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Конгрессы. Конференции. Форумы. Круглые столы
1.
Безменова, А. Молодые – молодым. Профессиональное общение как форма
мотивации и помощи / А. Безменова. – Текст : непосредственный // Библиотека. –
2019. – № 9. – С. 16-19.
Об организации видеотрансляций и вебинаров в рамках проекта «Дистанционное
профессиональное общение и обучение библиотечных специалистов удаленных муниципальных
образований Томской области» научно-методическим отделом Областной универсальной
научной библиотеки имени А.Пушкина.

2.
Методическая служба региональных библиотек в современных
условиях. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 35-43.
Участники Пензенского круглого стола рассказали о зарождении и развитии
Межрегионального круглого стола по методической деятельности региональных библиотек,
осветили наиболее актуальные проекты, над которыми сейчас работают.

3.
Становление профессионала. Студенты и педагоги в зеркале достижений
и проблем. Часть 2. Болонская система как кузница кадров. – Текст :
непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 24-31.
Участники круглого стола – преподаватели кафедр библиотечно-информационных
факультетов высших учебных заведений страны вели разговор о профильном образовании, с
какими проблемами и сложностями приходится им сталкиваться, обучая студентов в новых
реалиях.

4.
Становление профессионала. Выпускник во всеоружии знаний: легко ли
теорию применить на практике. Часть 3. – Текст : непосредственный //
Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 11-15.
Вместе с преподавателями профильных кафедр высших учебных заведений страны
участники круглого стола детально разобрали изменения в образовательном процессе, которые
коснулись всех его участников и, как следствие, повлияли на профессиональную подготовку
специалистов библиотечной отрасли.

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная
Конференция Российской библиотечной ассоциации
(г. Тула, 11-17 мая 2019)
5.
Аврамова, М. Б. Состояние и тенденции развития общедоступных
библиотек России: итоги мониторинга Российской национальной библиотеки
(2016-2018 гг.) / М. Б. Аврамова. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
86.
–
С.
30-36.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 06.11.2019).
В докладе освещены основные тенденции трансформации сети общедоступных библиотек
Российской Федерации, которые выявлены научно-методическим отделом Российской
национальной библиотеки в рамках мониторинга 2016-2018 гг. Акцентировано внимание на
факторах, воздействующих на состояние и развитие библиотечной сети: выполнение полномочий
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по библиотечному обслуживанию населения органами местного самоуправления, проведение
мероприятий по оптимизации сети в целях повышения эффективности бюджетных расходов,
соблюдение законодательства при принятии решений о реорганизации и ликвидации
общедоступной библиотеки сельского поселения, нормативно-правовое регулирование
обеспеченности населения библиотеками и др.
Сформулированы актуальные задачи, решение которых повысит эффективность
реализации Национального проекта «Культура» (2019-2024) в библиотечной сфере.

6.
Алексеева, М. В. Библиотеки помогают молодёжи лучше узнать друг друга.
Творческое и деловое сотрудничество Российской государственной библиотекой
для молодежи и Национальной библиотеки для детей и молодежи Республики
Корея / М. В. Алексеева. – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
96-98.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
В докладе раскрывается тема современной библиотеки как открытой интеллектуальной
среды для молодёжи России и Южной Кореи и опыт успешной межкультурной коммуникации
как молодых читателей, так и специалистов Российской государственной библиотеки для
молодёжи (РГБМ) и Национальной библиотеки для детей и молодёжи Республики Корея
(NLCY). Представлены формы эффективного двустороннего сотрудничества в рамках
заключённого между библиотеками Меморандума. В частности, партнёрское взаимодействие,
как между библиотеками, так и в составе Постоянного комитета Секции детских и юношеских
библиотек ИФЛА; обмен опытом и информацией; обмен книгами, комиксами и другими
библиотечными материалами; взаимные профессиональные визиты; реализация совместных
проектов.

7.
Барышев, Р. А. Российская библиотечная ассоциация: траектория развития /
Р. А. Барышев. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019.
– № 87. – С. 20-21. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 18.12.2019).
Главная задача, стоящая перед Российской библиотечной ассоциацией, – взаимодействие
с обществом в условиях широкой доступности информации и развития новых технологий. Чтобы
обеспечить поступательное развитие Ассоциации, необходимо использовать не только лучшие
библиотечные практики, но и опыт образовательных организаций; интенсифицировать
взаимодействие с грантодающими организациями и учредителями.

8.
Басов, С. А. Формирование модельных библиотек в контексте региональных
сетевых трансформаций. Обзор (О совместном заседании секций РБА 14 мая 2019
года) / С. А. Басов. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. –
2019. – № 86. – С. 10-14. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
(дата обращения: 07.11.2019).
В обзоре представлены основные доклады, прозвучавшие на совместном заседании
секций РБА, касающиеся вопросов формирования модельных библиотек, состояния и тенденций
развития библиотечной сети в регионах России. Предложено сформировать общее представление
о модельной муниципальной библиотеке нового поколения.

9.
Баяхунова, Л. Б. Цифровые коллекции Российской государственной
библиотеки в пространстве Национальной электронной библиотеки (НЭБ) / Л. Б.
Баяхунова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
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87. – С. 47-50. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 18.12.2019).
В докладе подробно освещена деятельность РГБ по созданию музыкальных коллекций,
даны советы по поиску нотных изданий в НЭБ, определены перспективы развития музыкальной
коллекции.

10. Борисова, Е. И. Участие военных библиотек в проведении государственных
праздников и юбилейных дат / Е. И. Борисова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 20-22. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 06.11.2019).
В статье автор рассматривает социокультурную деятельность военных библиотек в
подготовке к празднованию памятных и юбилейных дат России сквозь правовую призму.

11. Бочарова, Е. Н. ГОСТ Р 7.0.102-2018 «Профиль комплектования фондов
научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования» и тематикотипологический план комплектования Библиотеки по естественным наукам РАН /
Е. Н. Бочарова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019.
– № 86. – С. 98-104. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 06.11.2019).
В докладе определяются задачи, назначение и структура ГОСТа Р 7.0.102-2018 «Профиль
комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования».
Рассматривается применение стандарта при формировании профиля комплектования Библиотеки
по естественным наукам РАН.

12. Великодворская, О. В. Издания Департамента полиции Российской империи
в фонде отдела редких книг научной библиотеки Северо-Западного института
управления РАНХиРС / О. В. Великодворская. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 120-126. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 19.12.2019).
В статье даётся обзор служебных изданий Департамента полиции Российской империи,
сохранившихся в фонде научной библиотеки Северо-Западного института управления – филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Наиболее интересными,
по мнению автора, являются издания, содержащие фактографический и биографический
материал, раскрывающие отдельные аспекты работы полиции и истории революционного
движения в России конца XIX – начала ХХ вв.

13. Ветошкина, Т. В. Обзор работы Секции библиотек, обслуживающих
инвалидов / Т. В. Ветошкина. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
86.
–
С.
53-57.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
В обзоре представлен опыт работы специальных библиотек Российской федерации по
обслуживанию незрячих и слабовидящих. Особое место уделено роли Тульской областной
библиотеке для слепых, которая организовала заседание Секции РБА.

14. Винниченко, О. А. Межрегиональный проект «Завтра – это ты» как
эффективная форма профессиональной ориентации / О. А. Винниченко. – Текст :
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электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 7-8. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
В докладе представлен молодёжный проект Юношеской библиотеки Республики Коми,
который направлен на профориентацию старшеклассников и помощь в выборе профессии.

15. Возбранная, М. В. История библиотеки Тульского колледжа искусств им. А.
С. Даргомыжского / М. В. Возбранная, О. Б. Еремеева. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 53-55. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Раскрывается история библиотеки Тульского колледжа искусств. Перечислены первые
библиотекари колледжа, редкие ноты, звукозаписи, справочные библиографические книги.
Приводятся новые технологии работы с читателями.

16. Гачева, А. Г. Музей в библиотеке как фактор ее развития / А. Г. Гачева –
Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 8185. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения:
07.11.2019).
Мемориальная деятельность, идущая навстречу ключевой потребности личности – в
памяти и связи времен, рассматривается как один из ключевых факторов развития современной
библиотеки, как одно из важнейших условий обретения библиотекой своего творческого лица.
Подчеркнута необходимость ввести право библиотеки на создание музеев и мемориальных
экспозиций в «Модельный стандарт общедоступной библиотеки».

17. Геращенко, Е. В. Отрасль с барьерами: эксперименты ради молодёжи / Е. В.
Геращенко – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
87. – С. 9-10. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения:18.12.2019).
Представлен доклад в формате прохождения игры, анализируются способы привлечения
молодежной аудитории в библиотеку.

18. Гриханов, Ю. А. История библиотечного законодательства СССР (1984 г.) и
Российской Федерации (2019 г.) / Ю. А. Гриханов. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 73-76. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Дан исторический обзор двух этапов создания правовых основ библиотечной
деятельности: «Положения о библиотечном деле в СССР» (1984 г.) и Федерального закона «О
библиотечном деле» № 78-ФЗ (1994 г.). Анализируются отдельные совпадения и резкие различия
в их юридических установках в соответствии с радикальными социально-экономическими
реформами, развитием информационных технологий.

19. Гриханов, Ю. А. Надежда Константиновна Крупская: вклад в развитие
библиотечного дела в России / Ю. А. Гриханов. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 76-78. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
В докладе освещаются черты биографии Н.К. Крупской в её приобщении к марксизму и
активной работы в Народном комиссариате просвещения. Дан анализ реализации её проектов по
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созданию социалистической библиотечной системы в СССР. Показаны отступления от
демократических идей свободного доступа к информации под давлением руководства ВКП(б).

