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ОБЗОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ,  
ПОСТУПИВШИХ В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ НБ ДВФУ  

в 2016 году 
 

Библиотека и время. История библиотеки в архивных документах и публикациях. 1885-2010. 

Т 1. / ПКПБ им. А.М. Горького ; сост. Л.Г. Осадчук ; ред. А.Г. Брюханов. – Владивосток, 2014.  

В 2012 г. исполнилось 125 лет со дня основания Приморской краевой публичной библиотеки им. 

А.М. Горького – одного из старейших библиотек края.  Этой дате посвящено издание «Библиотека и 

время» в двух томах. 

Том первый отражает деятельность ПКПБ им. А.М. Горького в хронологической последовательно-

сти, по годам, месяцам, конкретным датам, что позволяет реально ощутить её историческое время.   

Излагаемые события и факты сопровождаются ссылками на источники информации, подтверждающие 

достоверность представленного материала. Читатель сможет увидеть, что история библиотеки рассмот-

рена как история целого культурного пласта в развитии Приморского края и города Владивостока.      

Более содержательно представлены 30-е годы, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., годы вос-

становления народного хозяйства и все последующие десятилетия. Взятая за основу общепринятая    

историческая периодизация находит свое отражение и в деятельности директорского корпуса – руково-

дителей библиотеки, возглавлявших её в разные исторические периоды. Книга дает возможность про-

следить, как менялся облик и статус  библиотеки. Его формировало время. Все эти изменения отрази-

лись в названии библиотеки.  

Хроника главной библиотеки Приморского края представлена на страницах сборника с макси-

мальной полнотой, которую удалось получить из архивных документов, местной периодики и материа-

лов о библиотеке – её отчетов и делопроизводства. Издание сборника  «Библиотека и время» положит 

начало дальнейшим исследованиям и, в конечном итоге, приведёт к созданию полноценной Летописи 

библиотечного дела в Приморском крае. 

 

Библиотека и закон. Выпуск 35 : Юридический журнал-справочник / сост. О.Р. Бородин. – М. : 

«Либер-Дом», 2015.  

Журнал-справочник состоит из шести разделов. В первом  публикуются «Основы государственной  

культурной политики» - недавно принятый важнейший документ, в соответствии с которым в РФ будут 

осуществляться в ближайшие годы развитие культуры и его правовое регулирование. Естественно, что 

«Основы…» имеют прямое отношение к совершенствованию библиотечной сферы.  

Состоялся обмен письмами между руководством РБА и Министерством культуры РФ о том, в      

какой степени касаются библиотек положения Федерального закона «О государственном языке Россий-

ской Федерации». Эти письма, представляющие интерес для библиотек любого профиля, приведены во 

втором разделе выпуска. 

Совокупность регламентов о взаимодействии Российской академии наук и Федерального       

агентства научных организаций составляет третий раздел. Эти акты во многом определяют работу      

широкой сети академических библиотек, в составе которой – известные всему миру информационные 

гиганты. 

В разделе «Информационная безопасность» представлены правовые акты – федеральный закон, 

постановления Правительства РФ, приказы министерств и ведомств, регулирующие порядок пользова-

ния сетью Интернет. Эта тематика с каждым годом становится всё более актуальной для общественного 

развития в целом  и, конечно, для библиотек, организующих в масштабе страны использование инфор-

мации на всех видах носителей.  

Раздел «Общие принципы деятельности библиотек»  посвящён весьма актуальной  проблеме: как 

в соответствии с требованиями библиотечной реформы последних лет выстроить систему государствен-

ных работ и услуг, установить адекватные нормы и правила их финансирования. 

В этом номере изданы полные тексты законов субъектов РФ  «О библиотечном деле» и «Об      

обязательном экземпляре документов». 
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Библиотека и закон. Выпуск 37 : Юридический журнал-справочник / сост. О.Р. Бородин. – М. : 

«Либер-дом», 2014.  

