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Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию очередной аннотированный 

библиографический список «Библиотекарю на заметку…». 

Цель издания – информировать руководителей и 

специалистов библиотек о новых публикациях в 

профессиональной печати по основным направлениям 

библиотечно-информационной деятельности.  

Библиографические записи сгруппированы по темам и в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Периодичность выпуска 

– 2 раза в год.  

Очень надеемся, что данная информация будет полезна для 

вашей работы. 
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Библиотека. Культура. Общество 

 

 Знобищева О. В. Читаем… в парикмахерской?! / О. В. 

Знобищева // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 34–37. 

 Что общего между библиотекой и парикмахерской? «Да 

ничего!» - так, скорее всего, ответит на этот вопрос любой житель 

современного города. Да и действительно, что за странный 

симбиоз? Ведь цели посещений этих двух учреждений 

совершенно разные. Совсем с другой стороны на возможность 

такого сотрудничества посмотрели сотрудники библиотек 

Тамбова, которые находятся в постоянном поиске новых 

площадок для продвижения чтения. «Почему бы горожанам не 

почитать в парикмахерской» - решили они…. 

 

 Михайлова О. В окружении компаньонов : для каждого 

дела – свой союзник / Ольга Михайлова // Библиотека. – 2018. – № 

4. – С. 19–22. 

 Практически ни одно мероприятие в библиотеках не 

обходится силами самих сотрудников. Всегда рядом – надёжные 

союзники, помощники – волонтёры, спонсоры, читатели. Среди 

наших единомышленников сегодня можно видеть представителей 

средств массовой информации, учреждений культуры и 

образования, общественных организаций, коммерческих структур. 

Но главным партнёрами в муниципальных образованиях являются 

местные власти, которые оказывают поддержку в реализации 

социально значимых инициатив. 

 

 Парамонова И. Е. Корпоративная библиотека: право на 

жизнь / И. Е. Парамонова // Научные и технические библиотеки. –

2018. – № 6. – С. 37–50. 

 В статье предпринята попытка ответить на вопрос, является 

ли корпоративная коллекция книг документным массивом, 

учрежденческим собранием книг или всё же библиотекой. 

Проблема рассмотрена на примере компании «Лаборатория 
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градопланирования» (Санкт-Петербург). Названы основные этапы 

становления и направления работы библиотеки компании. 

Рассмотрены особенности организации и опыт других 

корпоративных библиотек. 

 

 Печерская Ю. Неподчинившиеся : хроника спасательной 

операции / Ю. Печерская // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 34–36. 

 Скудное финансирование учреждений культуры на местах 

стало типичным явлением. Но что, если сокращение денежных 

средств ставит под угрозу сам факт существования библиотечной 

сети? Тогда начинается настоящая борьба, в которой можно 

одержать победу только решительными мерами. Опыт борьбы 

Верхнесалдинской ЦБС Свердловской области.  

 

 Себе на радость, другим – во благо : волонтёрство – 

содружество душ : [материалы круглого стола] / беседу провел 

Олег Бородин // Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 23–28. 

 Среди нас всегда находятся люди, которые бескорыстно 

помогают тем, кому необходимо участие и поддержка. Это их 

способ самосовершенствоваться. Добровольческое движение 

сегодня – одно из инновационных и приоритетных, неслучайно 

данному явлению в России посвящён нынешний год. Активно 

развивается волонтерство и в библиотечной среде. Примером тому 

могут служить библиотеки Владимирской области, с 

представителями которых обсуждалась актуальная тема на 

круглом столе.  

 

 Суворова В.  О том, что впервые произошло на Конгрессе : 

неделя деловых встреч и неформальных обсуждений : 

[Всероссийский библиотечный конгресс] / Валерия Суворова // 

Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 6–11. 

 Основа Всероссийского библиотечного конгресса – XXIII 

Ежегодная конференция РБА, которая прошла при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и администрации 
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принимающего региона – Владимирской области. Приехали 

зарубежные коллеги из Американской библиотечной ассоциации 

(ALA), региональный представитель CABI (Centre for Aqriculture 

and Bioscience International, Англия) по Восточной Европе Дэниел 

Лунгу, специалисты из Германии. Тема форума «Опираясь на 

прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в 

преобразовании библиотечного дела России». 

