиотеке / Л. Галаничева // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 5-7.
Обзор художественных выставок в пространстве Тульской областной универсальной
научной библиотеки.

36. Геращенко, Е. Индустрия комиксов и видеоигр ищет таланты. Пошаговое
внедрение образовательной модели / Е. Геращенко // Библиотека. – 2018. – № 7. –
С. 30-32.
Приведён пример двух образовательных проектов ЦБС Московского района города
Санкт-Петербурга – «Эко Гейм Джем» и «Школа комиксов «Палитра», нацеленных на
знакомство молодежи с данной индустрией, работу с экспертами, создание собственного
продукта в команде.

37. Гончарова, В. В. Аннотирование лексикографических произведений / В. В.
Гончарова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 23-36. –
Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_2.pdf (дата обращения:
23.08.2018).
Отмечен возросший интерес к аннотированию как разновидности аналитикосинтетической переработки информации, что связано с тенденцией глобализации науки. Названы
специалисты, изучающие этот вид свёртывания первичной информации, – библиографы,
лингвисты, профессионалы в области информатики. Сделан акцент на том, что умение
составлять аннотации согласно международным требованиям к научным, справочным и
дидактическим работам сейчас необходимо преподавателям, студентам.

38. Гончарова, В. В. Видовое многообразие справок лексикографической
направленности / В. В. Гончарова // Научные и технические библиотеки. – 2018. –
№ 7. – С. 32-42. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_3.pdf
(дата обращения: 30.08.2018).
Представлена типо-видовая классификация справок лексикографической направленности
на основе предпринятого автором детального анализа архивов выполненных справок. Особое
внимание в статье уделено подвидам справок лексикографической направленности, приведены
их примеры. Освещены возможные лексикографо-библиографические виды работы,
осуществляемые современной библиотекой в виртуальной среде для самообразования и
самообслуживания читателей, активного использования лексикографических информационных
ресурсов. Статья дополнена таблицей, отражающей типо-видовую классификацию выполненных
виртуальных справок лексикографической направленности.

39. Дрешер, Ю. Н. Сбалансированная система показателей как инструмент
управления информационно-библиотечной деятельностью: некоторые подходы к
реализации / Ю. Н. Дрешер, Е. А. Косолапова, Т. И. Ключенко // Библиосфера. –
2018.
–
№
2.
–
C.
101–104.
–
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37842
(дата
обращения: 30.08.2018).
Рассмотрена сбалансированная система показателей как инструмент повышения
результативности деятельности, позволяющий системно измерить эффективность работы
организации на основе видения, ценностей и стратегии.
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40. Жамалетдинова, Н. Один день в культурном хабе. Слово – за универсалами
/ Н. Жамалетдинова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 31-38.
В преддверии столетия Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи
директор библиотеки Н.Р. Жамалетдинова рассказала о работе, о переменах и планах.

41. Задорожнюк, И. Е. Традиции и инновации в информационно-библиотечных
сервисах. К 75-летию библиотеки Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» / И. Е. Задорожнюк, И. П. Капочкина, Т. Н. Стукалова //
Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 36-47. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_3.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
Освещены основные этапы истории и значимые достижения библиотеки Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ», которая в настоящее время обладает
статусом центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности.
Рассказано об автоматизации библиотечных процессов, создании электронного каталога и вебсайта, одного из первых среди вузовских библиотек; о введении системы автоматизированного
обслуживания с удалённым заказом литературы, об организации обслуживания пользователей и
справочно-консультационной работы в современных условиях; о технологии самостоятельной
регистрации читателей на основе Системы автоматизации библиотек ИРБИС. Представлен
инновационный подход в организации библиотечно-информационного обеспечения
образовательной деятельности и научных исследований в НИЯУ «МИФИ».

42. Зайцева, О. От книжного собрания до социокультурного пространства:
знаковые изменения / О. Зайцева // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. – С. 28-30.
Освящает деятельность читального зала на протяжении всего существования Тульской
областной универсальной научной библиотеки.

