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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 

 

 Басов С. А. Особенности реализации и защиты прав 

человека в библиотечной сфере Российской Федерации: опыт 

первого рассмотрения / С. А. Басов // Библиотековедение. – 2018. 

– Т. 67, № 5. – С. 589–599. 

 18 октября 2018 г. в Российской национальной библиотеке 

(РНБ) в рамках выездного заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека состоялось заседание круглого стола на тему 

«Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание». В 

статье использованы материалы ежегодных мониторингов РНБ, 

отчетов (докладов) центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации, размещенных в открытой базе данных, 

сформированной в рамках научно-исследовательской работы РНБ 

«Актуальные проблемы трансформации региональных 

библиотечных систем в информационном обществе». 

   

 Бердникова А. В. Библиотечное завтра: поиск эффективной 

модели. Хроника VIII Форума молодых библиотекарей России / 

Алла Викторовна Бердникова // Молодые в библиотечном деле. – 

2019. – № 2. – С. 7–26. 

 В статье освещен VIII Форум молодых библиотекарей 

России, который прошел 25 – 27 сентября 2018 года в городах 

Белгороде и Валуйках (Белгородская область). Девиз Форума: 

«Молодой библиотекарь – созидающий библиотекарь». Форум 

проводился в технологии форсайт, что предоставило молодежи 

отличную возможность лучше понять возможности и определить 

перспективы наших библиотек, обсудить актуальные темы, 

обменяться новыми проектами, увидеть возможности творческого 

сотрудничества и более тесного общения молодежи. 

 

 Гильдебрант Г. В. Исследования в библиотечной сфере 

России: взгляд библиотекаря и социолога / Г. В. Гильдебрант // 
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Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 5–19. 

 В статье представлен обзор исследований в библиотечной 

сфере России. Отмечено: в связи с тем, что интерес к библиотеке 

как социальному институту уменьшается, в профессиональной 

библиотечной сфере страны ведутся дискуссии о том, как вернуть 

читателя в библиотеку, о её новой роли в современном 

информационном обществе. Обобщена информация о качестве и 

спектре проблемных тем исследований, выделены достоинства и 

недостатки методов, предложена формула эффективного 

исследования. 

 

 Гусева Е. Н. Стратегические документы, определяющие 

роль библиотек / Е. Н. Гусев // Научные и технические библиотеки. 

– 2019. – № 3. – С. 21–30. 

 Статья посвящена анализу подходов к определению роли 

библиотек в различных стратегических документах федерального 

уровня, утвержденных в последние годы. Подчёркнуто, что исходя 

из сформулированных в них целей и задач формируются 

региональные и отраслевые программы развития. Деятельность 

общедоступных библиотек страны как в ближайшие годы, так и в 

долгосрочной перспективе должна быть направлена на 

выполнение явно сформулированного заказа. 

 

 Казаченкова Л. А. Форсайтить – дело непростое / Любовь 

Александровна Казаченкова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 10. – С. 54–63. 

 В профессиональных кругах не умолкают споры о том, как 

должна поменяться библиотека в век четвёртой промышленной 

революции. Мнения разные, эмоции тоже. Спорить спорим, но все 

мы прекрасно понимаем, что будущее библиотек должно 

определять не столько их сотрудники, сколько в первую очередь 

люди, для которых библиотеки существуют. Опыт проведения в 

Архангельской области первой широкой общественной дискуссии 

о будущем общедоступной библиотеки и разработку на её основе 
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моделей библиотек, максимально соответствующих потребностям 

населения региона. 

 

 Первых Т. Ю. Как сделать библиотеку ярче и 

привлекательнее: взгляд молодых / Татьяна Юрьевна Первых // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 8. – С. 41–48. 

 В статье описывается опыт работы Владимирской 

областной библиотеки для детей и молодежи, креативный подход 

к работе по привлечению читателей в библиотеку, к проведению 

мероприятий. Сотрудники библиотеки утверждают, что работа 

библиотекаря – самая творческая и самая разносторонняя, и от 

того, как мы с вами её увидим, как мы будем к ней относиться, так 

и будет выглядеть библиотека.  