Выпуск журнала-справочника «Библиотека и закон» включает четыре раздела. Первая часть – 

«Общие принципы деятельности библиотек» - посвящена библиографии, а именно принятию Россий-

ской библиотечной ассоциацией и утвержденной на ХVII Ежегодной конференции, состоявшейся в     

Рязани в мае 2014г., важнейшего планово-нормативного  документа: «Программы развития националь-

ной библиографии в Российской Федерации до 2020 года». В ней обозначены все библиографические 

проекты, намеченные к реализации на уровне федеральных библиотек, Российской книжной палаты, 

национальных библиотек республик в составе РФ и автономных округов.  

Во второй части собраны Федеральные государственные образовательные стандарты по началь-

ному общему, основному общему, основному общему и среднему общему образованию. Ими должны 

руководствоваться библиотеки в ходе совместной  со школами работы по продвижению чтения, при-

витию любви к литературе, информационной грамотности, патриотическому, нравственному, экологи-

ческому, эстетическому воспитанию. 

Пенсионное обеспечение – тема, которая рано или поздно становится актуальной для каждого 

работника. Поэтому редакция включила в выпуск Федеральный закон «О страховых пенсиях» (третий 

раздел). Именно этот правовой акт определяет порядок начисления пенсий по старости для всех трудя-

щихся России с 1 января 2015г. 

Четвертый раздел журнала справочника знакомит читателей  с библиотечным законодательством  

субъектов РФ. 

 

Библиотека и закон. Выпуск 39 : Юридический журнал-справочник / сост. О.Р. Бородин. – М. : 

«Либер-дом», 2015. 

Юридический журнал-справочник состоит из пяти разделов. Под рубрикой «Общие принципы 

деятельности библиотек» публикуется «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиоте-

ки», принятой Министерством культуры РФ в декабре 2014 г. Как и ранее утвержденный Российской 

библиотечной ассоциацией «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки», данный до-

кумент имеет стратегическое значение для развития районных, городских и сельских библиотек, то есть 

важнейшего муниципального звена библиотечной сферы. Несомненно, на ближайшие годы именно эти 

модельные стандарты призваны сыграть роль руководства к действию при определении путей даль-

нейшего развития наиболее массового вида библиотек России. 

В следующем разделе редакция знакомит читателей с основными целями, задачами и правилами 

стандартизации, действующими в стране. Здесь публикуется Федеральный закон «О стандартизации в 

Российской Федерации», подписанный Президентом России 29 июня 2015 г. В раздел включено и столь 

же новое  (от 26 июня 2015 г.) «Положение о формировании государственного задания на оказание   

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений      

и финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

В разделе «Трудовое право» представлены нормативные документы Минкультуры РФ, прямо ад-

ресованные библиотекам. Это методические рекомендации по формированию штатной численности 

государственных учреждений культуры и по введению типовых норм труда. Основное же место отведе-

но «Типовым отраслевым нормам труда на работы, выполняемые в библиотеках, так как полный текст 

этого правового акта необходим для правильной организации труда в любом библиотечном учрежде-

нии.  

Принятая ИФЛА и поддержанная РБА «Лионская декларация по доступу к информации и разви-

тию» (2014 г.) составляет содержание следующей рубрики справочника. 

В заключительном разделе – нормативные акты субъектов РФ по библиотечной проблематике. 
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Денчев, С. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрач-

ности: социальные функции библиотечной деятельности / С. Денчев, И. Петева. – М. : Логос, 

2014.  

В книге анализируется влияние информационной среды на формирование культуры информаци-

онной прозрачности, в частности, рассматривается  информационная среда как телеологическая систе-

ма и информационная среда – структурные и функциональные компоненты. Даётся характеристика ин-

формационного общества и роли в нём информации, показаны различные аспекты доступа к ней: 

 информационное общество – возникновение, характеристики и предпосылки создания; 

 гражданское общество и информация; информация и информационный процесс; 

 гражданское и информационное общество; 

 экономика, основанная на знании; сущность, цели и тенденции – социокоммуникативная       

модель общественного развития; 

 цивилизованные аспекты доступа к ней; 

 политика государства в обеспечении доступа к общественно значимой информации. 