20. Гусева, Е. Н. Национальный проект «Культура» в части создания модельных
библиотек: роль региональных библиотек / Е. Н. Гусева. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 7-10. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Статья посвящена обоснованию новой роли региональных библиотек в реализации
ведомственного проекта «Создание модельных муниципальных библиотек» федерального
проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура».

21. Дымова, Д. А. Опыт проведения первой фейл-конференции московских
библиотек / Д. А. Дымова – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
39-40.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019
Фейл-конференция – формат мероприятия, популярный в коммерческой сфере, но новый
для библиотек. Формат позволяет профессиональному сообществу обменяться историями, в
центре которых стоят профессиональные ошибки и неудачи. Успешный опыт проведения первой
фейл-конференции для библиотечных сотрудников рассказывает о том, как и зачем создавать
такие мероприятия.

22. Жлобинская, О. Н. Стандарты метаданных в области культурного наследия.
Научно-методическая деятельность Президентской библиотеки / О. Н.
Жлобинская. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. –
№ 87. – С. 86-90. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 18.12.2019).
В докладе рассматриваются основные направления научно-методической деятельности
Президентской библиотеки в области стандартов метаданных, используемых библиотеками,
архивами и музеями – перевод международных стандартов и руководств, издание методических
материалов, обучение, развитие национального формата RUSMARC. Подчеркивается значение
управления метаданными и обеспечения взаимодействия различных схем и стандартов.

23. Журавская, Н. Е. Правовая среда вузовской библиотеки – чем заполнить
пустоту / Н. Е. Журавская. – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
21-24.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Сделан анализ современного законодательства в сфере деятельности вузовской
библиотеки, показано влияние недостаточного законодательного урегулирования на уровне
подзаконных актов на устойчивость вузовских библиотек как социального института, описано
решение задач нормативного урегулирования на примере Научной библиотеки ДВФУ.

24. Захаренко, М. П. Молодежная секция РБА: как работала, что обсуждали.
Обзор / М. П. Захаренко. – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
86.
–
С.
125-130.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
В обзоре представлены основные части заседания и мероприятия Молодёжной секции
РБА на Всероссийском библиотечном конгрессе в Туле. Отражены насущные проблемы
молодёжного движения в библиотечной сфере России.
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25. Зыкова, И. В. Роль библиотеки Тульского суворовского военного училища в
информационно-методическом
обеспечении
формирования
нового
образовательного пространства / И. В. Зыкова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 22-25. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Определяется роль библиотеки в информационно-методическом обеспечении
формирования нового образовательного пространства. Автором рассмотрен один из видов
организационной и методической работы – выставочная деятельность как метод вовлечения
молодого поколения в историко-краеведческую работу, позволяющую ознакомиться с
жизненным опытом и достижениями предков и представителей старшего поколения.

26. Игумнова, Н. П. Итоги и достижения полиэтнической деятельности
библиотек стран СНГ / Н. П. Игумнова. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
16-19.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Проблема этнокультурного взаимодействия находится в центре внимания библиотек как
культурно-просветительских и информационных организаций. В многонациональных странах
СНГ библиотеки накопили большой опыт работы с различными этносами и основываются на
международных руководствах, рекомендациях ИФЛА/ЮНЕСКО и СНГ, достижениях
гуманитарного знания. В статье отражены итоги практической работы, раскрыты достижения
российских и зарубежных специалистов в полиэтнической работе библиотек и в области
библиоэтнологии.

27. Колосова, С. Г. Будущее библиотечных музеев / С. Г. Колосова, Е. В.
Николаева. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
86. – С. 85-86. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 06.11.2019).
В докладе отражены проблемы создания мемориальных музеев в библиотеках при
отсутствии нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности. Предложены
варианты решения экспертов на заседании Круглого стола «Библиотеки – музеи и музеи
библиотек».

28. Красильникова, И. Ю. Новации в услугах доставки документов библиотек
зарубежных стран / И. Ю. Красильникова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 130-134. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 19.12.2019).
Автор провёл анализ зарубежных публикаций, которые отражают новые способы и
технологии в обслуживании пользователей межбиблиотечного абонемента и доставки
документов (МБА и ДД) c применением средств автоматизации и информационных технологий.
Представлены новации, которые позволяют производить закупки изданий для пополнения
фондов библиотек на основе заказов МБА; включать электронные книги в состав фондов
библиотек и выдавать их по электронному абонементу; распространять сервисы для
пользователей МБА и ДД c применением мобильных устройств. Внедрение перечисленных и
создание иных новаторских приёмов позволят российским библиотекарям преобразовать
обслуживание и усилить сервисную ориентацию на пользователей систем МБА и ДД.

29. Красовская, Н. А. Материалы вузовской библиотеки для проведения
лингворегионоведческих исследований / Н. А. Красовская. – Текст : электронный //
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Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 24-27. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Рассматривается тематическое и содержательное разнообразие литературы, отражающей
вопросы изучения лингворегионоведения. Сам учебный курс ещё находится на стадии
становления, поэтому цель данного исследования – систематизация и описание тематических
блоков литературы, которая может использоваться при изучении лингворегионоведения.

30. Крылов-Иодко, Р. Р. О проведении выставок и музейных проектов
библиотеки в рамках подготовки празднования 200-летия со дня рождения И. С.
Тургенева в 2018-2019 гг. / Р. Р. Крылов-Иодко. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 39-43. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
В докладе отражены информационные, культурно-просветительские и досуговые
мероприятия, посвященные 200-летнему юбилею И. С. Тургенева. Представлен обзор
мемориальной работы Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева совместно с Тургеневским
обществом г. Москвы.

31. Куликова, Г. А. Плюсы и минусы комплектования электронными
документами в муниципальных библиотеках г. Томска / Г. А. Куликова. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 114-117. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Представлен опыт работы по комплектованию фонда электронными документами. На
основе анализа дана характеристика востребованности электронных баз данных. Описаны
факторы, влияющие на эффективность работы с полнотекстовыми ресурсами.

32. Лесневский, Ю. Ю. Соучаствующее проектирование – универсальная
основа для востребованной социокультурной новации / Ю. Ю. Лесневский. – Текст
: электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 57-59. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
На конкретном примере работы Новосибирской областной специальной библиотеки
представлены положительные свойства соучаствующего проектирования при изготовлении
трёхмерных моделей различных средств познания, а также способы привлечения добровольцевинвалидов по зрению.

33. Лопатина, Н. В. Болонский процесс в библиотечно-информационном
образовании: итоги, проблемы, перспективы / Н. В. Лопатина. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 87-90. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Рассматриваются плюсы и минусы «Болонского процесса», ставится вопрос о
необходимости отраслевого подхода к гармонизации национальной образовательной системы и
создании русскоязычного цифрового образовательного контента, конкурентоспособного на
международном образовательном рынке.

34. Макобок, А. А. Экскурсионная деятельность как средство продвижения
краеведческой информации: результаты контент-анализа сайтов библиотек России
/ А. А. Макобок. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. –
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2019. – № 86. – С. 114-117. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
(дата обращения: 06.11.2019).
Рассматривается «туристическая» деятельность библиотек. В целях обобщения опыта
экскурсионной деятельности ведущих библиотек страны и использования его в практической
деятельности, проведен контент-анализ сайтов 85 центральных библиотек областей, автономных
округов и областей, республик, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя. Сайты проанализированы по следующим параметрам: удобство поиска
информации, форм и видов экскурсий, их стоимость. Выявлены общие тенденции отражения на
сайтах информации об экскурсионной деятельности данных библиотек. Освещена туристическая
деятельность Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.

35. Матвеева, И. Ю. Профессиональное развитие как направление кадрового
менеджмента библиотеки / И. Ю. Матвеева. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 90-94. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 24.10.2019).
Рассматриваются вопросы создания кадрового интеллектуального ресурса как базового
для развития учреждения, а также функций кадрового менеджмента, в том числе становления
профессионального развития библиотечного коллектива.

36. Машкова, О. А. Комплексный подход к организации поиска в едином фонде
библиотеки независимо от форм представления документов / О. А. Машкова. –
Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 9091. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения:
18.12.2019).
В докладе рассматривается организация справочно-поискового аппарата и системы
управления экземплярами фонда ЦУНБ им. Н. А. Некрасова в зависимости от возможностей
автоматизированной библиотечно-информационной системы.

37. Мишанина, М. Б. Сопровождение образовательных программ библиотекой
университета в электронной информационно-образовательной среде вуза: опыт
работы и перспективы развития / М. Б. Мишанина. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 28-30. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Рассмотрен опыт интеграции в электронную информационно-образовательную среду
университета библиотечно-библиографических процессов (на примере механизма формирования
оценочной книгообеспеченности учебного процесса).

38. Молодцова, Н. В. Lean-проекты в библиотеке: ищите проблемы и найдёте
возможности / Н. В. Молодцова. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
31-34.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Технологии бережливого производства стали неотъемлемой частью производственных
систем многих компаний в мире, в том числе в здравоохранении и культуре. Проекты,
реализуемые в библиотеках с использованием данной технологии, направлены на оптимизацию
отдельных операций или технологических процессов, качество и сроки обслуживания
пользователей, устранение проблемных сегментов в деятельности библиотеки.
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39. Нещерет, М. Ю. Проблемы взаимодействия с информацией и
информационными системами пользователей библиографических служб / М. Ю.
Нещерет. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
87. – С. 92-95. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 18.12.2019).
Статья посвящена взаимодействию пользователей с современными информационнопоисковыми системами, обеспечивающими поиск и отбор информации в специализированных
библиографических базах данных. Особое внимание уделено проблемам, с которыми
сталкиваются пользователи в процессе автоматизированного библиографического поиска.
Раскрывается понятие грамотности как совокупности признаков непрофессионального
информационно-поискового поведения. На основании эмпирических наблюдений поисковых
стратегий пользователей автор приходит к выводу о том, что при осуществлении эвристического
поиска информации в электронных каталогах и библиографических базах данных, пользователи
библиотек по-прежнему нуждаются в профессиональных консультациях библиографов.

