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К отчетному докладу 

на Годичном собрании ОБ МАИ 11 марта 2015 г.  

 

Прошедший 2014 год был ознаменован достаточно плодотворной 

деятельностью членов нашего Отделения. Стало уже традиционным 

представление ими индивидуальных отчетов о своих научно-педагогических и 

творческих результатах за истекший год, на основе которых мы готовим 

итоговый отчет Отделения для Академии. Остановлюсь на основных 

параметрах, конкретизирующих наши общие достижения.  

 

I. Члены Отделения активно участвовали в международных и 

национальных научных и научно-практических мероприятиях. 

Выделю основные из них (в хронологии), отражающие 

многоаспектную палитру интересов наших учёных и широту 

географии мест проведения научных форумов:  

 

Международные – 26  
1. Международная конференция, посвященная 200-летию со дня 

открытия Императорской Публичной библиотеки — нынешней 

Российской национальной библиотеки (28-29 января 2014 г., Санкт-

Петербург); 

2. Международная конференция «Формирование региональной 

культурной политики в контексте модернизации образования» 

состоялась (27-29 марта 2014 г., Орёл). Конференция входит в цикл 

ежегодных мероприятий по проблемам подготовки кадров для сферы 

искусства и культуры. В работе конференции приняли участие 

преподаватели вузов искусств и культуры РФ, педагоги библиотечных 

отделений колледжей культуры, научные работники архивов, 

библиотек, музеев, представители библиотечной общественности, 

краеведы из городов России (Волгограда, Белгорода, Иркутска, 

Краснодара, Курска, Москвы, Орла, Самары, Тулы и др.), Белоруссии, 

Украины, Туркменистана и др. – ОБ МАИ выступило 

соорганизатором конференции, руководитель научного проекта и 

главный организатор академик И.А. Ивашова, на материалах 

конференции указан наш гриф; 

3. Четырнадцатая ежегодная международная научная конференция из 

цикла «Гоголевские чтения», организованная совместно с Институтом 

литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины и Нежинским 

государственным университетом им. Н. Гоголя «Творчество Н.В. 

Гоголя в диалоге культур» (Москва, 1-2 апреля 2014 г.). Инициатор и 

главный организатор – академик В.П. Викулова; 

4. Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 2014» - 

 «Библиотека как феномен культуры в трансформирующемся 

обществе» (15-16 апреля 2014 г., Москва, РГБ); 
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5. Международный круглый стол «Гуманитарная миссия библиотек в 

условиях социальных и политических катаклизмов» (16 апреля 2014 г., 

Москва, Посольство Белоруссии) – проведён под эгидой Отделения,  

инициаторы и организаторы – академики Н.П. Игумнова и 

Г.А. Райкова; 

6. Х Международные книговедческие чтения «Книжная культура 

Беларуси XVI – середины XVIІ в.: к 440-летию издательской 

деятельности Мамоничей» (17-18 апреля 2014 г., Минск, 

Республика Беларусь); 

7. Международный форум «Интеллектуальная  собственность ХХI век», 

организованном Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (21-25 апреля 2014 г., Москва); 

8. Международная научная конференция «Библиотечное дело-2014» - 

«Библиотечно-информационная деятельность в современной системе 

информации, документных коммуникаций и культуры» (Скворцовские 

чтения, 23-24 апреля 2014 г., Москва, МГУКИ) – ОБ МАИ 

традиционно выступало соорганизатором, на материалах 

конференции указан гриф отделения; 

9. Тринадцатая Международная научная конференция по проблемам 

книговедения «Книга в информационном обществе» (28-30 апреля 

2014 г., Москва) - члены Отделения выступали руководителями 

ряда секций и делали ключевые доклады по актуальным 

проблемам; 

10. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

строительства и развития Союзного государства», посвященная 

празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков (27–29 мая 2014 г., Минск, Республика 

Беларусь); 
11. Двадцать первая международная конференция «Крым 2014. 

