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Конгрессы. Конференции. Форумы. Круглые столы 

 

1. Бабушкина, Ю. В. Интернационализация профессионального образования в 

библиотечно-информационной сфере / Ю. В. Бабушкина, И. Е. Парамонова. – Текст : 

электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 112-120. – 

URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/475 (дата обращения: 07.09.2019). 
Представлен обзор работы ежегодной научно-методической конференции памяти В.А. 

Минкиной «Непрерывное библиотечно-информационное образование», которая состоялась 28-29 

марта 2019 г. на библиотечно-информационном факультете Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. В юбилейной, пятнадцатой, конференции приняли участие преподаватели и 

студенты вуза, руководители и представители библиотек, специалисты в сфере библиотечно-

информационного образования из России, Белоруссии, Италии и Хорватии. В 2019 г. ключевая тема 

обсуждения – международное сотрудничество в библиотечно-информационном образовании. В 

докладах были рассмотрены проблемы, связанные с интернационализацией образования и 

унификацией образовательных программ в библиотечной сфере, а также вопросы профессионального 

развития сотрудников библиотек. Участники конференции ознакомились с аналитическим докладом 

«Формирование сильного библиотечно-информационного образования: призыв к глобальному и 

локальному действию» по результатам исследования, проведённого ИФЛА в 2017 г., а также с 

«Руководством ИФЛА по непрерывному профессиональному образованию: принципы и передовой 

опыт». Освещена работа «круглого стола» «Возможности международного сотрудничества в 

библиотечно-информационном образовании». Участники ознакомились с проектами факультета 

информационных наук (Университет Осиека, Хорватия) и факультета информационно-документных 

коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств. Опытом участия в 

международных образовательных программах поделились исполнительный директор РБА И.А. 

Трушина, а также преподаватели и студенты библиотечно-информационного факультета СПбГИК. 

 

2. Глухова, Л. «Злая тётка в очках и с гулькой на голове», или О живучести 

негативных стереотипов в профессиональном сознании / Л. Глухова, В. Ялышева. – 

Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 2-8. 
Представлены итоги конкурса «Библиотекарь 2018 года», описаны представления современных 

библиотекарей и своей профессии и миссии библиотеки. 

 

3. Горбат, О. Очередная «Формула Успеха» и очередной успех! Уральский 

библиомарафон / О. Горбат, Т. Бронникова. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 9-10. 
Представлены итоги VI Межрегионального библиомарафона «Формула Успеха» для молодых 

библиотекарей. 

 

4. Клюев, В. Знание как ключевой фактор идентификации библиотеки. 

«Скворцовские чтения» о цифровой реальности / В. Клюев. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 11-15. 
Представлены итоги международных Скворцовских чтений, уделено внимание основным 

докладам конференции. 

 

5. Максимова, С. Ваша рукопись пополнит контент. От заявки до публикации – 

один шаг / С. Максимова, Л. Левчикова, Д. Алексеева. – Текст : непосредственный // 

Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 34-35. 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/475
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О новом проекте научной библиотеки Республики Саха (Якутия), основной целью которого 

является создание виртуального издательского пространства, предоставляющего авторам ряд услуг 

по выпуску неопубликованных работ на безвозмездной основе. 

 

6. Мороз, Л. «Библиотечная поляна» на Грушинском фестивале, или библиотека 

на Груше / Л. Мороз. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. 

– С. 27-28. 
О реализации акции «Библиотечная литературная поляна» на Всероссийском Грушинском 

фестивале авторской песни. 

 

7. Сегедина, Ю. Литература и графика. Арт-проект об искусстве книги / Ю. 

Сегедина. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 24-26. 
Посвящена арт-проекту «Литература и графика», реализуемому при поддержке сектора искусств 

Центральной городской библиотеки и Картинной галереи г. Набережные Челны. 

 

8. Становление профессионала. Студенты и педагоги в зеркале достижений и 

проблем. Часть 1. Новшества: легко понять – непросто перенять. – Текст : 

непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 12-19. 
Участники круглого стола – преподаватели кафедр библиотечно-информационных факультетов 

высших учебных заведений страны вели разговор о профильном образовании. Обсуждалось 

состояние библиотечной высшей школы со всеми ее достоинствами и недостатками. 

 

9. Шрайберг, Я. Л. Информационно-документное пространство образования, 

науки и культуры в современных условиях цифровизации общества. (Ежегодный 

доклад Пятого Международного профессионального форума «Крым – 2019») / Я. Л. 

Шрайберг. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 9. 

– С. 3-55. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/479 (дата обращения: 15.10.2019). 
Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно открывающий международный 

профессиональный форум «Крым». В начале доклада рассмотрено, что такое цифровизация, 

выделены её главные отличия от информатизации. Подчёркнуто, что цифровая трансформация в 

обществе стимулирует развитие цифровой экономики, для которой характерны: развитие интернета, 

оцифровка ресурсов, мобильные коммуникации, электронные технологии, в первую очередь в 

финансово-экономической сфере, слияние сфер онлайн и оффлайн. Приведены статистические 

данные о состоянии цифровой экономики в разных странах. Отмечено, что в России цифровая 

экономика интенсивно развивается: ею охвачены такие сферы, как промышленность, банковское 

дело, здравоохранение, государственная деятельность; библиотечная и архивная также идут в ногу со 

временем. Проанализированы основополагающие международные документы, способствовавшие 

глобальной цифровизации, и принятые в России базовые документы, благодаря которым происходят 

цифровые трансформации с учётом мировой практики. Сформулированы главные тренды 

цифровизации, прямо влияющие на развитие библиотечно-информационной отрасли, а также задачи 

библиотек в цифровую эпоху. Рассмотрены последние изменения, происходящие на мировом 

книжном рынке; приведена характеризующая его статистика. Особое внимание уделено проблемам 

открытого доступа к информации и авторского права. В заключение подчёркнуто, что библиотека 

будущего – это неотъемлемая часть мировой информационной инфраструктуры. 

 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/479
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Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации  

(г. Тула, 1-17 мая 2019) 
 

10. Афанасьев, М. Д. Доклад о направлениях деятельности Российской 

библиотечной ассоциации за год / М. Д. Афанасьев. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 10-14. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Доклад президента РБА на Пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: 

XXIV Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в Туле. 