 

Библиотечно – информационная деятельность: теория и 

практика 

 

 Астахова Л. В.  Когнитивная парадигма в современной 

библиографической науке / Л. В. Астахова // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 3–22. 

 В статье представлены ключевые компоненты 

теоретического ядра когнитивной парадигмы 

библиографоведения – миссия, концепт, научные понятия, 

определяющие библиографию как когнитивный социальный 

институт. Востребованность библиографии резко возрастёт, если 

она сможет реализовать и повысить свой потенциал, стать 

полноправным, самостоятельным субъектом производства и 

распространения знания – концепта когнитивной парадигмы 

библиографоведения.  

 
 Гончарова В. В. Аннотирование лексикографических 

произведений / В. В. Гончарова // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 6. – С. 23–36. 

 Отмечен возросший интерес к аннотированию как 

разновидности аналитико-синтетической переработки 

информации, что связано с тенденцией глобализации науки. 

Названы специалисты, изучающие этот вид свёртывания 

первичной информации, - библиографы, лингвисты, 

профессионалы в области информатики. Сделан акцент на том, что 

умение составлять аннотации согласно международным 
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требованиям к научным, справочным и дидактическим работам 

сейчас необходимо преподавателям, студентам. В статье 

предложен план – макет аннотации для электронного 

путеводителя по отечественным лексикографическим 

произведениям с поаспектным анализом. Сделан вывод о том, что 

аннотирование – процесс, требующий больших интеллектуальных 

затрат. 

 

 Дворкина М. Я. Разработка национального стандарта 

«Библиотечно-информационное обслуживание»: проблемы и 

решения / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 

4. – С. 367–373. 

 Статья посвящена актуальной теме – стандартизации, 

являющейся одним из факторов развития. Дано определение 

понятия «стандартизация», показано её значение, порядок 

организации применительно к библиотечной деятельности. 

Рассказывается о разработке нового стандарта «Библиотечно-

информационное обслуживание», начатой в 2017 г. в Центре по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном 

обществе Российской государственной библиотеки. 

Рассматриваются проблемы и дискуссии, возникшие при его 

создании, связанные с неоднозначным пониманием основного 

термина, понятий «вид», «форма» библиотечно-информационного 

обслуживания и услуг. 

 

Электронные ресурсы 

 

 Абросимова Н. «Снежные стихи» по скайпу : литературные 

дискуссии за столом и перед монитором / Надежда Абросимова // 

Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 71–73. 

 Поиск новых форм работы привел Областную библиотеку 

города Костромы к созданию молодежной онлайн-группы 

любителей книги в рамках долгосрочного интернет-проекта 

«Читаем вместе». Его цель – вовлечь в активное 
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квалифицированное чтение молодых инвалидов, научить их 

работать с изданием, обмениваться информацией, активно 

используя компьютерные технологии. 

 

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

блогосфере / Любовь Брюхова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 

31–36. 

 Сегодня невозможно представить себе библиотеку, которая 

не имеет страницы в Интернете и не пользуется онлайновыми 

возможностями для информирования о своих услугах и 

привлечения к чтению. Блоги и микроблоги, социальные сети, 

форумы, фото- и видеохостинги зарекомендовали себя 

эффективным современным инструментом продвижения книги в 

веб-среде. 

 

 Кавелина Н. С. Электронные ресурсы муниципальной 

библиотеки / Наталья Степановна Кавелина, Сэсэгма Санже-

Суруновна Цыренова // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – 

С. 20–21. 

 В статье раскрывается опыт создания Зала электронной 

информации в Межпоселенческой центральной библиотеке 

Джидинского района Республики Бурятия. Основной его задачей 

является создание электронных ресурсов краеведческого 

направления и предоставление доступа к ним.  

  

 Колоскова М.  Динамично и зрелищно : простые решения 

сложных задач : [создание виртуальной книжной выставки] / 

Марина Колоскова // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 41–43. 