Авторы рассматривают сущность электронного правительства, предпосылки и концептуальные 

вопросы его создания. Особое внимание уделено библиотеке как части современной общественной 

инфраструктуры. В  последней главе книги освещены проблемы информационной безопасности,        

доступности и надежности информации по следующим параметрам: информационная доступность – 

отличительная характеристика информационной безопасности; информационная безопасность – базо-

вые определения; гарантирование информационной безопасности; человеческий фактор в системе 

безопасности информации.   

Издание,  предназначенное для ученых и специалистов в области библиотековедения и инфор-

мационных технологий, завершается обширным списком литературы по данной теме на русском и     

английском языках. 

Каратыгина, Т.Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : сборник статей и       

докладов / Т.Ф. Каратыгина.  – М. : Экон-информ, 2012. 

Сборник включает статьи и доклады, анализирующие отечественный опыт в области реализации 

теоретических и практических проблем развития специальных (главным образом – научно-технических) 

библиотек СССР (России), начиная с 1961 г. по наши дни. 

Структурно книга поделена на пять частей. В их числе: «Общетеоретические вопросы развития 

специальных библиотек : типология, функции, миссия»; «Становление и развитие научно-технических и 

других специальных библиотек в советское и постсоветское время. Специальная библиотека на пороге 

ХХI века»; «Отдельные библиотеки научно-технического профиля и других областей»; «Библиотекари 

научно-технического профиля»; «Материалы заседаний Секций специальных и научно-технических 

библиотек ИФЛА». Деление носит условный характер. При политематическом содержании ряда мате-

риалов, они не могут быть строго однозначно отнесены к какому либо одному разделу. 

Помещенный в конце книги предметный указатель поможет разыскать материал по тем или иным 

конкретным вопросам, а именной указатель позволит выявить фамилии тех лиц, которые упомянуты в 

книге. 

Данное издание может представить интерес для сотрудников как специальных, так и других биб-

лиотек, для учебных заведений системы библиотечного образования и переподготовки и повышения 

квалификации библиотечных работников, а также – оказать помощь управленцам, занимающимся      

установлением взаимодействия различных библиотечно-информационных учреждений в использова-

нии инновационного опыта. 

Клюев, В.К. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки : учебно-методическое            

пособие / В.К. Клюев. – М. : Литера, 2011. 
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В данном учебном пособии систематизированы знания в области организационно-экономических 

аспектов деятельности российской библиотеки. Его проблематика отражает актуальные вопросы управ-

ленческой экономики библиотеки, в частности, формирования библиотечного ресурсного комплекса, 

экономического анализа деятельности библиотеки, многовекторной инициативной  экономической   

активности библиотеки, экономического стимулирования труда библиотечного персонала, маркетинго-

вой поддержки. Анализируется юридическая база организационно-экономических аспектов деятель-

ности отечественной библиотеки, особое внимание уделяется локальной внутри библиотечной норма-

тивно-правовой регламентации экономических правоотношений. 

Издание ориентировано на современных библиотечно-информационных специалистов. Оно      

позволит активизировать профессиональное экономическое мышление с учетом существующего право-

вого поля и успешно реализовать в повседневной деятельности эффективные экономические модели 

функционирования библиотеки как социально-культурной системы, своевременно применять разно-

вариантные экономические подходы, умело использовать адекватные методы и перспективные формы 

инициативного хозяйствования. 

Кожевникова, Л.А. Методология регионального  библиотековедения: проблемы и перспек-

тивы / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. Наук ; науч. ред. В.С. Крейденко. – 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. – 144 с. 

Монография посвящена классификации методов познания в области регионального библиотеко-

ведения (эмпирического и теоретического познания). В первой главе даётся теоретико-

методологическая основа исследования регионального библиотековедения. 