 

11. Ахти, Е. Г. Акт ревизии финансового состояния Российской библиотечной 

ассоциации за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. / Е. Г. Ахти. – Текст : 

электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 15-20. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Представлены данные финансовой деятельности РБА за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

12. Барышев, Р. А. О разработке «Концепции развития библиотек 

образовательных организаций высшего образования» / Р. А. Барышев. – Текст : 

электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 34-40. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Концепция является результатом инициативы библиотек образовательных организаций высшего 

образования России, обеспокоенных недостаточно быстрой модернизацией библиотек в соответствии 

с актуальными задачами науки, образования и инноваций. 

 

13. Голубцов, С. Б. Школа каталогизатора / С. Б. Голубцов. – Текст : электронный 

// Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 66-68. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
«Школа каталогизатора» проводится второй раз на Конгрессе РБА в форме семинара в рамках 

работы совместного заседания Межрегионального комитета по каталогизации (МКК) и Секции 

библиографии и информационно-библиографического обслуживания сотрудниками Российской 

национальной библиотеки. 

В обзоре перечислены основные вопросы, рассматриваемые на семинарах, определена 

методическая функция Российской национальной библиотеки в повышении квалификации 

специалистов-каталогизаторов библиотек Российской Федерации. 

 

14. Горохова, С. А. «Библиотечные ассоциации мира (БАМ)» / С. А. Горохова, Д. 

А. Белякова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 

85. – С. 40-44. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 

05.09.2019). 
В рамках Всероссийского библиотечного конгресса 14 мая 2019 года состоялось специальное 

мероприятие Дискуссионная площадка «Библиотечные ассоциации мира (БАМ)», инициированная и 

организованная Секцией по международному сотрудничеству РБА и Секцией «Библиотечные 

общества и ассоциации». Участники Дискуссионной площадки представили достижения и проблемы 

библиотечных ассоциаций своих стран в форме SWOT-анализа. 

 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
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15. Крестина, Е. Л. Итоги работы XX Выставки издательской продукции, новых 

информационных технологий, товаров и услуг в Туле / Е. Л. Крестина. – Текст : 

электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 33-34. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг в 

Туле в 2019 году ежегодно организуется в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. На 

выставку приезжают десятки издательств и книжных организаций со многих уголков России, а также 

на стенде РБА представлены книги, издаваемые библиотеками. Алфавитный указатель участников 

Выставки входит в сборник Программы Конгресса РБА. 

 

16. Леншина, М. С. Школа библиотечного блогера / М. С. Леншина. – Текст : 

электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 62-65. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Обзор заседания «Школы библиотечного блогера» на Конгрессе Российской библиотечной 

ассоциации в 2019 году. 

 

17. Лоцманова, Е. М. Школа реставратора. Аспекты сохранности редких книг в 

фондах библиотек и нормы реставрационной этики. Международный опыт / Е. М. 

Лоцманова, Р. М. Сальникова, Д. А. Белякова. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 65-66. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Совместное заседание Секции по сохранности библиотечных фондов и Секции по 

международному сотрудничеству РБА, проведенного впервые в формате «Школы реставратора», 

позволило состояться международному обмену профессиональным опытом и рассмотреть лучшие 

практики библиотечного дела в России и за рубежом. 

 

18. Мещерякова, В. В. Всероссийский библиотечный конгресс в Библиотечной 

столице России 2019 года – Туле / В. В. Мещерякова. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 3-9. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
В обзоре представлены основные моменты Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV 

Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации, проходившей 11-17 мая 2019 года в 

Туле и Тульской области. 

 

19. Суворова, В. М. Торжественная церемония «Посвящение в профессию», 

вручение наград, грамот и благодарностей / В. М. Суворова. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 31-33. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Информация о торжественной церемонии «Посвящение в профессию», награждение медалями, 

почетными грамотами РБА, вручение благодарностей. 

 

20. Трушина, И. А. Заседания Правления РБА в Туле: 91-е (12 мая 2019 г.), 92-е 

(16 мая 2019 г.) / И. А. Трушина, В. В. Мещерякова. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 20-22. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Информация о проделанной работе по подготовке и проведению XXIV Ежегодной Конференции 

РБА, текущей работе и перспективах. 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
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21. Трушина, И. А. Об итогах выборов вице-президентов РБА и членов Правления 

РБА на период 2019-2022 гг. / И. А. Трушина. – Текст : электронный // 

Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. – С. 22-30. – URL: 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 05.09.2019). 
Представлены итоги выборов вице-президентов РБА и членов Правления РБА на период 2019-

2022 гг. 

 

22. Эйдемиллер, И. В. Школа комплектатора / И. В. Эйдемиллер, Т. В. 

Петрусенко. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 

85. – С. 45-61. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 

05.09.2019). 
«Школа комплектатора» традиционно проводится в качестве предсессионного заседания 

Всероссийского библиотечного конгресса: Ежегодной конференции РБА. На «Школе» 

рассматриваются изменения в законодательных и нормативных документах, регулирующих 

формирование библиотечных фондов; проблемы, которые возникают у практиков в текущем 

комплектовании, учете, списании и др. 

 

23. Ялышева, В. В. К 100-летию Д. А. Гранина. Межсессионное заседание / В. В. 

Ялышева. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 85. 

– С. 68-71. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 

05.09.2019). 
Обзор посвящён мероприятиям, организованным по увековечению памяти, подготовке и 

проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А. Гранина. 

