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НАШИ АВТОРЫ
Татьяна МАЙСТРОВИЧ,
ведущий научный
сотрудник
НПО библиотековедения
Фундаментальной
библиотеки
ИИИОН РАН, доктор
педагогических наук. Автор более
100 публикаций по библиотечным фондам,
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кандидат педагогических
наук, автор более
200 публикаций
по вопросам
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деятельности, охраны объектов
интеллектуальной собственности.
Прошёл путь от рядового библиотекаря
до должности заместителя директора одной
из крупнейш их академических библиотек ГПНТБ СО РАН.
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специалист по связям
с общественностью АКУНБ
имени В.Я. Шишкова,
занималась продвижением
крупных государственных
и коммерческих организации, реализовала
серию проектов в области вывода на рынок
торговых марок. Преподаёт в университете
курсы «Реклама и РК на книжном рынке»,
«Креативные технологии в РК и рекламе».
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советник налоговой службы 3-го класса.
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нашла своё призвание
в гражданском направлении
юриспруденции, Длительное
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специалиста кадровой службы. В настоящее время
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Юлия Вольхина
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филолог, журналист,
практикующий специалист
по управлению
электронными
информационными
ресурсами, пресс-секретарь
корпорации ЭЛАР.

66

Денис Корнилов

СПЕЦИАЛИСТУ АХО
Пыль и ультрафиолет — для вас места в фондах нет!

69

Дарья Щербенкова

ЭКСПЕРТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ
Получаем налоговый вычет

Анна КУЛИШЕВСКАЯ,

57

Анна Федотова

Д енис КОРНИЛОВ,
генеральный директор
компании «Корн-Аудит».
С 2008 г. помимо
практической аудиторской
деятельности публикуется
в различных изданиях, в том
числе в качестве эксперта по налогообложению.
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74

Татьяна Нечаева

Вы купили некачественный товар. Что делать?

85

Михаил Хаимович

СПРАШИВАЙТЕ!
МЫ ВСЕГДА НА СВ Я ЗИ !
О всяком разном,
или Реальные ситуации из жизни

94

М ихаил ХАЙМОВИЧ,
адвокат. Специализация —
гражданское и налоговое
право. С 2010 г . — судья
Третейского суда. Соавтор
учебника «Правоведение»
(2012) и монографии
«Бизнес в Российской Федерации: правовые
налоговые проблемы» (2011),
автор многочисленных статей
по юридической тематике.

Юлия ВОЛЬХИНА,
руководитель проекта
«Контур-Бухгалтерия
Бюджет» компании
«СКБ Контур».

Чтобы обезопасить библиотеку от возможных правовых
рисков, необходимо обеспечить юридическую основу всех
сторон её деятельности. Что выгоднее для учреждения:
свой штат юристов или работа на аутсорсинге?
Ответить на этот вопрос не так-то просто. Многое зависит
от того, какие задачи стоят перед юридической службой
конкретной библиотеки. В некоторых случаях внутренние
(штатные) юристы будут лучшим выбором. С другой сторо
ны, на разных этапах развития учреждения необходимый
объём правовой поддержки отличается в разы, и содержать
большой штат юристов не всегда рентабельно, а решение
всех правовых вопросов одним или двумя специалистами
несёт в себе большие риски. Поэтому иногда лучше прибе
гать к услугам «внешних» специалистов. В настоящее время
передача ряда проектов на аутсорсинг уже не является чемто феноменальным, а считается стандартной практикой.
Подробнее о том, как библиотеке грамотно организо
вать юридическое сопровождение своей деятельности,
читайте на с. 13.