Во второй главе рассматривается пространство как философская категория и форма бытия биб-

лиотек, методологические и методические подходы к его исследованию. В книге даются также методы 

диагностики динамики и трансформаций библиотечного пространства, анализируется  разнообразие 

способов организации библиотечных систем и их ресурсов по формам собственности и ведомственной 

принадлежности, степени их включенности в структуру базовых социально-экономических процессов 

территории. Здесь читатель найдет информацию о внешнем пространстве как форме воздействия на 

библиотечный воспроизводственный процесс, а также об особенностях и контурах внутреннего          

пространства деятельности региональных библиотек. 

Особый интерес  представляет третья глава монографии, посвященная познавательной конструк-

ции регионального библиотековедения как институционального и научного знания. Здесь рассматрива-

ются этапы познания, сущностные характеристики, объект знания и когнитивные ценности в региональ-

ном библиотековедении. Также затрагивается вопрос: каким образом методологическая культура      

исследователя участвует в выработке парадигмальной теории регионального библиотековедения. 

Обширный список использованной литературы и ёмкий терминологический словарь заканчивают 

монографию, посвященную Н.С. Карташову – одному из немногочисленных методологов, занимающих-

ся исследовательской работой в области регионального библиотековедения. 

  

Международный библиографический конгресс (2010; Санкт-Петербург). Труды…, Санкт-

Петербург, 21 – 23 сентября 2010 г. : ч.1 : Библиография сегодня и завтра: дискуссии и прог-

нозы. Теоретико-методологические проблемы библиографической науки и практики.          

Национальная и государственная библиография. Библиография экстериорики. Краевед-

ческая библиография. Рекомендательная библиография. Библиография детской литературы 

/ Российская национальная библиотека ; Г.М. Агеева, М.Е. Бабичева, С.П. Бавин  [и др.] ; ред. 

: М.А. Бенина, Л.С. Гейро. – Санкт-Петербург, 2012. – 495 с. 

 

 Международный библиографический конгресс, состоявшийся в г. Санкт-Петербурге 21-23 сент. 

2010 г., – крупное международное мероприятие, в котором приняло участие около 500 делегатов.           

В «Трудах» Конгресса представлены статьи, подготовленные на основе прочитанных докладов и сооб-
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щений. Так как проблематика материалов Конгресса весьма обширна, его «Труды» состоят из трёх      

частей.  

В данной части (ч.1) освещены: общие проблемы развития библиографии, её философское     ос-

мысление и её эволюция, теоретико-методологические основы и новейшие библиографоведческие 

концепции, современное состояние и прогнозы развития библиографической деятельности в нашей 

стране и за рубежом, а также блоки проблем, связанных с отдельными видами библиографии: нацио-

нальной, краеведческой, рекомендательной, библиографией детской литературы. 

«Труды» Конгресса охватывают основной круг вопросов, волнующих библиографов и касающихся  

всех аспектов современной библиографии – её теории, истории, практики, а также её методики и техно-

логии формирования библиографических ресурсов. 

Международный библиографический конгресс (2010; Санкт-Петербург). Труды…, Санкт-

Петербург, 21-23 сентября 2010 г. : ч.2 : Библиография в помощь научным исследованиям. 

Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и          

использования. Информационно-библиографическое обслуживание / Российская нацио-

нальная библиотека ; Г.М. Агеева, М.Е. Бабичева, С.П. Бавин [и др.] ; ред.: М.А. Бенина,       

Л.С. Гейро. – Санкт-Петербург, 2012. – 424 с. 

В данной части (ч.II) освещены проблемы библиографического обеспечения научных исследова-

ний в разных отраслях знания, теория и технология формирования и использования библиографических 

ресурсов, информационно-библиографическое обслуживание на современном этапе, включая вопросы 

функционирования виртуальных справочных служб. 

Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий : материалы 

шестой регион. науч.-практ. конф., 12-15 окт. 2015 г. / Зональное метод. объединение вузов-

ских библиотек  Хабар. края и Амур. области. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. 

– 229 с. 

В сборник вошли доклады библиотечных специалистов и преподавателей высших учебных заве-

дений Дальневосточного региона.  