 

Наукометрия. Библиометрия 

 

24. Арутюнов, В. В. Сравнительный анализ востребованности результатов 

научной деятельности в области астрономии и биотехнологии / В. В. Арутюнов. – 

Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 58-66. – 

URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/469 (дата обращения: 07.09.2019). 
Отмечена важнейшая роль астрономии – одного из старейших научных направлений и 

биотехнологии – относительно молодой области фундаментальных исследований; в биотехнологии 

выделено пять направлений деятельности: белая, зелёная, красная, серая и синяя. Цель 

представленной работы – оценка результативности исследований учёных и специалистов в 2013-2018 

гг. на основе баз данных РИНЦ в двух научных сферах. Анализ проводился с учётом таких 

наукометрических показателей, как публикационная активность исследователей, а также 

цитируемость их публикаций и востребованность итогов работ. Выявлена динамика показателей 

публикационной активности: по астрономии они были практически неизменными, а в области 

биотехнологии превышали одноименные показатели по астрономии в 3-4 раза. Кроме того, отмечен 

непрерывный рост их значений с 2013 г.: в 2017 г. показатели публикационной активности 

превысили аналогичные значения 2013 г. на 25%. В то же время показатели цитируемости в области 

астрономии и биотехнологии, отражающие реакцию научного сообщества на итоги работ 

исследователей, как и показатели востребованности, за последние пять лет непрерывно уменьшались. 

При этом по показателю востребованности итогов исследовательских работ астрономия и 

биотехнология в течение всего рассматриваемого периода возглавляли естественно-научные отрасли 

исследований. 

http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/469
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25. Вахрушев, М. В. Альтметрики, вебометрики и информетрики как 

взаимодополняющие направления в современной библиометрии / М. В. Вахрушев. – 

Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 67-76. – 

URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/470 (дата обращения: 07.09.2019). 
Современная библиометрия основана на детальном изучении в интернете показателей 

деятельности научного работника. Отмечено, что большинству отечественных учёных трудно 

разобраться во множестве различных индикаторов и оценить свой уровень влияния на современную 

науку. Активное и успешное развитие научной мысли и всего, что неразрывно связано с научной 

деятельностью на протяжении ХХ в., выявило актуальную проблему: измерение влияния результатов 

научных исследований. Участвуя в современной научной жизни, исследователь должен постоянно 

оценивать себя и своих коллег с точки зрения собственного и общего, коллективного, вклада в 

развитие науки с учётом международного опыта применения цифровых индикаторов в наукометрии. 

В статье проанализированы современные представления о значимости и роли цифровых индикаторов 

в наукометрии в целом и библиометрии в частности при оценке современной науки и результатов 

научной деятельности учёных. Подчёркнуто, что широко известны индекс Хирша, импакт-фактор 

научного издания, менее известен Eigenfactor (собственный фактор), но мало кто знает о применении 

альтметрик и информетрик. Это первая работа из серии статей, посвящённых практическому 

использованию цифровых индикаторов библиометрии в повседневной жизни учёного. 

 

26. Разработка методики для выявления организаций – лидеров публикационной и 

патентной активности в России на основе данных Scopus, Web of Science и Derwent / С. 

Л. Парфенова, В. Н. Долгова, К. А. Безроднова, И. В. Михайленко. – Текст : 

электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 38-57. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/468 (дата обращения: 07.09.2019). 
Цель представленного в статье исследования состояла в обосновании методического подхода для 

выявления организаций – лидеров публикационной и патентной активности на основе первичных 

машиночитаемых в формате XML данных Scopus, Web of Science и Derwent. В основу положен метод 

фракционного счёта, т.е. определение веса организации по числу научных статей или выданных 

патентов пропорционально числу аффилиаций, указанных в них. Методология рейтингования 

организаций основывалась на опыте построения Лейденского рейтинга (в части применения метода 

фракционного счёта) и рейтинга Academic Ranking of World Universities (в части расчёта взвешенного 

показателя на одного исследователя, выбора способа нормирования показателей). Подчёркнуто, что 

принципиальное отличие предложенной в статье методологии рейтингования организаций от 

существующих методик состоит в расчёте интегрального показателя по сопоставимым 

библиометрическим параметрам Scopus и Web of Science. Кроме того, предложен способ построения 

рейтинга организаций по среднему числу выданных патентов по данным Derwent. Результаты 

исследования показали, что топы-5 российских организаций – лидеров публикационной активности 

по данным Scopus и Web of Science в значительной мере пересекаются и относятся к 

государственному сектору науки и сектору высшего образования. Топ-5 российских организаций – 

лидеров патентной активности преимущественно состоит из организаций коммерческого сектора 

науки. 

 

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки 

 

27. Грибков, Д. Н. Зарубежный опыт функционирования университетских 

электронных библиотек / Д. Н Грибков. – Текст : электронный // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 77-89. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/471 (дата обращения: 07.09.2019). 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/470
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/468
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/471
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Проанализирован опыт работы зарубежных электронных библиотек университетов Марбурга 

(Германия), Чалмерса (Швеция) и Граца (Австрия). Изучена структура библиотек по шести основным 

элементам концептуальной модели DELOS: контент, пользователь, функциональные возможности, 

качество, политика, архитектура. Отмечается, что библиотека Университета Марбурга обладает 

достаточно большим объёмом различного по типу и виду контента – как собственного, так и 

приобретённого благодаря сотрудничеству со многими библиотеками Германии. В основе 

электронной библиотеки Технического университета Чалмерса лежит реализованная на сервис-

ориентированной архитектуре Центральная база знаний, в которой отражены печатные и 

электронные коллекции, включающие в себя полные тексты документов и метаданные, 

администрируемые автоматизированными приложениями импорта – экспорта данных на платформе 

Discovery. Библиотека Граца, являясь библиографическим информационным центром, поддерживает 

научные исследования, обеспечивает процесс обучения печатной и электронной литературой, 

сохраняет культурное наследие в технической и естественно-научной сферах. На основе 

проведённого анализа электронных библиотек сделан вывод о том, что в России необходимо 

использовать модель межвузовской электронной библиотеки для однопрофильных институтов, 

построенную с учётом опыта работы зарубежных университетских библиотек. 

 

Автоматизированные технологии и системы 

 

28. Калёнов, Н. Е. Особенности автоматизации службы межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов в БЕН РАН / Н. Е. Калёнов, С. А. 

