
Библиотечный клубок № 11, ноябрь 

Сектор «Электронный читальный зал» Национальной 

библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с 

рядом публикаций из профессиональных библиотечных 

изданий и списком новых поступлений в электронную 

библиотеку Национальной библиотеки Чувашской Республики 

за октябрь 2018 г. 

Гушул, Ю. В. Сервис-ориентированные технологии библиотечно-

библиографического обслуживания и поддержки чтения поколения Z / Ю. В. Гушул, 

Е. В. Тесля // Вестник культуры и искусств. – 2018. - № 3. – С. 54-63. 

Поколение Z, формирующееся на современном этапе развития 

информационного общества, отличается от всех предыдущих клиповым 

мышлением, гиперактивностью, мобильностью и другими качествами. Оно как 

никакое другое нуждается в особых формах и инструментах библиотечно-

библиографического обслуживания, его инициативных направлениях (продвижение 

книги и чтения, организация интеллектуального досуга, предоставление точек 

доступа, формирование культуры восприятия и понимания текста и др.). В 

авангарде работы с юношеством находятся библиотеки вузов, которые включены в 

формирование взрослеющей, ищущей свое место в социуме, конструирующей круг 

социальных связей личности. Они предоставляют доступ к мировому массиву 

литературы. Одновременно вузовские библиотеки ответственны за формирование 

профессионала, получающего профильные знания из предоставляемого мирового 

информационного потока. Библиотека в этом случае выступает главной 

образовательной площадкой вуза. Такая разноплановая работа требует обращения 

к новейшим сервис-ориентированным технологиям библиотечного и 

библиографического сопровождения личной и профессиональной траекторий 

развития индивидуума поколения Z. В статье перечислены основные сервис-

ориентированные технологии (видеоконференции, вебинары и др.), включающие 

электронные библиографические инструменты поддержки и развития чтения 

(буктрейлеры, виртуальные выставки, обзоры и рекомендации книг на сайте, 

электронные рассылки и др.). Внимание акцентировано на библиографической 

составляющей работы, так как, по нашему мнению, именно она гарантирует 



библиотеке вуза роль интеллектуального лидера в обслуживании будущего 

профессионала. Суть библиографического сопровождения видится в 

предоставлении сжатой, переработанной информации в форме дайджестов, 

обзоров, фактографических досье, библиографических памяток, списков 

литературы, указателей в разных материальных трансформациях и в первую 

очередь в электронном виде. Библиотечная составляющая отражает видение 

библиотеки как многофункционального центра вуза, обеспечивающего проведение 

занятий, исследований, обсуждений в форматах видеоконференций, онлайн-

лекций, через зонирование пространства, проведение различных 

интеллектуальных и досуговых мероприятий. 

 

Декларация о работе с обязательным экземпляром печатного издания в 

электронной форме. – Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/all-news/neb-oe-

declaration 

В Российской государственной библиотеке принята Декларация о работе с 

обязательным экземпляром печатного издания в электронной форме. В ней 

разъясняются важнейшие принципы работы РГБ как оператора Национальной 

электронной библиотеки с обязательными экземплярами. 

В связи с вступившими в силу 1 января 2017 года изменениями Федерального 

закона от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» Российская государственная библиотека как оператор ГИС НЭБ 

разъясняет принципы работы с обязательным экземпляром печатного издания в 

электронной форме. 

1. Обязательный экземпляр печатного издания в электронной форме, после 

доставки в РГБ и надлежащей технической и библиографической обработки, 

поступает на постоянное хранение в электронную библиотеку РГБ и с этого 

момента считается включенным в НЭБ, также с целью постоянного хранения. 

2. Безвозмездное использование обязательного экземпляра допускается 

исключительно посредством электронной библиотеки РГБ на стационарных 

компьютерах в помещениях читальных залов РГБ. 

3. Любое иное безвозмездное использование обязательного экземпляра, в том 

числе в виртуальных читальных залах РГБ, исключено. 
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4. Средства технической защиты, используемые в РГБ, полностью исключают 

возможность несанкционированного доступа к экземпляру, а также создание 

копии в электронном виде. 

5. Понятия «включение» (хранение) и «использование» в НЭБ обязательных 

экземпляров строго разграничены, в соответствии с Указанием Президента 

Российской Федерации от 17 февраля 2018 года NoПР-294. 

6. Использование обязательных экземпляров в НЭБ осуществляется только 

после отбора экспертными советами НЭБ в соответствии с профилем НЭБ и 

только после заключения лицензионных договоров с издателями, авторами и 

иными правообладателями. 

7. Оплата за использование обязательных экземпляров в НЭБ будет 

осуществляться как за счет средств пользователей, так и за счет специально 

выделяемых государственных средств, исходя из статистики использования. 

8. Перечисленные выше принципы будут зафиксированы в «Положении о 

НЭБ», над разработкой которого сегодня совместно работают 

Администрация Президента РФ, Минкультуры России, РГБ, Российский 

книжный союз и издательское сообщество в целом. 

Российская государственная библиотека нацелена на открытость, сотрудничество 

и диалог с сообществом издателей, авторов и иных правообладателей. 