 

 Сангаджиева Н. А. С ручкой чемодан удобнее / Наталья 

Алексеевна Сангаджиева // Современная библиотека. – 2019. – № 

2. – С. 62–65. 

 В статье описывается межрегиональный мастер-форум 

«Современный читатель и современная библиотека: выбор 

коммуникативных практик», который состоялся в городе 

Дивногорске. На форуме состоялся диалог руководителей и 

молодых сотрудников библиотек, специалистов по работе с 

молодёжью и педагогов общеобразовательных школ 

Красноярского края, Иркутской области, Республики Крым, 

Республики Хакасия и Тыва. 

 

 Степанов В. К. Новое видение библиотеки как социального 

института в обществе знаний / В. К. Степанов // Научные и 

технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 7–15. 

 В статье представлено новое видение библиотеки как 

социального института в условиях перехода цивилизации от 

общества информации к обществу знаний. Определены функции и 

задачи библиотеки. 
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 Столяров Ю. Н. Ошибочность идеи трансформировать 

библиотеки в качественно иные учреждения / Ю. Н. Столяров // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 19–30. 

 Автор критически анализирует радикальные 

технократические позиции В. К. Степанова, заключающиеся в 

необходимости трансформировать библиотеки в качественно 

иные учреждения.  

 

 Сукиасян Э. Р. Новые стандарты 2019 года / Э. Р. Сукиасян 

// Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 80–85. 

 Цель статьи – проинформировать библиотеки о вступлении 

в силу в 2019 г. пяти Государственных стандартов системы 

СИБИД: ГОСТа Р 7.0.64–2018(ИСО 8601:2004) «Представление 

дат и времени. Общие требования»; ГОСТа Р 7.0.102–2018 

«Профиль комплектования фондов научных библиотек. 

Структура. Индикаторы поступления документов»; ГОСТа Р 

7.0.87–2018 «Книжные памятники. Общие требования»; ГОСТа Р 

7.100–2018 «Библиографическое описание. Библиографическая 

запись. Общие требования и правила составления»; ГОСТа Р 

7.0.103–2018 «Библиотечно-информационное обслуживание. 

Термина и определения». Представлена общая характеристика их 

содержания. 

 

 Чаднова И. В. Общедоступные библиотеки в 

поликультурной среде: основные направления деятельности / И. В. 

Чаднова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 30–39. 

 В статье освещаются направления деятельности библиотек 

в поликультурной среде. Дается определение понятия 

«поликультурная среда». Отмечается, что общедоступные 

библиотеки превращаются в культурно-просветительские центры. 

Рассматриваются основные задачи и направления работы 

библиотек в поликультурной среде. Сотрудничество с местными 

органами власти, образовательными учреждениями, национально-

культурными объединениями, общественными организациями 
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свидетельствует о значимости библиотек и их признании как 

активных участников процесса социального сплочения 

российского общества. 

 

Информационно-библиографическая деятельность 

 

 Левин Г. Л. Библиографическая продукция онлайн: 

вопросы теории и практика РГБ и РНБ / Г. Л. Левин // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 501–512. 

 В статье освещается научно-исследовательская работа, 

проводимая в 2017 – первой половине 2018 г. в научно-

исследовательском отделе библиографии Российской 

государственной библиотеки: «Информационно-

библиографическая деятельность в современной электронной 

среде», «Электронная библиографическая продукция в структуре 

информационных ресурсов федеральных и центральных 

региональных библиотек». Рассматривается ряд общих вопросов 

теоретико-методологического характера: что такое 

информационные ресурсы библиотеки; каково место 

библиографических ресурсов в их структуре; какова типо-видовая 

структура библиографических ресурсов библиотеки, в том числе 

электронных. 