Власова. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 9. – 

С. 71-82. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/481 (дата обращения: 15.10.2019). 
Библиотека по естественным наукам РАН обладает уникальными фондами отечественной и 

зарубежной научной литературы, является федеральным органом системы НТИ по естественным и 

техническим наукам. В связи с этим одна из важнейших функций БЕН РАН – предоставление 

материалов из своих фондов (оригиналов и копий фрагментов публикаций) другим библиотекам в 

рамках системы межбиблиотечного абонемента (МБА). БЕН РАН возглавляет крупнейшую в стране 

централизованную библиотечную систему, включающую 49 отделений в научных организациях 

Московского региона. Фонды библиотек, входящих в ЦБС БЕН РАН, вместе с фондами Центральной 

библиотеки образуют единый распределённый фонд, на основе которого происходит обслуживание 

абонентов по МБА. Специфика обслуживания по МБА в БЕН РАН – предоставление материалов 

своим абонентам (библиотекам, входящим в ЦБС БЕН РАН) не только из фондов своей ЦБС, но и из 

фондов других центральных библиотек Москвы и России. В статье представлена автоматизированная 

система, разработанная специалистами БЕН РАН, в которой реализованы все технологические 

процессы, связанные с предоставлением материалов по МБА в ЦБС. Представлено описание 

структуры информационной базы системы, состоящей из блоков «Абоненты» и «Заказы». В 

административном блоке системы осуществляются диспетчеризация заказов, поступающих в БЕН 

РАН, и денежные расчёты с абонентами; выполняются поисково-статистические операции. 

Пользовательский блок системы предназначен для формирования абонентами заказов из сводных 

электронных каталогов. Рассмотрены особенности процесса формирования заказов из различных 

видов интернет-каталогов: журналов, книг и продолжающихся изданий, имидж-каталогов 

отечественных и зарубежных книг. 

 

 

 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/481
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Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика 

 

29. Бескаравайная, Е. В. Анализ востребованности информационно-патентного 

обеспечения пользователей в научных библиотеках / Е. В. Бескаравайная, И. А. 

Митрошин, Т. Н. Харыбина. – Текст : электронный // Научные и технические 

библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 20-37. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/467 

(дата обращения: 07.09.2019). 
Обоснованы важность и необходимость изучения функциональной специфики информационных 

потребностей пользователей научно-исследовательских институтов и Федерального 

исследовательского центра в Пущинском научном центре (ПНЦ) РАН для корректировки 

информационного обслуживания. Подчёркнуто, что особый акцент в исследовании сделан на 

изучении информационных потребностей пользователей ПНЦ РАН в патентной области. 

Представлены обобщённые результаты анализа информационных потребностей пользователей, 

занимающихся исследованиями в области физико-химической биологии. Отмечено, что проведённый 

мониторинг подтвердил необходимость в таком направлении деятельности научной библиотеки, как 

патентное обеспечение пользователей, которое включает информационно-аналитическую, 

консультационную, методическую работу и патентные исследования. Доказано, что патентное 

информирование занимает особое место в современной информационной инфраструктуре и 

востребовано пользователями ПНЦ РАН. 

По результатам исследования разработана концепция информационной системы патентного 

обеспечения пользователей библиотек НИИ ПНЦ РАН, которая базируется на приоритетном 

развитии дистанционных и научно-аналитических услуг, в том числе патентных исследований. 

Сделаем вывод: разработанная модель информационного обеспечения учёных ПНЦ РАН 

способствует коммерческой выгоде и повышает заинтересованность в услугах библиотеки. 

 

30. Косяков, Д. В. Научная коммуникация в средствах массовой информации на 

примере институтов Сибирского отделения РАН / Д. В. Косяков, И. Г. Юдина, З. В. 

Вахрамеева. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 

9. – С. 83-101. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/482 (дата обращения: 

17.10.2019). 
В последние годы популяризация науки, продвижение научных достижений, узнаваемость 

научной организации и положительное отношение к ней и индивидуальным исследователям – 

предметы повышенного внимания со стороны исследовательских институтов и университетов, а 

также значимые пункты национальной научной политики в России. Изучение эффективности PR-

политики организации стало ключевой задачей. Подчёркнуто, что цель работы – анализ новостей о 

результатах научной деятельности институтов Сибирского отделения РАН. В ходе проведённого 

исследования сформулированы ключевые требования к новостному сообщению на основе научной 

публикации, выявлены и перечислены наиболее часто встречающиеся в научных новостях ошибки. 

Определены метрики для измерения эффективности деятельности научных организаций в масс-

медиа. Они позволяют оценить общий уровень активности организации в продвижении результатов 

научных исследований в медиа, её эффективность с точки зрения интереса средств массовой 

информации к новостным материалам, полноту охвата в новостях научных результатов и выявить 

активных авторов института. Анализ медиаактивности исследовательских институтов Сибирского 

отделения РАН показал возрастающий интерес к популяризации и продвижению брендов 

организаций, отдельных учёных и научных результатов. 

 

31. Самарин, А. Ю. Научная работа Российской государственной библиотеки: 

тематика и результаты / А. Ю. Самарин, И. П. Тикунова. – Текст : электронный // 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/467
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/482
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Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 5-19. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/466 (дата обращения: 07.09.2019). 
Освещён новейший период научно-исследовательской деятельности Российской 

государственной библиотеки ‒ одной из национальных библиотек Российской Федерации, которые в 

соответствии с действующим законодательством являются научно-исследовательскими 

учреждениями в таких сферах, как библиотековедение, библиографоведение и книговедение; 

методическими, научно-информационными и культурными центрами федерального значения; 

участвуют в разработке и реализации федеральной политики в области библиотечного дела. 

Представлены основные направления и тематика научно-исследовательской работы РГБ в 2015-2018 

гг. Кроме традиционных направлений (история, теория и практика библиотечного дела, раскрытие 

фондов и изучение памятников книжной культуры) развивались исследовательские проекты, 

направленные на решение актуальных проблем библиотечного развития в цифровой среде 

(формирование электронных информационных ресурсов и доступ к ним, создание цифровых 

сервисов и т.д.). Представлены основные публикации сотрудников РГБ о результатах проведённых 

исследований. Проанализированы новации в организации научной деятельности и результаты их 

внедрения, которые подтверждают статус РГБ как ведущего научного центра в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Подчёркнуто, что результаты 

исследований публикуются в статусных научных изданиях, что обеспечивает библиотеке авторитет в 

академической среде и высокие наукометрические показатели. 