 Создание виртуальной книжной выставки начинается с 

выбора темы, подборка материала и книг, которые будут 

представлены. Необходимо написать или отсканировать тексты, 

обложки изданий, подобрать иллюстрацию, музыку, найти 

анимацию или видеосюжеты, собрать ссылки на представляемые 

ресурсы. Техническая реализация задуманного предполагает 
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выбор подходящего интернет – сервиса. Какого? 

 

 Кулева О. В. Виртуальный музей в библиотеке: основные 

характеристики и подходы к моделированию / О. В. Кулева // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 463–471. 

 В статье описывается история создания виртуальных 

музеев (ВМ) в мировом интернет-пространстве. Рассматриваются 

направления исследования данного ресурса, в том числе 

феномены развития ВМ. Приоритетным подходом к 

моделированию ВМ библиотеки на этапе меняющейся 

технологической парадигмы может быть технологический, 

позволяющий раскрыть совокупность заданных свойств данного 

ресурса, процесс проектирования модели, состоящей из 

следующих блоков: ресурсного, программно-технологического, 

подготовки объектов к экспонированию, продвижения ресурсов, 

образовательного, культурно-просветительского. 

 

 Новикова М. Имидж – студия в интернет – формате : 

решения и аспекты интеграции / Мария Новикова // Библиотека. – 

2018. – № 4. – С. 34–36. 

 Современный человек активно использует интернет – 

ресурсы, онлайн – услуги, а это значит, что библиотеки, умело 

позиционируя себя в виртуальном пространстве, могут привлечь 

его внимание к традиционным источникам, создать позитивный 

образ учреждения. Владимирская областная научная библиотека 

не пренебрегает богатыми возможностями, которые 

предоставляют новые технологии. Много лет функционируя в 

сети, она совершенствует созданное ранее и генерирует идеи. 

 

 Принцип работы фишинговых страниц : [материал 

предоставлен с разрешения автора блога Виктора ФЕЛЬКА] // 

Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 24–27. 

 В Интернете можно не только найти массу полезной 

информации, но и столкнуться с мошенничеством. Именно 
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поэтому важно знать, как проверить сайт на законность, куда вы 

обращаетесь за информацией. Благодаря ряду ресурсов вы можете 

это сделать и тем самым выявить незаконную активность веб-

ресурса, уберечь себя и своих пользователей от интернет-

мошенников. Есть хороший ресурс в Интернете: live-v.ru, где 

публикуется множество полезных материалов. 

 

 Решетникова О. В. Новые поисковые возможности сетевых 

сводных каталогов / Ольга Васильевна Решетникова // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 391–398. 

 Совершенствование информационных технологий 

неизбежно приводит к серьезным трансформациям традиционных 

библиографических ресурсов. В полной мере эти новации 

затронули организацию и использование сетевых сводных 

каталогов (СК), качественные изменения в которых оказались 

недостаточно изучены и освещены в профессиональных изданиях. 

В статье рассматриваются возможности сетевых СК как 

инструмента информационного поиска. 

 

 Соколова А. В. Библиотеки Петербурга в INSTAGRAM. От 

идеи до одного из крупнейших российских библиотечных 

аккаунтов / А. В. Соколова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 7. – С. 36–39. 

 Instagram в качестве платформы был выбран неслучайно. 

Он является второй по популярности социальной сетью в 

Петербурге, практически полное отсутствие качественного 

российского библиотечного контента в нём. Причина скромного 

места библиотек в книжном сегменте Instagram: неоригинальный 

контент, использование некачественного иллюстративного 

материала, нерегулярность публикаций, некнижный контент, 

неготовность к финансовым вложения. 

 

 Сухотина М. Л. База данных «Библиотечное дело и 

библиография» как ресурс информационного обеспечения 
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библиотековедческих исследований / М. Л. Сухотина // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 383–390. 

 В статье рассматривается разработанная специалистами 

Российской государственной библиотеки реферативно-

библиографическая база данных (БД) «Библиотечное дело и 

библиография» в контексте других библиотек и учреждений, 

занимающихся распространением библиотековедческих ресурсов. 

