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Конференции. Проекты. Конкурсы. Круглые столы. Конференции. 
Проекты. Конкурсы. Круглые столы. Рабочие встречи 

 
1. Библиотека будущего: важно учиться работать в конкурентной среде // 
Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – октябрь. – 
Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8833-idealnaya-biblioteka.html (дата 
обращения: 31.10.2018). 

О традиционно состоявшейся в рамках Крымского форума генеральной конференции 
Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), которая была 
объединена с пленарным заседанием XXV юбилейной Международной конференции «Библиотеки 
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». 
Руководители ассоциации поделились своим видением развития национальных информационных 
ресурсов и обсудили вопросы библиотечной аналитики и взаимодействия с целевой аудиторией. 
 
2. Вислый, А. И. Нечто большее, чем просто НЭБ / А. И. Вислый, О. Н. Шорин 
// Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – 
сентябрь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8805-necht-bolshee-
chem-prsto-neb.html (дата обращения: 31.10.2018). 

О работе портала НЭБ и перспективах его развития. 
 
3. Вопросы развития ЭБС обсудили в Баку // Университетская книга: 
информационно-аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/8676-voprosy-razvitiya-ebs-obsudili-v-baku.html (дата 
обращения: 31.10.2018). 

О VI Mежрегиональном семинаре «Электронные библиотечные системы в библиотеках: 
актуальные вопросы взаимодействия», прошедшем в столице Азербайджана. Старт семинару дал 
Генеральный директор ООО «Директ-Медиа» (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
Константин Костюк, выступивший с обширной лекцией о стратегии позиционирования библиотек 
и учебных заведений в контексте цифровой революции. 
 
4. Городнова, О. Н. Авторы научной литературы – за книгопечатание и 
книгочтение / О. Н. Городнова // Университетская книга: информационно-
аналитический журнал. – 2018. – октябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/vuz/8711-avtory-nauchnoy-literatury-za-knigopechatanie-i-knigochtenie.html 
(дата обращения: 31.10.2018). 

О работе круглого стола на тему «Книгоиздание и возможности современных авторов», 
состоявшегося 21 июня 2018 г. в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации (ЧКИ РУК) в рамках VI Приволжского межрегионального конкурса 
вузовских изданий «Университетская книга – 2018», где приняли участие члены экспертной 
комиссии, практики издательского и библиотечного дела, преподаватели и аспиранты. 
 
5. Гусева, Е. «Крым-2018»: четверть века спустя / Е. Гусева // Университетская 
книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8699-krym-2018-chetvert-veka-spustya.html (дата 
обращения: 31.10.2018). 

О форуме «Крым-2018» на котором прошли четыре крупных мероприятия, около 300 
докладов, 1,2 тыс. участников из 18 стран, восемь секций и бесчисленное количество специальных 
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мероприятий, насыщенная интеллектуально-культурная программа, споры, ссоры и разговоры до 
утра… 
 
6. Иванова, Е. А. Библиотеки и музеи как культурные и научные центры: 
«Румянцевские чтения – 2018» / Е. А. Иванова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, 
№ 3. – С. 349-359. 

О Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 2018. 
Библиотеки и музеи как культурные и научные центры: историческая ретроспектива и взгляд в 
будущее. К 190-летию со времени основания Румянцевского музея», состоявшейся в Российской 
государственной библиотеке (РГБ) 24-25 апреля 2018 года. В конференции приняли участие 385 
специалистов из России, а также из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Литвы, Украины. Во 
время трансляции пленарного заседания и одной из секций было зафиксировано 692 подключения. 
 
7. Киреева, Н. Через «Мост Надежды» к подножию Хибинских гор. С 
единомышленниками – за рубежом и по соседству / Н. Киреева // Библиотека. – 
2018. – № 8. – С. 51-54. 

О международном проекте «Мост Надежды», открывший новые возможности для 
региона, с которого началось систематическое обучение незрячих пользователей; о семинарах, 
выставках, конференциях, проводимых Мурманской государственной областной специальной 
библиотеке для слепых и слабовидящих. 
 
8. Клюев, В. К. Николай Семенович Карташов и региональное 
библиотековедение / В. К. Клюев // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 
233-239. 

Представлены обзор проблематики и характеристика участников Межвузовской научно-
практической конференции, прошедшей в Московском государственном институте культуры и 
посвященной 90-летию со дня рождения Н.С. Карташова. 
 
9. Леншина, М. Национальная библиотека в медиасреде: рамки и возможности 
/ М. Леншина // Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 
2018. – сентябрь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8700-
natsionalnaya-biblioteka-v-mediasrede.html (дата обращения: 31.10.2018). 

Об итогах дискуссионного круглого стола с элементами мастер-класса «Национальная 
библиотека в медиасреде: рамки и возможности», состоявшегося 22 июня в рамках IV 
Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
(«Крым-2018»). 
 
10. Михайленко, И. Наукометрия, библиометрия, открытые данные и 
публикации в науке / И. Михайленко // Университетская книга: информационно-
аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/8701-naukmetriya-bibliometriya-otkrytye-dannye.html (дата 
обращения: 30.10.2018). 

О специальном семинаре, состоявшемся в рамках IV Международного профессионального 
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2018»). 
 
11. Оптимизация: формы, способы, результаты // Библиотека. – 2018. – № 8. – 
С. 10-14. 
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О том, какую роль в процессе преобразований играют документы федерального и 
регионального уровня, регламентирующие развитие библиотечного дела – краткий анализ по 
регионам, сформированный благодаря опросу, проведенному Секцией публичных библиотек РБА. 
 
12. Оптимизация: формы, способы, результаты // Библиотека. – 2018. – № 9. – 
С. 28-33. 

Участники круглого стола анализируют причины негативных тенденций в развитии 
библиотечной сферы и обсуждают программу её преодоления. 
 
13. От идеи – к действиям. Результаты второй российской встречи по 
проекту ИФЛА «Глобальное видение» // Университетская книга: информационно-
аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8670-biblioteka-buduschego-vazhno-uchitsya-rabotat.html 
(дата обращения: 31.10.2018). 

О российской рабочей встречи в рамках проекта ИФЛА «Глобальное видение», 
состоявшейся 5 июля на площадке ВГБИЛ имени М.И. Рудомино. Работа экспертов 
осуществлялась в несколько этапов: представление 10 ключевых моментов и возможностей, 
голосование и выбор трёх приоритетных направлений для России, работа в группах и разработка 
предложений по реализации выбранных направлений и дальнейших действий, которые войдут во 
всемирный банк идей ИФЛА. 
 
14. Степанов, В. «БиблиоТаврида» территория профессиональной искренности 
и оптимизма / В. Степанов // Университетская книга: информационно-
аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8728-bibliotavrida-terriitoriya-professionalnoy-iskrennosti-i-
optimizma.html (дата обращения: 30.10.2018). 

О проекте «БиблиоТаврида: молодые профессионалы», родившемся в недрах Отдела 
библиотек и архивов Министерства культуры РФ в начале 2015 г. Отправной точкой стали 
инициативы Федерального агентства по делам молодёжи по проведению летних лагерей для 
активной части молодых профессионалов в рамках международной библиотечной конференции 
«Крым». 
 
15. Трушина, И. А. Всероссийский библиотечный конгресс – 2018: Опираясь на 
прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании 
библиотечного дела России / И. А. Трушина, В. В. Мещерякова // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 247-256. 

Представлен аналитический обзор мероприятий Всероссийского библиотечного 
конгресса, состоявшегося 12-18 мая 2018 г. во Владимире – Библиотечной столице России 2018 
года – и посвященного теме «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в 
преобразовании библиотечного дела России». 
 
16. Шелковникова, И. Праздник православной книги. Конференции, чтения, 
выставки / И. Шелковникова // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 33-38. 

О реализации долгосрочного культурного проекта, организованного совместно с 
Астраханской областной научной библиотекой. 
 
17. Шрайберг, Я. Л. Формирование единого пространства знаний на базе 
сетевой информационной инфраструктуры в условиях становления и развития 
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современной цифровой экономики. Ежегодный доклад Четвёртого международного 
профессионального форума «Крым – 2018» / Я. Л. Шрайберг // Научные и 
технические библиотеки. – 2018. – № 9. – С. 3-76. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/9/NTB9_2018_А5_1.pdf (дата обращения: 31.10.2018). 

Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно открывающий 
международный профессиональный форум «Крым». В начале доклада внимание уделено 
цифровой экономике, трактуемой как система экономических отношений, основанная на 
цифровых информационно-коммуникационных технологиях. Отмечено, что цифровая экономика 
отражает те тенденции, которые наблюдаются в информационно-коммуникационной сфере. 
Рассмотрена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
 
18. VI Приволжский межрегиональный конкурс «Университетская книга – 
2018» // Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – 
сентябрь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/premii/8693-6-privolzhskiy-
mezhreg-konkurs-universitetskaya-kniga.html (дата обращения: 31.10.2018). 