 

Наша профессия. Кадры. Образование 

 

32. Барышев, Р .А. Библиотека университета как центр управления знаниями / Р. 

А. Барышев, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина, О. И. Бабина. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 415-427. 
Рассматривается переход на новый этап цивилизации, называемый общество знаний. В 

современном мире знание является одним из важнейших социально-экономических ресурсов как 

отдельной личности, так и всего государства. Соответственно, образовательная стратегия любого 

высшего учебного заведения должна быть переориентирована на обеспечение плавного перехода от 

традиционной модели к инновационной в целях подготовки современного студента к жизни в 

обществе, где главную роль играют инновации и интеллектуальные ресурсы. Современная 

библиотека может выступать центром управления знаниями, интегрироваться с мировыми 

информационными ресурсами и быть для пользователя посредником в глобальном информационном 

пространстве через инструменты и механизмы электронной библиотеки. В этой связи электронная 

библиотека становится центром управления знаниями, ориентированного на развитие и 

максимальное использование интеллектуального потенциала для сохранения, воспроизводства, 

наращивания и трансляции знаний. В статье анализируются возможности, которые предоставляет 

электронная библиотека для вуза. Построена схема взаимосвязи знания и информационных ресурсов. 

Утверждается понятие проактивной электронной библиотеки университета. Она рассматривается как 

система информационного обслуживания читателя, основной целью которой является 

предоставление ресурсов в любой форме и на любом носителе на основе классических и сетевых 

форм обслуживания на базе сервисов опережения запроса. Построена модель проактивной 

библиотеки университета, представляющая собой сложную систему, включающую элементы 

различных свойств и сложности. Проактивная электронная библиотека сама ищет и предлагает 

информацию, соответствующую информационным потребностям пользователя, что может влиять на 

развитие его информационных потребностей. Библиотека превращается из пассивного хранилища 

информации в партнера по взаимодействию. Читателю в автоматическом режиме подбирается 

информация, релевантная его учебным и научным интересам, хобби и предпочитаемому досугу. 
 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/466
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33. Басов, С. Муниципальные библиотеки на пути к обновлению. О сетевых 

трансформациях в контексте задач национального проекта «Культура» / С. Басов, М. 

Аврамова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 6-11. 

О модернизации общественных библиотек в рамках национальной программы 

«Культура». 

 

34. Головко, С. История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. К истории 

издания, иллюстрирования и факсимильного воспроизведения / С. Головко. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 13. – С. 2-16. 
Статья напоминает об основных вехах творческой биографии Салтыкова-Щедрина, раскрывает 

историю создания романа и его перцепцию в критических трудах различных исследователей, 

рассказывает о наиболее значимых изданиях и процесса его иллюстрирования. 

 

35. Гурьева, Г. Через книгу – к согласию народов. Библиотека 

интернационального типа / Г. Гурьева. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 13. – С. 40-44. 
Статья рассказывает о проекте по сохранению культурных ценностей народов, проживающих в 

Липецкой области, направленном на пропаганду многонациональной литературы, формирование 

уникального фонда на национальных языках, сохранение самобытной культуры. 

 

36. Дворкина, М. Я. Теоретические вопросы создания модельных муниципальных 

библиотек / М. Я. Дворкина, Е. И. Козлова. – Текст : непосредственный // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 354-361. 
Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения осуществляется в рамках 

национального проекта «Культура», разработанного во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. Целью проекта является поиск новых моделей библиотечного 

развития, объединяющих культурные, просветительские, научно-образовательные функции. 

Модернизация муниципальных библиотек осуществляется на основе принципов модернизации 

общедоступных библиотек, рекомендованных Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки. Библиотека рассматривается как системный объект, и на основе внутренних и внешних 

связей объекта определяются место, роль, функции библиотеки в коммуникационном процессе. 

В основу разработки положена концепция библиотеки как четырехэлементной системы, и 

рассматривается каждый из ее элементов в процессе их эволюции в современной информационной 

среде. На базе пространственного подхода осуществляется выявление компонентов и уровней 

библиотечного пространства, определяются направления его развития, обосновываются принципы 

его построения. 

Разработка модели функционирования библиотеки в территориальном информационном 

пространстве должна отражать специфику формирования ее собственного информационного 

пространства как документно-коммуникационного учреждения. 

 

37. Жукова, М. М. Обязательный экземпляр аудиовизуальных документов: чужой 

среди своих? / М. М. Жукова. – Текст : непосредственный // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 4. – С. 343-353. 
Понятие «обязательный экземпляр» (ОЭ) в России распространяется не только на печатные и 

электронные издания, но и на аудиовизуальную продукцию (киновидеофильмы, тиражируемая 

аудио- и видеопродукция, фотографии, записи телерадиопрограмм), однако в поле зрения 

исследователей обычно находятся именно печатные издания. Цель статьи – изучить правовые и 

практические аспекты формирования комплекса ОЭ аудиовизуальной продукции как части 
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национального библиотечно-информационного фонда документов и Архивного фонда Российской 

Федерации. Впервые изучена история применения понятия «обязательный экземпляр» в отношении 

аудиовизуальной продукции; проанализировано современное состояние законодательства в сфере ОЭ 

и архивного дела Российской Федерации в отношении аудиовизуальных документов и актуальные 

вопросы его совершенствования. Практическими последствиями включения государственных 

архивов в систему учреждений – получателей ОЭ стали смешение понятий «национальный 

библиотечно-информационный фонд документов» и «Архивный фонд Российской Федерации», отказ 

от экспертизы ценности поступающих документов и превращение архивов в медиатеки. До сих пор 

не налажена система регулярного информирования пользователей о поступивших ОЭ 

аудиовизуальной продукции (в отличие от ОЭ печатных изданий). Такие учреждения-получатели, 

как Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, не обеспечивают 

доступ к ОЭ в составе библиотечно-информационного фонда, как положено по закону. Выявлены 

недостатки существующей системы комплектования учреждений ОЭ телерадиопрограмм и 

тиражируемой аудио- и видеопродукции. Делается вывод о том, что аудиовизуальная продукция все 

еще остается чужеродным объектом в отечественной системе ОЭ документов. 