43. Квашнина, Ю. Экспонат в стеклянном кубе. Как идею донести до зрителя /
Ю. Квашнина // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 44-47.
О современном оформлении выставок в Государственной универсальной научной
библиотеке Красноярского края, которая имеет значительный опыт организации и проведения
крупных партнёрских выставочных проектов, способствующих максимальному раскрытию
потенциала культурных событий.

44. Кобякова, Л. Tempora mutantur et nos mutamur in illis: Времена меняются, и
мы меняемся вместе с ними / Л. Кобякова // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. –
С. 18-21.
О литературе на иностранных языках из фондов Тульской областной универсальной
научной библиотеки.

45. Корнеева, С. «БиблиоИзюминка» на ярмарке идей / О. Корнеева //
Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 44.
Методисты Тульской ОУНБ делятся секретами и способами привлечения читателей.

46. Кудрявцева, Г. Здесь протекают родники духовности. Культурная мозаика
для городов и сёл / Г. Кудрявцева // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 27-29.
О работе по продвижению книг и чтения, реализации различных проектов, о планах на
будущее рассказала директор ЦРБ г. Яранск Кировской области Г. Кудрявцева.
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47. Куликова, Л. В ногу со временем и научно-техническим прогрессом / Л.
Куликова // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. – С. 31-35.
Освящает деятельность отдела научно-технической информации Тульской областной
универсальной научной библиотеки.

48. Лаврик, О. Л. Электронный сводный каталог сибирской и дальневосточной
книги как исторический информационный ресурс / О. Л. Лаврик, Л. А.
Мандринина, В. В. Рыкова // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 63-68.– Режим
доступа: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37837 (дата
обращения: 30.08.2018).
Дан краткий обзор исследований по проблемам подготовки сводных каталогов; показано,
что в России создание системы национальных сводных каталогов является стратегическим
направлением развития библиотечного дела и библиографии. Дана характеристика базы данных
(БД) «Сибирская и дальневосточная книга. XVIII век – 1930 г.: сводный каталог» как составной
части русской национальной библиографии, созданной отделом научной библиографии
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН). Показаны возможности использования БД как инструмента
научного исследования, источниковедческого ресурса истории, представлены результаты
анализа документального потока БД; освещена деятельность издательств и типографий
Азиатской России в дои послереволюционный периоды.

49. Лазарев, В. С. Применение методики отбора и оценки сериальных изданий в
помощь выполнению технических исследований (на примере разделов энергетики)
/ В. С. Лазарев, И. В. Юрик, Н. С. Дыдик // Научные и технические библиотеки. –
2018.
–
№
8.
–
С.
66-83.
–
Режим
доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_5.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
В методике отбора мировых научных сериальных изданий, необходимых для выполнения
исследований по конкретным естественно-научным и техническим направлениям, использованы
показатели как цитируемости отбираемых изданий в специализированных журналах, так и
цитирования этими изданиями специализированных журналов. Исследование выполнено по
тематике «Энергобезопасность и энергосбережение, энергоэффективные технологии и техника».
Рассчитана общая цитируемость в избранных специализированных журналах, а также «фактор
воздействия дисциплины» - показатель, подобный импакт-фактору, в числителе которого
присутствует величина цитируемости журналов не во всех изданиях, индексируемых
JournalCitationReports®, а только в избранных специализированных журналах. Сериальные
издания отбирались также по общему цитированию ими избранных специализированных
журналов.

50. Маадыр, М. С. США и Тувинская Народная Республика: вопросы
книгообмена (по документам Государственного архива Республики Тыва) / М. С.
Маадыр // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 24–27. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37831
(дата
обращения: 30.08.2018).
Рассматриваются попытки со стороны Библиотеки Конгресса (США) установления
книгообмена с Тувинской Народной Республикой (ТНР). Данный факт имел место во второй
половине 30-х гг. XX в. Однако тувинская сторона, как свидетельствует анализ известных ныне
архивных документов, не пошла навстречу проявленной инициативе. Причины подобного
отношения руководства ТНР объясняются целым рядом факторов. Одним из них являлась
геополитическая ситуация как на мировом, так и на региональном уровнях. В самой ТНР к тому
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времени сложились обстоятельства, при которых было неуместно реагировать на обращения
«империалистических государств», в частности, по вопросу книгообмена на международном
уровне.

