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Библиотеки в современном обществе
Трушина, И. А. Новые стратегические направления ИФЛА ‒ 2015 //
Нац. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 3 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2015/03.pdf, свободный. ‒ Загл. с
экрана. ‒ Яз. рус.
На ежегодном Всемирном библиотечном и информационном конгрессе
ИФЛА (Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений),
состоявшемся в августе 2015 г. и посвящённом теме «Динамичные библиотеки:
доступ, развитие и трансформация», прошла презентация проекта новых
направлений и ключевых инициатив Стратегического плана. Проект включает
стратегические направления на 2016‒2021 гг. и ключевые инициативы на 2015‒
2016 гг., причём инициативы могут обновляться ежегодно, а направления
работы останутся неизменными до 2021 г.
1.
«Библиотеки в обществе» нацеливает библиотеки на участие в
построении грамотных, информированных и деятельных обществ путём
предоставления доступа к информации, образованию, науке, культуре и
общественной жизни (ключевые инициативы: чтение и грамотность;
библиотеки и международные организации; библиотеки в меняющемся мире;
продвижение стандартов ИФЛА; изменение отношения к библиотекам и
восприятия их роли в обществе).
2.
«Информация и знание» подразумевает обеспечение правомерного
доступа к информации и знаниям в любом формате и месте, при этом
библиотеки выступают катализаторами инноваций, способствуют созданию
собственного контента в местных сообществах (ключевые инициативы:
устойчивая информационная среда; справедливая модель авторских прав;
влияние на управление Интернетом).
3.
«Культурное наследие» предусматривает поддержку библиотек в
работе по охране культурного наследия в разнообразных формах (ключевая
инициатива: сохранение культурного наследия).
4.
«Наращивание потенциала» подразумевает рост влияния библиотек
и библиотекарей на национальном, региональном и глобальном уровнях,
разработку программы эффективной адвокации библиотек для усиления
возможностей членов ИФЛА в качестве ключевых участников политических,
экономических и социальных изменений (ключевые инициативы: библиотеки и
Программа развития ООН после 2015 г.; международная программа адвокации;
продвижение лидерства; сильные библиотечные ассоциации; повышение
регионального представительства; повышение активности публичных
библиотек).
Заявление ИФЛА о неприкосновенности частной жизни в
библиотечной среде [Текст] // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. ‒ 2015. ‒
№ 3. ‒ С. 8‒9.
На заседании 14 августа 2015 г. в Кейптауне (ЮАР) Правлением ИФЛА
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принято «Заявление ИФЛА о неприкосновенности частной жизни в
библиотечной среде». В Заявлении описываются современные трудности в
обеспечении защиты частной жизни пользователей библиотек и
информационных служб, даются рекомендации в вопросах защиты
неприкосновенности частной жизни и практические меры для их реализации.
Неприкосновенность частной жизни как фундаментальное право человека
закреплена в статье 12 Всеобщей декларации прав человека. Библиотеки и
информационные службы должны:

уважать и совершенствовать неприкосновенность частной жизни
пользователей;

поддерживать правозащитную деятельность на национальном,
региональном
и
международном
уровнях
по
вопросам
защиты
неприкосновенности частной жизни пользователей и их цифровых прав;

отказаться от электронного надзора, любого типа незаконного
контроля, сбора персональных данных пользователей, данных об их
информационном поведении, которые могут нарушить право на
неприкосновенность и права на поиск, получение и передачу информации;
принимать меры для ограничения сбора персональной информации о
пользователях и услугах, которыми они пользуются;

гарантировать, что посягательство на информацию о пользователях
или их связях осуществляется на законной основе и соответствует
необходимости, закреплённой законодательно;

при предоставлении доступа к ресурсам, сервисам или
технологиям, которые могут скомпрометировать частную жизнь пользователей,
предупреждать пользователей об этом и обеспечить консультативную помощь в
защите своих данных и неприкосновенности частной жизни;

поддерживать возможность пользователей принимать решения,
осуществлять правомерные действия и взвешивать риски и преимущества своих
коммуникаций и использования сервисов в Интернете;

защита данных и защита неприкосновенности частной жизни
должны быть включены в программы обучения медийной и информационной
грамотности для пользователей библиотек и информационных служб;

в обучение библиотечных и информационных специалистов
необходимо включить принципы защиты данных и частной жизни и практику в
сетевой среде.
Конакова, А. К. Хранить нельзя уничтожить [Текст] / А. К.
Константинова // Соврем. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 58‒63.
Тема статьи ‒ работа российских библиотек с Федеральным списком
экстремистских материалов. После вступления в силу Федерального закона от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
особое внимание проверяющих органов было направлено именно на
библиотеки, которые обязаны хранить всю поступающую к ним литературу и
предоставлять к ней доступ читателям. Противоречия в нормативных актах
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разных ведомств, разночтения закона, отсутствие у библиотекарей необходимой
информации нередко приводят к проблемным ситуациям. Для разрешения этих
вопросов с помощью представителей контролирующих органов в сентябре 2015
г. Государственная публичная историческая библиотека России провела круглый
стол «Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов:
взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохранительными
структурами». Наиболее распространёнными проблемами были названы:

проблема идентификации экстремистского материала, возникающая
вследствие того, что его описание часто содержит ошибки и не даёт ясного
представления о том, чем является данный материал ‒ книгой, иллюстрацией
или музыкальным произведением; интернет-адреса, включённые в список,
иногда намеренно искажаются в целях предотвращения доступа к запрещённым
ресурсам;