 

38. Кравченко, М. Чудесная профессия – библиотекарь. Об одной 

профессиональной династии / М. Кравченко. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 13. – С. 27-31. 
Рассказывается о профессиональном пути двух выдающихся деятелей ростовского 

библиотечного дела, представителей библиотечной династии В.В. Ильинской и Н.А.Пономаревой, их 

вкладе в развитии библиотек Ростова-на-Дону. 

 

39. Плешкевич, Е. А. Спасут ли отечественную библиотеку станки для лазерной 

резки металла? / Е. А. Плешкевич. – Текст : электронный // Научные и технические 

библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 90-98. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/472 

(дата обращения: 07.09.2019). 
Статья посвящена анализу новой концепции «подлинно современной библиотеки», 

разрабатываемой В.К. Степановым; в её рамках предлагается пересмотреть функции библиотеки и 

переориентировать её на оказание социально-культурных и досуговых услуг. Проанализированы 

методологические и практические рекомендации этой концепции; показана методологическая и 

практическая «нищета» и самой концепции, и предлагаемых практических рекомендаций, которые в 

той или иной степени присутствуют в отечественном библиотечном деле. Так, открытый доступ к 

библиотечным фондам начался с 1930-х гг.; каждая крупная библиотека имеет специальный зал для 

проведения массовых мероприятий и т.д. Рассмотрена работа Хельсинкской городской библиотеки 

«Oodi», переключившейся на оказание социокультурных и досуговых услуг. Подчёркнуто, что 

«Oodi» – это культурно-развлекательный и досуговый центр, включающий в свой состав библиотеку, 

ориентированную на оказание досуговых услуг, а термин «библиотека» применяется к ней как 

франшиза. Показано, что размещение публичных библиотек в культурно-развлекательных и 

досуговых учреждениях практиковалось как в советский, так и в постсоветский период. Отмечена 

многофакторность изменений в отечественном библиотечном деле. При этом автоматизация и 

компьютеризация библиотечных процессов, развитие онлайн-доступа объективно ведут к 

сокращению персонала библиотек и объёмов библиотечных фондов. Таким образом, эти изменения 

не могут рассматриваться как проявление кризиса. Предложено ответственно относиться к 

разрабатываемым библиотеками проектам. 

 

40. Святцева, С. Издания XIX – начала XX вв. на иностранных языках для 

путешественников / С. Святцева. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 

2019. – № 14. – С. 34-37. 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/472
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В статье уделяется внимание издателям XIX – начала XX вв. на иностранных языках для 

путешественников из русских частных коллекций, хранящихся в фондах Тульской областной 

научной библиотеки. 

 

41. Силонов, И. Правовые основания оцифровки библиотечных фондов. 

Юридический всеобуч / И. Силонов. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. 

– 2019. – № 14. – С. 29-33. 
Анализируется возможность оцифровки библиотеками таких составных произведений, как 

энциклопедии, энциклопедические словари, периодические и продолжающиеся сборники научных 

трудов, газеты, журналы и другие периодические издания. Исследуется, какие произведения в 

соответствии с действующим законодательством принадлежат их издателям, а какие – авторам 

произведений. 

 

42. Суворова, В. Затерявшаяся в чужой стороне. Возрождение забытых имён / В. 

Суворова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 43-46. 
Об одном из главных направлений развития современных учреждений культуры – краеведческой 

работе. 

 

43. Сукиасян, Э. «Зачем теперь систематизация?». Размышления по следам 

очередного издания / Э. Сукиасян. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – 

№ 7. – С. 23-24. 
Научно исследовательский центр развития Библиотечно-библиографической классификации 

(НИЦ ББК) закончил работу над восьмым выпуском Средних таблиц ББК и передал рукопись в 

издательство Российской государственной библиотеки «Пашков Дом». В начале 2020 года книга 

будет опубликована. Своими размышлениями делится библиотековед, разработчик ББК Э.Р. 

Сукиасян. 

 

Международный контент 

 

44. Ахмедова, Ламия Надир кызы. ALISA – национальная автоматизированная 

библиотечно-информационная система Азербайджана / Ламия Надир кызы Ахмедова. 

– Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 21-23. 
Рассматривается автоматизация библиотечно-информационных процессов, принятия 

Государственной программы в этой области, первая в стране веб-программа ALISA и ее модули, 

Объединенный централизованный библиотечный портал, а также Национальная библиотека по 

применению программы ALISA. 

 

45. Игумнова, Н. П. Библиотечное пространство стран СНГ как 

самоорганизующаяся система: методология исследования / Н. П. Игумнова. – Текст : 

непосредственный // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 383-390. 
Раскрывается методология исследования библиотечного пространства Содружества 

Независимых Государств (СНГ), основанная на теории самоорганизации (синергетике). Синергетика 

как направление постнеклассической науки получила развитие в конце прошлого – начале нового 

тысячелетия в работах ряда исследователей, подтвердивших универсальность этой методологии и 

применимость ее к изучению процессов, протекающих в обществе. Тем не менее вплоть до 2000-х гг. 

она не получала достойного отражения в библиотековедении. Актуальность данного исследования 

состоит в том, что современному библиотековедению требуется новый мировоззренчески-

методологический подход к изучению происходящих в культурной и библиотечной сфере процессов, 
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который поможет развить и обогатить успешно применяемый метод системного анализа. Исходя из 

этого, ставится задача изучить библиотечное пространство СНГ как самоорганизующуюся систему, 

находящуюся в процессе эволюции в течение длительного исторического периода. Библиотечное 

пространство рассматривается как динамически развивающаяся система общественного характера. В 

историческом и современном аспектах прослежены ее причинно-следственные связи, условия и 

факторы. Понятие «библиотечное пространство СНГ» возникло после распада в 1991 г. Советского 

Союза и в результате образования СНГ для обозначения формы межгосударственного библиотечного 

взаимодействия и сотрудничества. Библиотечное пространство СНГ представлено как 

сформировавшаяся в постсоветское время система взаимодействия библиотек, основой которой 

является их принадлежность к Содружеству, внутри которого развиваются межгосударственные 

отношения библиотек; имеются длительные историко-культурные связи между ними, а русский язык 

является языком профессионального и межличностного общения. Дана описательная модель системы 

взаимодействия библиотек стран СНГ с основными признаками и принципами построения. 