51. Макеева, О. Кто займет руководящую должность? Лидер, активист,
аналитик… / О. Макеева // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 23-26.
О программе подготовки кадрового резерва.

52. Общедоступные библиотеки: мониторинг сети и ситуация в регионах //
Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – июльавгуст. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8484-obschedost-bibliotekimonitoring-seti-i-situatsiya-v-regionah.html (дата обращения: 3.09.2018).
О положении библиотек в разных регионах страны, о том, как проходит оптимизация
библиотек в стране.

53. Оптимизация: формы, способы, результаты // Библиотека. – 2018. – № 7. –
С. 12-19.
О состоянии библиотечного дела, о ходе оптимизации в субъектах Российской Федерации,
оценка с точки зрения интересов библиотек и читателей – краткий обзор ситуации по регионам,
сформированный благодаря опросу, проведенному Секцией публичных библиотек РБА.

54. Парамонова, И. Е. Корпоративная библиотека: право на жизнь / И. Е.
Парамонова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 37-50. –
Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/6/NTB6_2018_А5_3.pdf (дата обращения:
23.08.2018).
Предпринята попытка ответить на вопрос, является ли корпоративная коллекция книг
документным массивом, учрежденческим собранием книг или все же библиотекой. Проблема
рассмотрена на примере компании «Лаборатория градопланирования» (Санкт-Петербург).
Названы основные этапы становления и направления работы библиотеки компании. Рассмотрены
особенности организации и опыт других корпоративных библиотек.

55. Побокова, С. Спрос рождает предложение. Вводим платные услуги для
пользователей / С. Побокова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 22-24.
О привлечении дополнительных финансов в Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.

56. Полтавская, Е. И. Структурная систематизация – необходимый этап
построения непротиворечивой классификации библиотек / Е. И. Полтавская //
Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 20-35. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_2.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
Подчёркнута необходимость структурной систематизации для выявления и сравнения
понятийных структур библиотечных форм, отобранных в теоретический тип, сущность которого
отображает идеализированный конструкт «Библиотека Столярова». Структура библиотечной
формы выявлена опосредованно, с помощью понятийных схем. Понятие, соответствующее
библиотечной форме, представлено в виде логической системы (так, как если бы библиотека
создавалась реально) и выражено схемой.
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57. Полтавская, Е. И. Типологизация – процесс первичного упорядочивания
библиотек / Е. И. Полтавская // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 7.
– С. 16-31. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_А5_2.pdf (дата
обращения: 30.08.2018).
Рассмотрена проблема группировки библиотек; дана характеристика типологизации;
проанализировано понятие «тип» как совокупность многообразных форм существования данного
предмета. Идеализированный конструкт библиотеки Ю.Н. Столярова трактуется как
теоретический тип библиотеки, позволяющий отграничить предмет изучения библиотековедения
от иных «библиотек». Выявлены две основные библиотечные формы (два подтипа), которые
отличаются друг от друга структурно: библиотеки общественного и личного пользования.
Типология библиотек определена как результат отбора всех форм, в которых могут существовать
реальные библиотеки, в соответствии с их теоретическим типом – «Библиотекой Столярова» –
идеальным конструктом из четырёх элементов.

58. Мамаева, Ш. Не бойтесь задавать вопросы! Знания достанутся любопытным
/ Ш. Мамаева // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 56-58.
О работе по привлечению читателей рассказала Мамаева Ш., заведующая отделом
Национальной библиотеки имени Р. Гамзатова Республики Дагестан

59. Маринушкина, А. Формирование фонда знаний: от истории к
современности / А. Маринушкина // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. – С. 7-10.
Описаны этапы формирования фонда документов Тульской областной универсальной
научной библиотеки.

60. Моторина, О. «Библиотеке с любовью…». Инскрипты как свидетели
времени / О. Моторина // Библиотечное дело. – 2018. – № 11. – С. 11-17.
Посвящена книгам с автографами и дарственными надписями из фондов Тульской
областной универсальной научной библиотеки.

