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Асеева, И. Ю. Стабильность и развитие: национальный
стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» / И. Ю. Асеева, Т. Б.
Бахтурина // Библиография. - 2018. - № 6. - С. 13–24.
С 1 июля 2019 г. в Российской Федерации вводится Национальный стандарт
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления». Стандарт является базовым
документом для подготовки различных нормативно-методических материалов по
библиографическому описанию отдельных видов ресурсов. Головная организацияразработчик – Филиал ИТАР ТАСС «Российская книжная палата», организации
соисполнители:

Российская

государственная

библиотека

и

Российская

национальная библиотека. Впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал
национальным стандартом.
Цель

–

унификация

библиографического

описания

всех

видов

информационных ресурсов в соответствии с международными правилами. Для
разработки нового стандарта возник ряд причин: изменения, прошедшие с момента
введения ГОСТ 7.1-2003; новые требования к предоставлению информации в
машиночитаемой форме; необходимость в более развернутом описании отдельных
видов документов; стандарт разработан на основе Международного стандартного
библиографического описания.
Новации в первую очередь связаны с библиографическим описанием
информационных ресурсов, изменилась внутренняя структура стандарта, структура
самого библиографического описания как по количеству и составу областей и
элементов, так и по названиям отдельных областей. В структуру стандарта введена
новая область, которая в консолидированном ISBD является нулевой – «Область
вида содержания и средства доступа», она занимает место после всех областей
описания и заменила элемент «Общее обозначение материала», который удален
из стандарта. В третьем разделе появились термины с развернутым определением.
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Впервые

в

стандарте

обозначены

три

статуса

элементов

описания:

обязательные, условнообязательные и факультативные. Обязательные включают
библиографические сведения, обеспечивающие идентификацию ресурса. Условнообязательные необходимы для идентификации ресурса в отдельных случаях и их
включение определяется библиографирующими организациями. Факультативными
элементами

являются

дополнительную

библиографические

библиографическую

сведения,

характеристику

обеспечивающие

ресурса.

Набор

этих

элементов также определяется библиографирующей организацией.
В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом
описании могут быть представлены в полной форме. При необходимости можно
применять сокращения слов,
сокращения.

Главным

пропуск части

условием

сокращения

элементов и
является

другие

приемы

однозначность

их

понимания. Слова не сокращаются в тех случая, когда искажается смысл текста
описания. Слова могут сокращаться во всех областях библиографического
описания, кроме области вида содержания и средства доступа. По сокращениям в
стандарт введены определенные положения. Изменения произошли в названии,
структуре и составе библиографического описания. Так из области заглавия
удалено общее обозначение материала, минимизированы сокращения, добавлены
элементы, которые ранее были в области специфических сведений, количество лиц
и организаций в сведениях об ответственности увеличилось по сравнению с ГОСТ
7.1-2003, в случае необходимости их число сокращается. При составлении
описания законодательных, нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к
заглавию, приводят их обозначение, дату введения или принятия, сведения о
ресурсе, вместо которого введен ресурс. Эти элементы ранее были в области
специфических сведений.
В сведениях об ответственности отменено «правило трех», вместо него в
описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или организациях,
указанных в источнике информации.
Изменила название область специфических сведений, ее новое название –
Специфическая область материала или вида ресурса.
Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является
примечание об электронном адресе в сети Интернет и дате обращения, условнообязательным примечание – о режиме доступа.
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Нацпроект «Культура»: роль и место библиотек // Университетская книга. –
2019.

-

№

4.

–

С.

60-64.

–

Режим

доступа:

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9400-nacproekt-kultura-rol-i-mesto-bibliotek.html
Реализация

мероприятий

национальной

программы

«Культура»,

направленных на создание модельных муниципальных библиотек, безусловно,
станет приоритетным и самым масштабным проектом Минкультуры России в
отношении развития библиотечного дела на ближайшие годы.
Напомним, что Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 были
поставлены новые задачи по развитию культуры, сохранению традиционной
системы ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. Одной из них
является

развитие

сети

муниципальных

библиотек.

Во

исполнение

Указа

национальный проект «Культура», рассчитанный на шесть лет, подразумевает
создание 660 (110 — ежегодно) модельных муниципальных библиотек, а
инвестиции федерального бюджета составят от 5 до 10 млн рублей в расчёте на
каждую библиотеку — участницу проекта. На начало весны в проектный офис
Российской государственной библиотеки (РГБ) подано уже более 300 заявок на
участие.
О порядке реализации национального проекта, ответственных за его
исполнение и участии в нём национальных библиотек, критериях выбора
библиотек, формальных и содержательных требованиях к заявкам говорили
эксперты в рамках межрегионального круглого стола «Роль центральных библиотек
регионов России в реализации национального проекта "Культура"», состоявшегося
1 марта в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени
Горького.
Участниками мероприятия стали представители федеральных, региональных
и муниципальных библиотек 19 субъектов Российской Федерации из шести
федеральных округов, а также Луганской и Донецкой народных республик,
представители региональных органов управления культурой, Общественной
палаты Рязанской области, производственных объединений, работающих с
библиотеками, СМИ.
Об основных направлениях национальной программы «Культура» рассказал
Михаил Афанасьев, президент Российской библиотечной ассоциации (РБА).
В настоящее время разрабатываются методические рекомендации по
реализации трёх приоритетных направлений, зафиксированных в национальном
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проекте: «Материальная база культуры», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Библиотеки упоминаются в первом и в третьем направлениях. М.
Афанасьев подчеркнул, что в отношении цифровой культуры пока никакие
документы