О VI Приволжском межрегиональном конкурсе вузовских изданий «Университетская 
книга – 2018», прошедшем в Чебоксарах, где было представлено более 200 научных и учебных 
авторских книг, вышедших в свет в 2015–2018 гг. На приглашение к участию откликнулись 33 
высших учебных заведения из 18 городов Поволжья и из других регионов страны. 
 

VI Всероссийский форум публичных библиотек  

(Санкт-Петербург, 17–18 ноября, 2017 г.) 
 

19. Басов, С. А. Публичная библиотека в России: исторические уроки, проблемы 
и решения, достижения и надежды. Обзор / С. А. Басов // Информационный 
бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 11-22. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 31.10.2018). 

Обзор посвящен основным мероприятиям VI Всероссийского форума публичных 
библиотек, состоявшегося 17–18 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге, который стал основным 
мероприятием библиотечной тематики VI Санкт-Петербургского международного культурного 
форума. 
 

Пленарные заседания 
 
20. Аврамова, М. Б. Доступность услуг публичных библиотек в условиях 
сетевых трансформаций / М. Б. Аврамова // Информационный бюллетень РБА. – 
2018. – № 81. – С. 41-45. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
(дата обращения: 24.10.2018). 

В докладе рассматриваются основные тенденции трансформации сети общедоступных 
библиотек (2014-2016 гг.), показано их влияние на снижение доступности услуг библиотек. 
Уделено внимание проблеме региональных социальных нормативов по размещению библиотек в 
субъектах РФ. 
 
21. Афанасьев, М. Д. «От какого наследия мы отказываемся»: взгляд на 
советское прошлое из постсоветской России / М. Д. Афанасьев // Информационный 
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бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 23-27. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

В докладе рассматривается период становления библиотечного дела в советской России, 
развитие форм и методов работы общедоступных библиотек в 20-30-е годы, в период «оттепели» и 
«застоя», а также формирование библиотечной сети и современное реформирование 
библиотечного обслуживания пользователей. 
 
22. Бартова, С. Ф. Публичная библиотека как эффективная модель культурной 
политики региона / С. Ф. Бартова // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 
81. – С. 27-31. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата 
обращения: 23.10.2018). 

В докладе освещаются результаты опросов публичных библиотек в период подготовки к 
Всероссийскому библиотечному конгрессу и VI Всероссийскому форуму публичных библиотек. 
 
23. Веденяпина, М. А. Роль публичных библиотеки России в реализации 
Программы поддержки детского и юношеского чтения / М. А. Веденяпина // 
Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 38-41. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

В статье обсуждается роль публичных библиотек в реализации Программы поддержки 
детского и юношеского чтения в России. Рассмотрены особенности разрабатываемого документа и 
основные направления подпрограммы №5 «Детское и юношеское чтение» государственной 
программы «Информационное общество (2011 – 2020 годы)». 
 
24. Воронко, А. Н. Публичные библиотеки Санкт-Петербурга: обновление и 
корпоративное взаимодействие / А. Н. Воронко // Информационный бюллетень РБА. 
– 2018. – № 81. – С. 34-37. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
(дата обращения: 23.10.2018). 

В докладе отражены значимые события и достижения общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга в 2016–2017 гг. 
 
25. Лисицкий, А. В. Библиотека как «центр кристаллизации» проектных идей / 
А. В. Лисицкий // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 66-69. – 
Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
23.10.2018). 

В докладе приводится пример инновационной деятельности Библиотеки им. Ф.М. 
Достоевского как Центра кристаллизации креативных проектных идей. 
 
26. Матвеев, М. Ю. Российские общедоступные библиотеки за 100 лет: 
достижения и противоречия / М. Ю. Матвеев // Информационный бюллетень РБА. – 
2018. – № 81. – С. 51-56. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
(дата обращения: 23.10.2018). 

В докладе рассматриваются особенности развития советских (российских) 
общедоступных библиотек за 100 лет. Раскрыта основная роль государства в формировании 
советской библиотечной системы. Развитие библиотек в последние годы носит противоречивый 
характер. Какой должна быть библиотека в ХХI в.? Данный вопрос остается открытым и по сей 
день. 
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27. Марченко, О. А. Мониторинг как метод анализа деятельности 
муниципальных библиотек Воронежской области / О. А. Марченко // 
Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 70-72. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

Анализируется состояние библиотечного дела в Воронежской области, освещаются 
выявленные проблемы, рассматриваются перспективы развития муниципальных библиотек. 
 
28. Матлина, С. Г. Библиотека как место памяти / С. Г. Матлина // 
Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 57-62. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

В докладе рассматривается концепция «места памяти», создание и сохранение культурной 
памяти в мемориальных библиотеках и библиотеках-музеях, краеведческой деятельности 
городских и сельских библиотек и их значение для локального сообщества и страны в целом; 
дается оценка библиотечной деятельности и её характерным чертам в разные периоды времени. 
 
29. Филиппов, В. Э. Перезагрузка или норма: московские библиотеки лицом к 
читателю / В. Э. Филиппов // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 
31-34. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
23.10.2018). 

В докладе освещаются результаты опросов публичных библиотек в период подготовки к 
Всероссийскому библиотечному конгрессу и VI Всероссийскому форуму публичных библиотек. 
 
30. Фролова, А. С. Великолукские библиотеки: Курс на развитие / А. С. 
Фролова // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 48-51. – Режим 
доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

Об основных направлениях модернизации и оптимизации муниципальных библиотек 
города Великие Луки Псковской области. 
 
31. Чернявская, Н. Л. Библиотеки в городе – формируем среду обитания / Н. Л. 
Чернявская // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 46-48. – Режим 
доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 
В докладе рассматриваются результаты реализации нескольких проектов по модернизации и 
ребрендингу муниципальных библиотек г. Омска. 
 
32. Швец, М. Б. Библиотека: место в городе / М. Б. Швец // Информационный 
бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 63-65. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 

Доклад представляет концептуальную стратегию ЦБС Красногвардейского района г. 
Санкт-Петербурга, в основе которой каждая библиотека системы обретает свое место в городе, 
свою индивидуальность, уникальную идентичность. 
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Круглый стол «Традиционные и электронные ресурсы в комплектовании 
муниципальных библиотек: приоритеты власти, потребности читателей, 

реальная ситуация» 
 
33. Ганичева, М. П. Взаимодействие библиотек и платформ для наполнения 
профильным лицензионным контентом: опыт «Библиотеки Нон-фикшн» / М. П. 
Ганичева, К. Н. Костюк // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 88-
90. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
23.10.2018). 

В статье раскрывается вопрос использования электронных ресурсов в комплектовании 
фондов публичных библиотек; рассматривается вариант такого взаимодействия с веб-порталом 
«Библиотека Нон-фикшн». 
 
34. Донченко, Н. Г. Возможности повышения квалификации комплектаторов в 
цифровой образовательной среде / Н. Г. Донченко // Информационный бюллетень 
РБА. – 2018. – № 81. – С. 96-97. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 
Представление новой программы дополнительного профессионального образования «Менеджер 
документного фонда» для комплектаторов, разработанной библиотечно-информационным 
факультетом СПбГИК и Сектором изучения библиотечных фондов НМО РНБ. 
 
35. Замиралова, Т. А. Книга или гаджет: итоги исследования читательских 
предпочтений по использованию электронных ресурсов в муниципальных 
библиотеках города Перми / Т. А. Замиралова // Информационный бюллетень РБА. 
– 2018. – № 81. – С. 78-80. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
(дата обращения: 24.10.2018). 

В докладе рассказывается о результатах исследования «Использование электронных 
ресурсов в библиотеке», проведенного в 2016 г. в МБУК «Объединение муниципальных 
библиотек» г. Перми, которые позволили оптимизировать затраты на комплектование подписных 
сетевых электронных ресурсов удаленного доступа на 2017 г. 
 
36. Иванова, Т. А. Обеспечение отделом комплектования проектной 
деятельности библиотек-филиалов Межрайонной централизованной библиотечной 
системы им. М. Ю. Лермонтова / Т. А. Иванова // Информационный бюллетень РБА. 
– 2018. – № 81. – С. 80-82. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf 
(дата обращения: 24.10.2018). 

Статья посвящена особенностям процесса комплектования основных проектов МЦБС им. 
М.Ю. Лермонтова, а также внедрению в практику новых решений по его оптимизации. 