61. Санкина, Л. В творческом тандеме. Знакомство с произведениями земляков /
Л. Санкина // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 18-21.
О реализации издательского проекта «Писатели Алтайского края – детям», цель которого
продвижение лучших произведений местных литераторов.

62. Соколова, Н. Шагаем через эпохи. Как путешествовать во времени с
помощью экспозиций / Н. Соколова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 39-41.
О стратегических программах и планах, о перспективном направлении работы поделилась
специалист по работе с общественностью ЦБС Кировского района Н. Соколова.

63. Семенихина, Е. «За чистоту земли и рек всегда в ответе человек». Урок,
турнир, эстафета, круиз / Е. Семенихина // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 69-70.
О работе центра экологической информации «Здоровый город» на базе Библиотеки имени
Н. Рубцова, г. Орел.

64. Сидорова, Л. Основа библиотечного дела. Методическая служба в новых
реалиях / Л. Сидорова // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 8-10.
О функциях и задачах современной методической службы Тульской областной
универсальной научной библиотеки.
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65. Тихоненкова, Т. Тульская губернская публичная библиотека для чтения. Из
века XIX в век XXI (1833-2018) / Т. Тихоненкова // Библиотечное дело. – 2018. – №
11. – С. 2-6.
Посвящена истории и современной деятельности Тульской областной универсальной
научной библиотеки.

66. Тупчиенко-Кадырова, Л. Еще раз о «хищнических» журналах, или как
избежать их объятий / Л. Тупчиенко-Кадырова // Библиотечное дело. – 2018. – №
11. – С. 30-34.
В статье поднимается вопрос публикаций в псевдо-научных фейковых журналах.

67. Тургаев, А. «Здоровая корпоративность» и востребованность: библиотекари
снова в тренде / А. Тургаев // Университетская книга: информационноаналитический журнал. – 2018. – июль-август. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/face/8482-aleksandr-turgaev-zdorovaya-korporativnst-i-vstrebovannostbibliotekari-snova-v-trende.html (дата обращения: 3.09.2018).
О традициях и инновациях, старейших научных школах и новых форматах организации
образования в области культуры, особенностях библиотечно-информационной профессии на
современном этапе, международном сотрудничестве и партнёрских связях «УК» рассказал
СПбГиК Александр Тургаев.

68. Шубникова, М. И флаг, и гимн сердца объединяют. Образы Родины в
символике государства // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 50-51.
О пропаганде государственных символов в Национальной библиотеке Чувашской
Республики.

69. Ясинова, Е. Мушкетёры цифровых ресурсов. Десять лет спустя… после
переезда / Е. Ясинова // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 33-37.
О работе Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени И.
Франко рассказала Елена Ясинова.

Книговедение
70. Денисенко, Е. П. Владельческие знаки журнала «Вестник Европы» как
источник по истории белорусских библиотек XIX - начала ХХ в. / Е. П. Денисенко
// Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 42-49. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37834
(дата
обращения: 30.08.2018).
Рассматриваются атрибутированные автором владельческие знаки белорусских библиотек
(публичных, специальных, частных (коммерческих) XIX – начала ХХ в. на страницах
ежемесячника «Вестник Европы» (1866-1918). Прослеживается бытование журнала на
территории современной Беларуси в разные исторические периоды, что дает богатый
фактографический материал в области книговедения, историографии, искусствоведения.

71. «Карманные»
религиозно-философские
библиотеки
буддистов
Восточной Сибири / А. А. Базаров [и др.] // Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 37–
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41.

–

Режим

http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37833

доступа:
(дата

обращения: 30.08.2018).
Посвящена исследованию репертуара частных библиотек, принадлежащих буддистам
Восточной Сибири и состоящих из малоформатных тибетоязычных изданий. Особое внимание
уделяется текстам религиозно-доктринального и философского содержания – «Алмазной сутре»
и «Праманаварттике».