нерегулярное пополнение списка, затрудняющее отслеживание в
нём изменений.
Наиболее частые нарушения, выявляемые в библиотеках: отсутствие в
библиотеке Федерального списка экстремистских материалов, недостаточно
регулярное его обновление, непрописанный в уставном документе порядок
работы со списком. Встречаются предписания об уничтожении книг,
предостережения конкретным сотрудникам, привлечение к дисциплинарной и
административной ответственности, обращение в суд с требованием о
выполнении библиотекой предписания прокуратуры. Нарушитель может быть
приговорён к административному аресту до 15 суток либо к штрафу (от 2000 до
5000 руб. для должностного лица, от 100 тыс. до 1 млн. руб. для юридического
лица).
В настоящее время все изменения и дополнения списка публикуются в
открытом доступе на сайте Министерства юстиции и в «Российской газете». В
случае нахождения в фондах похожих изданий библиотекам рекомендовано
обращаться в органы прокуратуры, которые проведут экспертизу на
идентичность спорных изданий.
Федеральный список экстремистских материалов должен быть в каждой
библиотеке в печатной форме либо в электронном виде. Печатные издания,
попавшие в список, должны изыматься из доступных фондов; храниться в
библиотеке они могут, но без цели распространения и выдачи их читателям.
Блокирование доступа к интернет-ресурсам, внесённым в Федеральный список,
или к информационным материалам, которые могут негативно повлиять на
здоровье и развитие детей (в случае детских библиотек и библиотек
образовательных учреждений), осуществляется Роскомнадзором и операторами
связи. Библиотека может обратиться к своему оператору с просьбой установить
фильтрационные программы, если это ещё не сделано, чтобы предотвратить
доступ читателей к запрещённым сайтам.
Новикова, Л. И. Литературный мир России : путеводитель по
литературно-краеведческим интернет-ресурсам // Нац. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 3
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[Электронный
ресурс].
‒
Режим
доступа
:
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2015/03.pdf, свободный. ‒ Загл. с
экрана. ‒ Яз. рус.
В Год литературы Российской национальной библиотекой был разработан
проект «Литературный мир России». В путеводителе по литературнокраеведческим интернет-ресурсам собраны ссылки на сайты литературных
музеев, писательских организаций, библиотек, краеведческие сайты;
представлены страницы, рассказывающие о мероприятиях, проходящих в
библиотеках, музеях и литературных клубах; приведены анонсы конференций и
конкурсов в области литературы и литературоведения, электронные версии
публицистических материалов. В проекте уделяется большое внимание
ресурсам, возникшим благодаря инициативе самих граждан: авторским
страницам, сайтам, посвящённым тому или иному писателю или литературному
явлению. Критерием отбора служит лишь качество и информационная ценность
представляемых материалов.
Проект был опубликован на сайте РНБ в июле 2015 г. Пользователями
ресурса стали сотрудники библиотек, вузовские преподаватели, редакторы,
участники литературно-краеведческих обществ, литературоведы.
Калинина, Г. П. Государственные библиографические указатели
Российской книжной палаты на современном этапе // Нац. б-ка. ‒ 2015. ‒ №
3
[Электронный
ресурс].
‒
Режим
доступа
:
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2015/03.pdf, свободный. ‒ Загл. с
экрана. ‒ Яз. рус.
Российская книжная палата (РКП) является научным и методическим
центром отечественного книжного дела. Основные уставные функции РКП ‒
это государственная библиография и статистика печати; архивное хранение
«книжной памяти» нации и непрерывное пополнение фондов ведущих
библиотек страны за счёт обязательных экземпляров печатных изданий; выпуск
государственных библиографических указателей; подготовка научных
монографий и сборников, а также научного журнала по библиотековедению и
краеведению; актуализация государственных стандартов в сфере книжного
дела; инструктивно-методическая помощь библиотечным и библиографическим
учреждениям, издательским и книготорговым структурам. Также РКП включает
в себя Национальное агентство ISBN и ISMN, ведёт научную и научноинформационную работу.
РКП с конца 2014 г. продолжает свою деятельность в новом статусе
филиала ИТАР-ТАСС, но все функции, связанные с получением, хранением и
общественным использованием обязательного экземпляра, за ней сохранились.
РКП получает обязательные экземпляры изданий, регистрирует их, учитывает,
хранит и информирует общество о всех видах изданий по всем отраслям
знания, подготавливая и выпуская государственные библиографические
указатели (ГБУ). С 1 января 2015 г. все ГБУ, выпускаемые РКП, стали выходить
под под новыми названиями: «Книги России», «Российские изоиздания»,
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«Российские нотные издания», «Российские картографические издания»,
«Статьи из российских журналов», «Статьи из российских газет», «Рецензии из
российских изданий», «Авторефераты диссертаций», «Журналы и газеты
России. Новые, переименованные и прекращённые издания», «Ежегодный
библиографический указатель книг России», «Библиографические пособия
России». Информационное наполнение и структура государственных
библиографических указателей остались прежними.
Библиографическая информация, подготавливаемая для указателей РКП,
отличается следующими особенностями:

максимально полным объёмом регистрации печатных изданий
(регистрируются все типы и виды печатных изданий любой тематики,
поступающие в РКП в соответствии с федеральным законодательством об
обязательном экземпляре документов);

безусловным применением в работе государственных стандартов
системы СИБИД, обеспечивающих унифицированный состав данных в записях
и стандартизированную форму их представления;

использованием разнообразных лингвистических средств для
раскрытия содержания изданий и обеспечения их поиска по различным
параметрам.
В настоящее время ГБУ выпускаются как в печатном, так и в электронном
виде: на сайте РКП обеспечивается доступ не только к просмотру
библиографических записей, но и ко всему комплексу вспомогательных
указателей к ним. ГБУ РКП служат базой для прочих видов библиографических
изданий, подготавливаемых как государственными, так и коммерческими
службами и органами для самых различных задач и целей, и, по сути, являются
объективной летописью не только книгоиздания, но также истории, культуры и
литературы России.
Гордукалова, Г. Ф. Информационно-аналитическая работа библиотек
в сфере культуры : дорогу осилит идущий [Текст] / Г. Ф. Гордукалова //
Библиотековедение. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 15‒18.
На IX Всероссийском совещании руководителей служб информации по
культуре и искусству «Информационно-аналитическое обеспечение сферы
культуры: состояние и перспективы» и научно-практической конференции
«Информационно-аналитические проекты библиотек: вызовы XXI века» (16‒18
сентября 2015 г., Санкт-Петербург) были выявлены следующие современные
реалии и новые возможности в выполнении библиотеками информационной
функции:

обогащение информационной базы для выполнения запросов
читателей за счёт внешних источников информации удалённого доступа;

расширение пользовательской аудитории отдельной библиотеки за
счёт внешних источников информации удалённого доступа;

