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Уважаемые коллеги!  

Перед Вами второй выпуск электронного дайджеста, который включает 

текстовые извлечения из статей, опубликованных в профессиональных 

периодических изданиях, а также информацию, размещенную на различных 

Интернет-ресурсах, связанную с книгой и библиотеками. Упомянутые факты и 

события произошли в период с апреля по июль 2015 года и могут послужить 

основой для хорошей идеи и обрести свое воплощение в Вашей библиотеке.  

Вся информация подготовлена сотрудниками отдела межбиблиотечного 

взаимодействия и библиотечной технологии Научной библиотеки Томского 

государственного университета и предназначена для библиотек вузов Западной 

Сибири.  

Мы всегда открыты для сотрудничества и приглашаем все библиотеки 

принять участие в формировании последующих выпусков информационного 

дайджеста – присылайте интересные ссылки, делитесь информацией, которая 

будет полезна библиотекам регионального методического объединения.  

 

 

 

 

                                                    Контактная информация:  

                                       safonova@lib.tsu.ru  

                                                               Сафонова Екатерина Анатольевна 
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События в России 

23 апреля на заседании Правительства был одобрен законопроект 

Министерства культуры о внесении изменений в закон «Об обязательном 

экземпляре документов», в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. В 

соответствии с положениями документа, электронная копия печатного издания 

будет являться обязательным федеральным экземпляром, предназначенным для 

постоянного хранения. Издательства обяжут направлять одну электронную 

копию печатного издания в РГБ. Помимо этого, законопроект предусматривает 

возможность предоставления диссертаций в РГБ не только на бумажном 

носителе, но и на электронном. Вместо 16 обязательных экземпляров печатного 

издания (действует в настоящее время) предлагается предусмотреть 9. Шесть из 

них предназначены для постоянного хранения, два экземпляра будут 

распределяться с учетом отраслевого принципа, а одна копия направляться в 

Научную библиотеку МГУ. 

Источник: http://mkrf.ru/press-center/news 

 

Ежегодный доклад о книжном рынке по итогам 2014 года опубликован на 

сайте Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

По оценкам специалистов Роспечати, 2014 год не внѐс существенных 

корректив в ситуацию на книжном рынке: выпуск печатных книг оказался едва 

ли не самым низким за последние 7 лет, а рынок электронных книг 

продемонстрировал двукратный рост. Отечественные издательства выпустили в 

свет 112126 наименований книг и брошюр, что ниже аналогичных за 2013 год: 

число изданных книг уменьшилось на 7%. Более того, тираж выпущенных 

изданий оказался самым низким за последние годы, начиная с 2008-го. Более 

половины (54,1%) наименований книг, выпускаемых в стране, издается 

тиражом менее 1000 экземпляров. Стремительнее всего сокращается выпуск 

художественных книг – совокупный тираж в этом сегменте упал более чем на 

60%, а число наименований сократилось на 26,1%. 

Источник: http://pro-books.ru/sitearticles/16999 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-elektronnom-ekzemplyare?code=pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-elektronnom-ekzemplyare&print=Y
http://pro-books.ru/sitearticles/16999
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В апреле в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский форум «Библиотека 

будущего, проблемы и перспективы развития», который приурочен к Году 

литературы в России. На форуме наградили лауреатов конкурса «100 лучших 

библиотек России». Среди них Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 

библиотека им. В.В. Маяковского Санкт-Петербурга, Ростовская 

межпоселенческая центральная библиотека, Центральная городская библиотека 

г. Петропавловск-Камчатский и др. Руководителю учреждения вручался еще и 

почетный знак «Директор года». В качестве экспертов, оценивающих 

деятельность библиотек, выступил Независимый общественный совет 

конкурса, председателем которого являлся Виктор Шудегов – заместитель 

председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию, 

доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

России, академик РАЕН.   

Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4264 

 

В Научной библиотеке Белорусского национального технического 

университета в апреле 2015 года открыт коворкинг-зал для совместной работы 

всех желающих, которые смогут приходить сюда со своими ноутбуками, а в 

случае необходимости заказывать оборудованное место. Коворкинг не требует 

идеальной тишины, посетители могут читать, писать, слушать музыку или 

общаться с друзьями. Зал разделен на три зоны: зона для организации встреч с 

большим столом и интерактивной доской, зона для просмотра видео со 

стульями и проектором, зона для самостоятельной работы за ПК. На стенах 

художники нарисовали акриловыми маркерами граффити. 

Источник: Современная библиотека. 2015. № 3. С. 6-7.  

 

20 мая 2015 года на заседании Секции по чтению РБА в рамках 

Всероссийского библиотечного конгресса были подведены итоги  интернет-

акции «Памятник литературному герою». Организаторы собрали четыре с 

половиной тысячи анкет. В акции приняли участие жители 63 субъектов РФ в 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rba.ru%2Fcontent%2Fnews%2Fvid_news_str.php%3Fid%3D4264&post=-33164554_6770
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возрасте от 5 до 81 года. Участники акции предложили поставить памятники 

510 героям из 369 произведений 227 авторов. Рейтинг литературных героев 

возглавляет Остап Бендер. На втором месте оказался Фауст, а на третьем –

 Штирлиц. В первой десятке есть женские образы – Маргарита и Анна 

Каренина, а также герой произведения новейшей русской литературы – Лавр из 

одноименного романа Е. Водолазкина. У подростков рейтинг героев 

возглавили Том Сойер и Ассоль, а замыкает первую десятку Евгений Онегин. 

Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4548 

 

21 мая 2015 года в Самаре на заключительном пленарном заседании 

Всероссийского библиотечного конгресса XX Юбилейной ежегодной 

конференции РБА почетный статус «Библиотечная столица России 2016 года» 

был присвоен Калининграду. 

Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4461 

 

21 мая 2015 года в рамках закрытия Всероссийского библиотечного 

конгресса в Самаре состоялась церемония подведения итогов II Всероссийского 

конкурса «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых 

технологий», организованного РБА и компанией «3M Россия». Победителем в 

номинации «Мечты» стала Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека. Лучшей в номинации «Свершения» была 

признана Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. 

Добролюбова. В качестве приза библиотеки получили сертификат на RFID-

оборудование компании – рабочую станцию библиотекаря, мобильный 

терминал сбора данных, 12 000 библиотечных меток и т.д.  

Источник: 

http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Library_Systems/Library_System/

News_Events/NewsEvents/ 

 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4548
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4461
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Library_Systems/Library_System/News_Events/NewsEvents/
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Library_Systems/Library_System/News_Events/NewsEvents/
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27 мая 2015 года в Донской государственной 

публичной библиотеке открылся художественно-

топонимический познавательный марафон «Улица 

Большой литературы: Ростов-на-Дону». У самых 

ярких «литературных» улиц города появились 

близнецы, которые проложены на первом этаже 

Донской публичной библиотеки. Первые 

«литературные» улицы: Пушкинская, 

Лермонтовская, Тургеневская, проспект Чехова, 

переулок Грибоедовский, площадь Толстого.  

На втором этаже библиотеки 

расположились улицы, посвященные писателям-землякам: М.А. Шолохову, 

А.С. Серафимовичу, Н.Н. Туроверову, А.И. Бусыгину, В.А. Закруткину, В.Н. 

Семину.  

Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4487 

 

27 мая 2015 омские муниципальные библиотеки презентовали итоги 

третьего городского 

рекламного 

фотопроекта 

«Библиотекарь 

красивый». 

Основным мотивом 

создания проекта стало желание развенчать 

существующие стереотипы про библиотекарей-

бабушек, «серых мышек» и «синих чулков». Кроме того, благодаря реализации 

проекта специалисты омских муниципальных библиотек освоили цифровую 

фотокамеру и графический редактор Photoshop, видеоредактор и научились 

делать синемаграфию («живую фотографию»), востребованную сегодня в 

интернет-рекламе. 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4487
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Источник: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4496 

 

Эксперты Роспечати провели масштабное исследование, по результатам 

которого самым читаемым регионом признаны Москва и Подмосковье, а в 

числе отстающих значатся Северный Кавказ и Сибирь. Итоги исследования 

состояния книжной отрасли и популярности чтения представлены в формате 

литературной карты России.  