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса» (8-15 июня 2014 г., Крым, Судак) – 

члены Отделения выступали руководителями ряда секций и 

делали ключевые доклады по актуальным проблемам; 

12. Международная научно-практическая конференция «Роль библиотек в 

продвижении русской книжной культуры и русского языка в 

Болгарии» (Болгария, Варна, 7-10 июля 2014 г.); 

13. Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 80-я 

Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА (15-24 августа 2014 г., 

Франция, Лион-Париж);  

14. Всемирный форум Международной ассоциации школьных библиотек 

IASL 2014 (25-30 августа 2014 г., Москва) – инициатива и 

организация – академик Т.Д. Жукова;  
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15. Юбилейная международная научная конференция, посвященная 85-

летию Харьковской государственной академии культуры (10 сентября 

2014 г., Харьков, Украина), приняли участие свыше 40 выпускников 

ХГАК, работающих ныне в России, странах Балтии, Латинской 

Америки, США, многих странах Европы – инициатива и 

организация – академик Н.Н. Кушнаренко; 

16. Международная научно-профессиональная программа «Современные 

библиотеки: услуги, пространство, преобразования» (21-27 сентября 

2014 г., Германия, Кёльн – Мюнстер – Штутгарт – Хаттинген) – 

инициатива и организация – академик И.Б. Михнова; 

17. Третий Российский молодёжный библиотечный конвент (с 

международным участием): Всероссийский конгресс (14-16 октября  

2014 г., Москва). Инициатива и организация – академик 

И.Б. Михнова, координатор – академик М.П. Захаренко; 

18. Международный библиотечный форум «Библиотеки XXI века – Новые 

горизонты» (15-16 октября 2014 г., Алматы, Республика Казахстан). 

Участие приняли специалисты библиотечного и информационного 

дела Казахстана, Содружества независимых государств, зарубежных 

государств и международных организаций. Председатель 

организационного комитета – академик Р.А. Бердигалиева; 

19. I Московский международный форум культуры «Культура. Взгляд в 

будущее» (15-18 октября 2014 г., Москва); 

20. Международная конференция библиотек высших музыкальных 

учебных заведений СНГ «Служители Муз – достижения и 

инициативы» (16 октября 2014 г., Алматы, Республика Казахстан); 

21. II Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» (22–

23 октября 2014 г., Минск, Республика Беларусь). Мероприятие было 

приурочено к двум знаковым юбилеям 2014 года: 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-

летию высшего библиотечного образования в Беларуси; 

22. Международная конференция «Информационные технологии, 

компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» 

(ЛИБКОМ) (10-14 ноября 2014 г., г. Суздаль, Владимирская область);  

23. ХIII Международная конференция «Развитие информатизации и 

государственной системы научно-технической информации»: РИНТИ–

2014 (20 ноября 2014 г., Минск, Республика Беларусь); 

24. IX Международной научно-технической конференции «Динамика 

систем, механизмов и машин», секция «Динамика библиотечно-

информационного обеспечения  образования, науки и культуры» (24-

28 ноября 2014 г., Омск, ОмГТУ) – члены ОБ МАИ выступали 

ведущими заседаний и ключевыми докладчиками; 

25. Международная научно-практическая конференция «Национальная 

библиотека и ее читатель: проблемы трансформации» (9-10 декабря 

2014 года, г. Санкт-Петербург) 
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26. XV Международная научная конференция «Модернизация России: 

ключевые проблемы и решения» (19 декабря 2014 г., ИНИОН  РАН, 

Москва); 

 

Национальные – 12  
1. Арктический культурный форум «Культура как стратегический ресурс 

развития современного общества» (1-5 апреля 2014 г., Салехард);       

2. Республиканская научно-практическая конференция 

«Университетская библиотека и информационное обслуживание в 

сфере науки и образования», посвященной 70-летию Казахского 

государственного женского педагогического университета (17 апреля 

2014 года,  Алма-Ата, Казахстан); 

3. Республиканская научно-практическая конференция «Областные 

библиотеки в контексте времени», посвященная 80-летию областной 

библиотеки им. С. Муканова (15 мая 2014 г., Петропавловск, 

Казахстан);  