повышение качества информационного обслуживания читателей на
основе кооперированных усилий библиотек региона, сокращения времени
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выполнения запросов при использовании интернет-ресурсов, экспресс-поиска в
собственных и удалённых каталогах, сервисов копирования, сканирования,
частотного анализа текстов и других информационных технологий.
При оценке ресурсных перспектив библиотечно-информационной
деятельности были названы два ключевых фактора успеха: профессиональные
компетенции специалистов и развитие активного взаимодействия библиотек
(подготовка сводных каталогов, объединение в сеть библиотечных служб
виртуальной справки в регионе).
Риски информационно-аналитической работы библиотек в сфере
культуры разнообразны. Внешний и почти непреодолимый риск ‒ недооценка
обществом в целом влияния культуры на экономику страны. Среди
библиотечных рисков можно выделить эпизодичность в выполнении сложных
запросов, недооценку затрат на аналитические проекты и отсроченность
проявления их результатов. Качество предоставляемой обзорной информации
является ключевым риском. Из числа преодолимых рисков были названы:
изменение структуры читательской аудитории, появление новых групп (в том
числе с иными культурными потребностями), новых требований к информации;
непростое докомплектование фондов по краеведению при ликвидации лакун;
архивирование ресурсов научно-информационного центра «Информкультура».
Нарастающий
спрос
на
обзорно-аналитическую
информацию
фиксируется с середины 1990-х гг. для многих групп пользователей. В условиях
безудержного увеличения мирового документального потока, растущих уровней
фрагментации, дублирования и степени рассеяния публикаций по теме,
сокращения полупериодов старения литературы выдвигаются новые требования
к выполнению запросов читателей: нужен краткий ответ, обзорная справка,
оценка при рекомендации конкретных информационных источников.
Неотложные меры: выделение потенциальных групп пользователей,
обслуживание, опережающее спрос, переход к системному выполнению
сложных запросов.
Александрова, О. А. Методика анализа оценочных высказываний
[Текст] / О. А. Александрова // Библ. дело. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 5‒7.
При выполнении своих профессиональных обязанностей у библиографа и
библиотекаря часто возникает необходимость проводить анализ различных
видов текста. С помощью анализа оценочных высказываний можно выявить как
мнение пользователей относительно книги или культурного события, так и
отношение отдельных людей к объекту высказывания.
При подготовке книжной выставки, посвящённой какой-либо
выдающейся личности, можно показать неоднозначность отношения к ней
современников. Для этого проводится анализ оценочных высказываний,
содержащихся в мемуарной литературе, причём в данном случае читателям
будут интересны только положительные и отрицательные оценки.
Представляя в библиотеке творчество писателя, можно расположить
рядом положительные и отрицательные высказывания. Прочтение полярных,
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контрастных высказываний об отдельном произведении или о литературном
наследии автора в целом может побудить читателя ознакомиться с творчеством
писателя.
Ещё одна возможность применения анализа оценочных высказываний ‒
определение мнений о книге. Его можно использовать для определения
совокупного мнения пользователей интернета о каком-либо издании.
Выделяется несколько аспектов рассмотрения книги: содержание, перевод,
полиграфическое исполнение и т. д. Исходными текстами для анализа послужат
читательские отзывы, размещённые на форумах и в социальных сетях
(например, сайт «Живая библиотека», раздел «Рецензии»).
Анализ оценочных высказываний используется при подготовке массовых
мероприятий в библиотеке (дебаты, дискуссионные площадки и т. п.). При этом
проводится анализ высказываний профессионалов и любителей о явлении или
объекте.
Важным элементом работы библиотеки является анализ высказываний
читателей о проведённых мероприятиях. Выбранные аспекты анализа могут
характеризовать мероприятие с разных сторон: оценка формы проведения,
содержания всего мероприятия или его отдельных составляющих; времени и
места проведения; круга приглашённых персон, круга участников, актуальности
темы для отдельных групп участников и др. Поаспектный анализ отзывов
помогает понять достоинства и недостатки проведённой работы, учесть
замечания и исправить ошибки.
Каранец, С. М. Услуги книговыдачи общедоступных библиотек
[Текст] / С. М. Каранец // Библиотековедение. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 108‒114.
Автор анализирует основные причины значительного снижения спроса на
услуги и уменьшение показателя книговыдачи общедоступных библиотек
России с 1980 по 2014 год. Среди них:

увеличение числа семей, пользующихся Интернетом на работе и
дома;

растущая конкуренция между книгоиздателями, приведшая к
доступности печатной продукции;

изменение спроса со стороны студентов и научных работников, в
том числе и в связи с сокращением общей их численности;

уменьшение численности населения страны;

реструктуризация и оптимизация библиотечной сети, после которой
библиотеки стали территориально ещё более недоступны для жителей
малонаселённых местностей;

несоответствие ассортимента печатной продукции, предлагаемой
читателям общедоступных библиотек, требованию времени; сокращение
объёма новых поступлений;

конкуренция общедоступным библиотекам в цифровую эпоху в
лице коммерческих, электронных библиотек, отечественных и зарубежных
издательств, предоставляющих возможность бесплатного ознакомления с
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высококачественным электронным контентом.
В то же время существуют факторы, препятствующие сокращению
спроса на услуги общедоступных библиотек:

повышение спроса на библиотечные услуги вследствие роста
спроса на образовательные услуги;

усиление уровня правовой защиты и охраны авторских прав,
интеллектуальной собственности, при котором публичные библиотеки являются
уникальным легальным бесплатным каналом для доступа к новейшей
информации;

увеличение (в условиях замедленных темпов экономического роста)
численности населения, имеющего низкий доход; информационные
потребности этой части общества могут удовлетворить публичные библиотеки.