В докладах рассмотрены вопросы управления и стратегического развития библиотек, опыт фор-

мирования и использования информационных ресурсов для науки и образования, новой учетной поли-

тики библиотечного фонда, направления инновационного развития библиотек, роль библиотек в фор-

мировании нравственно-патриотического самосознания молодёжи. Работники библиотек всех систем и 

ведомств могут познакомиться с материалами , которые представлены в книге согласно работы секций 

в рамках конференции : 

 Секция 1 «Информационные ресурсы для науки и образования» 

 Секция 2 «Современные методы управления библиотекой: проблемы и перспективы» 

 Секция 3 «Роль библиотек в формировании нравственно-патриотического самосознания          

молодёжи» 

Завершают сборник доклады семинара «Новое в нормативно-правовом регулировании учета       

библиотечных фондов» и итоги фотовыставки «Библиотечная жизнь в фотообъективе». 

Создание официальных сайтов учреждений культуры и образования: теория и практика :    

сб. науч. тр. / науч. ред. : Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015.  

В книге подробно описаны принципы проектирования контента официальных сайтов учреждений 

культуры и образования. Рассмотрены технологии создания официальных сайтов, а также концепция 

разработки таких проектов, созданная НИИ информационных технологий КемГУКИ.  Характеризуются 

результаты её внедрения в практику работы библиотек, музеев, вузов. Отдельно представлен анализ 
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существующих сайтов различных библиотек, музеев, вузов и органов власти. Изложены концепция и 

технологии создания официальных сайтов. Даются конкретные проектные решения по созданию и     

модернизации контента сайтов, а также рекомендации по подготовке для этих целей квалифицирован-

ных кадров. 

Сборник адресован всем, кто берет на себя обязательства стать заказчиками или разработчиками 

официальных сайтов, и  состоит из 4 разделов: 

 Исследования культурного и образовательного контента в Интернете: проблемы представления 

и использования. 

 Разработка теории создания официальных сайтов учреждений культуры и образования. 

 Проектные решения по созданию контента официальных сайтов учреждений культуры, образо-

вания, органов власти. 

 Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере создания и модернизации официальных 

сайтов учреждений культуры и образования. 

Библиотека и закон. Выпуск 36 (1’2014) : Юридический журнал-справочник /                           

сост. О.Р. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2014. 

Журнал-справочник состоит из трёх разделов. В первом из них пользователи найдут законода-

тельные и подзаконные акты, отражающие определенные изменения методологического характера в 

государственной социальной политике последнего времени. Эти изменения продиктованы необходи-

мостью воплощения в жизнь положения Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 г. Во исполнение Указа 28 декабря 

2012 г. вышло Распоряжение Правительства РФ № 2606Р, в составе которого – соответствующий план 

мероприятий, направленный на «повышение эффективности сферы культуры» и при этом впервые     

получивший название  «Дорожная карта». С тех пор в ряде регионов страны приняты свои «дорожные 

карты», которые, по существу, не имеют прямого отношения к картам и дорогам, но представляют со-

бой стратегические программы преобразований в различных отраслях социальной сферы. Действующие 

нормативные документы федерального статуса, касающиеся социальной политики и «дорожных карт», 

впервые собраны в виде специальной подборки, публикуемой в данном разделе. Её сопровождает 

комментирующая статья известного библиотековеда О.В. Макеевой, старшего научного сотрудника 

ГПНТБ СО РАН. 
Во втором разделе представлена юридическая база, опираясь на которую библиотекам предстоит  

приобретать для себя оборудование, мебель, оргтехнику, а также печатные, электронные и иные        

издания в процессе комплектования. В этот выпуск включены закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» и ряд связанных с ним подзаконных актов 

нормативного или рекомендательного назначения. Применительно к библиотечной сфере они рассмат-

риваются в статье авторитетных специалистов-практиков, заведующих отделами РНБ Т.В. Петрусенко и 

И.В. Эйдемиллер. 
В третьем разделе можно познакомиться с законодательными актами субъектов Российской     

Федерации. Специалист по библиотечному праву Е.И. Борисова, представляющая РНБ, в этом выпуске 

заключает подборку регионального законодательства статьёй о современных приоритетах государст-

венной библиотечной  политики страны. 