 
37. Иванюк, Н. И. RFID-технологии в библиотеке. Взгляд изнутри / Н. И. 
Иванюк // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 90-91. – Режим 
доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

Выступление содержит информацию о технологии RFID, примеры использования её в 
ежедневной жизни библиотек, а также попытку рассмотрения самого процесса и сложность 
внедрения данной технологии с момента принятия решения до момента пусконаладочных работ со 
стороны самих библиотек. 
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38. Пилко, И. С. Научно-образовательный центр библиотечно-информационных 
технологий: задачи и возможности / И. С. Пилко // Информационный бюллетень 
РБА. – 2018. – № 81. – С. 92-98. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

Доклад посвящен деятельности Научно-образовательного центра библиотечно 
информационных технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
Отражен опыт использования информационно-коммуникационных и интерактивных 
образовательных технологий в программах дополнительного профессионального образования. 
Изложены базовые принципы дистанционного обучения и возможности их реализации в 
образовательной практике подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации библиотечных кадров. 

 
39. Преснова, М. Э. Фонды муниципальных библиотек Тверской области: 
трудности настоящего на пути к будущему / М. Э. Преснова // Информационный 
бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 85-88. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 
Рассматриваются проблемы комплектования фондов муниципальных библиотек Тверской области 
в условиях дефицита бюджетного финансирования. 
 
40. Соломонова, М. В. Комплектование в стиле независимого книжного 
магазина: Библиотека Oхта LAB / М. В. Соломонова // Информационный бюллетень 
РБА. – 2018. – № 81. – С. 82-84. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 23.10.2018). 
Опыт комплектования Библиотеки как части культурно-образовательного пространства торгово-
развлекательного центра «Охта Молл» с ориентацией на потребности посетителей. 
 
41. Эйдемиллер, И. В. Комплектование фондов муниципальных библиотек в 
стремительно меняющейся реальности: приоритеты властей и ситуация сегодня / И. 
В. Эйдемиллер // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 73-78. – 
Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
23.10.2018). 

В докладе рассмотрены глобальные вызовы цифровой среды, приоритеты и ожидания 
властей, реальная ситуация в комплектовании фондов муниципальных библиотек и изменение 
технологии комплектования фондов. 
 

Круглый стол 
«Общедоступная библиотека в формировании социокультурной городской 

среды» 
 

42. Антонова, А. М. Пространство библиотеки в новом флорентийском 
неоренессансе / А. М. Антонова, И. В. Семёнова // Информационный бюллетень 
РБА. – 2018. – № 81. – С. 127-130. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

О том, как удалось вписать современную библиотечную функцию и технологии в 
исторические помещения. 
 



 

10 
 

43. Бжеленко, А. Ю. Организация пространства в библиотеках 
Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа 
города Москвы / А. Ю. Бжеленко // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 
81. – С. 134-136. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата 
обращения: 24.10.2018). 

В докладе рассматривается необходимость разработки индивидуального стиля 
московских публичных библиотек в рамках разработанного типового дизайна и брендбука, а 
также организация навигации внутри и вне библиотеки. 
 
44. Вартанова, Т. В. Пространство библиотеки в новом флорентийском 
неоренессансе / Т. В. Вартанова // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. 
– С. 130-134. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата 
обращения: 24.10.2018). 

Доклад раскрывает процесс формирования культурно-просветительского центра в 
библиотеке на основе исторической самоидентификации и мемориальной деятельности, связанной 
с именем А.П. Чехова. 
 
45. Гусева, Г. Д. Библиотеки в культурной инфраструктуре города: на примере 
муниципальных библиотек города Минусинска / Г. Д. Гусева // Информационный 
бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 136-139. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

Доклад посвящен реализации сетевого проекта модернизации муниципальных библиотек 
«Библиотеки будущего» в Красноярском крае, представлен опыт работы с населением 
общедоступных библиотек Минусинска. 
 
46. Лимонова, Л. В. Формирование литературной среды, или «Как мы гуляли с 
Бродским в Крондштадском сквере» / Л. В. Лимонова // Информационный 
бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 139-140. – Режим доступа: 
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 24.10.2018). 

Доклад посвящен расширению сферы влияния библиотеки: формированию литературной 
среды, новой форме проведения досуга – поэтическим «СКВЕРным прогулкам» в Кронштадте. 
 
47. Таукина, М. В. Участие библиотеки имени Даниила Гранина в 
формировании социокультурной среды нового микрорайона Санкт-Петербурга / М. 
В. Таукина // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 141-142. – 
Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
24.10.2018). 

Влияние нового культурного пространства на социокультурную среду микрорайона. 
 
48. Филимонова, Н. Ф. Новое пространство – новые формы работы / Н. Ф. 
Филимонова // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 125-126. – 
Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
24.10.2018). 

В докладе рассказывается о мультимедийном комплексе «Умная библиотека», основное 
назначение которого – привлечение детей к чтению традиционных «бумажных» книг на основе 
анализа психологических особенностей ребенка и определения круга его интересов с 
последующим подбором литературы. 
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49. Швец, М. Б. «Будущее рядом»: ТОП-5 возможностей Библиотеки 
«Ржевская» / М. Б. Швец // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 
142-144. – Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
24.10.2018). 

Доклад представляет новое библиотечное пространство в Красногвардейском районе г. 
Санкт-Петербурга. Библиотека «Ржевская» – третий инновационный проект, реализованный в 
рамках стратегии библиотечной сети района «Библиотека: место в городе». 
 

Профессиональный тур 
 

 
50. Глухова, Л. В. Литература на русском языке в библиотеках Финляндии и 
Эстонии: впечатления от поездки делегации участников Форума / Л. В. Глухова, В. 
В. Ялышева // Информационный бюллетень РБА. – 2018. – № 81. – С. 145-151. – 
Режим доступа: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf (дата обращения: 
24.10.2018). 

Статья посвящена поездке участников VI Форума публичных библиотек в библиотеки 
Финляндии и Эстонии. Группа специалистов познакомилась с организацией обслуживания 
читателей. Специальное внимание было уделено формированию фондов и работе с литературой на 
русском языке. 
 

Наукометрия. Библиометрия 
 
51. Арутюнов, В. В. Оценка результативности научной деятельности российских 
учёных: кластерный анализ. (На примере естественно-научных отраслей) / В. В. 
Арутюнов, Н. В. Гришина // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 9. – С. 
77-92. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/9/NTB9_2018_А5_2.pdf (дата 
обращения: 16.10.2018). 

Рассмотрена постановка исследования потока публикаций около 30 естественно-научных 
отраслей науки с учётом данных системы Российского индекса научного цитирования. Цель 
исследования – результативность научной деятельности российских учёных для формирования 
новых знаний о региональных научных кластерах, организациях и персоналиях – лидерах научных 
исследований в России в этих отраслях наук. Итоговые результаты исследования с учётом 
индексов Хирша и других показателей цитируемости позволят выявить место в мире тех научных 
отраслей России, в которых стабильно формируются востребованные результаты исследований, 
цитируемые в публикациях. Приведены некоторые результаты исследования для трёх отраслей: 
информатики, кибернетики, автоматики и вычислительной техники, для которых составлены 
ранжированные перечни организаций России, характеризующихся максимальными значениями 
индексов цитируемости и Хирша. Статья снабжена рядом таблиц, отражающих результаты 
исследования. 

 
 
 
 



 

12 
 

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки 
 

52. Галаничева, Г. Пусть руны «Калевалы» останутся в веках. Культурное 
наследие края в свободном доступе / Г. Галаничева // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 
15-17. 

О сотрудничестве, об интернет-проектах Национальной библиотеки Республики Карелия 
в рамках популяризации и сохранения культурного наследия края. 
 
53. Лютецкий, В. М. Дискавери-сервисы и единый поиск для библиотеки вуза: 
варианты решения / В. М. Лютецкий // Университетская книга: информационно-
аналитический журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8692-discavery-servisy-i-ediniy-poisk-dlya-bibliotek.html 
(дата обращения: 31.10.2018). 

Раскрыты три подхода к созданию единого поиска на сайте библиотеки. 
 

54 Рыхторова, А. Е. Сегментирование пользователей сайта для продвижения 
библиотечных ресурсов и услуг / А. Е. Рыхторова, О. М. Ударцева // Библиосфера. – 
2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39004 (дата 
обращения: 12.10.2018). 

Посвящена рассмотрению основных показателей эффективности продвижения 
библиотечных ресурсов и услуг в отношении предполагаемой целевой аудитории на примере веб-
сайта ГПНТБ СО РАН. В ходе рассмотрения ряда показателей для составления упрощенной 
модели EMO (электронной маркетинговой ориентации) организации была предпринята попытка 
проследить соотношение активности пользователей предполагаемой целевой аудитории с общей 
численностью российских пользователей. 
 

Наша профессия. Кадры. Образование 
 

55 Абросимова, Н. «Снежные стихи» по скайпу. Литературные дискуссии за 
столом и перед монитором / Н. Абросимова // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 71-73. 

О проблеме недостающих документов и способах выявления отсутствующих изданий. 
 
56 Авраева, Ю. Их принцип – «быть, а не казаться». Профессиональное кредо 
как залог успешности / Ю. Авраева // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 18-20. 

