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Защита персональной
информации

17

Открываем
книжны й киоск

33

Огнетушитель:
правовая инструкция
по применению

СОДЕРЖАНИЕ
НЕЗАВИСИМЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ АДВОКАТ...

СООБЩАЕТ
4

Новости

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
б

Конференции. Совещания.
Круглые столы.
Безвозмездная передача
документов, исключённых из фонда
Ирина Эйдемиллер,
Татьяна Петрусенко

РАЗЪЯСНЯЕТ

НАШ И А В Т О Р Ы
Ирина ЭЙДЕМИЛЛЕР,
заведующая сектором изучения
библиотечных фондов
научно-методического отдела
РНБ. Председатель Секции
по формированию
библиотечных фондов
РБА. Имеет более
200 публикаций. Входила
в состав рабочих групп, занимающихся разработкой
законодательства по обязательному экземпляру,
стандартов по формированию библиотечных
фондов, порядку учёта документов, включённых
в их состав, а также являлась одним из основных
организаторов ежегодных Всероссийских
научно-практических конференций, посвящённых
библиотечным фондам.
Татьяна ПЕТРУСЕНКО,

РУКОВОДИТЕЛЮ
17

Персональная защита,
или Как не допустить утечки
информации
Александр Инденбом

21

Личность установлена!
Юрий Никишин

25

Квоты на работу для инвалидов
Владимир Волков

заведующая отделом
комплектования РНБ,
в библиотеке работает
более 40 лет. Ответственный
секретарь Секции
по формированию библиотечных
фондов РБА. В составе
авторских коллективов неоднократно была
победителем конкурсов РНБ на лучшие научные
и научно-производственные работы. Автор около
380 печатных работ и более 460 докладов
на различных профессиональных форумах.
Екатерина ПУШКАРСКАЯ,

ДИРЕКТОРУ ПО ИННОВАЦИЯМ

27

Конверсия в библиотечных
коммуникациях: что, как и зачем
мы считаем?
Екатерина Пушкарская

33

Посетите книжный магазин
Галина Асеева

специалист по связям
с общественностью Алтайской
краевой универсальной научной
библиотеки, занималась
продвижением крупных
государственных и коммерческих
организаций, реализовала серию
проектов в области вывода на рынок торговых
марок. Преподаёт в Алтайском государственном
университете курсы «Реклама и РК на книжном
рынке» и «Креативные технологии в РК и рекламе».

КАДРОВИКУ
40

44

Сделал дело — гуляй смело!
Ольга Желнина
Испытание «на прочность»
Марина Владимирова

ИНСПЕКТОРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

48

«Рабочий один слаб, профсоюз —
защита от хозяйских лап»
Ирина Соколова

Галина АСЕЕВА,
директор ЦБС г. Пензы.
Библиотечной отрасли посвятила
более 40 лет своей жизни.
Окончила Туркменский
государственный университет
по специальности
«Библиотековедение
и библиография». В настоящее время под её
руководством находятся 24 муниципальные
библиотеки, в которых успешно реализуются
более 20 просветительских проектов
по продвижению книги и чтения.

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ А В Т О Р Ы

БУХГАЛТЕРУ

Александр ИНДЕНБОМ,
заведующий группой
программного обеспечения
отдела информатизации
РНБ. Выпускник математикомеханического факультета СанктПетербургского государственного
университета. Занимается
вопросами внедрения и развития программного
обеспечения, координации и контроля механизмов
информационной безопасности.
Ольга ПИЩАЛЕВА,
окончила Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры по специальности
«библиотекарь-библиограф».
Имеет около 30 лет
библиотечного стажа,
работала в Областной
юношеской библиотеке, библиотеке СОШ № 50,
Институте развития образования.
Надежда МАЙДАНСКАЯ,
член Союза журналистов и Союза
кинематографистов России.
Работала в центральных
российских СМИ, в том числе
ответственным редактором
журнала «Мир библиографии».
Режиссёр и сценарист
документальных фильмов, из которых «Фотограф»
и «Причины для жизни» неоднократно
демонстрировались телеканалом «Культура». Была
директором ряда Международных кинофестивалей.
В настоящее время возглавляет Благотворительный
фонд фотографа Миколы Гнисюка.
М ари на СКУДУТИС,
юрист. Стаж работы
в профессии — более
15 лет. Автор сотен статей
для правоведов и бухгалтеров,
а также книг, среди которых
«Кадровое дело: от приёма
на работу до увольнения»,
«Ю ридический справочник
для граждан», «Всё, что нужно знать
о наследовании», «Новые правила
лицензирования», «Актуальные вопросы
регистрации юридических лиц».

Юлия ВОЛЬХИНА,
руководитель проекта
Контур-Бухгалтерия Бюджет
компании «СКБ Контур».
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Не видно пылинки, а глаза выедает
Ольга Пищалева

«О сколько нам открытий чудных готовят
просвещенья дух...»
Юлия Вольхина

57

Формируем доступную среду
Вадим Половников

66
НАЧАЛЬНИКУ АХО

73

Гимн огнетушителю
Юрий Соколов

ЭКСПЕРТЫ КОНСУЛЬТИРУЮТ
ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ
Век живи — век учись
Надежда Майданская

80

«Если не будут брать, отключим газ»:
Куда жаловаться на некачественные услуги ЖКХ?
Марина Скудутис

84

Кредит платежом красен
Ольга Волкова

89

СПРАШИВАЙТЕ!
МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

92
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Приказ минкультуры от 02.02.2017 г. № 115 "О внесении изменений « Порядок уч*та документ
Искать среди правовых систем:
© Портал ГСПИ
Ф Поиск по системе "ипс - Законодательство России'
© поиск в системе "кодекс’
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Приказ Минкультуры России от 02.02.2017 г. № 115 «О вне
сении изм енений в Порядок учёта документов, входя
щ их в состав библиотечного фонда, утверждённый при
казом Минкультуры от 08.10.2012 г. № 1077» предоставил
библиотекам дополнительные возможности по списа
нию литературы. На практике возникает немало вопро
сов, связанных с этим процессом. Ответы на некоторые
из них можно найти в статье на с. 6.