4. Всероссийский библиотечный конгресс – XIХ Ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации (18-23 мая 2014 г., Рязань) – 

члены Отделения выступали руководителями ряда секций и 

делали ключевые доклады по актуальным проблемам;  

5. Ежегодные Каратыгинские чтения (30 июля 2014 г., Кострома; 11 

сентября 2014 г., Дагестан) – инициатор и организатор академик 

Т.Ф. Каратыгина; 

6. Межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционная 

библиотека в электронной среде: новые направления деятельности» 

(22-26 сентября 2014г., Красноярск); 

7. Научно-практическая конференция «Компетенции библиотекаря в 

цифровой среде» (6-10 октября 2014 г., Москва, МК РФ); 

8. Ежегодное совещание директоров федеральных и региональных 

библиотек Российской Федерации «Год культуры: информационная и 

просветительская роль библиотек» (21-22 октября 2014 г., Москва, 

РГБ);  

9. Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

методическая деятельность библиотек Российской Федерации: 

актуальные вопросы теории и практики» (23-24 октября 2014 г., 

Москва, РГБ); 

10. Научно-практическая конференция  «Книжная культура Севера» (26-

31 октября 2014 г., Якутск); 

11. XVII Всероссийская объединенная конференция «Интернет и 

современное общество» (19-20 ноября 2014 г., Санкт-Петербург); 

12. Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая 

служба современной публичной библиотеки: от теории к практике» 

(27-28 ноября 2014 г., Санкт-Петербург).  
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Ежегодные встречи ученых и специалистов разных стран позволяют 

охватить широкий круг острых проблем, поднять пласт нерешённых вопросов, 

отразить процессы развития библиотечного дела и высшего профессионального 

образования в России и странах ближнего зарубежья, обогатить понимание 

общественной роли библиотек как культурных, научно-информационных, 

социально ориентированных институтов общества. Очевидна роль 

международных конференций в консолидации усилий ученых, практиков и 

преподавателей учебных заведений. 

 

II. Продолжая традиции предыдущих лет, представляем на Годичном 

собрании новые книги членов отделения (17), опубликованные в 2014 году 

и написанные в различных жанрах: 
 

1. Авраева Ю.Б. Руководители и методисты библиотек: новые ориентиры: 

сборник избранных трудов / Ю.Б. Авраева. – Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2014. – 

275 с. 

2. Библиотечное мастерство в ракурсе эпох: сб. / Редактор-составитель 

Ю.А. Гриханов. – М.: Либерея-Бибинформ, 2014. – 480 с. (Столетья 

вестник беспристрастный: Юбилейная книжная серия, посвященная 100-

летию журнала «Библиотека». Т. VIII). 

3. Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационных 

услуг: методическое пособие / О.Ф. Бойкова. – М.: Пашков дом, 2014. -  

54 с. (Библиотека библиотекаря). 

4. Златна христоматия на България: Кн. ІІ. Антология: Аналитико-синтетична 

архитектоника на българското изящно слово от ІХ до ХХІ в. (Универсален 

информационен модел): Учебно пособие по лексикография на академичното 

текстописане / Състав., послесловие: Н. Василев, А. Куманова. – София: За 

буквите – О писменехь, 2014. – 840 с. 

5. Иванов Р.Н. Смертельная схватка. Рассекреченные архивы 

приоткрывают тайны борьбы Наримана Нариманова с извращениями 

большевизма в Азербайджане: монография / Р.Н. Иванов. — М., 2015. — 

520 с. 

6. Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство в библиотечной 

политологии: монография / Н.П. Игумнова. – М.: Пашков дом, 2014. – 133 

с. Имеется гриф ОБ МАИ. 

7. Каптерев А.И. ИКТ в профориентации старшеклассников: научно-

практическое пособие / А.И. Каптерев. - М.: МГПУ.- 2014. - 159 c. 

8. Каптерев А.И. Профориентация старшеклассников: современные 

проблемы теории и практики: монография / А.И. Каптерев. - Verlag.- 

Saarbrucken.- Deutscland.- 2014.- 187 c.  