О создании молодежной онлайн-группы любителей книги в рамках долгосрочного 
проекта «Читаем вместе», цель которого – вовлечь в активное квалифицированное чтение 
молодых инвалидов, научить их работать с изданием, обмениваться информацией, активно 
используя компьютерные технологии. 
 
57 Александр Исаевич Солженицын: тайны жизни и творчества. Интервью 
с Н. Ю. Самойленко, заместителем генерального директора Российской 
государственной библиотеки // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 137-
148. 
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В 2018 г. отмечается 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына. В статье 
раскрывается последовательная работа над выставочным проектом «Писатель и тайна: Александр 
Солженицын», осуществленным в музее-заповеднике «Царицыно», одним из соорганизаторов 
которого стала Российская государственная библиотека. 
 
58 Андреева, Н. Твое мнение будет услышано! Впечатления, советы, 
рекомендации / Н. Андреева // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 57-61. 

О программе «Попробовав раз, вы не остановитесь!», действующей в Республиканской 
специальной библиотеке имени Л.Толстого, в рамках которой предлагается поделиться мнением о 
прочитанном, изучить азбуку Брайля и принять участие в различных библиотечных акциях. 
 
59 Аркадьева, В. Краеведческий календарь «Астраханский край: события и 
даты»как одно из направлений научно-исследовательской деятельности библиотеки 
/ В. Аркадьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 13-14. 

Описана деятельность Астраханской областной научной библиотеки по созданию 
краеведческих информационных ресурсов. 
 
60 Бабич, И. В. Фотоматериалы социокультурных акций библиотек Поволжья в 
Интернете / И. В. Бабич // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 339-347. 

Представлен анализ визуальных данных – размещенных в свободном доступе в Интернете 
фотографий – для характеристики социокультурных акций в библиотеках. Объектом исследования 
выступают библиотеки Поволжья. Сопоставляются доминирующие типы структурирования 
фотоизображений. Рассматриваются средства адаптации к условиям работы в открытом городском 
пространстве, ориентированные на включение в маршруты передвижения местного населения, не 
считаясь с погодой, на привлечение внимания к деятельности библиотек, на создание 
привлекательного образа библиотеки. Высказана гипотеза о том, что такого рода деятельность, 
актуализирует сенсорные, тактильные, эмоциональные, социальные навыки библиотечной 
аудитории. 
 
61 Батталова, С. С. Проблемы доступа к государственным услугам для слепых 
и слабовидящих и роль библиотек в их решении / С. С. Батталова, М. С. Петрова // 
Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39001 (дата обращения: 
12.10.2018). 

Изложены результаты исследования потребностей целевой аудитории по оценке 
состояния и выявления проблем доступа к государственным услугам для людей с проблемами 
зрения. Показано, что специальная библиотека может взять на себя консультационные функции 
для оказания всесторонней профессиональной информационной поддержки своих пользователей. 
 
62 Бесстремянная, Ю. Лакуны: выявить и устранить. В поисках недостающих 
документов / Ю. Бесстремянная // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 24-29. 

О проблеме недостающих документов и способах выявления отсутствующих изданий. 
 
63 Бигалиева, А. Определяя вектор развития. Отдел редких книг и книжных 
памятников библиотеки / А. Бигалиева // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 21-
24. 

Описаны основные направления деятельности отдела редких книг и книжных памятников 
Астраханской областной научной библиотеки. 
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64 Бондарева, Г. «АртПространство на Эспланадной» – территория 
выставочной деятельности / Г. Бондарева // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 
39-41. 

Об организации арт-пространства на базе Астраханской областной научной библиотеки. 
 
65 Боровская, Л. Пишем историю вместе. Первая библиотека Поволжья / Л. 
Боровская // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 5-7. 

Статья освещает современные проекты и направления социального партнёрства 
Астраханской областной научной библиотеки. 
 
66 Брискман, Т. Я. Великий деятель книги Н.А. Рубакин в письмах и 
воспоминаниях / Т. Я. Бриксман // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 165-
172. 

В статье дан обзор опубликованной и неопубликованной переписки и мемуаров 
выдающегося русского книговеда, библиотековеда, библиографа, просветителя, писателя Николая 
Александровича Рубакина, многогранные творчество и деятельность которого занимают видное 
место в истории русской культуры и духовной жизни России второй половины XIX – первой 
половины XX века. 
 
67 Брыкалов, С. М. Анализ востребованности и эффективности 
функционирования научно-технической библиотеки на промышленных 
предприятиях / С. М. Брыкалов, А. С. Балыбердин, В. Е. Бородина // Библиосфера. – 
2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39000 (дата обращения: 
12.10.2018). 

В работе проведен анализ общих тенденций развития библиотек России и зарубежья, 
особенностей НТБ промышленных предприятий, сформирована сравнительная таблица по 
«лучшим практикам» организации работ НТБ российских предприятий; сформированы перечни 
основных существующих проблем в части организации работы и предоставления услуг НТБ 
промышленного предприятия (АО «ОКБМ Африкантов»); предложений по их устранению и 
основных направлений развития. Описываются результаты анализа востребованности и качества 
функционирования НТБ на примере АО «ОКБМ Африкантов». 
 
68 Вихрева, Г. М. Сериальные издания в фонде библиотеки: «вечный» вопрос 
идентификации / Г. М. Вихрева, О. П. Федотова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 
67, № 3. – С. 267-275. 

Рассматриваются вопросы, касающиеся такого сложного элемента документопотока, как 
сериальные издания, в частности продолжающиеся издания. Обоснованность обращения к данной 
проблеме определяется тем, что, во-первых, имеется стабильная тенденция к прогрессирующему 
росту количества сериальных изданий, являющихся важным источником научной информации, 
во-вторых, с развитием новых технологий сериальные издания активно переходят от 
традиционной печатной формы к новым носителям информации. 
 
69 Гнедина, Н. И. Изменение функций библиотек в эпоху социокультурных 
трансформаций: социальные риски и проблема выбора ориентиров / Н. И. Гнедина, 
Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 257-265. 

Сравниваются подходы к выделению функций библиотеки в исследованиях 
библиотековедов и философов, культурологов, социологов. Выделяются виды социальных рисков, 
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вызванные трансформацией функций библиотек в эпоху социокультурных изменений. 
Подчеркивается, что к числу опасных ориентиров в деятельности библиотек относятся, во-первых, 
прагматический подход – коммерциализация деятельности и зарабатывание денег в рыночных 
условиях существования библиотеки; во-вторых, технократизация деятельности – превращение 
библиотек в технические центры по доставке документов, деятельность которых носит 
исключительно технологический характер. 
 
70 Гуськов, А. «Лес рубят – щепки летят… и нам достаётся». Каковы 
приоритеты крупнейшего информационного центра Сибири? / А. Гуськов // 
Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 44-47. 

Приведён анализ данных социологического анкетирования, предложенного автором. 
 
71 Диаманти, О. Зависит ли посещение от качества услуг? / О. Диаманти // 
Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 59-61. 

О проблеме недостающих документов и способах выявления отсутствующих изданий. 
 
72 Долматова, Е. «Астраханинка» – изучение края через книжку. Краеведение 
на новом этапе / Е. Долматова // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 8-12. 

О роли Астраханской областной научной библиотеки в сохранении культурной и 
исторической памяти региона. 
 
73 Каленов, Н. Е. Некоторые оценки динамики пополнения книжного фонда 
БЕН РАН / Н. Е. Каленов // Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=38999 (дата обращения: 
12.10.2018). 

В пятилетнем интервале (2013-2017) анализируются данные о потоке непериодических 
изданий, поступающих в фонды централизованной системы Библиотеки по естественным наукам 
Российской академии наук (БЕН РАН). Получены общие ежегодные количественные 
характеристики поступлений по отечественным и зарубежным изданиям. 
 
74 Клюев, В. Сопряжение с практикой как ответ на вызовы времени / В. Клюев 
// Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – 
октябрь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8760-sopryazhenie-s-
praktikoy-kak-otvet-na-vyzovy-vremeni.html (дата обращения: 30.10.2018). 

О проблемах будущего библиотечной профессии, формировании базовых компетенций 
сотрудников библиотек и содержании обучения рассказал заведующий кафедрой МГИК, 
профессор МГЛУ, председатель Учебно-методического совета вузов РФ по библиотечно-
информационному образованию Владимир Клюев. 
 

75 Корнеева, О. Вас встретит бумажная «КнИгиня». Ветхие издания в деталях 
интерьера / О. Корнеева // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 79-80. 

О бесплатном способе украсить интерьер библиотеки. 
 
76 Куликова, М. Вместо сувениров – идеи. Туристические находки 
профессионала / М. Куликова // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 6-10. 
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О коллективных поездках с целью изучения передовой библиотечной практики, новых 
формах работы с читателями рассказала главный методист отдела Национальной библиотеки 
Республики Карелия. 
 