 

Информатизация. Ресурсы. Технологии 

 Брюхова Л. М. Библиотечная блогосфера – 2018: тренды, 

форматы, контент / Любовь Михайловна Брюхова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 10. – С. 32–36. 

 В статье рассказывается о профессиональных блогах, 

которые рассказывают о жизни библиотек и библиотечных 

услугах, мероприятиях и юбилейных датах, сотрудниках и 

читателях. Настойчиво привлекают внимание к книгам, публикуя 

посты о чтении, рекомендательные списки и рейтинги 

произведений, впечатления о прочитанном, обзоры новинок, 

тематические обзоры литературы и т. д. 
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 Дворкина М. Я. Библиотечно-информационные услуги на 

сайтах национальных библиотек России: вопросы классификации 

и представления / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2019. – 

Т. 68, № 1. – С. 41–47. 

 Цель настоящего исследования – выявить и 

проанализировать услуги на сайтах национальных библиотек 

России. Дано определение понятия «библиотечная (библиотечно-

информационная) услуга», выделена сущность этих услуг. 

Анализируется, как представлены услуги на официальных сайтах 

национальных библиотек: Российской государственной 

библиотеки (РГБ), Российской национальной библиотеки (РНБ) и 

Президентской библиотеки (ПБ) им. Б. Н. Ельцина. В статье 

использованы следующие методы: анализ текстов сайтов 

библиотек, сравнение, обобщение, классификационный анализ. 

 

 Масловская Н. С. Цифровые копии библиографических 

изданий в структуре информационных ресурсов федеральных 

национальных библиотек / Н. С. Масловская // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 48–54. 

 Современные библиотеки располагают значительными 

информационными ресурсами, неотъемлемой частью которых 

являются цифровые копии изданий, в том числе 

библиографического характера. Рассматривается состояние 

деятельности российских национальных библиотек федерального 

уровня по созданию цифровых копий библиографических изданий 

на базе собственных библиотечных фондов. Цель исследования – 

проанализировать массив оцифрованных библиографических 

изданий и установить место цифровых копий библиографических 

изданий в составе информационных ресурсов отечественных 

национальных библиотек. 

 

 Тараненко Л. Г. Технология создания электронного 

краеведческого каталога: трансформации в условиях электронной 
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среды / Л. Г. Тараненко // Научные и технические библиотеки. – 

2019. – № 2. – С. 5–17. 

 Объект освещенного исследования – электронные 

краеведческие каталоги библиотек РФ. Обозначены 

специфические особенности, представлен перечень 

документационного обеспечения процесса их создания. На основе 

компонентной структуры технологического процесса (цель, 

объект, субъекты, ресурсы, процессы, средства, методы, 

регламентирующие документы, результаты) выявлены основные 

трансформации, произошедшие в технологии создания 

краеведческого каталога. 

 

 Шварцман М. Е. Цифровые методы исследования: новый 

вектор информатизации библиотек / М. Е. Шварцман, О. Н. 

Крыжановская // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 103–

111. 

 За рубежом проходит большое количество конференций на 

тему автоматизации библиотечных процессов. На этих 

мероприятиях обсуждаются самые актуальные и важные вопросы, 

встающие перед библиотекарями при внедрении современных 

информационных технологий. В статье приведен обзор четырех 

основных международных конференций, на которых собираются 

программисты, лингвисты и библиотекари и делятся опытом и 

планами на будущее. Приведен анализ изменения тематики 

конференций за последние годы, сделан вывод о значительном 

увеличении количества исследований, посвященных 

семантическому анализу хранящихся в библиотеках данных, 

отмечены наиболее интересные доклады. 

 

 Юрченко О. А. Решение проблем оцифровки 

библиотечного фонда: опыт Научной библиотеки 

Дальневосточного федерального университета / О. А. Юрченко // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 54–62. 
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 В статье рассмотрен опыт Отдела электронной библиотеки 

Научной библиотеки Дальневосточного федерального 

университета по оцифровке библиотечного фонда. Затронуты 

технические проблемы, возникающие в процессе оцифровки 

документов специалистами. 