9. Каптерев А.И. Технологические и профессиональные вызовы 

информационного общества: учебно-методическое пособие / 

А.И. Каптерев. - М.: МГПУ.- 2014.- 84 с. 

10. Коршунов О.П., Леликова Н.К., Лиховид Т.Ф. Библиографоведение: 

учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
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971900.62 «Библиотечно-информ. деят.» / О.П. Коршунов, Н.К. Леликова, 

Т.Ф. Лиховид; под общ. ред. О.П. Коршунова. – Санкт-Петербург: 

Профессия, 2014. – 288 с. 

11. Куманова А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, 

библиографската  дейност,  библиографските  указатели  и  

библиографската  информация: Учебник по общо библиографознание  за 

дистанционно обучение / А. Куманова; Обща ред. Н. Василев. – София: 

За буквите – О писменехь, 2014.  – 218 с. 

12. Куманова А. Класификационни построения  на  видовете  библиография, 

библиографската  дейност,  библиографските  указатели  и  

библиографската  информация: Учебник по общо библиографознание за 

обучение на задочни студенти / А. Куманова; Обща ред. Н. Василев  – 

София: За буквите – О писменехь, 2014. – 186 с. 

13. Куманова А. Методика на научните изследвания : Ч. І. Терминосистема: 

Учебник / А. Куманова; Науч. ред. Н. Василев. – София: За буквите – О 

писменехь, 2014. – 246 с. 

14. Куманова А. Очите на Шари. Sub rosa (Страници от един забравен 

дневник [по научните експедиции в Иран, Турция / Северна 

Месопотамия/, Италия, Русия, България]) / А. Куманова. – София: WINI 

1837, 2014. – 414 с. – Рез. на бълг., рус., англ. 

15.  Левин Г.Л. Национальная библиография Российской Федерации: 

проблемы теории и практики: монография / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. 

отд. библиогр. – Москва: Пашков дом, 2014. – 286 с. 

16. Столяров Ю.Н. Формирование библиотечного фонда: практическое 

пособие / Ю.Н. Столяров. – Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 508 с.  

17. Суворова В.М. Пока мы помним. – М.: У Никитских  ворот, 2015. – 112 с. 

 

В числе коллективных работ членов Отделения выделим:  

 

 Творчество Н. В. Гоголя в диалоге культур. Четырнадцатые Гоголевские 

чтения: Сб. статей по материалам Междунар. науч. конф., Москва 29 

марта – 1 апреля 2014 г. / Департамент культуры г. Москвы; ГБУК «Дом 

Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека»; под общ. ред. 

В.П. Викуловой. — Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2014. — 161 с. 

 Формирование региональной культурной политики в контексте 

модернизации образования: материалы международной научно-

практической конференции (г. Орёл, 24-28 марта 2014 г.) / гл. ред. 

Н.А. Паршиков; науч. ред. и сост. И.А. Ивашова. – Орел, Орловский 

государственный институт искусств и культуры, 2014 – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

 Библиотечное дело-2014: библиотечно-информационная деятельность в 

современной системе информации, документных коммуникаций и культуры. 

Скворцовские чтения: Материалы девятнадцатой международной научной 

конференции (Москва, 23-24 апр. 2014 г.). В 2-х ч. / МГУКИ, ОБ МАИ и др. – 

М., 2014. 
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Обратим внимание, что в 2014 г. Ю.Н. Столяров вошёл в топ 100 самых 

цитируемых российских учёных по данным РИНЦ в разделе «Культурология»: 

зафиксирован рейтинг под № 4, индекс Хирша = 7. 

 

Продолжалась реализация федерального издательского проекта 

учебников «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» (совместно 

с питерским издательством «Профессия»). Среди членов Профессионального 

совета серии академики В.К. Клюев, Т.Ф. Лиховид, Ю.Н. Столяров. В 2014 

году, в частности, подготовлен к сдаче в печать учебник Ю.Н. Столярова 

«Библиотечный фонд», завершалась работа над коллективным учебником под 

редакцией М.Я. Дворкиной «Библиотечно-информационное обслуживание».  