77 Кучеркова, О. А. Ассортимент услуг на официальных сайтах 
государственных (универсальных) библиотек субъектов Российской Федерации / О. 
А. Кучеркова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 225-232. 

Исследован ассортимент услуг, предоставляемых государственными (универсальными) 
библиотеками субъектов Российской Федерации. Анализируются основные термины и их 
определения: «услуга», «библиотечная услуга», «библиотечно-информационная услуга». 
Рассматриваются классификации услуг библиотек, разработанные отечественными 
исследователями. Впервые проведен комплексный анализ сайтов универсальных библиотек 
субъектов Российской Федерации, выявлен полный ассортимент предоставляемых ими услуг. 
После их сопоставления была создана новая классификация услуг библиотек. При анализе сайтов 
сделана попытка унификации терминологии. 
 
78 Лапичкова, В. Сверьте ваши часы! Меняем жизнь на селе / В. Лапичкова // 
Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 11-14. 

Об успешном опыте реализации проектов, творческих программ, мероприятий, 
нацеленных на продвижение чтения и защиту библиотек как общественного института. 
 
79 Максимова, Л. Ветка сакуры к нам потянулась. Сближение культур на благо 
добрососедских отношений / Л. Максимова // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 50-52. 

О международном российско-японском библиотечном проекте «Ветка сакуры», 
направленного на изучение и популяризации японской культуры, литературы и языка, который 
стартовал в подмосковных библиотеках в рамках Года Японии в России. 
 
80 Максимова, С. В. Современная система библиографических ресурсов 
Республики Саха (Якутия) / С. В. Максимова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, 
№ 2. – С. 149-156. 

Анализируется современное состояние библиографии в Республике Саха (Якутия), 
созданной в 2000-2017 годах. Рассмотрены основные виды национальных библиографических 
указателей – текущих и ретроспективных. Статья позволяет определить сложившуюся систему 
национальных библиографических ресурсов, ее методологическое, организационно-
технологическое развитие. 
 
81 Маломётова, З. Начало начал: как в Астрахани открывалась Публичная 
библиотека для чтения / З. Маломётова // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 2-
4. 

Описаны некоторые факты из истории создания Астраханской областной научной 
библиотеки. 
 
82 Мальцева, О. Снова в статусе научной. Образование – в приоритете / О. 
Мальцева // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 41-46. 

О работе Смоленской ОУНБ имени А.Твардовского. 
 
83 Марина Каменева: «...Надо быть первыми или лучшими» // 
Университетская книга: информационно-аналитический журнал. – 2018. – октябрь. – 
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Режим доступа: http://www.unkniga.ru/face/8629-marina-kameneva-nado-byt-pervymii-ili-
luchshimi.html (дата обращения: 16.10.2018). 

В канун юбилея – 60-летия книжного магазина «Москва» Марина Каменева, Генеральный 
директор, рассказала об истории, ключевых этапах развития, читательских предпочтениях и 
планах на будущее. 
 
84 Маркеев, А. И. Способы создания, использования и правового 
регулирования информационных отношений в инновационной сфере / А. И. 
Маркеев, Д. М. Цукерблат // Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39005 (дата обращения: 
12.10.2018). 

Авторами статьи рассматриваются информационные отношения в инновационной сфере с 
точки зрения способов создания, использования и правового регулирования. Анализу подвергнуты 
действия различных субъектов, вступающих в информационные отношения в инновационной 
сфере, начиная с государства и заканчивая физическими лицами. Исследователи делают вывод о 
том, что совершенствование информационных отношений в инновационной сфере должно 
происходить при помощи усиления администрирования, а не гражданско-правового 
регулирования. 
 
85 Масловская, Н. С. Цифровые копии библиографических указателей в 
электронной библиотеке (пример Российской государственной библиотеки) / Н. С. 
Масловская // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 157-163. 

Оцифровка печатных изданий библиотеками является источником получения 
библиографической информации и предоставляет пользователям возможность широкого доступа к 
электронным библиографическим ресурсам. Рассматривается понятие «цифровые копии». Акцент 
делается на оцифровке из собственных фондов Российской государственной библиотекой (РГБ) 
справочных и библиографических изданий. Выделяются основные точки доступа цифровых копий 
библиографических изданий – локального и удаленного доступа. Определены основные позиции, 
подтверждающие значимость перевода библиографических указателей в цифровой формат. 
Раскрываются подходы (методики), применяемые библиотеками при отборе изданий на 
оцифровку. 
 
86 Миталева, М. Культурные традиции рыбного края. К сотрудничеству – 
через взаимопонимание // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 42-44. 

Статья посвящена позитивному опыту отдела по установлению партнёрства с 
представителями малого бизнеса. 
 
87 Национальная подписка: краткие итоги // Университетская книга: 
информационно-аналитический журнал. – 2018. – октябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/8727-natsionalnaya-podpiska-kratkie-itogi.html (дата 
обращения: 30.10.2018). 

О результатах работы по организации национальной и централизованной подписки на 
международные полнотекстовые и индексные базы данных. 
 
88 Печерская, Ю. Неподчинившиеся. Хроника спасательной операции / Ю. 
Печерская // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 34-36. 

Своим опытом выживания в условиях оптимизации поделилась директор городской ЦБС 
г. Верхняя Салда, Свердловской области Юлия Печерская. 
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89 Плешкевич Е. А. Хронология истории библиотечного дела в России: 
состояние и перспективы развития / Е. А. Плешкевич // Библиосфера. – 2018. – № 3. 
– Режим доступа: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=38998 
(дата обращения: 12.10.2018). 

Дан обзор хронологической таблицы по истории отечественного библиотечного дела, 
подготовленной сотрудниками Российской государственной библиотеки (РГБ). Хронология 
охватывает более 1250 библиотечных и смежных событий и фактов середины XI-XX столетий. 
Выявлены основные методологические проблемы хронологических изысканий и даны 
методические рекомендации по их преодолению. 
 
90 Поздеева, Т. Как удвоить привлекательные рубль? В основе финансового 
благополучия – проекты / Т. Поздеева // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 34-37. 

О проектных технологиях, о самых ярких социально значимых программах, улучшающих 
материально-техническую базу и способствующих развитию библиотек. 
 
91 Полтавская, Е. И. Классификация библиотек на основе структурной 
систематизации / Е. И. Полтавская // Научные и технические библиотеки. – 2018. – 
№ 9. – С. 107-122. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/9/NTB9_2018_А5_4.pdf 
(дата обращения: 16.10.2018). 

Предложена непротиворечивая классификация библиотек, которая представляет собой 
иерархию понятий, производных от разных структурно родовых понятий «библиотека – 
социальный институт» и «личная библиотека». Предложено ранжирование библиотек на классы: 
род, подрод, надвид, вид, подвид. Для библиотек, предназначенных обслуживать социум, но 
создаваемых индивидом или коллективом единомышленников без регламентирующих 
юридических документов, введён термин «приватная библиотека общественного пользования». 
Дихотомия специальных и (все)общих библиотек рассмотрена в исторической ретроспективе. 
 
92 Потехина, Н. Путешествие сквозь время. По следам Великого шёлкового 
пути / Н. Потехина // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 15-20. 

Автор рассматривает краеведческий туризм как одно из направлений социокультурной 
деятельности Астраханской областной научной библиотеки. 
 
93 Рожкова, Н. Нас должен защитить закон! Как изменить ситуацию в регионах 
/ Н. Рожкова // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 15-17. 

Директором Белгородской Государственной универсальной научной библиотеки Н. 
Рожковой дан краткий экспресс-анализ о формировании и работе региональной библиотечной 
политики. 
 
94 Романов П. С. Аналитические характеристики документного 
диссертационного потока по библиотековедению США и Канады / П. С. Романов // 
Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=38997 (дата обращения: 
12.10.2018). 

Представлены результаты исследования документного потока англоязычных диссертаций 
в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения, а также управления 
информационными потоками в 1903-2004 гг. Для решения поставленных в исследовании задач 
были применены наукометрический подход, в том числе источниковый, библиометрический, 
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исторический методы, а также элементы контент-анализа. Осуществлена тематическая выборка 
англоязычных диссертаций из нескольких зарубежных источников, в том числе баз данных фирмы 
UMIProQuest и некоторых других. Выявлены тенденции развития библиотечной и 
информационной науки за рубежом в течение ста лет. Составлен и опубликован аннотированный 
перечень англоязычных диссертаций по данной тематике с переводом, выполненным на русский 
язык автором статьи. 
 
95 Румако, Е. Сохраняя память поколений. Из опыта проектной деятельности / 
Е. Румако // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 25-28. 

Описан опыт проектной деятельности Центра правовой информации Астраханской 
областной научной библиотеки. 
 
96 Сергиенко, Е. Рассказы об Области Войска Донского. История города как 
стимул к творчеству / Е. Сергиенко // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 21-23. 