  

Программы. Проекты 

 

 Бушковская Н. Ю. Практика реализации инновационного 

образовательного проекта для молодых библиотекарей 

«Культурная монополия» / Наталия Юрьевна Бушковская // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 8. – С. 31–36. 

 В статье описывается опыт внедрения образовательного 

проекта «Культурная монополия» в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки им. Горького. В проекте 

«Культурная монополия» удалось совместить и обучение, и 

индивидуальную проработку тренера с каждым участником, и 

отработку полученных навыков на практике в имитационной игре. 

 

 Засыпкина В. О. Молодежный проект в библиотеке: 

проблемы внутренней и внешней мотивации. Как перестать 

прокрастинировать и начать делать / Виктория Олеговна 

Засыпкина // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 8. – С. 

65–68. 

 В статье освещен опыт библиотек Западного округа г. 

Москвы по внедрению проектной деятельности, как шли от идеи к 

результату через ошибки, разочарования, восторги, сомнения, 

споры. Проект «Здесь и сейчас» – цикл встреч с известными 

людьми (режиссеры, блогеры, лидеры мнений) в формате «вопрос-

ответ». Проект летняя читальня библиотек Западного округа на 

международном музыкальном фестивале «Дикая мята-2018». 
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 Пенюшкина О. Ю. Проектная деятельность: опыт работы / 

Оксана Юрьевна Пенюшкина // Молодые в библиотечном деле. – 

2019. – № 3. – С. 22–25. 

 Проект – неплохая возможность для молодых специалистов 

библиотек заявить о себе и своих интересах. Не секрет, что сейчас 

наиболее успешны те, кто не просто владеет информацией, а 

использует и применяет её со знанием дела. Это в полной мере 

удалось в проекте «Интерактивный Железногорск», 

организованный Советом молодых специалистов МУК «ЦБС» г. 

Железногорска Курской области. Проект «Интерактивный 

Железногорск» – победитель грантового конкурса «Сделаем 

вместе» – 2017 от компании «Металлоинвест». Проект 

краеведческой направленности изначально задумывался как 

прогулки для детей с рассказом о достопримечательностях, но в 

процессе написания концепция проекта изменилась. Было решено 

включить в прогулки интересные и необычные факты о 

достопримечательностях. 

 

 Пергаева В. А. История в сети: электронные проекты 

Томского регионального центра Президентской библиотеки / 

Виктория Андреевна Пергаева // Молодые в библиотечном деле. – 

2018. – № 11. – С. 45–48. 

 В статье освещен опыт совместной работы Томского 

регионального центра Президентской библиотеки имени Б. Н. 

Ельцина с Томской областной универсальной научной 

библиотекой имени А. С. Пушкина, Новосибирской 

государственной областной научной библиотекой, Кемеровской 

областной научной библиотекой имени В. Д. Федорова по 

продвижению сетевых проектов. 

 

 Савицкая Т. Е. Проект «Миллион книг» – яркий пример 

международной кооперации / Т. Е. Савицкая // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 67–76. 
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 В статье анализируется концепция, этапы становления, 

организационные и технологические особенности проекта 

«Миллион книг» (Million Book Project). Это оригинальная версия 

мультиязычной полнотекстовой электронной библиотеки, первый 

этап более обширной программы Универсальной цифровой 

библиотеки (Universal Digital Library). Целью проекта было 

оцифровать к 2007 году 1 миллион книг и обеспечить к ним 

свободный доступ. 

 

 Тараскина О. Любимый автор не в мечтах, а наяву : 

долгожданные встречи за чашкой чая / Ольга Тараскина // 

Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 55–56. 