40. Никитина, Н. Н. Свободный досуг в свободном пространстве библиотеки /
Н. Н. Никитина. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. –
2019. – № 87. – С. 10-13. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
(дата обращения: 18.12.2019).
В докладе приводится опыт работы Центральной городской библиотеки г. Новомосковска
по привлечению молодёжной аудитории. Создание нового структурного подразделения
«Свободное пространство». Роль кадрового потенциала при внедрении новых идей. Описание
результатов деятельности молодёжного центра «Свободное пространство».

41. Никонорова, Е. В. Трансформации книжного рынка: линия разграничения
или объединения библиотек и издателей? / Е. В. Никонорова. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 106-109. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Статья посвящена издательской деятельности, которая дополняет основные виды
деятельности библиотеки и создаёт новый интеллектуальный продукт. Приводятся
статистические показатели книжного рынка за период 2008-2018 гг.

42. Новикова, М. В. О подготовке к Международному Конгрессу IBBY – 2020 в
Москве / М. В. Новикова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
110.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 19.12.2019).
В сообщении даётся обзорная информация об IBBY и о подготовке международного
конгресса IBBY в Москве в 2020 г.

43. Паклин, А. Г. Работа Государственной публичной исторической библиотеки
России в проекте МБА НП «АРБИКОН» / А. Г. Паклин. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 135-138. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Посвящена успешной работе в проекте МБА (межбиблиотечный абонемент) Некоммерческого
партнёрства «АРБИКОН» отдела электронной доставки и абонементного обслуживания ГПИБ
России в 2015-2019 гг. Приведены данные о сервисе указанного проекта. Рассказывается об
условиях партнёрства в проекте. Приводятся интересные статистические данные,
характеризующие успешность работы в проекте.
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44. Пирумова, Л. Н. К вопросу о работе с фондом редкой и ценной книги / Л. Н.
Пирумова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
87. – С. 80-85. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 18.12.2019).
Рассмотрены основные нормативные акты, определяющие правовой статус книжных
памятников в России. Описана двухуровневая система регистрации книжных памятников.
Рассмотрен опыт ЦНСХБ по формированию, организации, хранению и предоставлению
пользователю фонда редкой и ценной книги.

45. Пшибытко, М. Г. Библиотека как общедоступная интеллектуальная среда:
опыт библиотек Беларуси / М. Г. Пшибытко. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 100-101. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Рассматривается совокупная сеть
общедоступной интеллектуальной среды.

библиотек

Беларуси

и

её

роль

в создании

46. Раздорский, А. И. Круглый стол Российской библиотечной ассоциации по
источниковедению в 2009-2019 гг.: итоги и перспективы деятельности / А. И.
Раздорский. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. –
№ 86. – С. 121-125. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 07.11.2019).
Рассмотрены основные итоги деятельности Круглого стола Российской библиотечной
ассоциации по источниковедению в 2009-2019 гг. и обозначены некоторые перспективы его
дальнейшей работы. Приведены сведения о количестве докладов, представленных на ежегодных
заседаниях Круглого стола, географическом и ведомственном составе докладчиков. Дана
информация об изданиях Круглого стола и мероприятиях, проведенных под его эгидой.

47. Рафеева, М. С. Белорусская библиотечная ассоциация в контексте SWOTанализа деятельности / М. С. Рафеева. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 102-104. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Статья посвящена анализу деятельности Белорусской библиотечной ассоциации на
современном этапе. Выделены сильные стороны работы общественного объединения, показаны
направления, требующие более активных действий, обозначены дополнительные возможности
для развития.

48. Рожкова, Н. П. Будущее модельных библиотек и модельные библиотеки
будущего / Н. П. Рожкова, С. А. Бражникова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 15-20. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
В докладе приводится опыт создания модельных библиотек на Белгородчине, а также
роль Белгородской государственной универсальной научной библиотеки как методического и
координационного центра для библиотек области. В свете Национального проекта «Культура»
рассматриваются модельные библиотеки нового типа как образ библиотеки будущего.

49. Ромашкина, Т. А. Исследование по библиотечным кадрам: опыт научного
взаимодействия Дальневосточной государственной научной библиотеки и
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Национальной библиотеки Беларуси / Т. А. Ромашкина, Т. Ю. Якуба. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 95-98. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Обзор результатов прикладного социологического исследования «Кадровые ресурсы
публичных библиотек: современные требования к профессиональной деятельности и
возможности для её реализации», проведённого Дальневосточной государственной научной
библиотекой в рамках договора о научном сотрудничестве с Национальной библиотекой
Беларуси.

50. Рыжикова, Н. Н. Главное политическое управление в годы Великой
Отечественной войны. К 100-летию Главного военно-политического управления
Вооруженных Сил Российской Федерации / Н. Н. Рыжикова. – Текст : электронный
// Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 26-29. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
В докладе отражена работа в войсках и на флотах под руководством Главного
политического управления в период Великой Отечественной войны, когда была организована
эффективная система многоплановой военной пропаганды. Одной из основных ее форм была
печатная продукция, широко представленная в фонде Центральной военно-морской библиотеки.

51. Рыхторова, А. Е. Маркетинговая политика библиотеки в веб-пространстве /
А. Е. Рыхторова. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. –
2019. – № 87. – С. 115-118. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html
(дата обращения: 19.12.2019).
Цифровая эпоха принесла большое количество изменений в поведение пользователей
библиотек и, следовательно, в сами библиотеки. Поколение активных интернет-пользователей
выросло со своими привычками, предпочтениями и ожиданиями. Цель исследования состоит в
том, чтобы определить, могут ли библиотеки действительно достичь своих пользователей среди
молодёжи, применяя некоторые средства привлечения и удержания пользователей в интернетсреде.

52. Семенюк, А. А. Международная деятельность российских музыкальных
библиотек: опыт работы и перспективы / А. А. Семенюк. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 60-63. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
В докладе рассматривается международная деятельность Секции с 1998 по 2018 гг.
Акцентируется внимание на участии Секции в долгосрочных международных проектах в области
музыкальной библиографии, приводится информация о новых совместных с иностранными
коллегами проектах. Приводится опыт работы в БАЕ.

53. Симонова, Е. Е. «Дорогому учителю от преданного ученика…». Книги из
коллекции И. В. Цветаева, подаренные его учениками / Е. Е. Симонова. – Текст :
непосредственный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 127130. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения:
19.12.2019).
Обобщены сведения о книгах с дарственными надписями из собрания И.В. Цветаева, хранящихся
в фонде отдела Научной библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина. Впервые рассмотрены
экземпляры, в разное время подаренные ему учениками, изучавшими у него классическую
филологию и историю искусства в Московском университете. Приводятся биографические
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сведения о дарителях, восстанавливающие основные вехи их деятельности, а также
проясняющие обстоятельства и характер их отношений с И.В. Цветаевым. В ряде случаев по
особенностям почерка устанавливается авторство дарственных надписей.

54. Сокольская, Л. В. Прибиблиотечная территория в контексте формирования
имиджа библиотеки и развития представлений о ее пространстве / Л. В.
Сокольская. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. –
№ 86. – С. 64-68. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 08.11.2019).
В работе состояние прибиблиотечной территории рассматривается как фактор имиджа и
компонент пространства. В аспекте темы анализируются позиции ученых. Базовым положением
анализа является признание влияния состояния прибиблиотечной территории на качество
оказания библиотечных услуг. Рассматриваются документы, определяющие эту связь.
Прослеживаются тенденции современной практики российских библиотек по модернизации
прилегающей территории.

55. Соловьева, А. С. Библиотека – пространство для чтения, общения и
развлечения молодёжи / А. С. Соловьева. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 13-15. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Популяризация книги как объекта молодёжного досуга. Развитие интереса к книге и
чтению у молодого поколения через игровую деятельность. Представлены наиболее интересные
мероприятия, проводимые в Мошковской центральной детской библиотеке.

56. Спицина, Т. Н. Индикаторы эффективности сервисов и услуг вузовской
библиотеки / Т. Н. Спицина. – Текст : электронный // Информационный бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
34-36.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
В статье ставятся проблемы разработки новых индикаторов для оценки качества и
эффективности деятельности вузовской библиотек.

57. Суворова, В. М. Об именной библиотеке и мемориальном фонде ТОСБС им.
М. И. Суворова / В. М. Суворова, С. В. Макарова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 59-63. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Посвящена мемориальному фонду именной специальной библиотеки, его формированию
и способам пополнения.

58. Сураева, Н. В. Совершенствование системы баз данных собственной
генерации научной библиотеки / Н. В. Сураева, М. А. Пекшева. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 68-72. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Посвящена системе баз данных собственной генерации Центральной научной
библиотеки УрО РАН. Приведено описание данной системы и процесса её оптимизации.
Представлены библиографические и фактографические базы данных ЦНБ УрО РАН, их состав и
наполнение, значимость для процессов информационного обеспечения научных исследований.
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59. Тикунова, И. П. Цифровизация развития кадрового потенциала в
библиотеке: проблемы и перспективы / П. И. Тикунова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 98-101. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Представлены результаты анализа состояния цифровой образовательной среды для
развития кадрового потенциала библиотек России. На основе изучения сайтов 26 учреждений,
предлагающих библиотечным специалистам обучение с применением дистанционных
технологий, показано, что в библиотечной сфере происходит постепенное формирование
цифровой образовательной среды. Выявлены проблемы, тормозящие темпы цифровизации
дополнительного библиотечного образования, определены дальнейшие перспективы развития
этого процесса.