72. Тимофеева, Ю. В. Основные сегменты круга чтения жителей Сибири и
Дальнего Востока в конце XX – начале XXI в. / Ю. В. Тимофеева // Библиосфера. –
2018.
–
№
2.
–
C.
54–61.
–
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37836
(дата
обращения: 30.08.2018).
Выявлены основные сегменты круга чтения жителей Сибири и Дальнего Востока в конце
XX – начале XXI в.: художественная, учебная, отраслевая, научная, краеведческая, практически
полезная литература и периодические издания. Дана краткая характеристика всех сегментов и
перечислены их функции. Определены масштабы их присутствия в чтении провинциалов.

73. Цветков Д. В. О неизвестном переводе одного религиозного текста,
выполненном Алексеем Агафоновым / Д. В. Цветков // Библиосфера. – 2018. – № 2.
–
C.
50–53.
–
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37835
(дата
обращения: 30.08.2018).
Посвящена исследованию рукописи под названием «Уан у джын юань, или Истинной
источник всех тварей или Книга об истинном источнике всех тварей». Эта рукопись
представляет собой русский перевод текста «萬物真原» (Об истинном начале всех вещей) –
христианского катехизиса, написанного в начале XVII в. итальянским миссионером-иезуитом
Джулио Аллени. Перевод был выполнен в 1791 г. Алексеем Агафоновым – учеником Русской
православной миссии в Пекине. В основу статьи лег сравнительный анализ русского перевода и
оригинального китайского текста. В процессе работы было установлено, что обе версии данного
текста имеют ряд различий, таких как отсутствие в русском переводе некоторых глав,
имеющихся в китайском тексте, и наоборот. В настоящее время перевод существует только в
одном экземпляре и хранится в научно-исследовательском отделе рукописей Библиотеки
Академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге. Рукопись не упоминается ни в одном каталоге или
работе по истории русского китаеведения.

Международный контент
74. Земенге Ж. Педагогические технологии в профессиональной подготовке
специалистов библиотечного дела Республики Камерун / Ж. Земенге //
Библиосфера. – 2018. – № 2. – C. 9–16. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37829
(дата
обращения: 30.08.2018).
Статья представляет собой обзор современных педагогических технологий, которые
используются при обучении будущих библиотекарей.
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75. Игумнова, Н. П. Библиотеки СНГ в сохранении культурного наследия:
нормативные документы и программы / Н. П. Игумнова // Научные и технические
библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 84-91. – Режим доступа:
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_6.pdf (дата обращения: 4.09.2018).
Посвящена международному сотрудничеству в области сохранения мирового и
национального культурного наследия, в том числе книжных памятников. Высказана мысль о том,
что библиотеки в своей мемориальной, информационной, просветительской деятельности также
являются мировым и национальным культурным наследием стран СНГ.

76. Оганян, Т. Алгоритм создания цифровой коллекции. Реставрация и
консервация в процессе сканирования / Т. Оганян // Библиотека. – 2018. – № 6. – С.
15-17.
О работе отдела по сохранности редких книг и рукописей Библиотеки Конгресса США в
рамках проекта «Национальная цифровая библиотека», предполагающем воспроизведение в
цифровом формате ценных первоисточников по истории и культуре США и других стран.

Мир детектива
77. Анцыферова, О. Женские истоки криминального жанра. Анна Грин – мать
«Домашнего детективного романа» / О. Анцыферова // Библиотечное дело. – 2018.
– № 10. – С. 17-22.
Впервые в отечественном литературоведении изучается вклад американской
писательницы А.К. Грин в становлении жанра детектива, рассматривается национальный и
европейский контекст её литературной деятельности, её связь с «домашней готической прозой».
Анализируются причины громкого успеха первых романов и её полной утраты популярности в
начале ХХ века.

78. Бровин, В. Лавкрафт, шаманизм и культ Митры. О чём на самом деле
первый сезон «Настоящего детектива» / В. Бровин // Библиотечное дело. – 2018. –
№ 10. – С. 33-36.
Статья посвящена загадкам и литературным отсылкам сериала «Настоящий детектив».

79. Вольский, Н. Доктор Ватсон и проблема идеального читателя / Н. Вольский
// Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 10-16.
Автор рассматривает
художественное воплощение.