Помимо столицы, в числе самых читающих регионов значатся 

Ленинградская, Псковская, Вологодская, Ярославская области и Чувашия. 

Меньше, чем в Сибири и на Северном Кавказе, читают только в Дагестане, 

Тыве и Забайкальском крае. В составлении литературной карты оценены такие 

показатели, как количество библиотек, издательств, книжных магазинов, а 

также городская реклама, поддержка публичных литературных мероприятий, 

содействие властей в пропаганде чтения и пр. 

 

Источник: novostiliteratury.ru 

 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4496
http://novostiliteratury.ru/2015/02/novosti/rospechat-sostavila-literaturnuyu-kartu-rossii/
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В настоящее время объявлен Всероссийский конкурс «Самый читающий 

регион», заявки от регионов принимаются до 15 октября. 

Источник: 

http://www.bookunion.ru/news/vserossiyskiy_konkurs_samyy_chitayushchiy_region/  

 

Минобрнауки РФ намерено объявить о программе объединения вузов в 

регионах в «опорные» с выделением финансирования до 2020 года. Свыше 20 

учебных заведений уже готовы принять в ней участие. Ученые советы вузов 

сами должны принять решение об объединении и направить его в 

Минобрнауки. По словам Д. Ливанова объединяться смогут как 

подведомственные Минобрнауки вузы, так и учебные заведения Минздрава, 

Минкультуры и других ведомств. Каждое многопрофильное объединение 

сможет претендовать на программу финансирования на пять лет. 

Источник: http://u4eba.net/anons/30-06-vuzyi-v-regionah-obedinyat-v-

opornyie.html 

 

3 июня 2015 года министр культуры РФ В.Р. Мединский выступил в 

Совете Федерации с докладом о стратегии государственной культурной 

политики: в частности, речь шла о роли библиотек. Библиотечная система 

России насчитывает около 130 тысяч библиотек, в отрасли культуры – 39 288 

библиотек, причем 76,3% находятся в сельской местности. Наиболее крупным 

библиотечным проектом 2014 года является создание Национальной 

электронной библиотеки. Ее ресурс на сегодня – более 1,6 миллиона полных 

текстов изданий  

Источник: сайт Министерства культуры РФ 

 

6–9 октября 2015 года в РГБ состоится II Международный 

библиографический конгресс под девизом «Библиография: взгляд в будущее». 

Запланировано проведение двух пленарных и шести секционных заседаний.  

http://www.bookunion.ru/news/vserossiyskiy_konkurs_samyy_chitayushchiy_region/
http://u4eba.net/anons/30-06-vuzyi-v-regionah-obedinyat-v-opornyie.html
http://u4eba.net/anons/30-06-vuzyi-v-regionah-obedinyat-v-opornyie.html
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministr-kultury-rf-vladimir-medinskiy-vystupil-v-sovete-federatsiy-s-dokladom-o-
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Предварительная программа конгресса размещена по адресу 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7666da.pdf 

 

Завершился 26 Всероссийский конкурс научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению-2014. На конкурс 

поступило 120 работ, приняли участие 200 авторов. 

Лауреаты конкурса: 

Номинация «Лучшая научная работа в области библиотековедения» 

Иванова Г.А. Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества 

за рубежом. М.: РШБА, 2012. 376 с. 

Номинация «Лучшая научная работа по проблемам информатизации 

библиотечной деятельности» 

Гриханов Ю.А. Информационно-коммуникационные технологии в публичной 

библиотеке. Развитие, Проблемы. Перспективы. М.: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 

2013. 284 с. 

