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Скарук, Г. А. Электронный каталог как объект оценки качества // Библиосфера. 

– 2018. - № 2. – С. 85-92. 

Электронный каталог (ЭК) существенно отличается по составу, структуре, 

содержанию и способам реализации функций от своих карточных 

предшественников. Необходим пересмотр системы оценки качества каталога. В 

статье на основе терминологического анализа, анализа документального потока, 

мониторинга ЭК выявлены основные подходы к заданию дефиниций, признаки и 

функции электронного каталога, определен его компонентный состав как объекта 

анализа качества, выведены и детализированы показатели качества ЭК для 

каждого отдельного компонента. 

 

Соколов, А. В. Смысл библиотечной профессии в современной России // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 5. – С. 5-13. 

В статье подчёркнуто: отражённое в литературе мнение о том, что 

библиотечная профессия себя изжила, поскольку библиотечные операции более 

оперативно и экономично могут выполнять роботы и компьютерные программы, 

признано технократической ошибкой и последовательно опровергнуто. Автор 

предостерегает от неправомерного отождествления назначения и смысла 

библиотек. Назначение заключается в выполнении технологических функций, 

которые могут быть переданы интеллектуальным роботам. Тогда как глубинный 

гуманистический смысл, оправдывающий существование библиотек, состоит в 

нравственном воздействии на сознание современного общества. Доказана 

ошибочность игнорирования роли библиотечной интеллигенции в становлении 

цифровой экономики. Предложено считать библиотечную интеллигентность не 

только свойством работников библиотеки, но и интегральным качеством личности. 

Это понятие не профессиологическое, а социально-этическое и может сочетаться с 

другими конфигурациями интеллигентности и интеллектуальности. В статье 



отмечено, что человечество в настоящее время находится на распутье: ноосфера 

(царство разума) или некросфера (царство мёртвых). Библиотечное сообщество 

должно сыграть центральную роль в правильном выборе исторического пути. 

Практический вывод статьи сводится к утверждению: смысл библиотечной 

профессии в современной России состоит в гуманизации цифровой экономики. 

 

Тургаев, В. Александр Тургаев: «Здоровая корпоративность» и 

востребованность: библиотекари снова в тренде // Университетская книга. – 2018. - 

Июль-август. – С. 8-17. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/face/8482-aleksandr-

turgaev-zdorovaya-korporativnst-i-vstrebovannost-bibliotekari-snova-v-trende.html  

28 ноября 1918 г. Народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский и 

Комиссар по внешкольному образованию Л.Р. Менжинская подписали декрет об 

учреждении в Петрограде особого института для подготовки инструкторов и 

работников по внешкольному образованию. С тех давних пор, какие изменения ни 

переживала бы наша страна, Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры остаётся признанным лидером гуманитарного творческого образования 

России. 

Беседа о традициях и инновациях, старейших научных школах и новых 

форматах организации образования в области культуры, особенностях 

библиотечно-информационной профессии на современном этапе, международном 

сотрудничестве и партнёрских связях ректором СПбГиКа Александра ТУРГАЕВА. 

Библиотечное образование, получаемое в профильном учреждении, носит 

системный и комплексный характер, поскольку в течение нескольких лет обучения 

студент получает широкую общенаучную, в первую очередь гуманитарную, и 

специальную подготовку. Знания, полученные по различным дисциплинам и в ходе 

самостоятельного освоения их различных разделов, интегрируются, обобщаются и 

закрепляются. Формируются профессиональная эрудиция и интеллект, которые 

позволят выпускнику далее успешно выполнять производственные задачи, а также 

при необходимости самостоятельно добирать знания, требующиеся для 

конкретных условий работы в определённой библиотеке. 

 

Общедоступные библиотеки: мониторинг сети и ситуация в регионах // 

Университетская книга. – 2018. - Июль-август. – С. 8-17. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8484-obschedost-biblioteki-monitoring-seti-i-

situatsiya-v-regionah.html 
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Одной из основных тем, обсуждаемых на Всероссийском библиотечном 

конгрессе, стала трансформация библиотечной сети в регионах России. Эта 

проблема объединила четыре секции: центральных библиотек субъектов РФ, 

публичных библиотек, секцию по библиотечной политике и законодательству и 

секцию «Библиотечные общества и ассоциации». 

Главным вопросом дискуссии стало влияние трансформации сети на 

доступность услуг библиотек для населения по всей территории страны. Через 

призму государственной культурной политики рассматривались задачи и 

актуальные практики управления такими процессами, как сокращение численности 

библиотек, их массовый перевод на работу в сокращённом режиме, разрушение 

целостности профессиональной библиотечной сети и др. 

По данным исследования, на 1 января 2018 г. сеть общедоступных 

государственных региональных и муниципальных библиотек Министерства 

культуры РФ включала 42 226 учреждений, в том числе 255 центральных библиотек 

субъектов РФ; 35 737 муниципальных библиотек и 6234 структурных 

подразделения организаций культурно-досугового типа (КДУ) и других организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. Сельское население обслуживали 

33 453 библиотеки (79% общедоступных библиотек). Основные признаки 

трансформации сети библиотек, зафиксированные по итогам наблюдений в 

прежние годы, проявились и за эти три года, при этом сохранились главные 

тенденции и их негативное влияние на доступность библиотечных услуг. 

Ситуация в стране неоднозначна. Ежегодное снижение финансовых затрат на 

библиотеки ведёт к сокращению штата. Отсутствуют средства на приобретение 

новой литературы, методических материалов, игр, современной мебели. 

Компьютерный парк также нуждается в обновлении. Не прибавляет оптимизма 

объединение библиотек. Очевидно, что в ближайшие годы сеть библиотек будет 

неуклонно сокращаться. 

По мнению экспертов, новые нормативы обеспеченности населения 

общедоступными библиотеками оказали влияние на упорядочение сети, но не 

стали единственным фактором сокращения численности библиотек. Как правило, 

превалирует возможность муниципалитетов содержать библиотеки и понимание их 

необходимости. 

 

 

 



С миру по нитке: 

Одним из наиболее ярких примеров благотворительности стал промышленник 

Эндрю Карнеги, который основал 2509 

библиотек в конце 19 и начале 20 веков во 

всем англоязычном мире, включая США, 

Великобританию, Австралию и Новую 

Зеландию. Из них 1679 были построены в 

Соединенных Штатах. Карнеги потратил более 

$55 млн. своего состояния на библиотеки в 

одиночку и поэтому он часто упоминается как «покровитель библиотек». 
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