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Обобщение

основных

направлений

государственной библиотеки, соответствующих ее функциям как национальной
библиотеки страны, предоставляет возможность сконцентрировать внимание на
вопросах

трансформации

полифункциональной,

сложной,

нелинейно

изменяющейся системы, которой она является. Такое фокусирование помогает
выявить систему коммуникаций, позволяющую вписаться в цифровую эпоху,
сохраняя традиционные функции; трансформировать традиционные виды и формы
деятельности, обогащать и создавать новые технологии и сервисы обслуживания
пользователей. Прежде всего, это касается деятельности, связанной с получением
и обработкой обязательного экземпляра документов в электронной форме,
ведением реестра книжных памятников, предоставлением универсального фонда
документов в пользование обществу через государственную информационную
систему

«Национальная

электронная

библиотека»

и

др.

Технологические

изменения, корректирующие функционал национальной библиотеки, способствуют
модернизации системы управления и повышению уровня ответственности, требуют
совершенствования механизмов законодательного и нормативного регулирования,
развития сети коммуникаций. Особая роль в этих процессах принадлежит научным
коммуникациям, осуществляемым в формах научно-исследовательской, научнометодической

и

научно-организационной

деятельности.

Возрастающая

насыщенность библиотечного пространства информационно-коммуникационными
технологиями ведет к изменению его структуры, создает более комфортную среду
для творческой работы каждому пользователю. Использованная методология

позволяет акцентировать внимание на развитии библиотекой социокультурных
коммуникаций, усиливающих социальную роль институтов культурного наследия,
способствующих привлечению внимания общества к проблемам развития культуры
и ее роли в решении социальных проблем.
Гусева, Е. Н. Законодательное обеспечение государственной культурной
политики в библиотечной отрасли: новеллы 2016 года, тенденции 2017 года //
Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 1. – С. 7-18. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32297596
Представлены

основные

законодательные

новеллы

2016

г.,

обеспечивающие развитие современных общедоступных библиотек. Подробно
рассмотрены «Основы государственной культурной политики» - базовый документ
для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных
правовых

актов,

Выявлены

регулирующих

основные

цели

процессы

реализации

культурного
этого

развития в России.

документа:

формирование

гармоничной личности и укрепление единства российского общества посредством
приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также укрепление
гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан, сохранение
исторического и культурного наследия и его использование в целях воспитания и
образования, передача от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения,
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала,
обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и
благам. Сформулированы задачи, которые предстоит решить для реализации этих
целей. Освещены федеральные законы «О внесении изменений в Федеральный
закон “О библиотечном деле” в части создания федеральной государственной
информационной

системы

“Национальная

электронная

библиотека”»

и

«О

внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре”».
Цель
библиотечного

государственной
дела

–

политики

создание

и

Российской
поддержка

Федерации
системы

в

области

библиотечного

обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и полный
доступ к информации, реализацию их конституционных прав на свободный доступ к
информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия,
хранящегося в библиотеках.

Мазурицкий,

А.

М.

Библиотека

и

власть:

пути

сотрудничества

//

Современная библиотека. – 2018. - № 1. – С. 8-11. – Режим доступа: http://sb.literaml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Mazur_1-18.pdf
Как строятся отношения библиотек с органами власти. Из опыта работы
библиотек российских регионов по выстраиванию взаимодействия с властными
структурами регионов. Насколько местные органы власти заинтересованы или не
заинтересованы в существовании и развитии подведомственных им библиотек.
Новая коллекция Президентской библиотеки – к Дню защитника Отечества.
– Режим доступа: https://www.prlib.ru/news/710595
В преддверии Дня защитника Отечества, традиционно отмечаемого в
нашей стране 23 февраля, Президентская библиотека представила на портале
новую электронную коллекцию «Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)». В
подборку вошли декреты, воинские уставы, исследования по истории создания
Красной армии, её участию в боевых действиях и многие другие материалы.
Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) – официальное название вооружённых
сил России с 1918 по 1943 год, когда в условиях Великой Отечественной войны
РККА была переименована в Советскую армию.
Декрет «О Рабоче-крестьянской Красной армии», создававшейся на
добровольных началах, был подписан 15 (28) января 1918 года. Активный призыв
бросить все силы на защиту молодой республики Советов, «защищать каждую
позицию до последней капли крови» и вступать в ряды РККА прозвучал 22 февраля
в декрете «Социалистическое отечество в опасности!».
Рассадина, М. И. Библиотека в условиях глобальной информатизации:
проблемы трансформации // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 1. – С.
51-60. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32297600
В докладе рассмотрены: проблемы трансформации библиотеки как социального
института; изменение её функций в условиях информатизации общества;
возможности

сохранения её

социального

предназначения при

расширении

функционала; социальные и этические аспекты изменений, происходящих в
библиотеках. Освещены такие мероприятия, как «Библионочь», отмечены их плюсы
и минусы. Отмечено, что эпоха информационных технологий не уничтожила
книжную культуру, а трансформировала её, предоставила новые возможности

развития. Особое внимание уделено подготовке библиотечных кадров и тем
проблемам, которые сопутствуют библиотечной профессии. Подчёркнуто, что
качество

образования

стандартов

и

необходимо

придуманных

измерять

компетенций,

не
а

количеством
реальной

меняющихся

компетентностью

выпускников. Сократить разрыв между теорией и практикой помогут практикумы в
лучших библиотеках, мастер-классы библиотечных специалистов, привлечение их к
преподаванию дисциплин, возможность знакомиться со всеми технологическими
новинками в библиотеке учебного заведения. Сделан вывод: в отечественных
библиотеках необходимо менять систему в целом, а не отдельные элементы.
Следует разработать стратегию развития библиотек, которые должны меняться, не
изменяя себе и продолжая развиваться.

С миру по нитке:
Библиотека Лиюань, Китай
Не только городские библиотеки могут
поразить

воображение

–

в

деревне

Хуайжоу был построен удивительный
«книжный храм», похожий на старинную
деревянную крепость. Спроектированная
профессором архитектуры Университета
Цинхуа

Ли

Сяодунем

конструкция

библиотеки состоит из стекла и 45 тысяч
деревянных прутиков.
Внутри библиотеки нет ни столов, ни стульев – их заменяют многоуровневые
террасы с вставленными книжными полками. На полках-терассах лежат циновки, на
которые можно сесть и читать книгу прямо на месте. Здание библиотеки не
электрифицировано, поэтому освещение исключительно естественное – через
прозрачную крышу с покрытием из деревянных прутиков. Ввиду отсутствия
электричества, библиотека работает только до 16.30 вечера.
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