 

 В отчетный период академиком А.И. Каптеревым продолжалась (с 2008 

г. по н/в) организационно-редакторская поддержка сетевого электронного 

научного издания: «ГЛОБЭКСИ: глобальные экономические, социальные и 

информационные проблемы современности» (www.globecsi.ru). Имеет 9 

авторских свидетельств Информрегистра РФ на электронные ресурсы, 

размещенные в интернете (общим числом более 26 тыс. файлов). Является 

разработчиком 2-х образовательных интернет-систем – «МЕДИАГНОЗИС» 

(www.mediagnosis.ru) и «ПРОФСИЛА» (www.profsila.pro).  Создал виртуальную 

лабораторию «ЭЛИПС», в рамках которой ведет исследования 

профессионального сознания будущих педагогов 

(http://www.mediagnosis.ru/Autorun/Our/Other/Kapterev/Elips/Elips.htm). 

 

Академиком М.Ф. Меняевым подготовлен к изданию учебник по курсу 

«Информационный менеджмент» для бакалавриата по направлению 

«Инноватика» (20 а.л.). 

 

Академиком М.Я. Дворкиной сдан в печать альтернативный учебник 

«Общее библиотековедение», в котором она выступила главным редактором и 

соавтором.   

 

III. Среди отдельных значимых результатов деятельности членов нашего 

Отделения отмечу: 
 

Учёные Отделения (О.Ф. Бойкова, Ю.А. Гриханов, В.К. Клюев, 

Ю.Н. Столяров) разрабатывали предложения по внесению изменений в 

федеральные законы «Об образовании», «О науке и государственной научно-

технической политике», «О библиотечном деле», а также по проекту ФЗ «О 

культуре». 

Академиком Ю.А. Грихановым разработан проект Закона гор. Москвы 

«О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 сентября 2009 года N 36 

«О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы». 

http://www.globecsi.ru/
http://www.mediagnosis.ru/
http://www.profsila.pro/
http://www.mediagnosis.ru/Autorun/Our/Other/Kapterev/Elips/Elips.htm
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Проект отправлен в октябре 2014 г. на рассмотрение Московской городской 

думы Департаментом культуры Москвы. 

 

Академиком Р.С. Мотульским в течение года осуществлялась работа по 

разработке и актуализации 11 нормативных правовых документов 

республиканского уровня, в т.ч. проекта Кодекса Республики Беларусь о 

культуре; проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О библиотечном деле в Республике Беларусь»; проекта 

новой редакции СТБ 7.20-2000 «Библиотечная статистика. Основные 

положения». 
 

М.Я. Дворкина принимала участие в разработке проекта 

Государственного стандарта РФ «Библиотечный фонд: технология 

формирования». 

 

Академики Н.П.Игумнова и Г.А. Райкова разработали предложения в 

Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ по 

совершенствованию Модельного библиотечного кодекса (МБК СНГ). 

Разработана Концепция новой (третьей) редакции МБК СНГ. 

 

Продолжалась разработка проектов актуализированных Государственных 

образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС-3+) по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» - бакалавриат и 

магистратура  (В.К. Клюев, Т.В Кузнецова, В.И. Солодухин).  

 

Завершена разработка Профессионального стандарта «Специалист в 

области библиотечно-информационной  деятельности», который  успешно 

прошел апробацию в профессиональном библиотечном сообществе, получил 

положительную оценку Совета РБА и направлен в Минтруда и социальной 

защиты РФ на утверждение (В.К. Клюев, Т.Я. Кузнецова) 

 

В 2014 году по инициативе Т.Д. Жуковой при участии ученых СПбГУКИ 

и КемГУКИ разработан проект Профессионального стандарта «Педагог-

библиотекарь», обсуждение которого в настоящее время проходит на 

специальном сайте для голосования. 

 

В группу ведущих разработчиков Программы развития национальной 

библиографии в Российской Федерации на период до 2020 года,  принятой XIX 

Ежегодной конференцией Российской библиотечной ассоциации (г. Рязань, 22 

мая 2014 г.) входил академик Г.Л. Левин (Режим доступа к документу: 

http://www.rba.ru/content/about/doc/prog_2020.pdf). 