Библиотека и закон. Выпуск 40 (1’2016) : Юридический журнал-справочник /                          

сост. О.Р. Бородин. – М. : «ЛИБЕР-ДОМ», 2016. 

 

Настоящий журнал-справочник содержит несколько подборок правовых установлений. В первом 

разделе представлены три Федеральных закона, сфера действия которых включает библиотечное дело. 

Это – Закон «О меценатской деятельности», охватывающий отношения библиотек с благотворителями и 

спонсорами; Закон «О стандартизации в Российской Федерации», согласно которому разрабатываются 

и реализуются регламентирующие документы всех профессиональных отраслей жизнедеятельности 

общества; Закон «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном  партнёрстве в        
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Российской Федерации…», определяющий параметры взаимодействия властных органов с любыми    

организациями и учреждениями, в том числе – с библиотеками. 

Второй раздел составляет «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года» - основополагающий правовой акт, раскрывающий механизмы реализации Основ государствен-

ной культурной политики. 

Материалы, публикуемые в третьем разделе, позволят любому библиотечному администратору 

грамотно подготовить отчетные документы.  Это – показатели, характеризующие общие критерии   

оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

В четвертом разделе «Информационная безопасность» публикуется важнейший юридический акт, 

защищающий интересы юных граждан России и прямо связанный с работой детских и юношеских     

библиотек, принятая в 2015 году Концепция информационной безопасности  детей. 

В Российской Федерации в создании источников права активно участвуют общественные объеди-

нения. В области библиотечного дела это, прежде всего, Российская библиотечная ассоциация. В специ-

альном, пятом, разделе собраны утверждённые РБА нормативно-рекомендательные документы         

последнего времени: Примерное положение «Научно-методическая деятельность центральной библио-

теки субъекта РФ» вместе с необходимой консультацией методистов РНБ; «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями» и новые «Методические 

рекомендации по вопросам организации библиотечного обслуживания населения…» 

В последнем, шестом, разделе выпуска напечатаны тексты законов и постановлений российских 

территорий о библиотечном деле. 

 

Библиотека и закон. Выпуск 41 (2’2016) : Юридический журнал-справочник /                         

сост. О.Р. Бородин. – М. : «ЛИБЕР-ДОМ», 2016. 

 

 Данный выпуск  журнала-справочника состоит из четырёх разделов. Он открывается одним из 

важнейших подзаконных актов, определяющих направление и параметры культурных изменений в 

стране – государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы. Этот документ состоит из четырёх подпрограмм – «Наследие», «Искусство», «Туризм» и 

«Обеспечение условий реализации программы», а также двух федеральных целевых программ –        

«Культура России (2012-2018 годы)» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской         

Федерации (2011-2018 годы)». 

Возникновение новых общественных организаций в сфере библиотечного дела всегда привлекает 

внимание коллег. В этом номере издания публикуется утверждённый Устав недавно образованной    

Национальной ассоциации «Библиотеки будущего». 

В разделе «Защита культурных ценностей» читатели найдут основные нормативные акты о    

книжных памятниках, работы по выявлению которых широко развернулись в последние годы. Это –   

соответствующий Приказ Министерства культуры РФ, а также вытекающие из него установления о по-

рядке отнесения документов к книжным памятникам, их регистрации и ведении реестра. 

Большую часть данного тома составляет раздел «Профессиональное библиотечное образование». 

В него вошёл недавно принятый федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность»  

(уровень магистратуры). К ГОСТу прилагаются учебные программы ведущего профильного учебного  

заведения – Московского государственного института культуры – и комментирующая статья председа-

теля Учебно-методического совета вузов России по библиотечно-информационному образованию   

профессора В.К.Клюева.  

 

 

 

 