 В статье описывается опыт внедрение проекта «Телемост с 

автором» в библиотеке № 34 имени А. Вознесенского ЦБС 

Северного административного округа города Москвы. Вы идете на 

встречу с писателем в библиотеку вашего города или поселка, а 

писатель приходит в студию в Москве. В назначенное время 

включается видеоконференцсвязь, и вы видите и слышите 

любимого писателя, можете обсудить важные вопросы, поболтать 

о литературе и о жизни.  

 

 Шестаков С. С. Антракт в библиотеке: эволюция в читателя 

/ Сергей Сергеевич Шестаков // Молодые в библиотечном деле. – 

2018. – № 8. – С. 57–64. 

 В статье освещены все трудности и проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники библиотеки в осуществлении проекта 

«Лялин центр».  Проект театральной площадки «Лялин центр» на 

базе Библиотеки № 18 имени В. А. Жуковского города Москвы 

был придуман во время проведения Крымской конференции 

«Судак-2016». В октябре того же года он был успешно запущен. 

Торжественное открытие нового творческого центра стало 

началом новой жизни самой библиотеки, которая не только 

преобразилась, но и приняла в своих стенах новых читателей и 

партнеров. Масштаб проекта планировался большим, с участием 
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именитых деятелей театра и кино, с режимом работы до поздней 

ночи. И именно здесь возникли первые проблемы в осуществлении 

проекта. 

 

Наша профессия. Кадры. Образование 

 Долгополова Н. А. Моя работа в библиотеке: цели, 

достижения, перспективы, или как взрастить в себе профессионала 

/ Наталья Александровна Долгополова // Молодые в библиотечном 

деле. – 2018. – № 8. – С. 7–16. 

 Как найти свое место в профессии? Что нужно для того, 

чтобы добиться успеха. Желание быть в постоянном развитии – 

одно из важных черт для профессионала в любой сфере 

деятельности, а работа библиотекаря настолько многогранна и 

разнообразна, что нехватку определенных знаний можно испытать 

в самых разнообразных ситуациях. 

 

 Захаренко М. П. Молодежное библиотечное движение 

России: было, есть, будет! : [Всероссийский библиотечный 

конгресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации] / Марина Павловна Захаренко // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 7. – С. 2–12. 

 Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации проходил 12-

18 мая 2018 года во Владимире – «Библиотечной столице». 

Участниками стали более 1200 человек из 62 регионов России, а 

также Германии, Румынии и США (прошло специальное 

заседание Российско-американского диалога), что, безусловно, 

содержательно обогащает и расширяет профессиональные 

границы общения. Крупнейшее событие года всероссийского 

масштаба в библиотечной сфере было посвящено теме «Опираясь 

на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в 

преобразовании библиотечного дела России».  
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 Магазевская Л. М. Драйвер роста и творческого потенциала 

библиотечного специалиста в условиях кадрового дефицита / 

Лариса Михайловна Магазевская // Молодые в библиотечном 

деле. – 2018. – № 8. – С. 17–22. 

 Для любого человека поступление на новое место работы – 

стресс, ведь он может не справиться с должностными 

обязанностями, не понравиться руководителю или просто не найти 

общего языка с коллегами. Для молодого специалиста – это стресс 

вдвойне, так как он должен пройти несколько этапов развития в 

уже сложившемся коллективе. Можно сколько угодно сетовать, 

что библиотеке сегодня не хватает профессионалов библиотечного 

дела, тем не менее, библиотека должна работать! В статье 

описывается опыт Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. 

Шаховского по адаптации молодых, амбициозных, креативных 

специалистов других профессий и ориентировать их на 

выполнение библиотечных показателей. 

 

 Клюев В. К. Новый формат нормативного обеспечения 

подготовки бакалавров и магистров библиотечно-

информационной деятельности / В. К. Клюев // Научные и 

технические библиотеки. – 2019.– № 2. – С. 75–84. 