разделение аудитории на традиционных читателей и удалённых
пользователей; библиотеки должны развиваться по пути организации
виртуальных читальных залов для одних пользователей и создания
комфортабельных условий в читальных залах библиотек для традиционных
читателей.
Ванеев, А. Н. Читающая Россия на рубеже тысячелетий [Текст] /
А. Н. Ванеев // Библ. дело. ‒ 2015. ‒ № 22. ‒ С. 13‒14.
РНБ в 2014 г. издала коллективную монографию «Читающая Россия на
рубеже тысячелетий», содержащую результаты научно-исследовательского
проекта «Чтение в библиотеках России». Задачей исследования,
проводившегося в 1995‒2011 гг. Центром чтения РНБ, было изучение
репертуара чтения жителей малых и средних городов. В качестве
приоритетного объекта исследования было определено молодёжное чтение.
Важнейший вывод, полученный в результате этого совместного исследования:
вопреки устоявшемуся мнению, будто современная молодёжь ничего не читает,
в постсоветской России чтение осталось привлекательным и важным занятием
для молодёжи.
В монографии чётко показано, что на удовлетворение читательского
спроса резко отрицательно повлиял отказ от централизованного
финансирования библиотек и перевод их в ведение органов местного
самоуправления, что привело к обеднению фондов общедоступных библиотек.
Зафиксирована хроническая нехватка в фондах библиотек современных
изданий.
Данные, полученные в ходе исследования, позволили создать
обобщённый образ читающей России на рубеже тысячелетий с её
положительными и отрицательными особенностями. Констатируя негативные
явления в отечественном библиотечном деле, обусловленные отказом от единой
библиотечной политики, авторы пришли к выводу, что в современных условиях
не наблюдается «катастрофы чтения». Литература и чтение продолжают
оставаться фундаментальными культурными ценностями. В монографии на
основе объективных данных доказывается мифологичность представлений об
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отошедшей от чтения молодёжи. Следующий вывод исследователей ‒ о
несостоятельности утверждения о существенном качественном отличии между
картиной чтения в провинциальных городах и столицах. Читательская культура
современной русской провинции не выше и не ниже столичной.
Конакова, А. К. Как собрать деньги с помощью краудфандинга
[Текст] / А. К. Конакова // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 51‒57.
Краудфандинг, краудсорсинг, краудинвестинг обозначают хорошо
знакомые и давно опробованные способы привлечения средств. Краудсорсинг ‒
привлечение большого количества людей на добровольной основе к решению
определённой задачи. Сбор средств на возведение памятников, храмов или
других социально значимых объектов ‒ это тот же краудфандинг (народное
финансирование). Современные краудтехнологии не только позволяют привлечь
финансирование для различных проектов, решают социальные и экономические
задачи, но и меняют мир к лучшему. Заниматься краудфандингом можно на
своём сайте или на специальной площадке. В мире существует множество
краудфандинговых интернет-площадок, помогающих собирать деньги на
реализацию идей. Крупнейшей из них является сайт Indlegogo.
Можно выделить три разновидности краудтехнологий. Первая ‒ когда
люди жертвуют свои деньги безвозмездно. Вторая ‒ когда в обмен на свой
финансовый вклад они получают какое-то вознаграждение (кружку, альбом,
футболку, DVD-диск и т. д.). Это наиболее широко известная и
распространённая модель, используемая на краудфандинговых платформах. И
третья ‒ когда человек вкладывает свою долю в какой-то бизнес или
недвижимость и в результате фактически становится его совладельцем.
При запуске краудфандинговой кампании нужно обратить внимание на
такую важную характеристику, как привлекательность. Если проект будет
чем-то новым, ранее неизвестным, у него окажется больше шансов на успех.
Также следует подумать о срочности. На сбор денег на краудфандинговой
площадке выделяется строго определённое время. Одним из главных условий
для достижения успеха является правильно подобранная аудитория. Важно
найти и объединить вокруг себя людей, разделяющих ваши интересы, или
вступить в уже существующее сообщество, тематика которого вам близка.
Прежде, чем выходить на международный уровень, стоит опробовать свои
силы на отечественных площадках (Boomstarter, Planeta.ru). При этом следует
понимать, что главное в краудфандинге ‒ не собрать средства, а реализовать
идею. И идея должна представлять интерес для того сообщества, с которым вы
контактируете.
Причины, по которым библиотекам стоит запускать краудфандинговую
кампанию:

краудфандинг ‒ тренд современной мировой экономики, и этот
сегмент рынка постоянно растёт;

с помощью краудфандинга проще собрать деньги на реализацию
своей идеи;
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благодаря краудфандингу можно научиться оформлять свои идеи в
проекты и продвигать их;

наличие специальных интернет-площадок, предоставляющих все
возможности для краудфандинга;

возможность реализации социального проекта без бюрократических
проволочек.
Лиленко, И. Четыре шага на пути к успешному проекту [Текст] / И.
Лиленко // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 62‒65.
Важнейшим этапом любой краудфандинговой кампании является
подготовка. Прежде чем выходить на краудфандинговую площадку, нужно
предпринять следующие шаги.
1.
Формулировка идеи. Следует правильно сформулировать идею с
точки зрения потребителя. Человек должен понять, чем ему интересен проект и
почему он хочет в нём поучаствовать. Для этого нужно донести до него идею
проекта на правильном эмоциональном уровне, создаваемом путём грамотно
подобранной информации. Чтобы конкурировать в социальных сетях с другими
претендентами, нужно научиться отвечать на вопросы потенциальных
спонсоров:

что человек получит в результате реализации проекта (сервис,
облегчающий жизнь; возможность участия в общественно значимом деле и т.
д.);

зачем будет произведён новый продукт (удобен, комфортен,
экономичен, решает конкретную задачу, представляет интерес для конкретной
аудитории, сообщества);

каким образом будет реализовываться идея проекта (будет налажено
производство, закуплены материалы, подготовлены гиды и т. д.); необходимо
подготовить подробные сметы, объясняющие, на что пойдут деньги.
2.
Создание репутации эксперта. Необходимо заняться поиском
аудитории, которой будет интересен проект и которая захочет вложить в него
деньги. Все краудфандинговые проекты продвигаются в основном через
социальные сети путём «лайков» и рекомендаций. Чтобы стать экспертом для
большего количества людей, необходимо продемонстрировать аудитории свои
знания, умение их применять, а также наличие успешно реализованных идей
или проектов.
3.
Работа в социальных сетях. Наиболее выигрышной с точки зрения
краудфандинга является Facebook. Для создания хороших отношений с
аудиторией нужно:

найти всех знакомых;

писать без провокации и агрессии;

публиковать короткие сообщения несколько раз в день;

расширять круг тем для разговоров, увеличивая тем самым
количество друзей;