Раскрыта специфика структуры и состава БД с аналогичными 

ресурсами, созданными рядом центральных региональных 

библиотек России и федеральными библиотеками других 

ведомств. Результаты исследования подтверждают 

востребованность онлайн-ресурса среди пользователей. 

 

 Чаднова И. В. Создание многоязычных электронных 

ресурсов как одного из направлений деятельности библиотек в 

поликультурной среде / И. В. Чаднова // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 4. – С. 375–382. 

 В статье рассматривается деятельность современных 

библиотек как инструментов памяти по поддержке многоязычия в 

киберпространстве. Дается характеристика электронных 

библиотек и коллекций, созданных на национальных языках 

центральными библиотеками субъектов Российской Федерации. 

Ведущую роль в этом процессе играют национальные библиотеки 

(НБ) субъектов Российской Федерации, стремящиеся создавать 

все больше электронных ресурсов на своих государственных 

языках (в том числе русском). Ими созданы такие электронные 

библиотеки и коллекции, как «Электронная библиотека авторов 

Карелии»; «Финно-угорские библиотеки России»; «Национальные 

электронные библиотеки» Республики Адыгея и Коми и др. 
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Программы. Проекты. 

 

 Арутюнян Р. Предпочитаете картинку? Получите! : 

павильон для «визуального поколения» / Роза Арутюнян // 

Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 53–54. 

 Деятельность межпоселенческих библиотек многообразна, 

и для достижения основной цели – продвижения чтения – 

используются различные креативные, нестандартные методы. Не 

изменяя традиционным формам, мы разработали инновационный 

проект «Киновыставочный павильон», включающий 

интерактивные экспозиции и мероприятия.  

 

 Квашнина Ю.  Экспонат в стеклянном кубе : как идею 

донести до зрителя : [опыт организации и проведения крупных 

партнёрских выставочных проектов] / Юлия Квашнина // 

Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 44–47. 

 Современная библиотека всё больше смещает акцент своей 

деятельности в сторону межкультурного взаимодействия. Участие 

в крупных совместных акциях разного рода в наши дни стало 

явлением универсальным. И это неудивительно: организации – 

партнёры отчётливо осознают, что, обратившись к помощи 

книжного дома, можно получить на выходе событие 

принципиально иного качественного уровня. 

 

 Мишина И. Персона года : 365 дней под сенью звучного 

имени / Ирина Мишина // Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 44–46. 

 Владимирские краеведы осуществляют культурно-

просветительский проект «Год с …». Его отличительная 

особенность в том, что он включает в себя целый комплекс 

мероприятий, разных по целевой аудитории и содержанию, но 

направленных на одну персону. В течении всех 12 месяцев 

«обыгрывается» одно имя. Кому конкретно будет посвящён 

очередной год решается коллегиально, исходя из юбилейных дат. 
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 Поздеева Т. Как удвоить привлекательный рубль? : в основе 

финансового благополучия – проекты / Татьяна Позднеева // 

Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 34–37. 

 В настоящее время проектные технологии – действительно 

эффективный инструмент не только для профессионального 

развития сотрудников, но и для улучшения материально-

технической базы библиотек. В статье описывается опыт 

проектной деятельности Муниципальной информационной 

библиотечной системы города Благовещенска, который уникален 

не только для Благовещенска, но, и возможно, и для всей 

Российской Федерации. 

 

 Романов И. Е. Я молод, и я творю! / И. Е. Романов // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 5. – С. 33–40. 

 С сентября 2016 по сентябрь 2017 года на базе Библиотеки 

русской поэзии 20-го века имени В. С. Сербского Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Бреста» был реализован проект «Я молод, 

и я творю!». Для планомерного развития, духовного обогащения и 

личностного роста необходимо предусматривать и принимать все 

необходимые меры по созданию условий, где молодежи хотелось 

бы заниматься творчеством и делиться им со сверстниками, где бы 

для них существовала поддержка в лице деятелей культуры, 

которые делились опытом, помогали на первых этапах творчества 

и могли наставлять молодежь.  

 

 Тандуева Т. М. «Это наша с тобой территория» / Татьяна 

Михайловна Тандуева // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – 

С. 16–19. 