 В статье рассмотрена современная регламентация 

вузовского библиотечно-информационного образования, 

отражающая перспективные тенденции ориентации высшей 

профессиональной школы на потребности практики. Раскрыты 

основные концептуальные положения осуществляемой реформы 

высшего профессионального образования: многоуровневость и 

преемственность, компетентностный подход, сопряжённость с 

практикой, интерактивность обучения, комплексная система 

контроля и оценки знаний выпускников. 

 

 Холхунова О. С. Специалист библиотеки по работе в 

социальных сетях: общественная нагрузка или штатная единица? / 

О. С. Холхунова // Научные и технические библиотеки – 2019. – № 
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3.– С. 63– 74. 

 В статье рассмотрены проблемы интеграции библиотечных 

услуг в социальные медиа. Раскрыты основные направления 

деятельности библиотечного специалиста, занимающегося 

работой в социальных медиа. Сделан вывод: в библиотеке, 

имеющей представительство в социальных сетях, должен быть 

сотрудник по работе в социальных сетях на отдельной ставке, 

который также занимается дистанционным библиотечно-

информационным обслуживанием. 

 

 Щепетов И. С. Главное не стоять на месте : [беседа с 

победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 г.» 

Игорем Сергеевичем Щепетовым] / беседу провела Виктория 

Владиславовна Мещерякова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 10. – С. 8–11. 

 Что привело дипломированного специалиста по 

налогообложению в библиотечную профессию и стать 

победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018». 

Беседа с победителем Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

2018» Игорем Сергеевичем Щепетовым, заведующим отделом 

массовой работы Центральной городской библиотеки им. Н. С. 

Клестова-Ангарского Централизованной библиотечной системы г. 

Усть-Илимска Иркутской области. 

 

 Яремчук О. И. Свежий взгляд: библиотечное пространство 

глазами молодых / Оксана Игорьевна Яремчук // Молодые в 

библиотечном деле. – 2018. – № 8. – С. 23–30. 

 В статье освещается опыт работы молодого, начинающего 

библиотекаря. Обучившись в Межрегиональной школе молодого 

библиотекаря (в рамках программы поддержки молодых 

библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего»), получив 

новые знания и навыки, профессионального общения, это 

позволило начать делать первые, но уверенные шаги.  
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Повышение квалификации 

 

 Акилина М. И. Образование и повышение квалификации 

методистов: по материалам исследований / Мария Ивановна 

Акилина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 571–579. 

 Статья посвящена результатам исследования «Кадры 

методистов Центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации», проведенного Центром по исследованию проблем 

развития библиотек в информационном обществе Российской 

государственной библиотеки в 2017 году. Изложены результаты 

одного из аспектов исследования, связанного с проблемами 

образования и повышения квалификации работников 

методических служб центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации.  

 

 Повышение квалификации кадров как коммуникативная 

практика : [метод повышения квалификации кадров без отрыва от 

работы] // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – №12. – С. 16–

18. 

 В статье освещается метод повышения квалификации кадров 

без отрыва от работы посредством обязательного участия в 

инициативах головной библиотеки дает результаты без 

финансовых вложений, выводит профессиональную деятельность 

на качественно новый уровень и создает инновационный климат в 

учреждении. 

  

Комплектование. Каталогизация. Индексирование 

 

 Богданов В. П. Формирование коллекции старопечатных 

книг в музеях и библиотеках: о чем говорят "данные о 

поступлениях" / В. П. Богданов // Библиотековедение. – 2018. – Т. 

67, № 5. – С. 523–531. 

 Статья посвящена истории комплектования 

муниципальных и государственных хранилищ книгами 
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кириллического шрифта в XIX–XXI веках. Цель исследования – 

показать процесс комплектования фондов в государственных 

музеях, архивах и библиотеках России. 

 

 Сахаров Н. А. Система обязательного экземпляра в России: 

этапы развития и современное состояние / Н. А. Сахаров // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 487–499. 