О мероприятиях, конкурсах, основанных на знании малой родины, проводимыми 
городской ЦБС г. Шахты, Ростовской области рассказала заместитель директора Е. Сергиенко. 
 
97 Швецова-Водка, Г. Н. Ноосферная тематика в документологии / Г. Н. 
Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 9. – С. 93-106. – 
Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/9/NTB9_2018_А5_3.pdf (дата обращения: 
16.10.2018). 

Рассмотрено, как используется понятие ноосферы в научных дисциплинах, изучающих 
систему документальных коммуникаций. Рассмотрено понятие «нооинформация» в работах 
библиотековедов Ю. Н. Столярова и Р. С. Мотульского, его связь с документом как объектом 
библиотечного дела, с понятием социальной (семантической) информации. Рассмотрено 
предложение А. В. Соколова о развитии ноосферологии, а также его взгляд на роль библиотек в 
приближении ноосферного будущего, в формировании «Человека ноосферного». Предполагается, 
что ноосферологический подход станет одним из методологических средств познания 
документосферы и будет иметь практическую пользу для уточнения роли библиотек в 
современном обществе. 
 
98 Шуминова, И. Патриотическое воспитание в профессиональном формате. 
Методы и подходы / И. Шуминова // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 29-32. 

О роли Астраханской областной научной библиотеки в патриотическом воспитании 
молодежи. 
 
99 Ягодкина, В. Из Олонецкой губернии к берегам Чудского озера. Сюрпризы в 
портфеле гида / В. Ягодкина // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 18-22. 

О краеведческой экскурсионной деятельности в Национальной библиотеки Республики 
Карелия в рамках популяризации и сохранения культурного наследия края. 
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Книговедение. Книгоиздание 
 
100 Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: 
история возникновения, современное состояние и тенденции развития (Часть 1) / О. 
Н. Альшевская // Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим доступа: 
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39003 (дата обращения: 
12.10.2018). 

Книжные сети занимают значительную долю в современной структуре книжного рынка, 
являются вторым по величине после независимых книжных магазинов элементом российского 
книгораспространения. В статье приводятся основные признаки, определение книготорговой сети; 
раскрываются преимущества сетевой торговли. Выявляются тенденции развития региональной 
сетевой книжной торговли 
 
101 Носов, Н. Н. Зарубежные издания произведений А. И. Солженицына на 
русском языке: К 100-летию со дня рождения писателя / Н. Н. Носов // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 277-286. 

В статье на фоне истории взаимодействовавших с А.И. Солженицыным зарубежных 
издательств, раскрытия творческих замыслов автора дается обзор зарубежных изданий 
произведений А.И. Солженицына на русском языке (собрания сочинений, сборники произведений, 
издания отдельных произведений). Структурно статья представляет хронологический обзор: 
каждый из разделов затрагивает десятилетие творческой и издательской деятельности, содержит 
статистику выпусков изданий в различных странах. 
 
102 Цветкова, В. А. Научное книгоиздание в России: кризис или смена 
парадигмы? / В. А. Цветкова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 127-
136. 

Рассматривается состояние книгоиздания в России и место научных книг в его структуре. 
Основными методами исследования являются изучение статистических данных мирового и 
российского научного книгоиздания и анализ причин смены парадигмы научного книгоиздания в 
России. Отмечены некоторые достоинства электронной книги: существенное повышение скорости 
коммуникации. Проанализированы основные причины сокращения научного книгоиздания на 
современном этапе. 
 
103 Чехович, Ю. Антиплагиат и ВКР: как не превратить проверку в фарс / Ю. 
Чехович, О. Беленькая // Университетская книга: информационно-аналитический 
журнал. – 2018. – сентябрь. – Режим доступа: 
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/8784-antiplagiat-i-vkr-kak-ne-prevratit-prverku-v-fars.html 
(дата обращения: 31.10.2018). 

Об исследовании специалистами компании «Антиплагиат» локальных актов 25 
российских вузов, регулирующих проведение проверок текстов ВКР на объём заимствований в 
соответствии с приказом Минобрнауки России № 636. 
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Международный контент 
 
104 Барышева, Е. А. Национальная цифровая библиотека Китая: на пути 
формирования единого культурного и информационного пространства страны / Е. 
А. Барышева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 189-196. 

Рассматривается опыт Национальной библиотеки Китая (НБК) по созданию 
Национальной цифровой библиотеки. Характеризуется государственная политика Китайской 
Народной Республики по поддержке проектов цифровых библиотек и информатизации 
библиотечной сферы, направленная на преодоление информационного неравенства среди 
населения, сохранение и популяризацию национального книжного наследия, рост 
интеллектуального потенциала страны и повышение ее международного престижа. 
 
105 Земенге, Ж. Создание организационно-функциональной структуры 
библиотечного образования в Республике Камерун / Ж. Земенге // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 181-188. 

Проанализированы работы российских специалистов, а также ученых из других стран, 
посвященные организационно-функциональному процессу подготовки библиотечных кадров. 
Предлагается применение данного опыта для формирования системы библиотечного образования 
в Республике Камерун. 
 
106 Морозова, К. Б. Сотрудничество Российской национальной библиотеки с 
партнерами из Флоренции: прошлое и настоящее / К. Б. Морозова // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 197-204. 

Посвящена сотрудничеству Российской национальной библиотеки (РНБ) с различными 
учреждениями во Франции на протяжении более 200 лет. Выполняя свои функции национальной 
библиотеки, РНБ развивает связи с французскими издательствами, университетами, 
книготорговыми фирмами и использует различные формы и методы (покупка, книгообмен) 
удовлетворения информационных запросов своих пользователей в издаваемой во Франции 
литературе, прежде всего научной. 
 
107 Рийсалу, К. Личные музыкальные архивы в Национальной библиотеке 
Эстонии / К. Рийсалу // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 308-314. 

Представлен обзор семи частных музыкальных коллекций, хранящихся в библиотеке. 
Анализируется их состав, охарактеризованы наиболее значимые издания, приведены 
биографические сведения о создателях. История поступления на хранение этих собраний 
рассматривается в контексте истории НБ Эстонии и формирования фондов музыкального отдела. 
 
108 Савицкая, Т. Е. Всемирная цифровая библиотека: под эгидой Библиотеки 
Конгресса США и ЮНЕСКО / Т. Е. Савицкая // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, 
№ 3. – С. 299-307. 

Статья посвящена изучению оригинальной версии мультиязычной Всемирной цифровой 
библиотеки (World Digital Library, WDL), без которой было бы неполным установление новой 
информационной парадигмы электронных библиотек в США. Российскому библиотечному 
сообществу предлагается конкретный опыт формирования и функционирования одной из 
крупнейших электронных библиотек, располагающей уникальным культурным статусом. WDL, 
имея интернациональный контент и широкую программу международного сотрудничества, 
находится под эгидой Библиотеки Конгресса США и ЮНЕСКО. 
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Исторические практики и реконструкции 
 
109 Долгодрова, Т. А. Протестантская Юдифь: женские образы на 
реформаторских переплетах XVI в. из фондов Российской государственной 
библиотеки / Т. А. Долгодрова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 315-
321. 

Рассмотрены особенности переплетов XVI в. эпохи Реформации в виде появления в их 
декоре клише, используемых для тиснения, с новыми часто употребляемыми иконографическими 
сюжетами с женскими образами – Юдифи, Иаиль, Эсфири, Лукреции, аллегории Праведности и 
другими, а также подписями к ним. 
 
110 Евдокименкова, Ю. Б. Материалы к реконструкции личной библиотеки 
академика А. Е. Чичибабина / Ю. Б. Евдокименкова, Н. О. Соболева // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 291-298. 

Рассказывается о коллекции известного ученого-химика, академика А.Е. Чичибабина, 
обнаруженной в фондах библиотеки Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. 
Все выявленные издания имеют личную подпись ученого либо следы ее присутствия ранее, ряд 
экземпляров содержит дарственные надписи, владельческие пометы, отметки книжных магазинов. 
Качественный анализ показал, что тематика изданий относится к различным областям химической 
науки, представлявшей непосредственный профессиональный интерес владельца. Собрание имеет 
достаточно широкий хронологический охват, разнообразно по типу изданий (монографии, 
периодика, справочники, труды университетов, словари, практикумы и др.). 
 
111 Загороднюк, Н. И. Деятельность Тобольской окружной библиотеки в 1923-
1930 гг. / Н. И. Загороднюк, Н. А. Мурашова // Библиосфера. – 2018. – № 3. – Режим 
доступа: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753&article_id=39002 (дата 
обращения: 12.10.2018). 

Впервые рассматривается исторический опыт становления и развития Тобольской 
окружной библиотеки в 1923-1930 гг. Характеризуются формы и методы библиотечной практики, 
специфика работы с библиотеками округа, особенности кадровой политики. Несмотря на 
негативные факторы: сложные природно-географические условия и социально-политические 
процессы, значительную отдаленность от административных центров и мест поселения округа, 
невысокий уровень социально-экономического развития региона, отсутствие книжных 
издательств и другие, – задачи, поставленные перед окружной библиотекой, были выполнены. 
 