 Библиотеки сегодня придумывают и реализуют множество 

интересных проектов. Один из них – «Проект – бюро «Твой город 

– твое дело»». Он предполагает организацию на базе библиотеки 

исследовательской и проектной деятельности школьников 

профориентационной, краеведческой направленности. Данный 
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проект выиграл грант в открытом конкурсе «Новая роль библиотек 

в образовании» Фонда культурных инициатив Михаила 

Прохорова. 

 

 Хушкеева Н. С. Проект «Лица Победы» / Н. С. Хушкеева // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 5. – С. 19–21.  

 В статье описывается опыт внедрения проекта «Лица 

Победы» ОГБУК «Усть-Ордынской Национальной библиотеки 

им. М. Н. Хангалова» Иркутской области. 

 

Наша профессия. Кадры. Образование. 

 

 Гаибова Ю. Хотите работать? Пройдите тест! : как мы учим 

и учимся / Юлия Гаибова // Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 13–15. 

 Задача создания специальной структуры, занимающейся 

вопросами обучения, встал перед библиотекарями Мурома с 

приходом в библиотеки современных технологий. Другим 

фактором явилась тенденция к уменьшению доли сотрудников с 

профильным образованием: некоторые, испугавшись 

стремительных перемен и необходимости овладевать новыми 

знаниями, просто уволились. 

 

Клюев В. К. Бакалавр библиотечно-информационной 

деятельности как будущий «базовый специалист» библиотеки: 

современные компетенции / В. К. Клюев, К. В. Ивина // Научные 

и технические библиотеки. – 2018. – № 4. – С. 98–108. 

Рассмотрены подходы к подготовке студентов 

бакалавриата по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность». Представлен модернизированный Федеральный 

государственный образовательный стандарт – ФГОС ВО-3+. 

Проанализирован опыт ведущих институтов культуры по 

структурированию и наполнению содержания обучения 

отраслевых бакалавров. 
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Кузнецова Т. Я. Сетевое взаимодействие как базовый 

фактор инновационного развития библиотечного образования / Т. 

Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 4. 

– С. 84–97. 

 Рассмотрены функциональные задачи библиотек в эпоху 

цифровых технологий и общества знаний, а также роль 

библиотекарей новой формации в повышении социального 

статуса и востребованности библиотек. Представлена 

профессиональная модель современного библиотечного 

специалиста. 

 

 Макеева О. Кто займёт руководящую должность? : лидер, 

активист, аналитик... : [опыт создания кадрового резерва в ГПНТБ 

СО РАН] / Оксана Макеева // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 23–

26. 

 Самообразование и непрерывное повышение 

квалификации – обязательные составляющие любой отрасли, 

нацеленной на развитие. Однако опытный специалист – лишь 

половина успеха. Требуются стабильность производственного 

процесса, взаимозаменяемость на рабочих местах, а также 

активисты, на которых можно будет положиться в новых 

проектах. Одно из эффективных решений этих задач предлагает 

ГПНТБ СО РАН. 

 

 Сычёва Н. Капустник как инструмент мотивации / Наталья 

Сычёва // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – 

С. 30–33. 

 Библиотеке сегодня как никогда требуется свежая кровь. Ей 

нужны молодые сотрудники с новым мышление, обладающие 

навыками работы в современном высокотехнологическом 

пространстве. Где их взять, в общем-то, известно – есть 

специальные ВУЗы, но вот как заинтересовать выпускника, чем 

мотивировать и каким образом удержать – проблема, которую 

каждое учреждение решает в одиночку, исходя из своих 
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возможностей, в том числе и финансовых. А что делать, если 

денежный стимул предложить невозможно? Опыт Алтайской 

КУНБ имени В. Я. Шишкова показывает, что помочь в решении 

этой задачи могут корпоративные мероприятия. 

 

Эсмантов Д. Семь мифов о нашей работе : самореализация 

личности в профессии / Дмитрий Эсмантов // Библиотека.  –2018. 

– № 5. – С. 71–74. 