Установлено, что библиотечному пространству СНГ присущи признаки сложной, открытой, 

динамической самоорганизующейся системы. Методологический характер и теоретико-философская 

значимость статьи делают ее интересной для библиотековедов, науковедов и культурологов. 

 

46. Нещерет, М. «Death Café»: социальная инициатива библиотек США. 

Откровенно – о смерти / М. Нещерет. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 14. – С. 16-20. 
Статья посвящена социальной инициативе публичных библиотек США, которая осуществляется 

в рамках международного гуманистического движения за осознанное и позитивное отношение к 

смерти. 

 

Книговедение. Книгоиздательство 

 

47. Кузьмина, Н. Лидер питерских полиграфистов. Библиотека типографии им. 

Володарского Лениздата / Н. Кузьмина. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 14. – С. 38-42. 
В статье описана история Библиотеки типографии им. Володарского Лениздата. 

 

48. Лютов, С. Н. Методологические основания междисциплинарных 

исследований современной книжной культуры / С. Н. Лютов. – Текст : электронный // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 9. – С. 56-70. – URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/480 (дата обращения: 15.10.2019). 
Отмечено, что глобализация и вызовы постиндустриальной цивилизации обусловливают 

существенное расширение границ социальных и гуманитарных наук: появляется необходимость 

тесного междисциплинарного сотрудничества в исследовании проблем, связанных с адаптацией 

традиционных социокультурных явлений к условиям развивающегося информационного общества. 

Смещение акцентов в изучении традиционной книжности от истории книги и книжного дела к новой 

проблематике привлекает внимание специалистов-гуманитариев, пытающихся осмыслить 

современное состояние книжной культуры и спрогнозировать векторы её развития в условиях 

динамично меняющейся информационной среды. 

Подчёркнуто, что за последнюю четверть века произошли перемены в исследовательских 

подходах: от попыток предложить авторское определение понятия «книжная культура» до 

понимания многоаспектности этого феномена и необходимости междисциплинарного 

сотрудничества в его изучении. Активная дискуссия на страницах научной периодики демонстрирует 

многообразие понятий, концепций и исследовательских подходов. 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/480
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Проанализированы результаты современных исследований книжной культуры с позиций разных 

научных школ и подходов, приведены примеры удачных философских, культурологических, 

документоведческих интерпретаций книги в системе культуры. Обоснована необходимость 

взаимоприемлемых ориентиров междисциплинарного сотрудничества и обновления методологии 

научных исследований книги, книжности, книжной культуры. 

 

Обзоры. Рецензии 

 

49. Столяров, Ю. Н. Природа библиофильства. Размышления, навеянные книгой 

А. Ю. Самарина и Л. И. Фурсенко «Библиофилы-библиографы конца ХIХ – начала ХХ 

века» / Ю. Н. Столяров. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 

2019. – № 9. – С. 102-109. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/483 (дата 

обращения: 17.10.2019). 
В анализируемой книге устанавливается причина возникновения и поддержки феномена 

библиофильства, или библиофилии. Проводится идея: эффект книгособирательства относится к 

сфере иррационального, однако благодаря именно этому его характерному свойству библиотеки 

обогащаются ценнейшим культурным достоянием разных времён. Основное содержание публикации 

состоит в оценке сведений о вкладе в книжную культуру известных библиофилов ХIХ – начала ХХ в. 

П.К. Симони тщательно обследовал «Изборник Святослава» (1076 г.), «Слово о полку Игореве», 

памятники древнерусского фольклора. В историю книжной культуры возвращены существенные 

штрихи из биографии Д.В. Ульянинского, что позволило воссоздать объективное описание его 

жизни. Введено много сведений о жизни и деятельности Н.Н. Орлова во время тюремного 

заключения и ссылки, а также в постреабилитационный период. Ценность этих сведений повышается 

в связи с тем, что Н.Н. Орлов известен не только как библиофил, автор десятков публикаций в 

профессиональной печати, но и как директор библиотеки Московского высшего технического 

училища им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). В целом рассматриваемая книга 

оценивается как удачная и по форме, и по содержанию. 

 

Наша история 

 

50. Мазурицкий, А. М. Путь продолжается. К юбилею Юрия Александровича 

Гриханова / А. М. Мазурикий. – Текст : электронный // Научные и технические 

библиотеки. – 2019. – № 9. – С. 110-117. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/484 

(дата обращения: 17.10.2019). 
Статья посвящена 80-летию известного российского библиотековеда Юрия Александровича 

Гриханова. Прослежена его карьера: от младшего библиотекаря Центрального книгообменного 

фонда Государственной библиотеки им. В.И. Ленина до заместителя директора по науке. 

Подчёркнуто, что исследования и работы Ю.А. Гриханова стали основой важнейших 

государственных документов, определявших развитие отечественного и библиотечного дела: 

«Положение об организации депозитарного хранения книжных фондов библиотек страны» (1974 г.) и 

«Положение о библиотечном деле в СССР» (1984 г.). Представлены вехи биографии Юрия 

Александровича: переход в 1991 г. на работу в Министерство культуры и работа заместителем 

начальника Управления библиотек; утверждение в 1992 г. научным руководителем группы по 

подготовке важнейших федеральных законов, которые на долгие годы заложили основу стратегии и 

тактики развития библиотечного дела («О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре»). 

Подчёркнуто, что законотворческий опыт Ю.А. Гриханова использовался при подготовке таких 

документов, как «Концепция развития библиотечного обслуживания населения города Москвы на 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/483
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/484
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период до 2015 года» и Закон «О библиотечно-информационном обслуживании населения города 

Москвы». Отмечены высокий профессионализм и замечательные человеческие качества юбиляра. 

 

Памятные даты. Юбилеи 

 

51. Дворкина, М. Я. Славный юбилей Руджеро Сергеевича Гиляревского / М. Я 

Дворкина. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. 