методического

плана

через

общественно-экспертный

совет

не

проходили, поэтому все дискуссии о том, как будет осуществляться оцифровка 48
тыс.

книжных

памятников,

преждевременны.

Что

касается

направления

«Творческие люди», то на последнем своём заседании экспертный совет
рекомендовал

Правительству

РФ

программу

«Волонтёры

культуры».

Это

комплексный документ, в котором перечислены мероприятия по обучению,
проведению форумов, съездов в сфере культуры и т.д. По мнению эксперта, хотя в
постановлении Правительства РФ акцент был сделан на реставрацию недвижимых
памятников, участие волонтёров в библиотечной сфере не исключается. В
перспективе предполагается реализовать конкурс проектов и создать базу данных,
в которой каждый волонтёр сможет зарегистрироваться и получить определённый
статус. Финальная цель проекта — консолидация 100 тыс. добровольцев в сфере
культуры.
Третье направление на сегодняшний день зафиксировано в Правилах
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

проектов,

направленных на создание модельных муниципальных библиотек. Документ имеет
два приложения: Правила конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление трансфертов и Критерии оценки заявок конкурсного отбора.
Обязательный экземпляр в НЭБ: риски и перспективы // Университетская
книга.

–

2019.

-

№

3.

–

С.

44-49.

–

Режим

доступа:

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9349-obyazatelniy-exemplyar-v-neb-riski-iperspektivy.html
Тема

Национальной

обязательного

экземпляра

электронной
(ЭОЭ)

библиотеки

вызывает

(НЭБ)

беспокойство

и

электронного

у

издательского

сообщества уже более двух лет, начиная с утверждения в новых редакциях
федеральных законов «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре».
Когда эти документы вносились на рассмотрение в Государственную Думу, они
сопровождались

единой

преамбулой:

ЭОЭ

должен

стать

основной

для

комплектования НЭБ. Версий того, как это делать юридически и технически, было
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немало, и путь инициатив, появившихся в 2016–017 гг., оказался весьма
извилистым. Для анализа текущего состояния дел в рамках конференции
«Электронный век культуры» был организован круглый стол «Обязательный
экземпляр в Национальной электронной библиотеке».
Дискуссию завершил Михаил Родионов, заместитель генерального директора
РГБ по НЭБ.
Очевидно, что проект Национальной электронной библиотеки нуждается в
определённом переосмыслении. Для подобных масштабных инициатив это
абсолютно нормально: нет ни одного промышленного или социального проекта, в
котором всё можно было бы предугадать. Ситуация меняется динамично;
появляются новые форматы изданий, концепции распространения контента. НЭБ,
которая изначально являлась проектом РГБ и Минкультуры России, становится дефакто частью системы ОЭ, в частности может выполнять функцию электронного
архива.
НЭБ

как

информационная

система

основывается

на

распределённом

хранении. Это не означает, что мы забираем ОЭ в фонд РГБ: библиотека
обеспечивает хранение как участник НЭБ, а не как её оператор. Что касается
общественного использования электронного ОЭ, то оно по закону может
осуществляться только в стенах библиотек без права скачивания, создания
электронной копии и т.п. В феврале 2018 г. вышло Указание Президента РФ о том,
что 100% электронного ОЭ должны включаться в НЭБ. Это вызвало беспокойство
издательского сообщества, поэтому мы разделили включение и использование.
Включение объекта в НЭБ — это попадание файла на серверы РГБ как участника
НЭБ,

а

в

самой

государственной

информационной

системе

появляется

информация о том, что данное издание поступило в НЭБ. Использование возможно
только после урегулирования всех вопросов с правообладателями.
Рожнов, В. И. Хранение электронных книг в библиотеках: сравнительный
анализ различных графических форматов // Научные и технические библиотеки. –
2019. - № 4. – С. 53-60.
В

