
Библиотечный клубок № 6, июль 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег, 

которым можно воспользоваться в работе и список новых 

поступлений за июнь 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации, Красноярск, 14—19 мая 2017 года 

[Электронный ресурс] // Российская библиотечная ассоциация. - Режим доступа: 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/about/itogovyy-obzor/. – Загл. с экрана. 

– Дата обращения: (30.06.2017). 

14—19 мая 2017 года в Красноярске — Библиотечной столице России 2017 года — 

при поддержке Правительства Красноярского края состоялся Всероссийский 

библиотечный конгресс: XXII Ежегодная Конференция Российской библиотечной 

ассоциации. Крупнейшее событие года всероссийского масштаба в библиотечной сфере 

было посвящено теме «Роль библиотек в культурной политике России». Конгресс, 

открытый для представителей всех библиотек, информационных учреждений, 

профильных вузов и их партнеров, независимо от членства в РБА, объединил около 1350 

специалистов из 60 регионов России. 

Программа Конгресса, который был посвящен общей теме «Роль библиотек в 

культурной политике России», была насыщенной и разнообразной не только по диапазону 

обсуждаемых вопросов, но и по форме проведения мероприятий. Программа объединила 2 

пленарных заседания, 13 совместных заседаний секций, 30 заседаний Секций и Круглых 

столов РБА по направлениям деятельности и по видам библиотек, 11 специальных 

мероприятий, 2 предсессионных заседания («Школа комплектатора» и «Школа 

библиотечного блогера»), а также XVIII Выставку издательской продукции, новых 

информационных технологий, товаров и услуг; 2 заседания Правления РБА, семинар для 

руководителей Секций и Круглых столов РБА профессиональные визиты в библиотеки 

Красноярска. Президентом РБА избран Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор 

Государственной публичной исторической библиотеки России. По мнению нового 

президента РБА, «сегодняшняя амбициозная задача Российской библиотечной ассоциации 

— взять в свои руки судьбу библиотек. РБА должна быть единственным полномочным 

выразителем профессионального общественного мнения. Как президент РБА сегодня я 

вижу свою главную миссию в том, чтобы быть связующим звеном между библиотечным 

сообществом и властными структурами». 

 

Качество информационно-библиотечных услуг: социологическое измерение / Т. 

Н. Юдина [и др.] // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 

Культура. – 2017. - № 2. – С. 98-118. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29201891 

Социологический мониторинг качества работы системы информационно-

библиотечного обслуживания, взаимный обмен информацией, быстрое реагирование на 

все запросы общества, доступность библиотечных услуг сегодня все чаще ложатся в 

основу принятия решений в сфере совершенствования информационно-библиотечного 

обслуживания населения. В статье систематизированы основные теоретико-

методологические подходы к социологическому анализу качества и эффективности 

информационно-библиотечных услуг. Проанализированы современные подходы к 
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осуществлению государственной политики и формированию нормативной базы оказания 

таких услуг. Социологический подход к изучению качества информационно-

библиотечных услуг позволяет выявить удовлетворенность читателей качеством и 

доступностью библиотечно-информационных услуг в библиотеках и наметить 

перспективные направления развития информационно-библиотечного обеспечения. В 

работе приведены результаты репрезентативного социологического исследования 

общественного мнения об уровне и качестве информационно-библиотечного обеспечения 

читателей в библиотеках города Москвы, проведенного на базе Российского 

государственного социального университета в декабре 2015 года. Статья будет полезна 

специалистам министерств и ведомств, участвующих в разработке политики в области 

совершенствования системы информационно-библиотечного обслуживания, работникам 

библиотек, научным сотрудникам, аспирантам и студентам высших учебных заведений, а 

так же широкому кругу читателей. 

 

Протопопова, Е. Э. Маркетинговые технологии в помощь стратегическому 

планированию // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 5. – С. 36-48. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29276449 

Рассмотрены задачи управленческой функции библиотечного маркетинга в 

определении стратегических направлений и конкретных действий по выявлению 

неудовлетворённого спроса пользователей, определению круга потенциальных 

потребителей и конкурентоспособности информационно-библиотечных продуктов и 

услуг. Показано, что в практической деятельности библиотек целесообразно рационально 

сочетать некоммерческий и коммерческий маркетинг. При этом коммерческий 

библиотечный маркетинг можно рассматривать как актуальный способ стратегического 

планирования. Приведены стратегические направления и конкретные мероприятия по 

продвижению информационно-библиотечных ресурсов, продуктов и услуг в 

Муниципальной информационно-библиотечной системе Новокузнецка. 

 

Сукиасян, Э. Р. Как можно реорганизовать поиск в электронных каталогах? // 

Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 5. – С. 10-21. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29276446 

Освещена практика каталогизации в тот период, когда карточные каталоги 

образовывали систему, а библиографический поиск выполнялся по системе в целом. 

Доказано, что с появлением автоматизированных систем библиографический поиск 

ухудшился, а многие возможности электронных каталогов не используются. Предложено 

реорганизовать систему поиска, ограничив использование ключевых слов в 

индексировании. Вместо этого рациональнее применять предметные рубрики указателей к 

таблицам классификации (они имеют классификационные индексы). Поисковые 

возможности должны быть расширены за счёт поиска по классификационным индексам и 

тем полям формата, которые сегодня не используются. Высказаны также частные 

замечания и показаны пути исправления недостатков. 

 

С миру по нитке: 

Музыкальный проект  

В январе 2015 публичная библиотека округа Джонсон 

(Канзас, США) запустила проект «Слушай местную музыку» 

(Listen Local). Это еженедельно обновляемый библиотечный 

блог, который фокусируется на местных талантливых авторах 

песен и композиторах. 
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Первоначальной целью проекта было представить библиотечным пользователям 

музыкальные произведения в цифровой форме. 

За прошедшие более чем два года с момента запуска проекта в нем приняли участие 

около 150 артистов. 

В 2016 году библиотека и ее 13 филиалов организовали живые выступления 

музыкантов, однако явка зрителей в конференц-залах и даже на открытых площадках 

библиотек была явно недостаточной. 

Поэтому библиотечное руководство решило перенести выступления музыкантов в 

творческую мастерскую «Black and Veatch Makerspace», созданную в 2016 году в 

центральной библиотеке. Здесь находится студия звукозаписи с качественным видео- и 

аудиооборудованием, которое позволяет делать качественные записи выступлений 

музыкантов. 

Затем эти ролики могут полностью или частично транслироваться на библиотечном 

сайте и каналах социальных медиа. 
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