112 Новикова, Л. И. Библиотечная работа в Морских силах Балтийского моря 
(1918–1923 гг.) / Л. И. Новикова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 216-
224. 

К 1917 г. Российский императорский флот обладал сложившейся системой библиотек, 
охватывавшей весь кадровый состав — от нижних чинов до командного звена. Документы 
Российского государственного архива Военно-морского флота позволяют восстановить картину 
работы библиотек Балтийского флота. Отдельный комплекс составляют документы, касающиеся 
работы библиотек Петроградской военно-морской базы. На основе этих документов в статье 
рассматриваются вопросы формирования фондов, финансирования и комплектования библиотек. 
Делается вывод о том, что библиотечной работе на Красном флоте придавалось огромное 
значение, в кратчайшие сроки была построена новая система библиотек, ориентированная, в 
первую очередь, на образовательную и идеологическую цели. 
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113 Панченко, А. М. Офицерские библиотеки в артиллерийском ведомстве 
(вторая половина XXI – начало XX в.): количественная оценка и ее особенности / А. 
М. Панченко // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 205-215. 

Впервые в отечественном библиотековедении произведен подсчет офицерских библиотек 
в артиллерийском ведомстве во второй половине XIX – начале XX в., определены источники, на 
основе которых он выполнен. Количественная оценка библиотек в артиллерии, в отличие от 
установления их числа в Корпусе военных инженеров, войсковых офицерских библиотек, военно-
учебных заведений, имеет свои особенности. 
 
114 Рябова, В. И. Экслибрис пастора Готлиба Бератца: из истории книжного 
наследия немцев Поволжья / В. И. Рябова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. 
– С. 322-329. 

Посвящена экслибрису Готлиба Бератца, священника немецкого поселения в Поволжье 
(конец XIX – начало ХХ в.), представленному в редком малоформатном издании книги Марко 
Поло «Путешествия», опубликованной в первой трети XIX века. 
 

Юбилей Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук 

 
115 Артемьева, Е. ГПНТБ СО РАН: образовательная деятельность / Е. 
Артемьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 35-37. 

Описана образовательная деятельность ГПНТБ, способствующая повышению 
квалификации библиотечных специалистов. 
 
116 Артемьева, Е. Крупнейшая научная библиотека Сибири и Дальнего Востока 
в портретах основателей и руководителей / Е. Артемьева // Библиотечное дело. – 
2018. – № 14. – С. 14-18. 

Воспоминания о руководителях ГПНТБ СО РАН. 
 
117 Артемьева, Е. След в истории библиотеки. Блестящие организаторы и 
профессионалы / Е. Артемьева, И. Гузнер, С. Лютов // Библиотечное дело. – 2018. – 
№ 14. – С. 38-40. 

Воспоминания о сотрудниках ГПНТБ СО РАН, оставивших значительный след в истории 
библиотеки. 
 
118 Бородихин, А. Отдел редких книг и рукописей. Фонды, исследовательская и 
научно-просветительская деятельность / А. Бородихин // Библиотечное дело. – 2018. 
– № 14. – С. 27-30. 

Посвящена деятельности Отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. 
 
119 Гуськов, А. Оглянуться, чтобы идти вперед. Думы перед торжеством / А. 
Гуськова // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 2-4. 

О ключевых направлениях развития ГПНТБ СО РАН, задачах и мероприятиях для 
успешного существования библиотеки. 
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120 Дергилёва, Т. Феномены в истории отечественной науки. К 60-летию 
централизованной библиотечной системы Сибирского отделения РАН / Т. 
Дергилёва // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 11-13. 

Рассматривается деятельность ГПНТБ СО РАН как одного из феноменов в истории 
отечественной науки. 
 
121 Дубовенко, В. На службе науки. Отделение ГПНТБ СО РАН: вехи истории и 
современное состояние / В. Дубовенко, И. Юдина // Библиотечное дело. – 2018. – № 
14. – С. 8-10. 

Об истории создания и современном состоянии ГПНТБ СО РАН. 
 
122 Лаврик, О. Информационное сопровождение научных исследований / О. 
Лаврик, Т. Бусыгина // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 22-24. 

Авторы рассматривают ГПНТБ СО РАН как базу для поддержки научных исследований. 
 
123 Лаврик, О. На благо российской науки. В основе – автоматизация 
информационно-библиотечных процессов / О. Лаврик // Библиотечное дело. – 2018. 
– № 14. – С. 31-34. 

Описана деятельность ГПНТБ СО РАН как научно-информационного центра, задачами 
которого являются информационное обеспечение науки и выполнение научных исследований и 
прикладных разработок. 
 
124 Редькина, Н. Внедрение технологических инноваций. Создание ресурсной 
базы на электронных носителях / Н. Редькина, О. Кулёва // Библиотечное дело. – 
2018. – № 14. – С. 19-21. 

Статья посвящена разным этапам технологического развития ГПНТБ СО РАН. 
 
125 Современные принципы формирования фондов. Традиционные 
носители + электронные документы // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 5-
7. 

Об особенностях и источниках формирования фондов ГПНТБ СО РАН. 
 
126 Стукалова, А. Система подготовки молодых кадров. Комплексный подход / 
А. Стукалова // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 41-44. 

О создании условий для производственной и профессиональной адаптации молодых 
специалистов ГПНТБ СО РАН. 
 
127 Цукерблат, Д. ГПНТБ СО РАН в сфере интеллектуальной деятельности / Д. 
Цукерблат // Библиотечное дело. – 2018. – № 14. – С. 25-26. 

О деятельности и формировании патентно-информационного центра на базе ГПНТБ СО 
РАН. 
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Юбилей Архангельской областной 

научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова 
 
128 Дорофеева, М. Библиотека в эпоху цифровой революции. Размышления о 
поездке в Международную летнюю школу в Штутгарте / М. Дорофеева // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 42-44. 

Статья по итогам образовательной поездки в Международную летнюю школу молодых 
библиотекарей в Штутгарте. 
 
129 Каршина, Л. Долгая дорога к читателю. Роль библиотеки в актуализации 
литературного наследия северных писателей / Л. Каршина // Библиотечное дело. – 
2018. – № 15. – С. 12-14. 

Обзор литературного наследия Архангельской области. 
 
130 Кононова, О. «Чистая книга» Фёдора Абрамова. Литературная зона великого 
земляка. / О. Кононова, Л. Каршина // Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 15-17. 

О реализации проекта по созданию литературно-музейной экспозиции «Чистая книга» 
Фёдора Абрамова. 
 
131 Лихачева, Н. С грифом «секретно». Из истории спецфонда / Н. Лихачева // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 9-11. 

Описана история создания и особенности работы спецфонда Архангельской областной 
научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 
 
132 Максимова, Ю. Портал «Библиотеки Архангельской области». Ресурс для 
профессионального развития / Ю. Максимова, В. Гончарова // Библиотечное дело. – 
2018. – № 15. – С. 30-32. 
Описана работа портала «Библиотеки Архангельской области» как важного элемента системы 
информационно-методической поддержки общедоступных библиотек региона. 
 
133 Маркова, Е. Новый сайт Добролюбовки. От замысла – к воплощению / Е. 
Маркова // Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 23-26. 

Посвящена созданию и работе новой версии официального сайта Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 
 
134 Моисеева, Д. Краеведение «Русского Севера» в Сети: из истории создания 
электронных краеведческих ресурсов / Д. Моисеева // Библиотечное дело. – 2018. – 
№ 15. – С. 18-22. 

Посвящена созданию и работе электронных краеведческих ресурсов Архангельской 
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 
 
135 Петрова, К. Сводный каталог библиотек Архангельской области / К. Петрова 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 27-29. 

Посвящена созданию важной роли и особенностям Сводного каталога библиотек 
Архангельской области. 
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136 Попова, Н. Искусство революционной эпохи. Все в библиотеку! Свет и 
знание народу! Ночь – работе не помеха! / Н. Попова // Библиотечное дело. – 2018. – 
№ 15. – С. 37-41. 

Итоги прошедшего в Архангельской областной научной библиотеке тематического цикла 
«Рожденное революцией». 
 
137 Степина, О. Добролюбовка: проверено временем. Памятные даты и события 
/ О. Степина // Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 2-4. 

Посвящена истории, современной деятельности и юбилейным мероприятиям 
Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 
 
138 Титова, Г. О чём вещает вещь: Драгоценные свидетели прошлого / Г. Титова 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 15. – С. 5-8. 

О реализации проекта, позволяющего познакомиться с историей и тайнами научной 
библиотеки им. Н. А. Добролюбова. 
 