 

Исследовательский центр «Библиотека. Чтение. Молодёжь». – Режим доступа: 

http://www.rgub.ru/professional/services/item.php?new_id=2042 

Основные направления работы Исследовательского центра Российской 

государственной библиотеки для молодёжи — изучение молодёжной аудитории 

российских библиотек; анализ проблем и тематики чтения молодёжи, динамики 

соотношения чтения печатных и электронных текстов. Наряду с этим, Центр 

осуществляет методическую поддержку и координацию исследовательской работы 

в области обслуживания молодежи, осуществляемой региональными и городскими 

публичными библиотеками. 

Сотрудники Центра консультируют коллег из регионов по вопросам 

организации исследований, разработки программ и инструментария, обработки и 

интерпретации данных. Библиотекари России активно используют в своей работе 
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пособия РГБМ «Социолог в библиотеке, или библиотекарь как социолог» и 

«Молодые читатели в Интернете». 

На информационно-справочном портале LIBRARY.RU ведётся раздел 

«Страница социолога». Здесь с согласия авторов или правообладателей 

размещаются тексты книг и статей по социологическим и культурологическим 

проблемам библиотечного дела, чтения, по проблемам молодёжной культуры и 

т.д.; ведётся аннотированная библиография. Собирается информация о 

библиотечных исследователях и исследовательских группах, о социологах и 

культурологах из других организаций, занимающихся проблемами, интересными 

для Центра. На сайте Методобъединение представлена информация о 

библиотечных психологах и психологических службах. 

Основная тематика собственных социологических исследований — 

библиотечное поведение молодежи, информационные потребности и чтение 

пользователей, особенности молодёжных субкультур и степень присутствия 

представителей субкультурных групп среди библиотечных пользователей. 

Руководитель Центра - Самохина Маргарита Михайловна, кандидат 

социологических наук. 

 

Шрайберг, Я. Л. Формирование единого пространства знаний на базе сетевой 

информационной инфраструктуры в условиях становления и развития современной 

цифровой экономики : ежегодный доклад Четвёртого международного 

профессионального форума «Крым–2018» // Научные и технические библиотеки. – 

2018. - №. 9. – С. 3-75. 

Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно открывающий 

международный профессиональный форум «Крым». В начале доклада внимание 

уделено цифровой экономике, трактуемой как система экономических отношений, 

основанная на цифровых информационно-коммуникационных технологиях. 

Отмечено, что цифровая экономика отражает те тенденции, которые наблюдаются 

в информационно-коммуникационной сфере. Рассмотрена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Дано толкование понятий цифровой экономики, 

таких как «биткоин», «блокчейн», «Индустрия 4.0», «новый интернет» и др. 

Рассмотрены сегодняшние проблемы интернета, главная из которых - отсутствие 

http://www.library.ru/


единого центра управления и развития Сети. Приведены статистические данные, 

отражающие темпы вовлечения и профиль пользователей интернета. Особое 

внимание уделено распространению интернета в России и в связи с этим - 

проблемам авторского права в стране и в мире. Подчёркнута роль открытого 

доступа к информации в формировании пространства знаний, в построении 

которого главная роль принадлежит издательствам, библиотекам, 

образовательным учреждениям. Среди главных тенденций развития образования 

названы онлайн-образование и формирование доступной безбарьерной 

образовательной среды. Выделены основные тенденции формирования 

контентной составляющей знания и его использования в цифровой среде: 

инклюзивность, искусственный интеллект, «зелёные» (устойчивые) библиотеки и 

др. На основе материалов Лондонской книжной выставки-ярмарки 2018 г. 

приведена оценка состояния книжного рынка в мире. Рассмотрены проект 

«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» и те 

результаты, к которым должна привести его реализация. Подчёркнута роль 

Национальной электронной библиотеки - крупнейшего инновационного проекта в 

библиотечной сфере страны, которая получила статус государственной 

информационной системы. В заключение подчёркнуто, что библиотека будущего 

становится неотъемлемой частью не только отечественной, но и мировой 

информационной инфраструктуры. 

С миру по нитке: 

 

Мэр Мехико обязал полицию читать. 

     Прочитывать минимум одну книгу в месяц обязало начальство 

каждого полицейского мексиканской столицы. Тому, кто 

ослушается приказа, грозят проблемы с продвижением по службе.  

Уровень преступности в Мехико выше, чем в любой столице мира; 

мексиканскую полицию в целом считают коррумпированной, некомпетентной и 

неповоротливой, и мэр столицы Луис Санчес надеется, что более начитанные 

стражи порядка будут более успешно справляться со своей работой.  



Теперь помимо пистолета, бронежилета и наручников каждый полицейский, 

работающий в районе Незахуалькойотль (что в переводе значит «голодный 

койот»), должен будет иметь с собой книгу.  

В числе книг, рекомендованных для прочтения стражами порядка, – «Дон 

Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Лабиринт одиночества» Октавио Паса и 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.  

По мнению мэра Санчеса, кампания образования муниципальной полиции, в 

которой служат 1100 человек, приведет к тому, что каждый из них будет лучше 

подготовлен в профессиональном плане, да и просто станет хорошим человеком.  

Проблема, правда, заключается в том, что очень многие мексиканские 

полицейские практически неграмотны: каждый пятый из них не ходил даже в 

среднюю школу. Мэра, однако, это не останавливает: он распорядился о 

специальных занятиях для тех, кто не умеет читать.  

Если же нерадивый полицейский захочет увильнуть от новой повинности, то, 

говорят городские власти, его тут же поймают: каждый сотрудник муниципальной 

полиции будет регулярно опрашиваться знающими людьми, цель которых – 

удостовериться в том, что человек действительно прочел книгу, о которой говорит. 
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