60. Тюшева, Н. А. Студия анимации «МультКадрики»: создание медиапространства в современной библиотеке / Н. А. Тюшева. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 130-135. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 07.11.2019).
Показан опыт работы детской студии анимации «МультКадрики» в библиотеке.
Увлечение чтением через создание мультфильмов. Основные творческие проекты студии.

61. Ульянова, Е. А. Новые форматы организации информационного потенциала
вуза / Е. А. Ульянова, В. В. Дубицкий. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
87.
–
С.
36-39.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 18.12.2019).
Степень интеграции библиотечно-информационных ресурсов и сервисов в научнообразовательный процесс университетов определяет сегодня жизнеспособность и
востребованность библиотек. В данной статье на примере Библиотечно-музейного комплекса
Тюменского государственного университета показан опыт организации традиционных,
библиотечных ресурсов, а также музейного потенциала вуза. Авторы отмечают зависимость
информационной культуры преподавателей и обучающихся от уровня информационного
потенциала университета, что, в свою очередь, определяет качество образовательного результата.
Успешная интеграция библиотечных
ресурсов
в электронную
информационную
образовательную среду университета послужит готовой моделью для создания и развития
единой информационно-библиотечной системы Тюменского региона в рамках ЗападноСибирского научно-образовательного центра.

62. Хапланова, Е. Г. Заседания Секции библиотек по искусству и музейных
библиотек. Обзор / Е. Г. Хапланова. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень
РБА.
–
2019.
–
№
86.
–
С.
43-45.
–
URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 24.10.2019).
Автором сделан обзор заседаний Секции библиотек по искусству и музейных библиотек
на XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации в Туле.

63. Хапланова, Е. Г. «Когда книги с нужной статьей нет в Интернете…». Образ
библиотеки глазами студентов / Е. Г. Хапланова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 45-49. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 08.11.2019).
Представлен небольшой анализ опроса студентов творческих вузов о возможном развитии
библиотек в будущем.
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64. Чепелева, Е. А. Опыт социального партнерства библиотеки и музеев по
формированию доступного культурного пространства / Е. А. Чепелева. – Текст :
электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 86. – С. 49-53. –
URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 24.10.2019).
В докладе рассказывается о сотрудничестве Тульской областной библиотеки для слепых и
музеев области по адаптации музейного пространства для восприятия инвалидами по зрению.

65. Чудинова, В. П. Поддержка чтения в системе приоритетов российских
библиотек. Обзор / В. П. Чудинова. – Текст : электронный // Информационный
бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 111-115. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 19.12.2019).
В обзоре представлены основные положения докладов участников заседания Секции по
чтению на Конгрессе РБА в мае 2019 г. в Туле.

66. Шайбекова, М. В. Из опыта методической службы Ногликской
централизованной библиотечной системы по поддержке профессионального
развития сотрудников / М. В. Шайбекова. – Текст : электронный //
Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С. 118-120. – URL:
http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения: 19.12.2019).
Описан опыт работы методической службы по развитию персонала в МБУК «Ногликская
централизованная библиотечная система». Рассказывается о необходимости создания
Программы поддержки профессионального развития специалистов, позволяющей систематично,
целенаправленно и непрерывно создавать условия для повышения роста профессионализма и
компетентности сотрудников.

67. Шепель, М. О. Библиотека иностранной литературы как площадка для
профессионального образования и межкультурной коммуникации / М. О. Шепель.
– Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – № 87. – С.
104-105. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата обращения:
18.12.2019).
Рассказывается об успешных международных и образовательных проектах Библиотеки
иностранной литературы (ВГБИЛ) и её деятельности как Центра компетенций по
международному сотрудничеству для российских библиотек.

68. Шубникова, Ю. Н. История успеха: проект «Красноярский миллиард
страниц» Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского
края – финалист конкурса ИФЛА ПрессРидер – 2019 / Ю. Н. Шубникова, Г. А.
Арноси. – Текст : электронный // Информационный бюллетень РБА. – 2019. – №
87. – С. 123-122. – URL: http://www.rba.ru/resources/bulletin/bulletin.html (дата
обращения: 19.12.2019).
Описан проект «Красноярский миллиард страниц», вошедший в топ-10 лучших мировых
проектов библиотечного маркетинга в 2019 году. Приводятся анализ и результаты проекта,
факторы успеха – маркетинговые стратегия и инструменты.
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Наукометрия. Библиометрия
69. Анализ белорусских научных журналов, индексируемых в Science
Citation Index Expanded и Emerging Sources Citation Index / А. В. Скалабан, И. В.
Юрик, В. С. Лазарев, П. А. Лис. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-11-93-110. – Текст
: непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 7592. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/505 (дата обращения: 01.12.2019).
Рассмотрены наукометрические характеристики белорусских журналов, индексируемых в
Science Citation Index Expanded, проведено их сравнение с изданиями, относящимися к той же
тематической категории и имеющими лучшие значения импакт-фактора, а также с теми,
значение импакт-фактора которых соответствует последней позиции второго квартиля (так
называемые «журналы середины списка»). Определено, во сколько раз импакт-фактор издания с
наибольшим значением этого показателя и импакт-фактор «журнала середины списка»
превышает его значение у индексируемых белорусских журналов. Проведён анализ с целью
выяснить, сколько ссылок должен получить белорусский журнал в дополнение к уже
имеющимся, чтобы его импакт-фактор совпадал с импакт-фактором «журнала середины списка»
той же тематической категории. Оценены перспективы индексирования Science Citation Index
Expanded тех белорусских журналов, которые представлены в Emerging Sources Citation Index.
Даны рекомендации редакционным органам рассматриваемых журналов о том, как укрепить
позиции изданий в Science Citation Index Expanded или что делать, чтобы они перешли в эту БД
из Emerging Sources Citation Index.

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки
70. Извекова, Т. Кому мы обязаны именем города? «Разведчик нефти»,
обогнавший время / Т. Извекова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019.
– № 9. – С. 20-22.
С появлением цифровых технологий деятельность муниципальных библиотек города по
изучению своей малой родины вышла на новый уровень. Специалисты ЦБС создали восемь
электронных ресурсов, раскрывающих социальный и интеллектуальный потенциал региона.
Статья об одном из совместных проектов «Академик Губкин» по разработке персонального
электронного ресурса, посвященного ученому, создателю советской нефтяной геологии,
академику И.М. Губкину.

71. Зайцева, Е. М. Проблемы создания электронных архивов. (Опыт
формирования электронного архива документов ВАК) / Е. М. Зайцева. – DOI
10.33186/1027-3689-2019-11-63-74. – Текст : непосредственный // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 63-75. – URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/503 (дата обращения: 01.12.2019).
Выявлены и проанализированы проблемы, связанные с созданием электронных архивов.
Обобщён опыт формирования электронного архива документов ВАК. Освещена деятельность по
разработке и ведению информационной системы архивных документов ВАК, выявлены
проблемные аспекты каждого этапа работ. Рассмотрены процессы анализа и систематизации
архивных материалов, верификации архивных документов, их оцифровки, разработки
информационной системы архивных документов, обеспечения хранения оцифрованных
материалов. Цель проведённого анализа – обобщить сложные и проблемные вопросы, связанные
с реализацией проекта, и наметить возможные подходы к их решению, которые могут быть
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использованы в аналогичных проектах. Определены пути наполнения электронного архива,
предложен оптимальный порядок выполнения работ при создании электронного архива.

Разумова, И. К. Российский рынок электронных ресурсов: производители и
пользователи / И. К. Разумова. – Текст : электронный // Библиосфера. – 2019. – № 3.
72.

– С. 47-55. – URL: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1896&article_id=42371 (дата

обращения: 07.11.2019).
Анализируются динамика и структура российского рынка электронной научной
информации в разрезах потребителей (пользователей) и производителей информации.
Материалы исследования включают данные, полученные в результате обработки опросов
российских организаций-подписчиков о затратах на комплектование электронными ресурсами в
2012-2018 гг., а также опубликованные данные международных опросов. Анализ проведен для
трех основных и четырех дополнительных референтных групп российских организацийподписчиков и трех групп поставщиков научной информации. Определена доля затрат каждой
референтной группы российских организаций-подписчиков в структуре российского рынка
электронных ресурсов и ее временная динамика за 2012-2018 гг. Определены преференции
российских организаций-подписчиков в выборе поставщиков и выстроен рейтинг поставщиков
научной информации на российском рынке. Определены доли рынка в разрезе трех групп
поставщиков научной электронной информации.

73. Рыхторова, А. Есть только миг: законы продвижения сайта. Как выделиться
из информационного шума и привлечь пользователей / А. Рыхторова. – Текст :
непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 44-48.
О библиотечно-информационном маркетинге в виртуальном пространстве.

74. Соколинский, E. Электронные ресурсы: объединять или разделять. Как
преодолеть противоречия? / E. Соколинский. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 19. – С. 33-37.
На примере ЭК РНБ подробно анализируются проблемы, возникающие в ходе развития
электронной каталогизации, противоречия как программного, технологического, так и
методологического характера, создающие значительные трудности как для пользователей, так и
для самих каталогизаторов, и препятствующие поиску научных изданий.

Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика
75. Бунин, М. С. Информационное обеспечение научных исследований по
проблематике АПК / М. С. Бунин, И. А. Коленченко, Л. Н. Пирумова. – DOI
10.33186/1027-3689-2019-10-3-15. – Текст : электронный // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 3-15. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/488 (дата
обращения: 07.11.2019).
Рассмотрена функционирующая в Центральной научной сельскохозяйственной
библиотеке система информационного обеспечения аграрной науки. Библиотека стремится к
тому, чтобы пользователь получал максимальное количество информации дистанционно.
Большинство информационных услуг предоставляется в традиционной и дистанционной формах.
В последние 26 лет все информационные продукты ЦНСХБ создаются в электронной форме и в
разной степени доступны на её сайте для пользователя. Сайт представляет собой
информационную доску, отражающую события и мероприятия библиотеки, а также виртуальный
читальный зал, где можно получить разнообразную информацию. Представлена система
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информирования учёного-агрария, включающая сигнальное, текущее и ИРИ. Основной источник
информации фонд ЦНСХБ: свыше 3 млн единиц хранения, на основе которого создаются
информационные продукты библиографические, реферативные и полнотекстовые базы данных,
библиографические и реферативные издания, электронные библиотеки. Основной
информационный продукт БД «АГРОС», в которой отражена информация о книгах и статьях на
42 языках мира; объём БД более 1,95 млн записей. БД обеспечивает эффективный
идентификационный и тематический поиск благодаря специально разработанным
информационно-поисковым языкам: информационно-поисковому тезаурусу по сельскому
хозяйству и продовольствию, формату RUSMARC. Сделан вывод: информационное обеспечение
аграрной науки включает различные информационные продукты; разработанная система
информирования позволяет получать информацию в печатной и электронной формах
дистанционно или в стенах библиотеки, самостоятельно или с помощью библиотекаря.

76. Варганова, Г. В. Философия и библиотечно-информационная наука:
векторы взаимодействия / Г. В. Варганова. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-11-1724. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. –
С. 17-24. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/500 (дата обращения: 01.12.2019).
Представлены истоки интереса исследователей, работающих в области книговедения,
библиотековедения и библиографоведения, к философскому знанию. Подчёркнута
необходимость более тесного взаимодействия философии и библиотечно-информационной науки
в условиях перехода от информационного общества к обществу знаний и цифровой экономике.
Освещён процесс когнитивной институциализации философского знания в библиотечноинформационной науке в историческом контексте. Проанализированы научные работы А.В.
Соколова, посвящённые изучению сущности и специфики библиософии как философского
учения о библиосфере. Рассмотрены основные функции философии применительно к
библиотечно-информационной науке, которые способствуют рациональному пониманию, а
также достоверной, надёжной и обоснованной оценке происходящих в ней множественных и
уникальных явлений и процессов. Особое внимание уделено характеристике мировоззренческой,
онтологической, гносеологической, методологической, аксиологической функций. Сделан акцент
на значимости философии для разработки концептуальных, теоретических, логических и
методологических конструкций, необходимых для более глубокого осмысления особенностей
библиосферы и формирования рационального взгляда на неё как на один из фундаментальных
сегментов культуры.

77. Земсков, А. И. Современные библиотеки и будущее научных коммуникаций
/ А. И. Земсков. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-11-3-16. – Текст : электронный //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 3-16. – URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/499 (дата обращения: 01.12.2019).
Освещено проведённое в 2018 г. издательством «Springer Nature» аналитическое
исследование, предметом которого стали следующие вопросы: в какой мере научные и вузовские
библиотеки содействуют деятельности вышестоящих организаций – исследовательских
институтов и университетов, какую роль играют библиотеки при проведении научных
исследований, какие проблемы мешают развитию библиотек? В ходе исследования были
разосланы анкеты библиотекам в разных странах мира, а затем состоялось дополнительное,
уточняющее, интервьюирование 20 библиотекарей. Отмечено, что часть ответов респондентов на
вопросы о проблемах библиотек была вполне ожидаемой: не хватает денег, налицо
недопонимание важности библиотечной работы и недооценка самих библиотек, ужесточаются
требования университетского сообщества и расширяются потребности коллектива
исследователей. В ответах часто упоминаются и новые, позитивные подходы, используемые в
работе библиотек: помощь в публикации научных трудов, организация репозиториев, рост
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самостоятельности библиотек при формировании фондов. Подчёркнуто, что результаты
исследования могут быть полезны для решения спорных вопросов о состоянии библиотек и
перспективах их развития, обсуждаемых специалистами библиотечно-информационной сферы:
В. К. Степановым, Ю.Н. Столяровым и другими.

Особенности совмещения классификационных систем и формирования
массива ключевых слов для определения пространства знаний по
микробиологии / В. А. Цветкова, Т. Н. Харыбина, Т. Н. Мохначева [и др.]. – DOI
10.33186/1027-3689-2019-11-25-43. – Текст : электронный // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 25-43. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/501
(дата обращения: 01.12.2019).
78.

Использование различных классификаторов, которые, казалось бы, должны содействовать
аналитической работе, структурируя предметные области, на практике её частично затрудняет. В
статье представлена методика совмещения различных классификационных систем:
Государственного рубрикатора научно-технической информации, Рубрикатора отраслей знаний
ВИНИТИ РАН, Универсальной десятичной классификации, Международной патентной
классификации. Благодаря совмещению этих классификационных систем решается
фундаментальная задача – получение максимально детализированного представления о научной
проблеме. Решение этой задачи позволяет обозначить границы поисков, отсеивая
второстепенную и неактуальную информацию по заданной теме (в данном случае – по
микробиологии). В результате проведённого авторами статьи исследования были отобраны
авторские ключевые слова, фразы и словосочетания. Благодаря тому, что массивы ключевых
слов и фраз были приведены к единообразию, получен необходимый перечень ключевых слов и
фраз для базового локального Рубрикатора по микробиологии. Отобранные ключевые слова и
фразы будут впоследствии служить основой для формирования модели онтологии предметной
области, обеспечивающей возможность автоматизации построения онтологии. Разработанный
авторами проект Рубрикатора по микробиологии представляет собой трёхуровневую иерархию.
Построение первого уровня рубрикатора основано на классической концепции создания
классификационных систем. Рубрикатор по микробиологии разработан на основе классификации
областей науки ВИНИТИ РАН путём детализации.

79. Малышева, Е. Н. Сайты федеральных библиотек: состояние и перспективы
развития с точки зрения поисковой оптимизации / Е. Н. Малышева. – DOI
10.33186/1027-3689-2019-11-44-62. – Текст : электронный // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 44-62. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/502
(дата обращения: 01.12.2019).
Сайты являются виртуальными представительствами библиотек и выполняют ряд их
функций. В настоящее время библиотечное сайтостроение активно развивается. Внимание
исследователей сосредоточено на организации и размещении контента, концепции дизайна,
маркетинге предлагаемых сервисов, оценке качества информационных ресурсов. Одна из
важнейших задач – привлечение пользователей на свой информационный ресурс. Однако
вопросам оптимизации сайтов под поисковые системы в профессиональной литературе уделяется
недостаточное внимание. В статье отражены результаты исследования сайтов федеральных
библиотек с точки зрения их поисковой оптимизации. Сравнительный анализ проведён по таким
критериям, как индекс качества сайта, количество внешних ссылок на ресурс, общая социальная
активность, а также адаптивность сайта для мобильных устройств. В качестве инструмента
анализа использовался сервис PR-CY.ru. Исследование показало, что треть сайтов федеральных
библиотек можно охарактеризовать как качественные информационные ресурсы. Проведён
анализ информационных каналов, по которым пользователи попадают на сайты федеральных
библиотек: на 80% анализируемых сайтов большинство приходит из поисковых систем.
20

Отмечено, что для мобильных устройств оптимизированы лишь 40% сайтов федеральных
библиотек, что сказывается на качестве информационных ресурсов и затрудняет доступ к
информации. В статье подчёркнуты необходимость оптимизации сайтов федеральных библиотек
и проведения мониторинга их информационных ресурсов средствами веб-аналитики.

Панченко, А. М. Фонд университетской библиотеки в XXI в.: основные
тенденции и факторы успешного комплектования / А. М. Панченко, Ю. В.
Тимофеева, Л. А. Лягушина, Л. Я. Дистанова. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-1016-28. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10.
– С. 16-28. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/489 (дата обращения:
07.11.2019).
80.

Обоснована необходимость изучения и распространения положительного опыта,
накопленного отдельными научными библиотеками российских университетов, по
комплектованию своих фондов. Выявлены основные тенденции комплектования фонда
университетской библиотеки в XXI в. и рассмотрены их проявления на примере Научной
библиотеки Новосибирского государственного университета, входящего в число лидеров
исследовательских вузов страны. Отмечены тенденции модернизации, глобализации, активного
комплектования фонда электронными изданиями и возрастания их доли в общем количестве
вновь приобретаемых изданий и, соответственно, в фонде в целом. Подчёркнуты взаимосвязь и
взаимозависимость этих и других тенденций в процессе комплектования фонда. Представлены и
проанализированы факторы, которые позволяют сотрудникам НБ НГУ следовать современным
тенденциям и успешно решить задачи по комплектованию фонда, а также опыт, который могут
перенять другие библиотеки. Особого внимания заслуживают высокий профессионализм
сотрудников отдела комплектования и всей библиотеки в целом, созданный ими широкий
стабильный круг источников пополнения фонда, забота ректората о состоянии библиотечного
фонда.