образ

идеального читателя

и

доктора

Ватсона

как

его

80. Вольский, Н. Рассуждение о логике детектива (отрывок из детективного
романа) / Н. Вольский // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 43-44.
Своими рассуждениями о детективе английского писателя У. Коллинза «Лунный камень»
делится ведущий научный сотрудник института фундаментальной и клинической иммунологии,
кандидат медицинских наук Николай Вольский.

81. Захарова, Н. Переводы Конан Дойла. Становление жанра детектива в Китае
в начале ХХ века / Н. Захарова // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 27-30.
В статье раскрывается история возникновения китайского детектива.
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82. Клуб любителей детектива. «Бейкер-стрит 221б» на Берзарина, 6 //
Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 41-42.
Беседа Юрия Чёрного с Еленой Кибаловой, заведующей Библиотекой № 245 ЦБС СЗАО г.
Москвы.

83. Козина, Ю. Современный шведский детектив как синкретический жанр. К
постановке проблемы / Ю. Козина // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 23-26.
Анализируется шведский детектив как особый жанр современной зарубежной литературы,
описываются основные положения и особенности, а также обосновывается актуальность
поставленной проблемы.

84. Следствие ведёт гурман. Ниро Фульф и вкусная еда – понятия
неразделимы // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 37-40.
О кулинарной книге рецептов Ниро Вульфа», уникальных блюдах как неотъемлемой
части детективных историй.

85. Тайны Страны восходящего солнца. Мистика, гротеск и эротика //
Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 31-32.
В статье описаны особенности детективного жанра Японии от момента зарождения до
наших дней, представлены популярные авторы детективной литературы.

86. Черняк, М. Современный российский детектив. Территория новых смыслов
и жанровых трансформаций / М. Черняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С.
2-9.
О феномене детективного жанра как части массовой культуры, об особенностях
современного русского детектива.

Наша история
87. Глазков, М. Возвращение забытых имён. Создатель и глава ведущего
белоэмигрантского библиотечного центра / М. Глазков // Библиотечное дело. –
2018. – № 11. – С. 25-29.
Посвящена жизни и деятельности Сергея Порфирьевича Постникова, известного русского
и советского, чехословацкого библиофила, журналиста, историка и литературоведа.

Обзоры. Рецензии
88. Кушнаренко, Н. Н. Неисчерпаемый источник документологического знания
/ Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Научные и технические библиотеки. – 2018. –
№ 8. – С. 91-100. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_А5_7.pdf
(дата обращения: 4.09.2018).
Рецензия на монографию Юрия Николаевича Столярова (Столяров Ю. Н. Истоки
книжной культуры / Ю. Н. Столяров ; под ред. В. Я. Рушанина ; Челяб. гос. ин-т культуры. Челябинск : ЧГИК, 2017. - 500 с.), в которой раскрыт вклад автора в развитие
документологического знания. Издание признано уникальным по масштабности эмпирической
базы и основательности изучения специфики наиболее значимых для возникновения письменной
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культуры её предтечей – мифов, сказок, былин, песен, эпоса и религиозных верований, в которых
тема бытования документа и книги в социуме занимает одно из ведущих мест. Подчёркнуто, что
корректное и продуктивное использование автором исследовательского потенциала
социокоммуникативного, системного, культурологического подходов существенно обогатило
методологию документологии как науки, способствовало приросту книговедческого знания,
стало мощным катализатором дальнейшего осмысления проблем книжной, документивной,
духовной культуры человечества. Отмечено, что особенности каждого из истоков книжной
культуры инновационно раскрыты автором через зарождение и развитие системных
составляющих документивных памятников – семантивной, сигнативной, синтактивной,
темпоральной, прагмативной, материально-конструктивной. Обосновано, что масштабные
теоретические обобщения, сделанные на основе глубокого изучения книжной культуры,
беспрецедентной по объёму эмпирической базы и хронологической глубине истоков, позволяют
причислить фундаментальный труд Ю.Н. Столярова к классу энциклопедических изданий.
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