ежедневно обновлять информацию в течение всей кампании.
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4.
Знакомство с лидерами мнений. Следует определиться, кто из
известных общественных деятелей может поддержать идею проекта, и
насколько их мнение будет ценно для целевой аудитории. Начинать знакомство
нужно до запуска проекта. Имеет смысл попросить совета у лидера.
Гениева, Е. Ю. Хорхе Борхес ‒ великий библиотекарь? [Текст] /
Е. Ю. Гениева // Науч. и техн. б-ки. ‒ 2015. ‒ № 12. ‒ С. 76‒84.
Хорхе Луис Борхес ‒ аргентинский поэт и автор рассказов, литературных
эссе, вымышленных биографий и фантасмагорических притч. Он был
профессором английской и американской литературы, доктором Сорбонны,
Оксфордского и Колумбийского университетов, знатоком буддизма, каббалы,
поэзии скальдов. Его родной язык ‒ испанский, кроме того, Борхес прекрасно
знал латынь, английский, французский, итальянский, португальский, немецкий,
самостоятельно изучил и преподавал древнеанглийский и древнескандинавские
языки.
На протяжении 27 лет (более трети жизни) Борхес был библиотекарем. В
1955 г., когда в Аргентине произошла революция, писатель был назначен на
престижную должность директора Национальной библиотеки Аргентины.
Однако он к этому времени почти полностью ослеп, последние 20 лет жизни
Борхес не мог самостоятельно ни читать, ни писать (в этом ему помогали
студенты, друзья и близкие). Древние языки писатель выучил на слух.
Своё отношение к написанному слову Борхес называл культом книги и
считал, что этот культ надо всемерно поддерживать. Он не верил в то, что книга
когда-нибудь может исчезнуть. Наиболее известное и часто цитируемое
высказывание писателя: «Я утверждаю, что Библиотека беспредельна».
Информационные технологии
Анурьев, С. В. Тренды развития электронных ресурсов в библиотеках
[Текст] / С. В. Анурьев // Науч. и техн. б-ки. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 33‒37.
В настоящее время сложилась ситуация, когда читатель имеет мобильное
устройство, подключённое к интернету, у него есть потребность в быстром
получении информации. В течение последних 3‒5 лет в нашей стране
библиотечному сообществу предложили новые решения, позволяющие
полностью пересмотреть подход к библиотечному обслуживанию населения:

электронные библиотечные системы, созданные отечественными
компаниями и активно внедряемые в библиотеки вузов и учреждений среднего
специального образования с целью предоставления студентам и сотрудникам
доступа к учебной, нормативной, справочной литературе как в стенах учебных
заведений, так и удалённо, т. е. из любой точки, где есть подключение к
интернету («Директ-Медиа», «Центр Цифровой Дистрибуции», издательство
«Лань»);

библиотечные решения для публичных библиотек, позволяющие
предоставлять посетителям удалённый доступ к большой базе самой
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актуальной художественной, прикладной и бизнес-литературы, которую можно
читать как на компьютерах в библиотеках, так и на собственных устройствах в
любом удобном месте, где есть подключение к интернету («ЛитРес»).
Цель современной библиотеки – предоставление актуальной информации
и обеспечение удалённого доступа к ней. Роль Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) в предоставлении населению и библиотекам доступа к
оцифрованным фондам:

оцифровка и включение в общественную базу данных книг,
вышедших из-под охраны авторского права и представляющих научную,
историческую и/или культурную ценность, для их сохранения и предоставления
населению и компаниям доступа к ним;

взаимодействие с независимыми агрегаторами и операторами ЭБС и
библиотечных решений, интеграция их каталогов (записей, а не контента) в
единую базу данных, согласование условий доступа;

предоставление населению и библиотекам доступа к оцифрованным
фондам неохраняемых произведений, а также перенаправление к независимым
операторам ЭБС и библиотечных решений для использования охраняемых
произведений.
Шевченко, Л. Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для
библиотек [Текст] / Л. Б. Шевченко // Науч. и техн. б-ки. ‒ 2015. ‒ № 11. ‒ С.
12‒19.
Развитие информационных технологий привело к тому, что любая
библиотека, имеющая выход в интернет, использует электронную среду для
распространения своих информационных ресурсов и услуг с помощью сайта.
Сайт библиотеки служит маркетинговой площадкой для привлечения
пользователей, и его посещаемость ‒ один из ключевых факторов успешности и
сайта, и библиотеки.
Для продвижения и поисковой оптимизации сайтов применяются
различные инструменты интернет-маркетинга. Некоторые его тренды подходят
для библиотек, а комплексное их использование позволит привлечь новых
пользователей и закрепить позиции своего сайта.
1.
Адаптивный дизайн. Сайт библиотеки должен быть спроектирован
таким образом, чтобы одинаково корректно отражаться на всех устройствах ‒
стандартных компьютерах, планшетах, смартфонах и т. д.
2.
Адаптивный контент, который должен подстраиваться под запросы
пользователя. Адаптация контента ‒ это настройка заголовков, подзаголовков,
части текста и изображений под запрос потенциального клиента.
3.
Маркетинг в режиме реального времени. Библиотеки пользуются
этим инструментом в рамках онлайн-консультирования.
4.
Мобильный поиск. Библиотекам необходимо использовать все
возможные инструменты мобильного поиска (размещение информации о
библиотеке на картографических сайтах, система внутреннего поиска в
соцсетях и др.).
15

Сторителлинг ‒ создание интересной истории, которую
пользователи интернет-ресурсов распространяют по своим каналам. При этом
могут быть использованы как текстовый, так и визуальный (иллюстрации и
фотографии, фоновые изображения, инфографика, видео) методы. Эффективен
вирусный маркетинг (комплекс мер в рекламной стратегии, когда человек, на
которого ориентирована реклама, становится её передатчиком).
6.
Online Value Proposition (OVP) ‒ даёт возможность понять,
насколько пользователю полезна и ценна информация, которую содержит
именно этот сайт. Примером может быть использование в библиотеках
страницы удалённой записи читателей в качестве целевой страницы, дающей
информацию о преимуществах онлайн-записи.
5.