Номинация «Лучшая научная работа в области смежных наук, имеющая 

значение для развития библиотечного дела» 

Марьясова Н.В. Библиотечный мир глазами психолога. СПб.: Лики России, 

2013. 216 с. (имеется в ГПНТБ СО РАН) 

Номинация «Специальная премия РГБ за научную разработку проблемы 

библиотеки в информационно-коммуникационной среде» 

Редькина Н.С. Стратегическое развитие информационных технологий в 

библиотеке. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2012. 224 с. (имеется в НБ ТГУ) 

Источник: http://www.nlr.ru/pro/inv/competit/report2012-2013.html 

 

8 июня 2015 года в рамках Международной 

конференции «Крым-2015» состоялось 

учредительное собрание новой национальной 

ассоциации. Я.Л. Шрайберг выступил с докладом «О 

http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7666da.pdf
http://www.nlr.ru/pro/inv/competit/report2012-2013.html
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создании новой ассоциации "Библиотеки будущего": от идеи к быстрому 

воплощению» (Содокладчики: А.И. Вислый, В.В. Дуда).  

Источник: 

http://www.aselibrary.ru/conference/conference43/conference436447/ 

 

 

14 июля 2015 года Экспертный Совет Фонда Михаила Прохорова подвел 

итоги открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании». Из 307 заявок, принятых к рассмотрению, было решено 

поддержать 65. Среди победителей – два проекта вузовских библиотек 

Западносибирского региона: проект  «Учи ученого!» или роль научной 

библиотеки в повышении публикационной активности вуза Сибирского 

государственного медицинского университета (руководитель – Терехова М.В., 

г. Томск) и  проект «Академический мультипликатор» Сургутского 

государственного педагогического университета (руководитель – Некрасов 

В.Л.). Поздравляем! 

Источник: http://prokhorovfund.ru/fund/news/2893/ 

 

Статьи в журналах 

Сегодня слова английского происхождения активно употребляются в 

средствах массовой информации и приходят в библиотеку. В.М. Суворова в 

своей статье приводит перечень заимствованных слов, употребляемых в 

библиотечной сфере. Например: 

Аутсорсинг – передача организацией на основании договора бизнес-

процессов или производственных функций на обслуживание другой компании; 

Воркшоп – коллектив, созданный для дискуссии по теме или для ее 

разработки; 

Квест – приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных 

игр, интерактивная история с главным героем, управляемым игроком; 

http://www.aselibrary.ru/conference/conference43/conference436447/
http://prokhorovfund.ru/fund/news/2893/
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Кластер – сообщество, тесно связанных и близко расположенных 

организаций, взаимно способствующих общему развитию;  

Нетворкинг – социальная или профессиональная сеть, направленная на 

то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых быстро и эффективно решить 

жизненные задачи и бизнес-вопросы. 

Источник: Суворова В.М. Терминологический сегмент библиотечного 

пространства: процессы заимствования // Библиотековедение. 2015. № 1. С. 38-

45. 

 

Директор РГБМ И. Михнова также акцентирует внимание на появлении 

большого количества новых слов и анализирует современный молодежный 

сленг пользователей библиотек, приводя примеры с 

пояснениями:  

Труевый (трушный) – реальный, 

соответствующий;  

Лакшери – роскошь, наслаждение;  

MEM – идея или образ нематериального мира, 

который передается от человека к человеку в основном через Интернет или 

через СМИ; 

Фэшн из май профешн – говорят про человека, который плохо одевается;  

Упячка – то, что не передать словами;  

Экстерминатус – разнос и полнейшее разрушение;  

Тян, тянка – девушка;  

Кун – парень;  

Хикка, хикан – отшельник, домосед;  

Всѐ огонь – всѐ хорошо;  

Всѐ тлен – начало экзаменов;  

Морозит –  возмущает;  

Песочник – пожилой человек;  

Годнота – хорошая музыка;  
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Аннон – анонимный пользователь;  

Моралфаг – человек, думающий о нормах;  