– С. 104-111. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/474 (дата обращения: 

07.09.2019). 
В статье, посвящённой 90-летию выдающегося учёного Руджеро Сергеевича Гиляревского, 

отражены краткие биографические сведения о нём, основные этапы его научной и педагогической 

деятельности. Основное внимание уделено его научным трудам, двум диссертационным 

исследованиям (на соискание учёной степени кандидата и доктора наук), многочисленным 

публикациям, которые внесли и продолжают вносить большой вклад в развитие библиотечно-

информационной сферы. Подчёркнута широта его научных интересов и их постоянное углубление, 

что находит непосредственное отражение в его научной работе и новых публикациях, которые 

становятся настольными книгами для специалистов отрасли. Прослежено расширение тематики его 

публикаций – от организации каталогов (1954 г.) до облачных технологий, информационного 

менеджмента, наукометрии. Руджеро Сергеевич анализирует проблемы библиотек (в том числе 

электронных), их будущее, профессиональные ценности библиотекарей в условиях электронных 

коммуникаций, рассматривает библиографию как элемент информационной культуры. Отмечено 

совершенное владение Р.С. Гиляревским несколькими иностранными языками, что позволяет ему 

заниматься и переводом научной литературы. Как приложение к статье дан перечень основных 

публикаций Р.С. Гиляревского, в том числе, подготовленных совместно с коллегами. 

 

52. Цветкова, В. А Основоположник российской информатики, талантливый 

учёный и педагог. К 90-летию Руджеро Сергеевича Гиляревского / В. А. Цветкова. – 

Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 99-103. 

– URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/473 (дата обращения: 07.09.2019). 
Посвящена юбилею Руджеро Сергеевича Гиляревского – одного из самых крупных и 

авторитетных современных учёных в сфере книговедения, библиотековедения, информатики. Кратко 

охарактеризованы основные этапы его профессиональной деятельности: работа во Всесоюзной 

библиотеке иностранной литературы, в Московском библиотечном институте, в ВИНИТИ РАН и 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Отмечены его диссертационные 

исследования (1958 и 1989 гг.) и научные труды (главный из которых – широко известная 

монография «Основы информатики», переведённая на многие иностранные языки), внесшие 

большой вклад в развитие нашей профессиональной сферы. Подчёркнуто, что в сферу научных 

интересов Руджеро Сергеевича входят проблемы научной информации и коммуникации, 

компьютерной технологии (в частности, гипертекста и электронных книг), информационного 

менеджмента. Выделены такие важные направления деятельности Р.С. Гиляревского, как 

преподавание на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, научное руководство работой 

аспирантов и соискателей, а также подготовка и выпуск ведущих научных журналов по информатике 

(«Научно-техническая информация» – серии 1 и 2, «Международный форум по информации»). Особо 

подчёркнуты широта и глубина его научных интересов и кругозора. 

 

 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/474
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/473
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75 лет Ленинградской областной научной библиотеке 

 

53. Абаимова, Е. Библиотека на колесах. В основе взаимодействия – социальное 

партнерство / Е. Абаимова, О. Куприянова. – Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 14-16. 
Посвящена реализации проекта по предоставлению жителям Ленинградской области услуг через 

передвижной библиотечно-информационный центр (БИЦ «Автобиблиотека»). 

 

54. Белова, Т. Литературные премии Ленинградской области. Продвижение книги 

и чтения в регионе / Т. Белова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 

2019. – № 15. – С. 22-25. 
Посвящена реализации проекта Ленинградской области по учреждению литературных премий. 

 

55. Блюдова, Л. Лидер библиотечного строительства. Вместе с областью / Л. 

Блюдова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 2-6. 
Обозначены основные этапы развития Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки. 

 

56. Викторова, С. Библиотека нового поколения. В содружестве с методическим 

центром / С. Викторова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 

15. – С. 40. 
Описана история создания Волосовской городской центральной библиотеки и ее тесное 

взаимодействие с Ленинградской областной научной библиотекой. 

 

57. Горбат, О. История «Дома Кербедза», или Как приют стал библиотекой / О. 

Горбат, Т. Бронникова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 

15. – С. 7-8. 
Из истории Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. 

 

58. Кустова, Н. Хранитель региональной памяти. Библиотека сегодня / Н. 

Кустова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 9-10. 
Описывается современный период развития Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки, представлена деятельность по созданию условий доступа жителей области к 

информационным ресурсам. 

 

59. Михайленко, В. Ради мира и согласия. О сотрудничестве Ленинградского 

Дома дружбы с областной библиотекой / В. Михайленко. – Текст : непосредственный 

// Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 33-34. 
Статья посвящена сотрудничеству Ленинградского Дома дружбы с Ленинградской областной 

универсальной научной библиотекой. 

 

60. Орлова, М. На новом этапе. События и факты истории / М. Орлова. – Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 41-43. 
Описана история создания и современная деятельность Сланцевской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки. 
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61. Радионова, М. Библиотека – кафедра жизни. Мысли о важном / М. Радионова. 

– Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 35-36. 
Описана история создания и современная деятельность Подпорожской центральной районной 

библиотеки. 

 

62. Светельникова, Т. Любимое место встреч. Культурный бренд города / Т. 

Светельникова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 

37-39. 
Описана история создания библиотеки Аалто города Выборга, представлены отзывы читателей 

библиотеки. 

 

63. Смирнова, Е. Как воспитать правовую культуру? Поиски и решения библиотек 

Ленинградской области / Е. Смирнова. – Текст : непосредственный // Библиотечное 

дело. – 2019. – № 15. – С. 30-32. 
О деятельности, поисках и достижениях библиотек Ленинградской области по правовому 

просвещению и формированию правового просвещения. 

 

64. Топунова, В. Коллекции краеведческого фонда. Дорогами войны и мира / В. 

Топунова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 15. – С. 11-

13. 
Описаны главные направления современной краеведческой деятельности Ленинградской 

областной универсальной научной библиотеки. 

 

65. Чабаровская, Л. Храним со дня основания. Библиографические редкости в 

фонде / Л. Чабаровская. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 

15. – С. 26-29. 
Статья рассказывает об особенностях формирования фондов Ленинградской областной 

универсальной научной библиотеки. 