Некрасова, С. В. Инфографика : новые возможности или пустая трата
времени? [Текст] / С. В. Некрасова // Соврем. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 38‒40.
Инфографика ‒ вид иллюстрации, где совмещаются данные и дизайн, что
позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. Библиотека
может использовать инфографику в работе с существующими и
потенциальными пользователями, сотрудниками и партнёрами. С её помощью
будущие читатели могут познакомиться с графиком работы учреждения, его
возможностями; пользователи получат информацию об услугах и
мероприятиях, книжных новинках и пр.; библиотекари ‒ помощь при обучении;
партнёрам она раскроет стратегию работы и перспективы взаимовыгодного
сотрудничества; она может использоваться для оформления интерьера.
Посредством инфографики можно подать самые разные сведения:
 статистику (в т. ч. результаты общественного мнения);
 идею (понятие, приоритетные направления работы);
 хронологию (исторические факты, ход событий, графики, расписание);
 географию (местоположение на карте, показатели развития регионов);
 структуру (работа отделов, программа мероприятий и др.);
 иерархию (анализ потребностей в ресурсах, исследование читательских
предпочтений);
 взаимосвязи (схемы взаимодействия библиотеки с партнёрами,
читателями, результаты сотрудничества);
 индивидуальные достижения, командные проекты.
Существует несколько онлайн-инструментов, которые могут оказаться
полезными при разработке инфографики: infogr.am (предоставляет бесплатные
шаблоны, дающие возможность разместить фотографии, видеоролики, добавить
текстовую информацию и получить готовую картинку); dipity.com (позволяет
отразить хронологию); easel.ly (визуализация стандартных новостных поводов);
Cacoo.com (даёт возможность создавать различные диаграммы, открытки);
ResumUp (сервис для визуализации персональных данных, значительно
облегчающий поиск работы и сотрудников).
Визуально инфографика может быть представлена в виде диаграмм,
иллюстраций, карикатур, эмблем, графических рисунков. Она должна
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содержать неожиданные факты, интересные аргументы, яркие примеры.
Жабко, Е. Д. Региональные цифровые коллекции : современное
состояние и тенденции развития [Текст] / Е. Д. Жабко //
Библиотековедение. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 44‒52.
В настоящее время в связи с увеличением числа электронных библиотек
(ЭБ) возникает необходимость в их классификации. В соответствии с
определёнными критериями их можно разделить следующим образом:

по целевому назначению ‒ справочные, учебные, научные;

по содержанию ‒ универсальные, межотраслевые, отраслевые,
тематические;

по
составу
электронных
фондов
‒
монодокументные,
полидокументные, мультимедийные;

по способу создания ‒ генерируемые, агрегируемые, смешанные и
др.;

по типу доступа ‒ локальные, удалённые и др.

по территориальной принадлежности ‒ ЭБ федерального уровня,
межрегиональные, региональные и местные.
Современные цифровые ресурсы региональной направленности
формируются с целью обеспечения доступа пользователей к различным типам
документов, отражающих историю и современное состояние региона. К 2015 г.
69 центральных библиотек субъектов РФ (83 %) имеют цифровые
полнотектовые ресурсы.
Выявлены три наиболее типичные формы представления ЭБ:

институциональные (включают цифровые копии традиционных
документов, хранящихся в фондах конкретных библиотечных учреждений, а
также электронные краеведческие документы собственной генерации);

корпоративные региональные (интегрируют ресурсы других
библиотек региона, а также архивов, музеев, университетов, средств массовой
информации);

корпоративные межрегиональные (объединяют ресурсы нескольких
регионов, могут быть представлены в виде самостоятельных порталов).
Корпоративные ресурсы универсального характера в ряде случаев
объединяют не только цифровые копии полных текстов документов, но и
электронные каталоги, тематические библиографические БД, фактографические
материалы. В состав региональных ЭБ в качестве основных элементов
включаются самостоятельные гибридные коллекции, представляющие собой
библиографические БД с полными текстами документов, а также массивы
статей по определённым тематическим направлениям.
Содержательно ЭБ структурируются по отраслям знаний, тематике
(тематические коллекции) и типам документов (электронные копии редких и
ценных краеведческих и региональных документов, книжные издания,
справочники и энциклопедии, статьи из сборников и журналов, периодические
издания, аудио- и видеозаписи, малоизвестные архивные и музейные
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материалы). Важной особенностью формируемых ресурсов является широкое
представление местных периодических и продолжающихся изданий.
Электронные ресурсы, посвящённые регионам, активно включаются в
качестве составных частей в национальные информационно-образовательные и
просветительские проекты (Портал «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов», национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»).
В рамках проекта Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
поддерживаемого Министерством культуры РФ, была предложена регионоориентированная модель цифровой коллекции, состоящая из 10 разделов,
отражающих различные аспекты истории и современного состояния региона.
Как перспективный вклад в НЭБ от регионов рассматриваются личные
(владельческие) библиотеки известных краеведов, литераторов, учёных и
государственных деятелей, входящие в федеральный «Реестр книжных
памятников-коллекций» (в т. ч. книжная коллекция земского деятеля и первого
тамбовского библиографа Л. А. Воейкова из фондов Тамбовской ОУНБ им.
А. С. Пушкина); персоноведческие коллекции; коллекции трудов известных
учёных, связанных с регионом; тематические коллекции; цифровые коллекции,
приуроченные к памятным датам.
Большой опыт формирования коллекций, объектом которых является
регион, имеет Президентская библиотека, одним из базовых цифровых
собраний которой является коллекция «Территория России». Раздел коллекции
«Регионы России» содержит материалы краеведческого характера из фондов
библиотек, архивов, музеев (в т. ч. и визуальный контент в основном в виде
фотографий и открыток).
Белолипецкая, Н. А. Сайт как представительство библиотеки в
интернете : Контент и навигация [Текст] / Н. А. Белолипецкая // Библ.
дело. ‒ 2015. ‒ № 21. ‒ С. 14‒16.
В статье рассматриваются основные ошибки, допускаемые библиотеками
при создании своего интернет-представительства, и способы их устранения.

Стремление выложить как можно больше информации без её
анализа и отбора. Выход: проанализировать каждую страницу библиотечного
сайта и оставить только полезную для пользователя информацию ‒ о новых
поступлениях, интересных мероприятиях, доступ к электронному каталогу и
полнотекстовым базам данных (последние не должны представлять собой
перечень существующих интернет-ресурсов).

Подробные отчёты о реализации различных библиотечных
литературных программ с детальным описанием каждого проведённого
мероприятия на постоянных разделах сайта, созданных для каждой программы;
результат ‒ «слепой» сайт со сложной навигацией. Выход: краткие рассказы о
мероприятиях целесообразно помещать в раздел «Новости» (вынесенный на
главную страницу); помещать на сайте актуальную для пользователей с
различными запросами информацию (статьи с анализом книжных новинок;
качественно написанные биографии русских писателей и статьи, призванные
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помочь учащимся в написании сочинений; библиографическая информация,
облегчающая поиск литературоведческих изданий и т. д.). Структурирование и
публикация подобной информации приведут к тому, что со временем
поисковики будут показывать сайт библиотеки при литературоведческих
поисковых запросах.