 Система обязательного экземпляра (ОЭ), действующая в 

России на протяжении более двух столетий, по-прежнему является 

источником формирования библиотечных фондов, сохранения и 

приумножения интеллектуальных богатств и культурных 

ценностей нашей страны. Цель настоящей статьи – в обобщенном 

виде рассмотреть основные этапы становления системы ОЭ, 

выявить особенности нового этапа, связанного с вступлением в 

силу Федерального закона «Об обязательном экземпляре 

документов». 

 

 Столяров Ю. Н. ГОСТ на профиль комплектования фондов 

научных библиотек, его достоинства и недостатки / Ю. Н. 

Столяров // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 580–588. 

 ГОСТ Р 7.0.102–2018 «Профиль комплектования фондов 

научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования» в 

2018 г. был впервые введен в систему стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Цель статьи – 

детально рассмотреть достоинства и недостатки нового 

государственного стандарта. Этот документ имеет большое 

правовое значение и, по существу, определяет собой не только 

комплектование фонда, но и всю библиотечную деятельность. 

Отмечено, что некоторые позиции являются новым словом в 

библиотечном фондоведении и фондоформирующей практике: 

понятия «индикатор комплектования», «точка доступа к 

электронным ресурсам» и их определения; указание на то, что 

объектами комплектования фондов научных библиотек являются 
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все виды документов, любой периодичности, различных знаковых 

систем, форм представления, материальных носителей и др. 

 

Работа с пользователем 

 

 Замыцкая Д. Удивить, чтобы завлечь : остановка на 

«Молодежном проспекте» / Дарья Замыцкая // Библиотека. – 2018. 

– № 10. – С. 72–73. 

 В статье описывается опыт работы Самарской областной 

юношеской библиотеки по привлечению пользователей. 

Специалисты, имеющие дело с юными читателями, прекрасно 

знают, что это требовательная аудитория, отличающаяся особыми 

запросами. Удивить её сложно, однако возможно. В библиотеке 

впервые испробовали новый формат под названием «Культурная 

эволюция», и представьте себе: сработало.  

  

Краеведение  

 

 Соколова Л. Аппетитные эполеты и вкусный аксельбант : 

пряничный генерал как съедобный символ города / Л. Соколова, 

Н. Егорова // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 57–61. 

 Никого не надо убеждать, что сегодня краеведение 

находится на пике популярности. Вопрос в том, насколько 

библиотекари умеют обратить это внимание в пользу – для 

привлечения новых читателей и продвижения ресурсов о родной 

земле. В статье описывается опыт Тверской областной 

универсальной научной библиотеки по изучению краеведческих 

ресурсов на предмет поиска интересной, соответствующей 

потребностям пользователя литературы для создания 

конкурентной туристской продукции. 
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Библиотеки за рубежом 

 

 Нещерет М. Ю. Правила для читателей: публичные 

библиотеки США в поисках золотой середины / М. Ю. Нещерет // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 545–555. 

 На основе локальных нормативных актов, 

регламентирующих правила поведения читателей в публичных 

библиотеках США, дан обзор их основных положений. Цель 

статьи – показать, что нормы поведения создаются для защиты 

прав, интересов и безопасности пользователей и сотрудников 

библиотек. Рассматриваются стандартные структура и содержание 

регламентирующих документов. 

 

 Соколов С. В. Фандрайзинг в библиотеках Германии / 

Сергей Валерьевич Соколов // Современная библиотека. – 2019. – 

№ 2. – С. 14–19. 

 В статье освещены вопросы децентрализованной 

структуры германской библиотечной системы, разнообразие 

финансирующих организаций и типов библиотек, региональные 

особенности культурной политики, а также отсутствие общей для 

всей страны планирующей и регулирующей инстанции в 

библиотечной сфере диктуют необходимость совместных 

действий. Важную роль в успешном фандрайзинге в Германии 

играют такие координирующие структуры, как попечительские 

советы, общества/клубы друзей библиотеки и другие 

общественные институты, ориентированные на некоммерческое 

партнерство. 