статье

приведены

основные

положения,

связанные

с

оцифровкой

документов. Дана краткая характеристика единых требований к оцифровке изданий
для Национальной электронной библиотеки. Проанализированы графические
форматы файлов, с помощью которых можно сохранять оцифрованные копии
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(TIFF, JPEG, PNG). Отмечены достоинства и недостатки каждого формата.
Подчёркнуто, что в связи с быстрым развитием технологий и появлением устройств
«автоматизированный читатель» библиотеки приобретают ставшее доступным
сканирующее оборудование высокого разрешения и увеличивают скорость
оцифровки с использованием тяжёлых графических форматов в своих фондах. Это
позволяет наращивать темпы заполнения хранилищ серверов. Современные
компьютерные технологии и программы распознавания текста позволяют начать
оцифровку фонда. Автор задаёт закономерный вопрос: как затратить меньше
ресурсов на оцифровку и дальнейшее хранение без потери культурной и
исторической ценности документов? Предложено модифицировать классификацию
документов и использовать технологию распознавания текста с последующим
сохранением в файл, позволяющую работать с текстом напрямую (TXT, DOC, PDF).
Автор приходит к выводу: существует объективная необходимость разработать
новую технологию, лишенную недостатков уже существующих технологий, но
сохраняющую их преемственность.

С миру по нитке:
Российская государственная детская библиотека приурочила
первый Фестиваль «Домашний театр на гастролях в библиотеке»
к

Году

театра.

–

Режим

доступа:

http://www.rba.ru/news/news_2226.html
18 мая в Российской государственной детской библиотеке прошёл первый
Фестиваль семейных любительских театров «Домашний театр на гастролях в
библиотеке», организованный при поддержке Министерства культуры РФ. Из 37
заявок от семейных любительских театров эксперты библиотеки выбрали восемь
лучших коллективов, которые представили гостям фестиваля спектакли самых
разных жанров. Основная идея фестиваля — возрождение традиций русской
домашней культуры.

Полезное издание в помощь организации мероприятий:
Метлицкая, А. А. Шоколадная квест-история / А. А. Метлицкая // Педагогика и
современное образование: традиции, опыт и инновации : сборник статей
Международной научно-практической конференции. - Пенза, 2018. - С. 106-109.
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У современных школьников стала популярна новая игра - квест. Это
оригинальная игра с испытаниями, с большим числом логических загадок и
головоломок. В данной статье предложен сценарий квеста линейного формата на
тему шоколада. Следующее испытание становится доступным лишь после
выполнения предыдущего. «Шоколадный квест» можно провести в летнем лагере,
посвятить началу учебного года или Дню именинника.

Список новинок за май в коллекциях
электронной библиотеки Чувашской Республики:
1. Ӑслӑлӑх кӗнеки : Соломонӑн ӳкӗт кӗнеки. Екклесиаст кӗнеки. Соломонӑн "юрӑсен
юрри" / сӑвӑласа куҫ. Николай Кушманов. - Шупашкар : и. ҫ., 1993. - 205 с.
2. В. И. Ленин ӗҫлекенсемпе хресченсен ҫыхӑнӑвӗ ҫинчен / Е. Зайцев куҫарнӑ ; ред.
Н. Ванеркке. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1926. - 40 с.
3. Волков, М. А. Ҫӗнӗ чиркӳ / М. А. Волков. - Шупашкар : Чӑваш республикин кӗнеке
кӑларакан уйрӑм, 1926. - 22 с.
4. Горбов, В. А. Таса пурӑнни сывлӑха сыхлать / В. А. Горбов ; С. И. Иванов куҫарнӑ ;
ред. Н. Урхи. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1926. - 36 с.
5. Город Чебоксары. В сквере им. К. В. Иванова. 1959 год [Изоматериал] :
[фотография]. - [Чебоксары], 1959. - 1 фотография.
6. Город Чебоксары. Вход в детский парк им. Н. К. Крупской. 1955 год [Изоматериал] :
[фотография]. - [Чебоксары], 1955. - 1 фотография.
7. Город Чебоксары. Дворец пионеров. 1955 год [Изоматериал] : [фотография]. [Чебоксары], 1955. - 1 фотография.
8. Город Чебоксары. Демонстрация 1 мая на улицах города. 1955 год [Изоматериал] :
[фотография]. - [Чебоксары], 1955. - 1 фотография.
9. Город Чебоксары. Демонстрация 7 ноября. 1955 год [Изоматериал] : [фотография].
- [Чебоксары], 1955. - 1 фотография.
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образования и молодежной политики Чуваш. Респ., М-во культуры, по делам нац. и
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кӑларакан уйрӑм, 1926. - 49 с.
46. Лискун, Е. Ф. Уяр ҫанталӑкпа епле кӗрешмелле / Е. Ф. Лискун ; Мами куҫарнӑ ; ред.
Ефремов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1926. - 44 с.
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(1917-1991 гг.) : [сб. док.: учеб. пособие] / Чуваш. гос. ун-т им. И.Я. Яковлева, Ист.
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53. Мерчен, М. Пӗр тумлам куҫҫуль : роман / Михаил Мерчен. - [Шупашкар] : Ҫӗнӗ
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79. Сунтал : "Канаш" союзӑн литература, политика тата наука журналӗ / учредитель:
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