Размещение большого количества «полезных ссылок» на сторонние
культурные ресурсы с целью увеличения охвата аудитории, приводящее к
перегрузке сайта информацией, усложнению навигации. Выход: в условиях
информационного
изобилия
библиотечный
сайт
должен
стать
профессиональным в своей области.

Ориентировка на административную структуру библиотеки при
создании меню, создание отдельных страничек для каждого подразделения
библиотеки. Выход: раздел «Контакты» лучше формировать исходя из наиболее
типичных вопросов посетителей сайта.

Неудачные тексты в разделе «Афиша» («Наши мероприятия»,
«События»). Выход: тексты объявлений о мероприятиях должны представлять
собой законченные литературные произведения.
Молодые в библиотечном деле
Захаренко, М. П. Молодёжная площадка «Библиотаврида : молодые
профессионалы» на Международной конференции «Крым‒2015» [Текст] /
М. П. Захаренко // Молодые в библ. деле. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 5‒18.
В рамках XXII Международной конференции «Крым‒2015»: «Библиотеки
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса», состоявшейся 8‒12 июня 2015 г. в Судаке, была впервые
организована
молодёжная
площадка
«Библиотаврида:
молодые
профессионалы» на тему «Молодёжь в библиотеке: куда идём, куда ведём?».
Работа площадки на конференции велась по специальной программе,
включающей следующие вопросы:
 государственная культурная политика о библиотеках и для библиотек;
 молодые библиотечные лидеры;
 библиотечные программы и проекты для молодёжи;
 как сделать профессию библиотекаря престижной для молодых.
Якимович, А. В. Формируя наше будущее : молодёжь в библиотеке
[Текст] / А. В. Якимович // Молодые в библ. деле. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 27‒34.
Сотрудники ЦБС г. Липецка для увеличения молодёжной читательской
аудитории первоначальные усилия направили на привлечение в библиотеки
молодых сотрудников. Для них выработана многоуровневая система обучения,
организовано Молодёжное объединение, главной целью которого является
формирование молодой нестандартно мыслящей команды профессионалов,
которые работают в различных структурных подразделениях системы, являясь
связующим звеном ЦБС. Библиотечная молодёжь предложила и реализовала
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ряд нестандартных идей по продвижению чтения:

приобретение и активное продвижение электронной библиотеки
Литрес;

внедрение электронных сервисов;

партнёрский проект с местным телевидением «Хорошие книги»
(аналогичный проект существует на радио);

партнёрский проект «сЧитай меня» в общественном транспорте;

велоквест «Тайны старого парка» на знание краеведческой
литературы;

регулярные приглашения в библиотеку известных писателей,
популярных у молодёжи (Т. Крюкова, З. Прилепин, М. Самарский и др.).
Другим направлением привлечения молодёжи в библиотеку является
создание комфортной среды для проведения досуга и неформального общения:

создание современных интерьеров в библиотеках;

продление времени обслуживания;

открытие Молодёжного центра в Центральной городской
библиотеке;

проект «Арт-среда» для творческой молодёжи города;

танцевальный проект «LipLibDance».
Лесных, О. А. Инициативы молодых в библиотечном пространстве
[Текст] / О. А. Лесных // Молодые в библ. деле. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 44‒48.
В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке
создана инициативная творческая молодёжная группа из числа читателей и
волонтёров, работу которой курируют специалисты библиотечного
Молодёжного центра и Молодёжный совет библиотеки. Творческая молодёжная
группа привлекается для организации мероприятий и работает в соответствии с
планом деятельности библиотеки. С помощью молодых энтузиастов успешно
реализуются проекты:

«Литературное кафе», ставшее базовой площадкой для молодых
авторов;

«Умный город» в формате открытого лектория, к качестве лекторов
которого выступают молодые люди, добившиеся успеха в той или иной сфере
(белгородские учёные, архитекторы, дизайнеры, актёры, журналисты, блогеры и
др);

два клуба ‒ «Загадочная Азия» и клуб зарубежного кино «In the
can».
Из опыта работы российских библиотек
Назван самый читающий регион России [Текст] // Унив. кн. ‒ 2016. ‒
Янв.‒февр. ‒ С. 76‒77.
Подведены итоги первого в истории нашей страны конкурса «Самый
читающий регион» среди субъектов Российской Федерации. Первого места и
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статуса «Литературный флагман России» удостоена Ульяновская область.
Регион представил на конкурс проект «Двенадцать симбирских литературных
апостолов», цель которого ‒ популяризация творчества 12 симбирян‒
ульяновцев, в том числе Н. Карамзина, С. Аксакова, И. Гончарова. Каждому из
них был отведён месяц в году, в течение которого на территории области
проходили многочисленные мероприятия, посвящённые творчеству писателя.
Кремянская, А. Д. ЦОД : государственная услуга [Текст] / А. Д.
Кремянская // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 28‒31.
Автор статьи делится опытом по работе Центра общественного доступа
на базе муниципальной библиотеки «Центральная» Муниципальной
информационной библиотечной системы г. Томска. Центр общественного
доступа (ЦОД) на базе публичных библиотек ‒ это информационная служба,
предоставляющая бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной
информации и организующая консультативную помощь по её поиску. В списке
обязательных бесплатных услуг:

доступ к информации о деятельности федеральных, региональных и
муниципальных органов государственной власти, предоставляемых ими
государственных услугах;

доступ к информации о государственных услугах на Едином
портале государственных услуг;

обращение в органы власти в форме электронного сообщения;

подача в электронном виде запроса о предоставлении
государственной услуги с приложением необходимых документов;

получение результата предоставления государственной функции
или её отдельной административной процедуры в виде электронного
документа;

получение пользователем сведений о ходе предоставления
государственных услуг с использованием единого портала государственных
услуг;

доступ к другим электронным информационным ресурсам
Российской
Федерации
и
области,
предоставляемым
различными
государственными, муниципальными и общественными некоммерческими
организациями;