 

В 2014 году под руководством академика В.Т. Грибова продолжено 

совершенствование и развитие Автоматизированной интегрированной 

библиотечной системы (АИБС) нового (4-го) поколения – АИБС «МегаПро», 

http://www.rba.ru/content/about/doc/prog_2020.pdf
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позволяющей использовать преимущества «облачных» технологий. 

Продолжена реализация  проекта по принципиальному изменению подходов к 

автоматизации библиотек на базе использования «облачных» технологий и 

сервисов («Библиохостинг»). Начата реализация крупного регионального 

проекта по комплексному внедрению средств информационно-библиотечных 

технологий с широким использованием «облачных» сервисов в общедоступных 

библиотеках Самарской области.  

 

По инициативе академика И.Б. Михновой, которая является членом 

постоянного комитета Секции детских и юношеских библиотек (Libraries for 

Children and Young Adults) Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА), впервые за почти шестидесятилетний 

период Секция провела своё заседание в Москве. 3–5 апреля 2014 года в 

Российской государственной библиотеке для молодёжи (РГБМ) прошло 

совместное заседание постоянного комитета Секции ИФЛА и Секции по 

библиотечному обслуживанию молодёжи Российской библиотечной 

ассоциации. Подобные заседания проводятся ежегодно в разных странах мира, 

представители которых входят в Постоянный комитет секции. Московская 

встреча оказалась самой многочисленной – приняли участие одиннадцать 

библиотечных специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, 

Румынии, Финляндии, Франции, Швеции. 

  

 

Важным событием профессиональной жизни стало проведение (с 25 по 30 

августа 2014 года) по инициативе и организационном обеспечении академика 

Т.Д. Жуковой впервые в Москве Всемирного форума Международной 

ассоциации школьных библиотек (International Association of School 

Librarianship – IASL/ИАСЛ).  Он объединил участников 43-й Ежегодной 

международной конференции ИАСЛ, 18-го международного форума по 

исследованиям в области школьных библиотек и 8-го Всероссийского форума 

школьных библиотекарей. Участие приняли около 450 человек. В их числе – 

представители 24-х стран мира: Австралии, Бразил

, 

России, США,  Тоголезской Республики, Турции, ЮАР, Ямайки, Японии. Тема 

московского форума: «Школьная библиотека в обществе знаний: используем 

когнитивные технологии, создаем креативную личность». Форум стал важным 

профессионально-информационным ресурсом поддержки и развития школьных 

библиотек России и мира, международной экспертной площадкой по выработке 

стратегических решений и программ. 

 

В 2014 г. стартовал новый международный проект «Library planet» или 

«Планета библиотек», концептуально разработанный и организационно 

обеспечиваемый академиком И.Б. Михновой. Цель проекта – показать как 

библиотечному сообществу, так и читателям, пользователям успешный 

http://www.iasl-online.org/
http://www.iasl-online.org/
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зарубежный опыт, современные библиотеки мира, как они работают с 

населением, какие возможности и ресурсы они могут дать для образования, 

работы, коммуникаций, саморазвития и творческого самовыражения. 

Специалисты РГБМ посещают самые яркие, современные, молодежные 

библиотеки в разных странах мира и снимают небольшие видеосюжеты о них. 

Все сюжеты доступны на канале РГБМ в YouTube. 

 

Академиком Р.А. Бердигалиевой инициирован проект «Электронная 

нотная библиотека СНГ», в основе которого будет отражён нотный контент 

национального наследия каждой республики. Планируется, что «Электронная 

нотная библиотека СНГ» станет частью проекта «Единая музыкально-

образовательная система», инициированного Межгосударственным фондом 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, издательским 

домом "Музыка" - "П.Юргенсон", Международным благотворительным фондом 

имени П.И.Чайковского и рядом государственных и общественных 

организаций. 