81. Сукиасян, Э. Р. Исследования качества электронного каталога. В память о
Галине Анатольевне Скарук (1969-2019) / Э. Р. Сукиасян. – Текст : электронный //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 29-39. – URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/490 (дата обращения: 07.11.2019).
Освещены научные исследования, связанные с эффективностью и качеством электронного
каталога, которые на протяжении четверти века проводились в ГПНТБ СО РАН. Подчёркнуто,
что большой вклад в эти исследования внесла старший научный сотрудник ГПНТБ СО РАН Г.А.
Скарук: она сделала вывод о взаимосвязи престижа библиотеки с удовлетворённостью читателей
поиском информации. Отмечено, что уже первое её исследование показало: самостоятельно
читатель не находит необходимую литературу, нужно развивать информационную культуру
пользователей. Лингвистические поисковые средства ЭК были объединены в комплекс: язык
библиографического описания (в частности – заглавие), Универсальная десятичная и
Библиотечно-библиографическая классификации, Государственный рубрикатор научнотехнической информации и вербальные языки (предметные рубрики, ключевые слова). Были
решены теоретические проблемы; уточнены основные понятия: эффективность, качество;
определены критерии полноты, точности, оперативности. Впервые введено понятие
комфортности поиска. Во многих публикациях Г.А. Скарук (1969-2019) подробно изложена
методика проведения и результаты исследований, прилагались анкеты, разъяснялась технология
содержательной и статической обработки.
Изучение результатов исследований даёт библиотекам возможность провести
аналогичную научную работу. Изучение качества и эффективности ЭК позволит повысить
обращаемость фондов, уровень обслуживания читателей, в конечном итоге – повысит престиж
библиотеки. К статье приложен список научных трудов Г.А. Скарук.
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Проблемы информационного общества
82. Гуреев, В. Н. Феномен научной мобильности в информетрических
исследованиях / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов, А. Е. Гуськов. – DOI 10.33186/10273689-2019-10-40-55. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. –
2019. – № 10. – С. 40-45. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/491 (дата
обращения: 07.11.2019).
В последние годы феномен мобильности учёных привлекает значительное внимание
исследователей в различных областях знаний, что вызвано возросшими потоками научной
миграции, процессами глобализации, затронувшими в том числе научные исследования, а также
увеличением числа междисциплинарных и политематических работ. В статье рассмотрены
основные этапы мобильности учёных в XX-XXI вв., тесным образом связанные с различными
типами мобильности, включая утечку, приток и циркуляцию умов, а также новые типы сетевой и
синхронной мобильности. Дана типология основных сформировавшихся на сегодняшний день
подходов к изучению мобильности учёных. Отдельное внимание уделено исследованиям
мобильности учёных, включая мотивацию при отъезде и возвращении, влияние мобильности на
публикационную активность и потоки научной миграции, связь мобильности с развитием
научных коллабораций, разработку методов исследования мобильности учёных. Выявлено, что
наиболее часто используемые подходы при изучении мобильности учёных – это анализ анкет
научных сотрудников, интервьюирование и наукометрические методы. Вкратце рассмотрены
нерешённые проблемы в изучении научной мобильности. Сделан вывод о том, что детальное
исследование академической мобильности позволяет сформировать реальную картину кадрового
потенциала страны.

83. Еременко, Т. В. Этическое регулирование работы студентов с информацией:
сравнительный анализ практики вузов России и США / Т. В. Еременко. – DOI
10.33186/1027-3689-2019-11-75-92. – Текст : электронный // Научные и технические
библиотеки.
–
2019.
–
№
11.
–
С.
75-92.
–
URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/504 (дата обращения: 01.12.2019).
Изложены результаты сравнительного исследования комплекса документов,
репрезентирующих процесс поддержки ценностей академической этики в работе студентов с
информацией. Эмпирическая база исследования – данные, полученные в ходе анализа текстов 24
этических кодексов российских вузов и документации Совета чести Гарвардского университета.
Изучены размещённые на официальных сайтах российских вузов документы, содержащие
информацию о практике этического регулирования в сфере работы студентов с информацией.
Проанализированы процедурные вопросы деятельности Совета чести Гарвардского
университета, изучена статистика рассмотренных в нём нарушений академической честности.
Сделан вывод о том, что российские вузы находятся на начальном этапе внедрения полноценной
системы этического регулирования деятельности вузовского сообщества и их инициативы по
утверждению этических кодексов имеют в основном декларативный характер. На основе
изучения документированной практики Совета чести Гарвардского университета показано, как
действует хорошо разработанный механизм этического регулирования, который обеспечивает
эффективный контроль за соблюдением принципов академической добросовестности,
постулируемых в «Кодексе чести» Гарварда. Сделан вывод о высокой степени влияния
«Кодексов чести» на университетское сообщество США.

84. Крюкова, А. В. Организация научно-исследовательской работы: условия
предоставления научной информации / А. В. Крюкова. – DOI 10.33186/1027-36892019-10-68-76. – Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. –
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2019. – № 10. – С. 68-76. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/493 (дата
обращения: 07.11.2019).
Рассмотрена возможность предоставления открытых данных для целей и задач
устойчивого развития, представленных в «Докладе ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году».
Отмечены проблемы организации научно-исследовательской работы, связанные с управлением
большими массивами данных, доступностью научной информации и её достоверностью (число
исследователей и объёмы научных публикаций увеличиваются). Обращено внимание на
основные источники достоверной научной информации и на то, что научная информация,
отражённая в электронных документах, станет более доступной, если решить комплекс
технических, технологических, юридических и интеллектуальных задач. Показана роль
библиотеки как организатора системы поддержки научных исследований. Сформулированы
возможности предоставления открытых данных и организации удалённого доступа к
информационным ресурсам. Представлены направления развития информационного
пространства при коллективном управлении правами. Названы условия и возможности
предоставления научной информации, использования документов, разграниченных
правообладателями в зависимости от стратегии управления данными. Сделан акцент на
технологиях авторизации удалённых пользователей и доступе по IP-адресам в определённых
диапазонах, что ограничивает открытость информационных ресурсов. Подчёркнуто, что
подготовку к использованию информационных ресурсов необходимо включать в
образовательные и научные программы.

85. Леонов, В. П. Дальнее чтение как стратегия точного библиографоведения /
В. П. Леонов. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-10-56-67. – Текст : электронный //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 40-45. – URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/492 (дата обращения: 07.11.2019).
В последнее время, характеризующееся наступательным и масштабным продвижением
компьютерных технологий, многие библиотеки, научные и учебные центры мира создают свои
обширные базы литературных и библиографических текстов. Когда есть такие базы, метод
пристального чтения (Close Reading), рассчитанный на работу с конкретными текстами, казалось
бы, теряет смысл. Главным критиком Close Reading стал итальянский социолог и литературовед
Франко Моретти. Свои идеи он изложил в книге «Дальнее чтение» (Distant Reading). Эту книгу
можно рассматривать как программу по обновлению методологии изучения мировой
литературы. Моретти считает, что мировую литературу следует изучать не вглядыванием в
детали, а путём рассмотрения её с большого расстояния: изучения сотен и тысяч текстов. Он
предлагает использовать инструментарий DH (Digital Humanities) – применить цифровые
(компьютерные) методы в гуманитарных науках. Чтобы показать причины выживаемости одних
типов текста, Моретти сравнивает литературные процессы с биологическими и проводит
аналогию естественного отбора с отбором читательским. Предшественником Моретти (первым
использовал количественные методы в литературоведении и увидел общее между
литературными и биологическими процессами) был российский исследователь Б.И. Ярхо (18891942) – автор фундаментальной монографии «Методология точного литературоведения». Книга
Моретти «Дальнее чтение» расшатывает стереотипы библиографической среды. Она обращена к
изучению не пристального (медленного) чтения, но всего мирового документного потока. Такой
подход открывает путь к использованию количественных методов в изучении мировой
библиографии. В рамках цифровой и автоматизированной обработки текстов будет
формироваться новая исследовательская стратегия – «точное библиографоведение».
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Наша профессия. Кадры. Образование
86. Басов, С. О нормативно-правовом регулировании обеспеченности населения
общедоступными библиотеками. Обзор ситуации: 2015-2019 гг. / С. Басов, М.
Аврамова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 25.
Обозначены основные положения нормативно-правового регулирования в библиотечной
сфере.

87. Бесстремянная, Ю. И снова о статистике пробелов: что выявило
исследование / Ю. Бесстремянная. – Текст : непосредственный // Библиотека. –
2019. – № 8. – С. 14-19.
О проблеме неполноты обязательного экземпляра (ОЭ) документа, поступающего из
Российской книжной палаты (РКП) в Российскую государственную библиотеку.

88. Бондаренко, Е. Люблю ли я своё Отечество? Вместо отчёта – разговор в
патриотических тонах / Е. Бондаренко. – Текст : непосредственный // Библиотека. –
2019. – № 8. – С. 20-23.
О патриотическом воспитании с акцентом на историческое краеведение.

Гуськов, А. Е. Матрица задач, ресурсов и компетенций для научных
библиотек / А. Е. Гуськов, Д. В. Косяков, О. В. Макеева. – Текст : электронный //
Библиосфера.
–
2019.
–
№
3.
–
С.
35-46.
–
URL:
89.

http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1896&article_id=42370 (дата обращения:
07.11.2019).
Отставание нашей страны в развитии пятого технологического уклада драматически
сказалось на научных и научно-технических библиотеках. До начала 1990-х гг. они по праву
считались уникальными точками доступа к актуальному научному знанию, а сейчас переживают
острый кризис, ищут свое место в радикально изменившемся ландшафте научных
коммуникаций. В статье обозначены основные вызовы, которые привели к кризису. Целью
исследования является поиск ответов на эти вызовы, а именно: новых задач, которые могут взять
на себя библиотеки и которые будут востребованы научным сообществом. Однако их решение
возможно лишь после освоения новых компетенций и обеспечения необходимыми ресурсами.
Для систематизации этой картины построена матрица задач, ресурсов и компетенций.

90. Горская, Я. Предупреждён – значит вооружен. Молодёжь против
экстремизма / Я. Горская. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 9.
– С. 60-63.
О встречах, просветительских мероприятиях, направленных на профилактику
радикальных настроений и противодействие распространения идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной аудитории, проводимых в Национальной библиотеке Чувашской
Республики.

91. Засыпалова, E. Когда книги «говорят». «Умные технологии» в Ульяновской
библиотеке для слепых / E. Засыпалова. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 19. – С. 21-22.
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Описываются возможности применения IT-технологий в Ульяновской библиотеке для
слепых.