информационное консультирование пользователей в поиске
необходимой информации в базах данных и сети Интернет.
ЦОД работает не только в режиме «запрос-ответ», но и ведёт
планомерную массовую и индивидуальную просветительскую работу,
направленную на информирование пользователей. Формы могут быть разными
в зависимости от аудитории: электронные презентации для взрослых и детей;
дискуссии, информационно-просветительские мероприятия для учащихся
общеобразовательных учреждений; игры для младших школьников; беседы для
старшего
поколения;
листовки,
книжные
выставки,
демонстрация
видеороликов; индивидуальные консультации для пользователей по работе на
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компьютере для граждан пенсионного возраста; трансляции лекций в режиме
он-лайн по социально-правовым темам, виртуальные формы работы в
социальных сетях.
«KARAMZIN-ONLAINE» : http://karamzin.info [Текст] // Соврем. б-ка.
‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 7.
Новый информационный ресурс, разработка Дворца книги ‒ Ульяновской
областной научной библиотеки им. В. И. Ленина, открылся в год 250-летия
русского писателя, историка, журналиста, критика Николая Михайловича
Карамзина. Электронный ресурс даёт возможность удалённого доступа как
специалистам, так и всем, интересующимся российской историей, к
уникальным книжным коллекциям, библиографической и полнотекстовой
информации, посвящённой Н. М. Карамзину и выдающимся деятелям его
эпохи. На сайте можно узнать о социально значимых мероприятиях,
посвящённых юбилею известного историка и литератора.
Школа развития профессиональных компетенций [Текст] // Соврем.
б-ка. ‒ 2015. ‒ № 9. ‒ С. 7.
На базе библиотечной информационной системы г. Кургана создана
Школа развития профессиональных компетенций с целью развития библиотек
через развитие персонала. Программа Школы рассчитана на повышение
квалификации библиотекарей с разной профессиональной подготовкой,
непрерывное образование на рабочем месте. Формы разнообразны: лекции,
стажировки, тренинги, мастер-классы, обсуждения и др. Программа
реализуется при поддержке Курганского областного колледжа культуры и
Челябинской государственной академии культуры и искусств. Проводятся
занятия для специалистов других библиотек Зауралья.
Захаренко, М. П. Методика, подтверждённая практикой : основа
успеха эколого-ориентированной деятельности библиотеки для молодёжи
[Текст] / М. П. Захаренко, В. В. Лещинская // Науч. и техн. б-ки. ‒ 2016. ‒
№ 1. ‒ С. 68‒72.
Цель проекта Российской государственной библиотеки для молодёжи
(РГБМ) «Экокультура» ‒ системная, комплексная поддержка развития экологопросветительского направления в России. РГБМ распространяет успешные
методики, опробованные в собственной работе. Наиболее перспективные и
эффективные направления эколого-просветительской работы с молодёжью:

развитие клубов как неформальных площадок для общения
заинтересованной молодёжи (библиотека в рамках экоклуба «Пространство»
предоставляет молодёжи не только площадку для тематических дискуссионных
встреч, но и возможность установить партнёрские отношения между
различными организациями, занимающимися экологическим просвещением,
природоохранными ведомствами, государственными и общественными
организациями);
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проект по сбору батареек с последующей отправкой на переработку;

проект «Экокейс», нацеленный на ознакомление с методикой
разбора конкретных, практических экологических ситуаций;

использование различных носителей информации для трансляции
экологических идей;

обеспечение обратной связи (регулярные опросы);

обеспечение профессионального взаимодействия (выход в
государственные учреждения, на молодёжные площадки, в вузы).
Залесская, И. «Открытое мнение» : виртуальный отзыв от реального
пользователя [Текст] / И. Залесская, А. Лапшина // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒
№ 1. ‒ С. 8‒9.
Библиотеки ЦБС Южного административного округа г. Москвы запустили
сетевой проект «Открытое мнение», предполагающий размещение
оригинальных отзывов посетителей библиотеки о прочитанных книгах в
формате видеоотзыва. Для их просмотра необходимо загрузить программу
дополненной реальности «Aurasma» на планшет или смартфон, запустить её и
подписаться на канал «Открытое мнение». Смотреть видеоотзывы можно из
любой точки мира. Проект помогает читателям найти единомышленников и
достойную литературу для себя, друзей и близких. Адрес проекта «вКонтакте»:
https://goo.gl/RXI27x.
Макаева, Е. В. Музыкальный подвал [Текст] / Е. В. Макаева //
Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ № 1. ‒ С. 45‒47.
В Российской государственной библиотеке для молодёжи в конце 2015 г.
открылся Музыкальный подвал ‒ модное современное пространство, где можно
воспользоваться обширным фондом нот и винила, прослушать записи на
различных устройствах (патефоне, кассетных и катушечных магнитофонах,
проигрывателе мини-дисков), поработать в настоящей студии звукозаписи.
Планируется проведение разнообразных тематических мероприятий и
программ, обучающих работе со звуком (запись, сведение, аранжировки и др.).
Со всеми пришедшими работают молодые специалисты с музыкальным
образованием и библиотекари, интересующиеся музыкой.
Библиомания в формате фотопати [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2016. ‒ №
1. ‒ С. 94‒96.
На базе Черняховской городской библиотеки Калининградской области
работает фотоклуб «Ракурс». Помимо еженедельных обучающих занятий клуб
регулярно проводит фотопати ‒ тематические массовые фотосессии под
девизом «Моделью может стать каждый!». Одно из них под названием
«Библиомания» прошло в отделе обслуживания населения городской
библиотеки Черняховска. Моделей и фотографов, профессионалов и любителей,
очень привлекла съёмка в интерьерах библиотеки. Результатом весёлых
творческих встреч стали три фотовыставки.
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Актуальная информация
Издание для профессионалов [Текст] // Библиотековедение. ‒ 2015. ‒
№ 6. ‒ С. 43.
Вышел в свет научно-вспомогательный полибиобиблиографический
указатель «Отечественные библиографы и библиографоведы», изданный
Научно-исследовательским отделом Российской государственной библиотеки.
Он отражает издания и публикации о жизни и деятельности лиц, чья научная
и/или практическая деятельность связана с библиографией на территории
Российского государства, начиная с XVI в. до наших дней. В указатель
включены сведения о материалах, опубликованных на русском языке на
территории СССР (до 1991 г.) и Российской Федерации (с 1992 г.).
Справки и приобретение: pashkov_dom@rsl.ru, тел.: (495)695-59-53.
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