 

 Под руководством академика Г.А. Райковой проведен мониторинг 

работы национальных библиотеках стран СНГ (по данным открытых 

источников Интернет). Осуществлялась также обработка и адаптация 

информации о поступивших изданиях в национальные библиотеки Украины, 

Беларуси, Казахстана для включения в коллекцию электронной библиотеки 

«Золотая коллекция Евразии».   

 

Академик Т.Ф. Каратыгина руководила поддержанным Фондом 

«Русский мир» Международным проектом – программой чтения «Русское 

слово открывает миру Дагестан», которая нацелена на укрепление связей 

россиян и граждан зарубежных государств, их единение в культурном 

пространстве, что особенно актуально в Год культуры в России.   

 

Академик А.И. Каптерев участвует в грантовом проекте Евросоюза 

«Оценка эффективности взаимодействия вузов и  работодателей», в рамках 

которого проводит социологическое исследование (www.globecsi.ru/Tools.htm). 

 

Специалисты Отделения (О.Ф. Бойкова, Н.П. Игумнова, В.К. Клюев, 

Ю.Н. Столяров) участвовали в разработке электронного контента материалов 

для проведения дистанционного обучения библиотечно-информационных 

специалистов в Учебном центре РГБ. 

 

Впервые в 2014 году в Казахской национальной консерватории им. 

Курмангазы была введена дисциплина «Мировые информационные ресурсы», 

рабочая учебная программа которой составлена Р.А. Бердигалиевой. Цель 

курса: выработать потребность и умение самостоятельно составлять и 

использовать информационные ресурсы в целях повышения эффективности 

своей профессиональной деятельности. 

http://www.youtube.com/user/rgubru
http://www.globecsi.ru/Tools.htm
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Итоговый текстовой отчет Отделения для Академии, а также 

информационные статьи о нашей работе для публикации в прессе могут быть 

дополнены с учетом поступивших позже (в т.ч. сегодня) отдельных 

персональных отчетов.  

 

Стало уже многолетней практикой широкое оповещение 

профессиональной общественности о нашей текущей деятельности – в 2014 

году в центральной отраслевой периодической печати было опубликовано 

четыре аналитических материала:  

1. Клюев В.К., Захаренко М.П. Академическому библиотековедению – двадцать 

лет: [К юбилею отделения «Библиотековедение» Международной академии 

информатизации] // Библиотековедение. – 2014. - № 3. – С. 30-33. 

2. Клюев В.К., Захаренко М.П. Двадцатилетие библиотековедения как 

академической науки // Библиография. – 2014. - № 5. – С. 125-134. 

4. Клюев В.К., Захаренко М.П. Двадцатилетие библиотековедения в лоне 

международной Академии // Информационный бюллетень РБА. - 2014. -      

№ 71. - С. 25-30. 

3. Клюев В.К. Проекты, экспертизы, публикации. Под прицелом юбилейного 

отчёта [отделения «Библиотековедение» Международной академии 

информатизации]   // Мир библиографии. – 2014. - № 6. – С. 67-71.   
 

 

 Сводный отчет о деятельности членов Отделения хотелось бы завершить 

поздравлением наших коллег со значимыми для них событиями: 

 

Решением жюри Всероссийского конкурса научных работ по 

библиотековедению, библиографии и книговедению 2013 – 2014 гг.  звания 

«Лучшая книга в номинации научные работы по проблемам информатизации 

библиотечной деятельности» удостоена книга, написанная академиком 

Ю.А Грихановым в соавторстве с В.Н. Монаховым «Информационно-

коммуникационные технологии в публичной библиотеке. Развитие. Проблемы. 

Перспективы» (М.: ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013). 

Тогда же поощрительный Диплом жюри Конкурса получила монография 

академика М.П. Захаренко «Молодые кадры современной библиотеки: 

организационно-управленческий подход» (СПб.: Профессия, 2013). 

 

9 июня 2014 г. был образован Совет при Президенте РФ по русскому 

языку. В его состав вошла и академик И.Б. Михнова. 

 

 Руководимая академиком Т.Ф. Каратыгиной Международная программа 

чтения «Русское слово открывает миру Дагестан» стала лауреатом 

Национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное 

наследие». 