92. Калинина, Г. П. «А чем плох был старый стандарт? Могли бы и дольше по
нему работать…» / Г. П. Калинина. – Текст : электронный // Библиография и
книговедение. – 2019. – № 3. – С. 3-13. – URL: http://www.bookchamber.ru/journal.html
(дата обращения: 17.11.2019).
Автор анализирует основные нововведения в базовый стандарт СИБИД ГОСТ Р 7.0.100–
2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», который вводится в действие с 1 июля 2019 г. Эти нововведения основаны на
международных правилах ISBD и в то же время во многом сохраняют российские традиции
библиографического описания и каталогизации.

93. Мазов, Н. А. Состояние российского библиотековедения и информатики
через исследование отраслевых журналов / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев. – Текст :
электронный // Библиосфера. – 2019. – № 3. – С. 56-70. – URL:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1896&article_id=42372
(дата обращения: 07.11.2019).
Впервые в отечественной практике представлены результаты анализа деятельности
редакционных коллегий, ставшие основой для дополнительной оценки журналов по
библиотековедению и информатике и оценки состояния отрасли в целом. Ввиду ограниченного
количества публикаций по анализу редколлегий статья также предлагает ряд методических
подходов к проведению подобных исследований. Анализ географического распределения
позволил установить, что доля зарубежных участников редколлегий достигает почти четверти, а
крупные группы российских экспертов помимо Москвы и Санкт-Петербурга также
сосредоточены в региональных центрах европейской части России – Воронеже и Самаре; из
сибирских городов значимым остается только Новосибирск. Основными местами работы
специалистов являются образовательные организации, за которыми следуют научноисследовательские учреждения Министерства науки и высшего образования. По ряду
показателей выявлена положительная корреляция уровня публикационной активности ученых с
таковым у соответствующих журналов. Определены некоторые подходы редакционных коллегий
к повышению рейтинговых позиций изданий, включая публикацию в своих журналах
результатов собственных исследований, привлекающих большее число ссылок в сравнении с
публикациями прочих авторов, а также цитирование редколлегией своего журнала из других
изданий. Полученные в рамках исследования данные по взаимному цитированию анализируемых
журналов показывают преимущественно отсутствие сильных связей между журналами.
Редакционные коллегии могут существенно влиять на рейтинговые показатели журналов.
Несмотря на наличие нескольких крупных центров со специалистами по библиотековедению и
информатике, необходима большая интеграция отечественного сообщества экспертов, что может
положительно повлиять на пока еще слабые с международных позиций рейтинговые показатели
анализируемых журналов.

94. Мельник, В. Божий Промысел вершит людские судьбы. Поэма Некрасова
«Мороз, Красный нос» / В. Мельник. – Текст : непосредственный // Библиотечное
дело. – 2019. – № 19. – С. 8-10.
Рассмотрена поэма Н.А. Некрасова «Мороз Красный нос» как отражение искренности,
смиренности, глубины личной веры поэта.
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95. Нечаева, Т. Как грамотно оформить контракт. Совершаем закупки по
новому законодательству / Т. Нечаева. – Текст : непосредственный // Библиотека. –
2019. – № 8. – С. 8-13.
Все бюджетные учреждения, к которым относятся и библиотеки, приобретают
необходимые и товары и услуги, руководствуясь особыми правилами, которые прописаны в
законодательстве. Основная часть содержится в Федеральных законах от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
конкретной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц». Однако в нынешнем году указанные документы протерпели
существенные изменения.
Рассмотрен блок поправок, которые вступили в действие в первом полугодии 2019 г.

96. Нечаева, Т. Как грамотно оформить контракт. Совершаем закупки по новым
правилам / Т. Нечаева. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 9. –
С. 6-10.
Приобретая работы, товары и услуги, библиотеки как бюджетные учреждения
руководствуются Федеральными законами от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц». Однако в нынешнем году законодательство претерпело существенные изменения.
Поэтапно вносятся поправки. В статье рассказываются о тех поправках, что вступают (или уже
вступили) в силу во втором полугодии 2019 г.

97. Оченева, Н. Работаем «ВКонтакте». Для чего нужно создавать группы
социальных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 19. – С. 14-15.
Раскрывается значение социальных сетей как площадки для общения с читателями, для
продвижения библиотечных услуг и пропаганды книжного фонда.

98. Плешкевич, Е. А. К вопросу о кризисе отечественного библиотечного дела:
есть ли свет в конце туннеля? / Е. А. Плешкевич. – Текст : электронный //
Библиосфера.
–
2019.
–
№
3.
–
С.
7-35.
–
URL:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1896&article_id=42369
(дата обращения: 07.11.2019).
Статья посвящена проблемам и перспективам развития отечественного библиотечного
дела. Цель статьи – определение путей библиотечного строительства. Впервые предложена
оригинальная методология анализа его развития на основе спроса и предложения на
библиотечные услуги. Представлена динамика изменения конъюнктуры рынка библиотечных
услуг в советский и постсоветский периоды. Показано, что снижение спроса на библиотечные
услуги во многом обусловлено устареванием библиотечных фондов и, как следствие, –
неспособностью удовлетворять информационные потребности читателей. Автор приходит к
выводу, что вектор библиотечного строительства должен быть задан государством и обществом.
Если в советский период акцент был сделан на интересах государства по формированию нового
«советского» человека, то сегодня он должен сместиться в сторону гуманизации общественных
отношений и создания условий для творческого развития личности. Отмечается, что
неблагоприятную ситуацию в библиотечном строительстве создают определенные
демографические и социально-экономические факторы. Их компенсация также должна лечь в
основу библиотечной политики, формируемой государством.
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99. Публикация научных работ: десять горячих тем / Д. П. Теннант, Г. Крейн,
Т. Крик [и др.]. – Текст : электронный // Библиосфера. – 2019. – № 3. – С. 3-25. –
URL: http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1896&article_id=42367 (дата
обращения: 07.11.2019).
Меняющийся мир научных коммуникаций и новая волна открытой науки или открытых
исследований выявили ряд спорных и горячо обсуждаемых тем. Дискуссии, основанные на
фактических данных, регулярно заглушаются дезинформирующей или раздутой риторикой,
которая не приносит пользы развивающейся системе научных коммуникаций. Цель статьи –
предоставить фактическую базовую основу для десяти наиболее спорных тем, чтобы помочь
сформировать и развернуть дискуссию, обновить практику и политику. Рассматриваются
вопросы, связанные с препринтами и их «вылавливанием» для рецензирования, практикой
передачи авторских прав, функцией рецензирования, хищническими издателями и законностью
«глобальных» баз данных (БД). Аргументы и данные несомненно станут мощным инструментом
против дезинформации в более широких академических кругах, политике и практике и дадут
информацию об изменениях в быстро развивающейся системе научного издания.

100. Рыжикова, Н. Ради процветания Отчизны. К 100-летию Главного военнополитического управления Вооруженных сил Российской Федерации / Н.
Рыжикова. – Текст : непосредственный // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 52-56.
Библиотеки
Вооруженных
сил
являются
центрами
идейно-политического,
профессионального и культурного воспитания военнослужащих. Формы их просветительской и
патриотической работы весьма разнообразны и зависят от категории пользователей каждого
конкретного учреждения. О мероприятиях, проводимых Центральной военно-морской
библиотекой под эгидой Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации.

101. Сальникова, О. «В мире книги…». Особенности читательского интереса
студентов / О. Сальникова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. –
2019. – № 19. – С. 11-13.
Представлены результаты изучения особенностей читательского интереса у студентов
первого курса Череповецкого государственного университета.

102. Спиридонова, С. Встречи на сиверской земле. Возрождаем интерес к
чтению / С. Спиридонова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. –
2019. – № 19. – С. 6-7.
Автор рассматривает библиотечный проект как средство для возрождения интереса к
чтению.

103. Сычёва, Н. Они поддерживают жизнь на МАРСе. О роли профессиональной
компетентности / Н. Сычёва, Г. Федотова. – Текст : непосредственный //
Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 39-40.
Об участии сотрудников Муниципальной информационно-библиотечной системы
(МИБС) в проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись статей).

104. Сукиасян, Э. Убеждая мастерством. Если аксиому принимают не все,
докажите ее как теорему / Э. Сукиасян. – Текст : непосредственный // Библиотека.
– 2019. – № 9. – С. 57-59.
Своими рассуждениями о профессии делится советский и российский библиотековед,
разработчик ББК, заслуженный работник культуры РСФСР Э.Р. Сукиасян.
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Международный контент
105. Чен, Я. Национальная библиотека Китая как научный и методический центр
для публичных библиотек / Я. Чен. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-10-77-86. –
Текст : электронный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 7786. – URL: https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/494 (дата обращения: 07.11.2019).
Раскрыта структура сети публичных библиотек Китая, их место в единой библиотечной
системе страны. Охарактеризован материально-технический, ресурсный и сервисный потенциал
основа построения в КНР к 2050 г. экономики знаний. Раскрыто содержание первого в истории
библиотечного дела Китая государственного законодательного акта о библиотеках Закона КНР о
публичных библиотеках, вступившего в действие в январе 2018 г. Выявлена роль Национальной
библиотеки Китая как научного и методического центра для публичных библиотек,
охарактеризованы основные направления её научно-методической деятельности; среди них:
формирование правовых основ функционирования национальной библиотечной системы;
стандартизация библиотечно-информационных услуг и технологий; корпоративная
каталогизация; внедрение в библиотеках инновационных цифровых продуктов и сервисов;
создание организационных основ агрегации Национальной цифровой библиотеки Китая,
Национальной цифровой детской библиотеки Китая; совершенствование технологий сохранения
библиотечных фондов, в том числе на основе их оцифровки.
Подчёркнуто, что национальная библиотека Китая активно поддерживает публичные
библиотеки в развитии корпоративных проектов, инновационных (сетевых, мобильных,
виртуальных) сервисов, в стремлении к инновационным экспериментам, овладению навыками
практической работы с высокотехнологичным оборудованием, участию в различных формах
повышения квалификации.