Юбилей Волгоградской областной библиотеки для молодёжи 
 
139 Атвиновская, А. Сто процентов позитива. Мы – рядом / А. Атвиновская // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 23-24. 

Описаны мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодёжи, проводимые 
в рамках программы «Территория любви» для помощи в реабилитации детей с онкологическими 
заболеваниями. 
 
140 Головнова, К. Литературные проекты. Формирование эстетической 
культуры молодёжи / К. Головнова // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 27-29. 

Описаны опыт ведения литературных проектов, помогающих формированию 
эстетической культуры молодежи. 
 
141 Дергилёва, В. Система библиографических пособий: надёжный навигатор в 
мире книг / В. Дергилева // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 20-22. 

Об истории, современной деятельности и значимых событиях Волгоградской областной 
библиотеки для молодёжи. 
 
142 Елизарова, И. К книге и чтению – через игры и общение! В поисках золотой 
середины / И. Елизарова, Е. Карпова // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 15-
19. 

Об истории, современной деятельности и значимых событиях Волгоградской областной 
библиотеки для молодёжи. 
 
143 Карпова, Е. Виртуальная жизнь: волгоградская Молодёжка в сети интернет / 
Е. Карпова // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 34-37. 

О важной роли интернета и социальных сетей в жизни Волгоградской областной 
библиотеки для молодёжи.  
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144 Курина, Л. Интерактивная среда библиотеки. Спасаем разум от забвенья! / 
Л. Курина // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 12-14. 

Об истории, формирования фонда и современной деятельности Волгоградской областной 
библиотеки для молодёжи. 
 
145 Лежнева, Н. Клуб молодежного общения. Наши встречи в центре САМ / Н. 
Лежнева // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 38-40. 

Описаны различные направления работы Волгоградской областной библиотеки для 
молодёжи в области психологии. 
 
146 Мостякова, А. Новая площадка для костюмированного шоу / А. Мостякова // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 30-33. 

Описан опыт организации  проведения костюмированного мини-фестиваля «ЧитальНЯ». 
 
147 Нищик, Л. Диалоги о природе. Экология: от теории к практике / Л. Нищик // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 41-44. 

Представлен опыт Волгоградской областной библиотеки для молодёжи по формированию 
экологической культуры читателей. 
 
148 Пяткина, Е. Территория новых возможностей, или в сорок пять – жизнь 
только начинается / Е. Пяткина // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 2-6. 
149 Об истории, современной деятельности и значимых событиях Волгоградская областная 
библиотека для молодёжи. 
 
150 Халыпенко, Е. Все на грани прекрасного. Ищем способы пошуметь / Е. 
Халыпенко // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 7-11. 

Автор статьи представляет Волгоградскую областную библиотеку для молодёжи как 
творческую площадку, место для общения и самовыражения молодых людей. 
 
151 Шишкина, Н. Красота до вечера, а доброта навек / Н. Шишкина // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 25-26. 

Описаны мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодёжи, проводимые 
в рамках программы «Территория любви» для помощи в интеграции молодых инвалидов в 
социум. 
 

Юбилей Национальной библиотеки Республики Карелия 
 
152 Волкова, Г. «Скорая библиографическая помощь». Виртуальный 
справочный сервис / Г. Волкова // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 43-44. 

О дистанционном справочно-библиографическом обслуживании пользователей библиотек 
Карелии. 
 
153 Галаничева, Г. «Фолиант» – опережая время. Национальная библиотека как 
локомотив автоматизации библиотек Карелии / Г. Галаничева, Д. Гурьев // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 15-16. 
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Посвящена методической и практической помощи, которую оказывает Национальная 
библиотека Республики Карелия в процессе автоматизации библиотек региона. 
 
154 Иванова, И. У истоков библиотечного дела России. Изучаем свою 
родословную / И. Иванова // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 6-8. 

Посвящена истории и этапам развития Национальной библиотеки Республики Карелия. 
 
155 Ициксон, Е. Архитектурное путешествие с библиотекой по Петрозаводску / 
Е. Ициксон // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 9-14. 

Обзор зданий, в которых главная библиотека Карелии размещалась на протяжении своей 
истории. 
 
156 Карпова, Т. Карельская группа в АРБИКОН. Алгоритм успешного 
сотрудничества / Т. Карпова // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 25-27. 

Об участии Национальной библиотеки Республики Карелия в межрегиональных проектах. 
 
157 Кожевникова, Н. Корпоративная каталогизация. Основа создания 
электронных каталогов карельских библиотек / Н. Кожевникова // Библиотечное 
дело. – 2018. – № 17. – С. 20-21. 

О корпоративной каталогизации как основе создания электронных каталогов карельских 
библиотек. 
 
158 Кондратьева, Ю. Надежный партнёр и помощник. Олонец принимает 
друзей / Ю. Кондратьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 38-39. 

Об использовании фондов и ресурсов Национальной библиотеки Республики Карелия для 
поддержки библиотек Олонецкого района. 
 
159 Куличкова, И. Территория двух культур. Практики успешного 
взаимодействия региональных и муниципальных библиотек Карелии / И. Куличкова 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 40-42. 

Описана история взаимодействия Национальной библиотеки Республики Карелия и 
Беломорской централизованной библиотечной системы. 
 
160 Лесонен, А. «Приобретать сведения в различных науках и искусстве». 185 
лет служения обществу / А. Лесонен // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 2-3. 

Очерк об историческом пути развития Национальной библиотеки Республики Карелия. 
 
161 Маньшева, Л. Из века в век переходя. Хранение библиотечных фондов в НБ 
Республики Карелия / Л. Маньшева // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 17-19. 

Посвящена фондам Национальной библиотеки Республики Карелия как важной 
характеристике главной библиотеки региона. 
 
162 Никишина, М. Национальная библиотека Республики Карелия. Из века XIX 
в век XXI / М. Никишина // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 4-5. 

Посвящена роли Национальной библиотеки Республики Карелия в системе библиотек 
региона, а также эксплуатации исторического и современного зданий. 
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163 Одинец, Е. Книжные коллекции и редкости. Жемчужина собрания – 
«Калевала» / Е. Одинец // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 30-31. 

Об уникальной коллекции изданий карело-финского эпоса «Калевала» из фондов 
Национальной библиотеки Республики Карелия. 
 
164 Петропавловская, Н. Библиотека и книгоиздатели: грани взаимодействия. 
Читать, чтобы мыслить / Н. Петропавловская // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – 
С. 28-29. 

О взаимодействии Национальной библиотеки Республики Карелия с книгоиздателями. 
 
165 Тельтевская, О. Для эффективного использования библиотечных фондов. 
Электронный каталог в информационном пространстве / О. Тельтевская // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 22-24. 

Об истории создания и важной роли электронного каталога Национальной библиотеки 
Республики Карелия. 
 
166 Фекличева, Н. Библиотечные лидеры. Методическая служба: развиваться и 
совершенствоваться, сохраняя традиции / Н. Фекличева, М. Куликова // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 32-37. 

О Национальной библиотеке Республики Карелия как методическом центре региона. 

 

Рецензия 
 
167 Леонов, В. П. История книжной культуры как фундаментальная проблема 
библиотековедения / В. П. Леонов // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 
287-290. 

Рецензируемая монография Ю.Н. Столярова «Истоки книжной культуры» – уникальное 
отечественное исследование мифов, фольклора, религиозных верований, эпоса, в котором 
каждому из истоков посвящена отдельная глава. Автор ставит задачу реструктурировать 
отечественную традицию книжной культуры и прослеживает эволюцию истоков с позиций 
современного книговедения. В эволюции мифов, фольклора, верований, эпоса просматривается 
познанная объективность мира, даже предугаданное в нем. Это сделано впервые, в чем одна из 
главных заслуг автора. Ю.Н. Столяров опирается на множество оригинальных работ прошлого и 
настоящего, исследователей отечественных и зарубежных текстов. Это делает книгу богато 
насыщенной научно-исследовательским и справочным материалом, представленным конкретными 
временами и именами. Монография убеждает читателя, что автор формулирует свою концепцию 
знания о книжной культуре и предлагает библиотечным специалистам перейти на новый уровень 
ее изучения и понимания. Описывая роль и место книги, Ю.Н. Столяров показывает ее как 
носителя коммуникации с древнейшего времени. Особо интересны его наблюдения о зарождении 
истоков реферирования. Чтение книги приводит к выводу, что человеку присущ инстинкт 
культуры. В ее движении и развитии заключен смысл человеческой деятельности. В процессе 
эволюции это движение превращается в арену состязания. Мир книжной культуры перестает быть 
универсальным, он становится порождением ее многообразия. Монография прекрасно издана, 
снабжена аннотированным именным указателем, подробным библиографическим списком 
использованной литературы. Книгу Ю.Н. Столярова нужно рассматривать как стартовую 
площадку для изучения глубинных основ книжной культуры каждого народа. 
 


