
Библиотечный клубок № 12, декабрь 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег, 

которым можно воспользоваться в работе и список новых 

поступлений за ноябрь в электронную библиотеку Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 

Басов, С. А. Региональные библиотечные сети: от хаоса оптимизации к реальным 

моделям развития / С. А. Басова, М. Б. Аврамова // Университетская библиотека. - 

2016. - № 11. - С. 26-33. - Режим доступа: http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/6489-

regionalnye-bibliotechnye-seti-ot-haosa.html 

Основы государственной культурной политики впервые в истории страны возвели 

культуру в ранг национальных приоритетов, государство признало её залогом 

динамичного социально-экономического развития общества. Среди задач, поставленных 

перед органами власти всех уровней, выделим одну, имеющую первостепенное значение. 

Это сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их 

развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности. Ведь только наличие 

организаций культуры в городе и на селе позволяет решать содержательные задачи, 

сформулированные в Основах, такие как историко-культурное просвещение и воспитание, 

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. 

Следовательно, анализ достижения целей культурной политики должен начинаться со 

статистического учёта самих организаций культуры. Как минимум необходимо знать, 

развивается или деградирует сеть учреждений культуры в стране. Эта задача должна 

являться зоной особого внимания органов власти, о чём напоминает и Президент РФ. 

Логика реализации государственной культурной политики требует поставить на одно из 

первых мест задачу создания условий для сохранения и развития библиотечной сети, 

освоения библиотеками новых технологий. Но этого, к сожалению, пока не происходит. 

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённая 

Правительством РФ 29 февраля 2016 г. и призванная перевести Основы на язык программ, 

социальных и финансовых нормативов, далеко не в полной мере отразила значение 

библиотечного дела. Стратегия в её библиотечной части весьма уязвима для критики с 

точки зрения её соответствия принципам и приоритетам, заложенным в Основах. 

Рассогласование двух документов на столь высоком государственном уровне вызывает 

как минимум недоумение. 

Сегодня в России отсутствует официально утверждённая концепция (стратегия) развития 

библиотечного дела, а значит, нет и системной библиотечной политики, формирующей 

общие ориентиры для регионов. Решения органов государственной власти и местного 

самоуправления, даже не выходя за границы законодательства, могут носить не только 

созидающий, но и разрушительный, деструктивный характер. На практике мы наблюдаем 

весьма хаотичные изменения (трансформации) библиотечной сети страны. 
 

Закон о НЭБ: сложные вопросы правоприменения // Университетская библиотека. - 

2016. - № 11. - С. 45-49. - Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/6459-

zakon-o-neb-slozhnye-voprosy-pravoprimeneniya.html 

Современное состояние и перспективы развития проекта, правовые основы НЭБ, 

формирование региональных коллекций и механизмы взаимодействия библиотек 

субъектов федерации с оператором обсудили эксперты в рамках пленарного заседания 

http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/6489-regionalnye-bibliotechnye-seti-ot-haosa.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/6489-regionalnye-bibliotechnye-seti-ot-haosa.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/6489-regionalnye-bibliotechnye-seti-ot-haosa.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/6489-regionalnye-bibliotechnye-seti-ot-haosa.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/6459-zakon-o-neb-slozhnye-voprosy-pravoprimeneniya.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/6459-zakon-o-neb-slozhnye-voprosy-pravoprimeneniya.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/6459-zakon-o-neb-slozhnye-voprosy-pravoprimeneniya.html


Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения». 

 

Олефир, С. В. Профессиональные стандарты и профессиональное развитие 

библиотечного специалиста / Светлана Валентиновна Олефир // Научные и 

технические библиотеки. - 2016. - № 11. - С. 51-58. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27346036 

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с введением в библиотеках 

профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности». Проанализированы требования профессионального стандарта по владению 

информационно-коммуникационными технологиями. Рассмотрены возможности оценки 

соответствия специалиста требованиям профессиональных стандартов, перспективы 

профессиональной аттестации, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Представлены направления профессионального роста библиотечных специалистов с 

использованием различных видов образования, самообразования и проектной 

деятельности.  
 

«Он открыл историю России широкой публике...» : Путеводитель по интернет-

ресурсам, посвящённый 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина / автор-

составитель: Т. Н. Малышева ; корректор: Н. М. Некрасова // Сайт Российской 

государственной библиотеки. - Загл. с  экрана. - Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_9349ro.pdf 

В этом году отмечается 250-летие со дня рождения российского поэта, писателя, 

журналиста, историографа Н. М. Карамзина — «одного из сложнейших и тончайших 

деятелей русской культуры», как назвал его Ю. М.Лотман. 

В октябре 2016 года сотрудники научно-исследовательского отдела библиографии РГБ 

подготовили путеводитель по интернет-ресурсам, посвящённым личности и трудам этого 

великого человека. Взгляды писателя оставили глубокий след во всех областях русской 

культуры. Особое внимание в путеводителе уделяется главному труду его жизни— 

сочинению «История государства Российского». 
 

Сукиасян, Э. Р. Какая электронная библиотека нам нужна? / Э. Р. Сукиасян // 

Научные и технические библиотеки. - 2016. - № 10. - С. 19-28. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26740732 

Предпринята попытка сформулировать отличительные черты электронной библиотеки. 

Проанализированы требования пользователей к поиску, библиографическому оснащению, 

формату представления текста. Отмечено, что для нынешних учёных и будущих 

поколений необходимо оцифровывать академические полные собрания сочинений 

классиков, комментированные специалистами. Сделан вывод: сегодня электронные 

каталоги библиотек в целом не соответствуют требованиям пользователей с точки зрения 

интерфейса и функциональности. Рассмотрены положения авторского права, в частности 

обосновано право автора на свободное и беспрепятственное распространение собственных 

произведений.  
 

С миру по нитке: 

Привлечение школьников в библиотеку  

Публичные библиотеки и средние школы американского 

города Сент-Пол (Миннесота) 15 ноября запустят программу 

Library Go. C помощью этой программы ученикам средних школ 

станет проще брать во временное пользование материалы для 

чтения и пользоваться библиотечными онлайновыми ресурсами, а 

с января 2017 года она станет доступной и для учеников 
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начальных школ. 

Программа разрешает ученикам средних школ использовать школьные удостоверения 

личности вместо обычных читательских билетов во время посещения библиотек. 

Статистические данные показывают, что лишь 30% школьников имеют библиотечные 

читательские билеты, а многие ученики не хотят их оформлять из-за возможных 

штрафов. 

Library Go позволит ученикам и преподавателям средних школ брать различные 

элементы библиотечных коллекций без риска начисления штрафов за вовремя не 

возвращенные материалы. Школьники смогут одновременно брать во временное 

пользование до 5 реальных библиотечных материалов, а также получат доступ ко всем 

библиотечным цифровым ресурсам с помощью своих электронных читательских 

билетов.  
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