106. Brinkman Dzwig, Zofia E. Инновационное развитие коллекции электронных
книг в библиотеке Делфтского технического университета / Zofia E. Brinkman
Dzwig. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 19. – С. 1618.
Обоснованы способы решения задач, которые должны решать университетские
библиотеки, чтобы успешно конкурировать в информационном мире.

Свердловской областной универсальной научной библиотеке
им. В.Г. Белинского – 120 лет
107. Гармс, Е. Книги никогда не спят, особенно в «Библионочь». Как явить
новый имидж библиотеки / Е. Гармс. – Текст : непосредственный // Библиотечное
дело. – 2019. – № 16. – С. 16-18.
Уделяется внимание реализации библиотекой им. В. Г. Белинского культурного проекта
«Библионочь».

108. Елисеева, А. Электронное хранилище для периодики Свердловской области
/ А. Елисеева. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 18. –
С. 14-15.
Отражены результаты проекта «Периодика Свердловской области», реализованного
СОУНБ им. В.Г. Белинского.
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109. Ефремова, Е. Семейные реликвии: неактуальные темы или новая роль
библиотек? / Е. Ефремова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. –
2019. – № 16. – С. 21-23.
Рассказ о выставке к 100-летию со дня рождения свердловского скульптора П.А. Сажина,
которая знакомит с материалами из домашнего архива.

110. Зашихин, Е. На самом ответственном посту. Первая хранительница Книги /
Е. Зашихин. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С.
5-7.
Обозначена роль личности Елизаветы Михайловны Кремлёвой в организации работы и
создании фондов библиотеки им. В.Г. Белинского.

111. Иванов, Е. Реставрация в деталях. Возвращение книги в строй / Е. Иванов,
А. Емельянова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. –
С. 19-20.
Описывается работа отдела консервации и реставрации библиотечных фондов им. В.Г.
Белинского.

112. Ивашина, М. Забегая вперед: для чего нужна «пересборка» системы
непрерывного образования персонала в библиотеках / М. Ивашина. – Текст :
непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 35-39.
Определена стратегия развития СОУНБ им. В.Г. Белинского как центра системы
непрерывного образования библиотечных специалистов региона.

113. Казимирская, О. Под знаком двойной бесконечности: из истории
методической службы Белинки / О. Казимирская. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 40-44.
Представлена история и современная деятельность методической службы СОУНБ им. В.
Г. Белинского как методического центра региона.

114. Колосова, Т. «Нью Белинка». Судьба одного проекта / Т. Колосова. – Текст :
непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 8-11.
Рассказ о нереализованном проекте по строительству здания для библиотеки им. В. Г.
Белинского в 1930-е годы.

115. Морева, О. Алексей Никифорович Батманов – нотариус-библиотекарь / О.
Морева. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 1215.
Обозначена роль Алексея Никифоровича Батманова в организации работы библиотеки им.
В.Г. Белинского.

116. Начапкина, О. Немецкий язык объединяет?.. Проект по продвижению
чтения на иностранных языках / О. Начапкина. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 16-18.
Статья посвящена проектам и мероприятиям Немецкого читального зала СОУНБ им. В.Г.
Белинского.
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117. Негуляев, Е. Коллекции уральской периодики в «Электронной библиотеке
Белинки» / Е. Негуляев. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 16. – С. 26-28.
Даны характеристики «Электронной библиотеки Белинки», обозначены источники
формирования коллекции периодики.

118. Опарина, О. Современная библиотека: в поиске перспективных моделей
развития / О. Опарина. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 16. – С. 2-4.
Рассмотрены перспективные концепции библиотеки на основе анализа стратегических
документов, размещенных на сайтах российских и зарубежных национальных библиотек и
библиотечных ассоциаций.

119. Русина, А. Гармония каналов коммуникации. Свердловский региональный
центр Президентской библиотеки / А. Русина. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 29-31.
Представлена работа Президентской библиотеки по созданию виртуальных читальных
залов в малых городах и сёлах на Среднем Урале.

120. Светличная, С. Обязательный экземпляр – основа регионального фонда.
Формы взаимодействия с издателями / С. Светличная. – Текст : непосредственный
// Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 19-22.
Представлены результаты взаимодействия СОУНБ им. В.Г. Белинского с региональными
издательствами.

121. Соловьёва, Е. Лаборатория нестандартных фестивальных практик.
Перезагрузка проекта / Е. Соловьёва. – Текст : непосредственный // Библиотечное
дело. – 2019. – № 16. – С. 32-34.
«Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке» – ведущий и старейший литературнокнижный форум города. Каждый фестиваль тематический. Обозначена роль Екатеринбургского
книжного фестиваля в Белинке в сфере пропаганды чтения в регионе.

122. Сысоева, И. Как по нотам. Собрание произведений уральских композиторов
в отделе музыкально-нотной литературы / И. Сысоева. – Текст : непосредственный
// Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 23-26.
Представлен обзор фонда музыкально-нотной литературы СОУНБ им. В.Г. Белинского,
рассмотрены основные виды деятельности данного отдела.

123. Федотова, Е. Популяризация науки через библиотечные проекты.
Раскрываем фонды – лекции, семинары, выставки / Е. Федотова. – Текст :
непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 27-31.
Описаны проекты и мероприятия СОУНБ им. В.Г. Белинского, направленные на
продвижение и популяризацию научной, научно-популярной, производственной, учебной
литературы.
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124. Шароварова, М. «Я все вопросы освещу сполна» Справочнобиблиографический отдел в научной библиотеке / М. Шароварова. – Текст :
непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 18. – С. 32-33.
Рассмотрены различные аспекты деятельности справочно-библиографического отдела
СОУНБ им. В. Г. Белинского.

Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области – 2019 г.
125. Быкова, О. Библиобус Вялькку в России. Участие в Форуме руководителей
общедоступных библиотек / О. Быкова. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 18-19.
Представлена деятельность библиобуса Вялькку как части мобильной библиотеки города
Эспоо.

126. Гасин, Д. Будущее наступило. О жизни в новой электронной реальности / Д.
Гасин. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 2024.
Представлен опыт работы по привлечению к чтению и популяризации художественной
литературы посредством видеоблога.

127. Грузова, А. Информационная среда: киберпространство и библиотеки
будущего / А. Грузова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 17. – С. 29-30.
Определены причины изменения информационных потребностей и информационного
поведения людей. Обозначены основные функции библиотек в новой информационной среде.

128. Еременко, О. Мир искусства в библиотеке. В содружестве с музеями / О.
Еременко, И. Семёнова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019.
– № 17. – С. 5-14.
Представлена история и современная деятельность Межпоселенческой библиотеки
Выборгского района Ленинградской области.

129. Канаева, Эстер. Содружество с соседями. Библиотечное обслуживание
русскоязычного населения Финляндии / Эстер Канаева. – Текст :
непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 17.
Статья знакомит с особенностями Библиотечного обслуживания русскоязычного
населения Финляндии.

130. Розина, И. Библиотеки и литературный музей: региональные центры
Всероссийского музея А.С. Пушкина / И. Розина. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 15-16.
Освещена деятельность региональных центров Всероссийского музея А.С. Пушкина.

131. Смирнова, Е. Живой учебник по истории России. Развитие уникального
проекта / Е. Смирнова. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 17. – С. 31.
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В рамках проекта «Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области – 2019» СанктПетербургское бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» представил
мультимедийный Исторический парк «Россия – моя история». Дана краткая справка о ресурсах и
возможностях исторического парка.

132. Соловьёва, Н. «Выборг. Библиотечная столица Ленинградской области –
2019». Говорим о цифровой культуре / Н. Соловьёва. – Текст : непосредственный //
Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 2-4.
Статья по итогам Ежегодного форума руководителей общедоступных библиотек
Ленинградской области.

133. Тетерин, А. Новый «Фаренгейт». Как уничтожают книги / А. Тетерин. –
Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 42-44.
Автор затрагивает тему уничтожения книг и библиотек, рассказывает о судьбе библиотеки
Дома кино и попытках сохранить ее фонды.

Обзоры. Рецензии
134. Соколов, А. В. Библиотечная аксиология в структуре библиософии / А. В.
Соколов. – DOI 10.33186/1027-3689-2019-10-87-93. – Текст : электронный //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 87-93. – URL:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/495 (дата обращения: 07.11.2019).
Библиотечная аксиология трактуется как раздел философии библиосферы, предмет
которого – ценностные отношения и ценности библиотечной деятельности. В статье
проанализирована монография Г.М. Вихревой «Ценностные основания деятельности российской
библиотеки», в которой рассмотрены проблемы: аксиологическая модель библиотеки,
библиотека в контексте постмодерна и глобализации, уровни ценностных основ библиотечной
деятельности. В ценностно-ориентационной деятельности российской библиотеки реализуются
традиции просветительства. По мнению рецензента, в аксиологической иерархии наивысшая
ценность – национальная идея, выражающая ценности нации, подлежащие безусловной защите и
сохранению. Осознание национальной идеи столь же важно для социума, как для личности
важно понимание смысла жизни. Ложная национальная идея опасна, потому что дезориентирует
деятельность государства, общества и отдельных индивидов. Подчёркнуто: чтобы увидеть
взаимосвязи библиотечной аксиологии и аксиологии культуры при осмыслении ценностных
оснований библиотечной деятельности нужно обратиться к теоретическому багажу
библиософии. Сделан вывод: монография Г.М. Вихревой заслуживает внимания библиотечной
общественности, так как обладает научной новизной и актуальностью, соответствующими
новому научному направлению в библиотечной науке.
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