 Грозный враг для любого начинающего специалиста – 

наличие устойчивых деструктивных социальных стереотипов, 

связанных с нашей деятельностью. Именно они мешают 

посмотреть на библиотечную работу трезво, без предубеждений.  

 

Повышение квалификации 

 

 Кузнецова Т. Я. Дополнительное профессиональное 

библиотечно-информационное образование: концептуально-

методологические основы и механизмы формирование системы / 

Т. Я. Кузнецова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 

5. – С. 24–35. 

 Роль дополнительного профессионального библиотечно-

информационного образования как неотъемлемого звена системы 

непрерывного образования, обосновано его важное значение для 

формирования библиотечных специалистов новой формации.  

 

 Расстояния – не помеха : где и как получать знания, 

необходимые для работы : [материалы виртуального круглого 

стола] / беседу провела Елена Рощина // Библиотека. – 2018. – № 

5.– С. 12–14. 

  Виртуальный круглый стол на тему дистанционного 

обучения кадров. Применяют ли наши коллеги удаленные формы 

переподготовки сотрудников? И если применяют, что думают об 

эффективности такого метода? 
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Управление библиотекой 

 

 Оптимизация: формы, способы, результаты : [материалы 

круглого стола о состоянии библиотечного дела в регионах 

страны] // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 12–19. 

 Одним из главных факторов, определяющих состояние 

библиотечного дела в регионах страны, в последние годы является 

процесс, получивший название «оптимизация». Термин, 

буквально означающий «достижение совершенства» (от 

латинского optimus - наилучший), на практике выражает 

стремление добиться максимального результата при минимальных 

затратах ресурсов и средств. На круглом столе обсуждалось о ходе 

оптимизации в субъектах Федерации и дать ей оценку с точки 

зрения интересов библиотек и читателей. 

 

Комплектование. Каталогизация. Индексирование 

 

 Бесстремянная Ю. Лакуны: выявить и устранить : 

[проблема обеспечения главных библиотек страны обязательными 

экземплярами] / Юлия Бесстремянная // Библиотека. – 2018. – № 8. 

– С. 24–29. 

 Проблема обеспечения главных библиотек страны 

обязательными экземплярами вновь опубликованных документов 

возникла еще в 1990-х и с тех пор широко обсуждается 

профессиональным сообществом и Российской книжной палатой, 

но, как показывает статистика последних лет, ситуация не 

улучшилась… 

 

 Вихрева Г. Гибридные ресурсы в основе научной 

периодики : принципы комплектования / Галина Вихрева, Оксана 

Чернышова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 15–18. 

 В последнее десятилетие ГПНТБ СО РАН, как и другие 

библиотеки, активно пополняются различными электронными 

документами, достоинства которых несомненны. За довольно 
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короткое в контексте многовековой истории время их число, 

видовое и форматное разнообразие значительно увеличились, 

определились условия комплектования и использования.  

 

 Козлова Е. Комплектование цифровыми ресурсам: 

стратегия, программа, руководство к действию / Елена Козлова // 

Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 15–17. 

 Отличительной чертой современного этапа формирования 

фондов следует считать расширение понятия «комплектование»: 

наряду с получением материалов в собственность учреждения 

приобретаются права доступа к удаленным электронным 

ресурсам, что существенно изменяет привычный цикл. 

Информационная грамотность, умение ориентироваться в 

цифровой среде и оценивать функциональность представленных 

на рынке электронных продуктов составляют обязательный набор 

знаний, которыми должен обладать специалист. 

  

 Эйдемиллер И. «Фонды библиотек в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, комплектование, 

использование» : [по материалам ежегодной VIII Всероссийской 

научно-практической конференции] / И. Эйдемиллер // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 13–17.  

 С 26 по 31 марта 2018г. в Российской национальной 

библиотеке прошла ежегодная VIII Всероссийская научно-

практическая конференция, в ней приняли участие более 400 

участников из 29 регионов России, а также иностранные 

специалисты (из США, Великобритании, Канады, Украины и т.д.). 

Были представлены ведущие зарубежные издательства и фирмы. 

Параллельно шла работа выставки профессиональной литературы, 

книжной продукции, электронных ресурсов от производителей. 

