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Чувашской Республики предлагает ознакомиться с рядом публикаций 

из профессиональных библиотечных изданий и списком новых 

поступлений в электронную библиотеку Национальной библиотеки 
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Петрусенко, Т. В. За строками ФЗ-114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» / Т. В. Петрусенко, И. В. 

Эйдемиллер // Университетская книга. – 2017. - № 10. – С. 62-66. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/7633-za-strokami-fz-114-o-protivodejstvii-

ekstremistskoy-deyatelnosti-1.html. – Окончание следует. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» – один из самых серьёзных и вместе с тем неоднозначных законов в 

правоприменительной практике библиотек. Это связано со спецификой книгоиздательской 

и библиотечной деятельности, в том числе с пониманием идентификационных 

характеристик произведения, авторскими правами в работах коллективного характера, 

конституционными требованиями доступа к информации и другими особенностями.  

Один из важнейших для библиотек вопросов — идентификационные характеристики 

изданий, по суду признанных экстремистскими. Библиотеки хранят в фондах экземпляры 

конкретных произведений одного и того же автора, но в разных изданиях, различающихся 

по месту и году выпуска, издающей организации, оформлению, другим признакам. В 

трактовке Генеральной прокуратуры РФ основными индивидуализирующими признаками 

информационных материалов являются их наименование и автор. Более того, 

руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», а также сложившейся судебной 

практикой, материалы признают экстремистскими вне зависимости от формы, способа и 

объёма их распространения. Таким образом, любое издание/переиздание произведения 

конкретного автора (если оно включено в Список) в библиотеке должно считаться 

экстремистским: во-первых, вне зависимости от иных (кроме автора и названия) 

идентификационных характеристик (места и года выпуска, издающих организаций, 

переизданий и т.п.) и, во-вторых, независимо от форм воспроизведения (традиционная 

книга, публикация в периодическом издании, CD-ROM, иное электронное издание, 

микрофильм, микрофиша, ксерокопия, копия в любом другом виде и т.п.). 

 

Сергеева, А. Ю. Специальное событие как один из инструментов реализации PR-

технологий в библиотеке / А. Ю. Сергеева, Н. А. Туранина // Библиосфера. - 2017. - № 

3. - C. 35–37. – Режим доступа: 

http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1618&article_id=35994 

Статья посвящена рассмотрению проблемы использования технологии public relations 

в библиотеке. Как и любая технология, public relations имеет в своем арсенале разного рода 

инструменты, которые позволяют привлечь внимание к деятельности библиотек. Одними 

из наиболее действенных инструментов являются специальные события, оказывающие 

более существенное влияние на общественное мнение, чем речи и публикации, поэтому 

библиотечным учреждениям необходимо в большей степени обратить внимание на 

организацию специальных событий. 

Главная цель организации специальных событий как инструмента public relations – 

вызвать положительные эмоции потенциального пользователя, погрузив его в 

библиотечную атмосферу. На результат организации специального события влияют многие 

факторы, такие как выбор типа мероприятия, оригинальность идеи, рекламная поддержка, а 
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также технические моменты. Хорошо организованное специальное событие дает 

возможность расширить круг пользователей библиотеки и повысить востребованность 

библиотечных услуг. 

 

1917 ГОД : [актуальная коллекция] // Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина. – Загл. с экрана. – Режим доступа: https://www.prlib.ru/ 

В год 100-летия Революции 1917 года Президентская библиотека реализует проект, 

посвященный этой памятной дате. В течение 2017 года на портале будут публиковаться 

подборки документов, последовательно раскрывающие ход событий. В конце года по 

материалам этих подборок будет подготовлена специальная коллекция. 

В тематические подборки будут включаться документы различных типов и видов – 

книги, периодические издания, фотографии, листовки, кинохроника и др. Основной массив 

составят материалы из Российского государственного исторического архива и 

Государственного архива Российской Федерации. 

 

Шрайберг, Я. Л. Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок в едином 

информационном цифровом пространстве: общее и особенное: ежегодный доклад 

Третьего международного профессионального форума «Крым-2017» // Научные и 

технические библиотеки. – 2017. - № 9. – С. 3-70. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30114873 

Журнальная версия ежегодного доклада, представленного на Третьем 

Международном профессиональном форуме «Крым-2017». Подробно рассмотрены 

современные тренды, прежде всего Большие данные, которые в настоящее время стали 

реальностью и в библиотеках, университетах, НИИ, архивах, а также в музеях, 

издательской и книготорговой сферах; Открытый доступ и оцифровка материалов - главные 

факторы развития современной информационной цифровой среды. Приведены: статистика 

увеличения объёмов информации; выдержки из резолюции ООН «Преобразование нашего 

мира…», вступившей в силу 1 янв. 2016 г., рассмотрены её цели и задачи, имеющие прямое 

отношение к библиотекам, архивам, учебным заведениям. Освещены современные 

проблемы авторского права. Раскрыты принципы, которые библиотекам, музеям и архивам 

следует учесть при внедрении новых технологий. Представлено соотношение электронной 

и печатной книг на сегодняшнем рынке. Подчёркнуто: живая, т.е. печатная книга и живое 

общение - это главные ценности нашей жизни. 

 

С миру по нитке: 

Чикагская публичная библиотека: «сериальная» публикация романов онлайн 

Чикагская публичная библиотека, 9-я по величине библиотечная сеть в США, уже 

более 10 лет представляет образовательный проект «One Book, One Chicago», посвященный 

популяризации чтения. Библиотека решила вовлечь в проект социальные медиа и 

публиковать книжные новинки в сериальной форме онлайн. Для старта был выбран 

награжденный Пулитцеровской премией роман Майкла Чабона «Приключения Кавалера и 

Клея» («The Amazing Adventures of Kavalier & Clay»). 

Этот прием — публикация романа в нескольких последовательных частях — 

возвращает нас в XIX век, когда издание нового произведения могло растянуться на 

месяцы. Например, Марк Твен всегда издавал свои романы по принципу серийных 

публикаций, тем самым ему удавалось вовлечь все общество в чтение и обсуждение новой 

книги. Эту же цель преследует и Чикагская библиотека. 

Каждый понедельник библиотека выкладывает на сайте новую часть романа и 

объявляет в социальных сетях «читательский забег», устанавливая временные рамки, когда 

публика читает онлайн и обсуждает книгу, публикуя через социальные сети свои мнения, 

любимые цитаты и впечатления от текста. Библиотека надеется, что люди будут читать и 

делиться прочитанным. Чикагская библиотека — первая национальная библиотека США, 

которая решила возродить «сериальное чтение». 
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