И самое загадочное для нас слово: НЁРД. Значение слова предлагаем 

узнать из статьи: http://gazeta.rgub.ru/?p=1014 

 

События за рубежом 

Издательский отдел ALA опубликовал книгу ветерана полиции Steve 

Albrecht  – «Library Security: Better Communication, Safer 

Facilities»,  в которой подробно описываются рекомендации 

по усилению личной безопасности библиотечного персонала 

и способы доверительных отношений библиотекарей с 

коллегами, пользователями и сотрудниками 

правоохранительных органов, касательно ненадлежащего 

поведения отдельных лиц. В книге даются конкретные указания по 

взаимодействию с неуправляемыми подростками, бездомными наркоманами и 

другими нарушителями правил поведения в библиотеке.  

Источник: http://blog.rgub.ru/libex/?p=13820 

 

Поклонники чтения любят запах старых книг и всегда отмечают его 

отсутствие у электронных собратьев. Теперь, благодаря магазину Frostbeard 

Studio из Минниаполиса (США),  этим запахом можно наслаждаться,  запалив 

ароматическую свечу. В  магазине  сделаны свечи со 

следующими книжными запахами – «Старые Книги», 

«Книжный Подвал» и «Оксфордская Библиотека».  Эту идею 

подсказал истинный фанат бумажных книг, которому хочется 

вдыхать эти запахи,  читая онлайн. Создавая смесь 

компонентов с ароматом старых книг,  владельцы магазина 

держали перед носом старую книгу с пожелтевшими 

страницами.  Для любителей более затхлых запахов создан аромат «Книжный 

Подвал». Фаворитом продаж являются свечи «Оксфордская Библиотека».  В 

http://gazeta.rgub.ru/?p=1014
http://blog.rgub.ru/libex/?p=13820
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ближайшее время будут созданы ароматические свечи для любителей научной 

фантастики. 

Источник: http://blog.rgub.ru/libex/?p=13678 

 

Китайские архитекторы  реализовали  концепт необычной библиотеки, в 

которой  ничто не будет отвлекать 

посетителей от сосредоточенного 

знакомства с книгами. Публичная 

Библиотека Саньлянь расположена 

вдалеке от шумных трасс – на пустынном 

берегу под городом Циньхуандао. Всего в нескольких метрах от ее стен 

находится море, на которое  можно любоваться из окон читального зала. К 

зданию,  которое уже успело получить титул «самой одинокой библиотеки 

Китая», не ведут никакие автодороги, добраться сюда можно только пешком. 

Библиотека с естественным освещением внутри здания открылась в мае, но в 

ней  уже успело побывать немало посетителей со всех концов страны. 

Источник: http://blog.rgub.ru/libex/?p=13499 

 

В июле 2015 г. «Уэльский форум библиотек высших учебных заведений» 

(WHELF) получил награду от газеты Times в области лидерства и менеджмента 

в сфере высшего образования (THELMA). Награда получена в категории 

«Выдающаяся библиотечная команда» за амбициозный проект создания 

единой, базирующейся на облачных технологиях, системы управления 

библиотекой следующего поколения для всего Уэльса. Для реализации проекта 

WHELF выбрал Alma от Ex Libris. Проект является первым в своем роде в 

области высшего образования Великобритании. Компания Ex Libris выступила 

в роли спонсора.   

Источник: рассылка новостей компании Ex Libris Group, Даниела Виттиг, 

менеджер по маркетингу в Европе. 

 

http://blog.rgub.ru/libex/?p=13678
http://blog.rgub.ru/libex/?p=13499
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В сети появился видеоролик танцующих библиотекарей. 29 апреля во 

всем мире отмечается Всемирный день танца. Праздник танца начали отмечать 

с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского 

балетмейстера Жана-Жоржа Новера. Идея праздника – объединение всех 

направлений танца,  способного преодолевать все политические,  культурные и 

этнические границы. Американские библиотекари  тоже отмечают праздник.  

Источник: http://blog.rgub.ru/libex/?p=10700 
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