Для обсуждения были вынесены вопросы: взаимодействие 

издательств и библиотек в комплектовании библиотечных фондов, 

упрощение форм учёта для электронных сетевых ресурсов, 

вопросы списания документов из библиотечных фондов, учёт 
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сетевых электронных ресурсов в форме 6-НК и в других формах 

статистического учёта и др.  

 

 Яковлева Г. В. Физико-математические науки в новом 

издании таблиц Библиотечно-библиографической классификации 

/ Г. В. Яковлева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 

472–479. 

  В статье представлены изменения в структуре и 

содержании таблиц Библиотечно-библиографической 

классификации (ББК) для отражения современной литературы по 

физико-математическим наукам. Даны особенности размежевания 

литературы внутри подраздела и между другими отделами 

Средних таблиц ББК. Рассмотрены принципы размежевания 

литературы между математикой и логикой, представляющие 

наибольшую трудность при систематизации литературы. 

 

Работа с пользователем 

 

 Диаманти О. Зависит ли посещаемость от качества услуг? : 

научный подход, глубокий анализ и далеко идущие выводы / 

Оксана Диаманти // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 59–61. 

 Чтобы оценить степень удовлетворенности пользователей 

качеством услуг, Научная библиотека Омского государственного 

технического университета провела мониторинговое 

исследование. На основании данных анкетирования были 

выстроены графики зависимости показателей качества услуг от 

посещаемости библиотеки. 

 

Краеведение  

 

 Чернышова Т. Н. Краеведение в электронном формате / 

Татьяна Николаевна Чернышова // Современная библиотека. – 

2018. – № 5. – С. 40–41. 

 Представляя краеведческую информацию в Интернете или 
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на локальных носителях, библиотека обеспечивает доступность 

создаваемой информации, распространяет знания о своём регионе, 

способствует формированию и развитию информационных 

краеведческих потребностей. 

 

Библиотеки за рубежом 

 

 Барышева Е. А. Национальная цифровая библиотека Китая: 

на пути формирования единого культурного и информационного 

пространства страны / Е. А. Барышева // Библиотековедение. - 

2018. – Т. 67, № 2. – С. 189–196. 

 В статье рассматривается опыт Национальной библиотеки 

Китая (НБК) по созданию Национальной цифровой библиотеки. 

Характеризуется государственная политика Китайской Народной 

Республики по поддержке проектов цифровых библиотек и 

информатизации библиотечной сферы, направленная на 

преодоление информационного неравенства среди населения, 

сохранение и популяризацию национального книжного наследия, 

рост интеллектуального потенциала страны и повышение её 

международного престижа. Рассказывается о современном 

состоянии НБК, результатах её модернизации, проектах, 

включённых в XIII пятилетний план экономического и 

социального развития КНР (2016–2020).  

 

 Земенге Ж. Создание организационно-функциональной 

структуры библиотечного образования в Республике Камерун / Ж. 

Земенге // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 181–188. 

 В статье проанализированы работы российских 

специалистов, а также учёных из других стран, посвящённые 

организационно-функциональному процессу подготовки 

библиотечных кадров. Предлагается применение данного опыта 

для формирования системы библиотечного образования в 

Республике Камерун. Организационно-функциональная структура 

библиотечного образования Республики Камерун должна 
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включать следующие многофункциональные и преемственно 

связанные уровни: среднее специальное библиотечное 

образование, высшее библиотечное образование, подготовка 

научных кадров и дополнительные профессиональные 

образовательные программы по повышению квалификации и 

переподготовке специалистов. 

 

 Оганян Т. Алгоритм создания цифровой коллекции : 

реставрация и консервация в процессе сканирования / Т. Оганян // 

Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 15–17. 

 Библиотека Конгресса США – одна из крупнейших в мире. 

Начав почти четверть столетия назад сканирование редчайший 

рукописных книг и старинных манускриптов, специалисты 

Библиотеки Конгресса США столкнулись с серьёзными 

трудностями. С тех пор сотрудниками накоплен солидный опыт 

сохранения и восстановления уникальных документов. 


