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ГОСТ Р 7.0.95–2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные 

сведения, технологические характеристики». – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=202563 

Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением 

"Российская государственная библиотека", Федеральным государственным 

бюджетным учреждением "Российская национальная библиотека", Федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина", Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

"Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии 

наук". 

Настоящий стандарт устанавливает основные виды электронных документов, 

соответствующие условиям работы библиотек, необходимый набор характеристик, 

технико-технологические параметры, метаданные электронных документов, их 

выходные сведения; приводит необходимые термины и их определения. 

Настоящий стандарт не распространяется на электронные документы и 

формы документов сферы управления и делопроизводства, документы, требующие 

электронную подпись, компьютерные программы, документы и данные, 

предназначенные исключительно для компьютерной обработки; финансовые 

документы и документы ограниченного распространения. 

Стандарт предназначен для организаций, осуществляющих библиотечно-

информационную деятельность, органов научно-технической информации, 

организаций, официально выпускающих в публичное обращение электронные 

документы с целью их массового использования. 

 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=202563


Дрешер, Ю. Н. Сбалансированная система показателей как инструмент 

управления информационно-библиотечной деятельностью: некоторые подходы к 

реализации / Ю. Н. Дрешер, Е. А. Косолапова, Т. И. Ключенко // Библиосфера. – 

2018. - № 2. – С. 101-104. – Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/51378499 

Рассмотрена сбалансированная система показателей как инструмент 

повышения результативности деятельности, позволяющий системно измерить 

эффективность работы организации на основе видения, ценностей и стратегии. 

Качество услуги определяется как совокупность свойств (параметров) услуги, 

обеспечивающих ее способность удовлетворять определенные (обусловленные и 

предполагаемые) потребности пользователя в соответствии с его запросами и 

ожиданиями. В современных условиях эффективное управление качеством 

рассматривается как фактор системной организации учреждения, обеспечивающий 

его рыночный успех, конкурентоспособность – как необходимое условие его 

экономического развития. В то же время появляется много новых подходов к 

повышению результативности деятельности, каждый из которых имеет своих 

сторонников, пытающихся противопоставить его всем остальным подходам. Одним 

из таких подходов является внедрение сбалансированной системы показателей 

(ССП), разработанной профессорами Гарвардского университета Д. Нортоном и Р. 

Капланом (США). Система основана на причинно-следственных связях между 

стратегическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения 

планируемых результатов. Согласно мнению разработчиков, сбалансированная 

система показателей обеспечивает  новый подход к стратегическому управлению 

компаниями любой сложности в разных отраслях деятельности. 

 

Кузнецова, Т. Я. Дополнительное профессиональное библиотечно-

информационное образование: концептуально-методологические основы и 

механизмы формирования системы // Научные и технические библиотеки. – 2018. - 

№ 5. – С. 24-35. 

Рассмотрена роль дополнительного профессионального библиотечно-

информационного образования как неотъемлемого звена системы непрерывного 

образования, обосновано его важное значение для формирования библиотечных 

специалистов новой формации. Раскрыто влияние ДПО как эффективной площадки 

освоения и генерации новых идей, трансляции инновационного опыта и развития 

профессиональных коммуникаций на модернизацию библиотечного дела. Сделан 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/51378499


вывод о том, что главная целевая установка современных моделей 

дополнительного библиотечно-информационного образования - содействие 

профессиональной социализации библиотекаря. Охарактеризованы базовые 

методологические основы ДПО: инновационность обучения, интеграция 

образовательного процесса и библиотечной практики, его социальная открытость и 

динамизм. Определены механизмы перехода от дискретного этапа развития 

дополнительного библиотечно-информационного образования к системному: 

вертикально-горизонтальное взаимодействие структур ДПО, преемственность и 

последовательность ступеней образовательного процесса, управление его 

качеством, рациональное сочетание онлайн- и оффлайн-обучения. Подчёркнута 

необходимость общественной профессиональной аккредитации и сертификации 

образовательных программ альтернативных структур (включая библиотеки), 

которые не имеют соответствующих лицензий, а также регулярного мониторинга 

образовательной системы. 

 

Первый этап олимпиады «Россия в электронном мире». – Режим доступа: 

http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome 

С 21 сентября стартует первый этап олимпиады «Россия в электронном 

мире». Регистрация участников и возможность выполнить олимпиадные задания 

будут доступны с 21 сентября по 30 ноября 2018 года. 

Президентская библиотека проводит для учащихся образовательных 

учреждений интерактивную олимпиаду «Россия в электронном мире» по 

отдельным предметам: истории России, обществознанию и русскому языку. 

Участники могут попробовать свои силы в каждом из предметов или выбрать тот, в 

котором чувствуют себя сильнее. Олимпиада проводится с целью обращения 

учащихся к источникам по истории нашей страны, теории и практике российской 

государственности. Максимально полные ответы на некоторые вопросы участники 

смогут дать, обратившись к электронным источникам, доступным через портал 

Президентской библиотеки. 

Олимпиада проводится с сентября 2018 г. по март 2019 г. и включает три 

обязательных этапа: 

первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением системы 

дистанционного тестирования знаний в период с 21 сентября по 02 декабря 2018 г.; 

http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome


второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования знаний в период с 14 декабря 2018 г. по 25 

января 2019 г.; 

третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 19 по 21 

марта 2019 г. 

В олимпиаде на добровольной основе принимают участие лица, обучающиеся 

в учреждениях среднего (полного) общего образования (ученики 10-11-х классов 

средних школ). Для участия в олимпиаде необходимо пройти процедуру 

регистрации на сайте. 

 

С миру по нитке: 

 

Берегите свой книжный фонд! 

 Библиоклептомания – не просто сложно 

произносимое слово. Это реальное заболевание, для 

которого характерна безмерная любовь к книгам и 

стремление присвоить библиотечные экземпляры себе. 

Один из известнейших представителей, страдающих этим 

недугом, Стивен Блумберг, похитил более 23 000 редких книг из 268 библиотек в 

разных частях света. Чтобы составить свою коллекцию, оценивающуюся примерно 

в 20 миллионов долларов, Блумберг применял самые разнообразные методы: 

иногда он пробирался в библиотеку через вентиляционную систему и шахту лифта. 

 

Список новинок за август в коллекциях электронной библиотеки Национальной 

библиотеки Чувашской Республики: 
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