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Общие сведения

 На 1 марта 2015 г. Отделение объединяет 82 
члена, в том числе 64 действительных членов 
(академиков) и 18 членов-корреспондентов

 Среди членов Отделения представители 
Белгорода, Краснодара, Москвы, Орла, Санкт-
Петербурга, Улан-Удэ

 Московская группа включает 55 человек
 Ближнее и дальнее зарубежье представлено 

ведущими специалистами девяти стран: 
Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, 
Казахстана, Литвы, США, Таджикистана, Украины 



Основные события года

Члены Отделения 
участвовали      в 26 

международных 
и 12 национальных научных      

       и научно-практических 
мероприятиях 



Международные конференции

 Международная конференция, посвященная 200-летию со дня 
открытия Императорской Публичной библиотеки — нынешней 
Российской национальной библиотеки (28-29 января 2014 г., 
Санкт-Петербург);

 Международная конференция «Формирование региональной 
культурной политики в контексте модернизации образования» 
(27-29 марта 2014 г., Орёл) – ОБ МАИ выступило 
соорганизатором конференции, руководитель научного 
проекта и главный организатор академик И.А. Ивашова, на 
материалах конференции указан наш гриф;

  Четырнадцатая ежегодная международная научная 
конференция из цикла «Гоголевские чтения» — «Творчество 
Н.В. Гоголя в диалоге культур» (Москва, 1-2 апреля 2014 г.). 
Инициатор и главный организатор – академик 
В.П. Викулова 



Международные конференции

 Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 
2014» -  «Библиотека как феномен культуры в 
трансформирующемся обществе» (15-16 апреля 2014 г., 
Москва, РГБ);

 Международный круглый стол «Гуманитарная миссия библиотек 
в условиях социальных и политических катаклизмов» (16 
апреля 2014 г., Москва, Посольство Белоруссии) – проведён 
под эгидой ОБ МАИ,  инициаторы и организаторы – 
академики Н.П. Игумнова и Г.А. Райкова;

 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);

 Международный форум «Интеллектуальная  собственность ХХI 
век», организованном Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (21-25 апреля 2014 г., 
Москва); 



 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;

 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;

 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); 

Международные конференции



 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;

 Международная научно-практическая конференция «Роль 
библиотек в продвижении русской книжной культуры и русского 
языка в Болгарии» (Болгария, Варна, 7-10 июля 2014 г.);

 Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 80-я 
Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА (15-24 августа 
2014 г., Франция, Лион-Париж); 

 Всемирный форум Международной ассоциации школьных 
библиотек IASL 2014 (25-30 августа 2014 г., Москва) – 
инициатива и организация – академик Т.Д. Жукова; 

Международные конференции



 Юбилейная международная научная конференция, 
посвященная 85-летию Харьковской государственной академии 
культуры (10 сентября 2014 г., Харьков, Украина) – инициатива 
и организация – академик Н.Н. Кушнаренко;

 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;

 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; 

 Международный библиотечный форум «Библиотеки XXI века – 
Новые горизонты» (15-16 октября 2014 г., Алматы, Республика 
Казахстан). Председатель организационного комитета – 
академик Р.А. Бердигалиева; 

Международные конференции



 I Московский международный форум культуры «Культура. Взгляд 
в будущее» (15-18 октября 2014 г., Москва);

 Международная конференция библиотек высших музыкальных 
учебных заведений СНГ «Служители Муз – достижения и 
инициативы» (16 октября 2014 г., Алматы, Республика 
Казахстан);

 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;

 Международная конференция «Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская продукция для 
библиотек» (ЛИБКОМ) (10-14 ноября 2014 г., г. Суздаль, 
Владимирская область); 

Международные конференции



 ХIII Международная конференция «Развитие информатизации и 
государственной системы научно-технической информации»: 
РИНТИ–2014 (20 ноября 2014 г., Минск, Республика Беларусь);

 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;

 Международная научно-практическая конференция 
«Национальная библиотека и ее читатель: проблемы 
трансформации» (9-10 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург)

 XV Международная научная конференция «Модернизация 
России: ключевые проблемы и решения» (19 декабря 2014 г., 
ИНИОН  РАН, Москва); 

Международные конференции



Национальные конференции

 Арктический культурный форум «Культура как стратегический 
ресурс развития современного общества» (1-5 апреля 2014 г., 
Салехард);      

 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);

 Республиканская научно-практическая конференция 
«Областные библиотеки в контексте времени», посвященная 
80-летию областной библиотеки им. С. Муканова (15 мая 2014 
г., Петропавловск, Казахстан); 

 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; 



 Ежегодные Каратыгинские чтения (30 июля 2014 г., 
Кострома; 11 сентября 2014 г., Дагестан) – инициатор и 
организатор академик Т.Ф. Каратыгина;

 Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Традиционная библиотека в электронной среде: новые 
направления деятельности» (22-26 сентября 2014г., 
Красноярск);

 Научно-практическая конференция «Компетенции 
библиотекаря в цифровой среде» (6-10 октября 2014 г., 
Москва, МК РФ);

 Ежегодное совещание директоров федеральных и 
региональных библиотек Российской Федерации «Год 
культуры: информационная и просветительская роль 
библиотек» (21-22 октября 2014 г., Москва, РГБ); 

Национальные конференции



 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научно-методическая деятельность библиотек 
Российской Федерации: актуальные вопросы теории 
и практики» (23-24 октября 2014 г., Москва, РГБ);

 Научно-практическая конференция  «Книжная 
культура Севера» (26-31 октября 2014 г., Якутск);

 XVII Всероссийская объединенная конференция 
«Интернет и современное общество» (19-20 ноября 
2014 г., Санкт-Петербург);

 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Методическая служба современной публичной 
библиотеки: от теории к практике» (27-28 ноября 2014 
г., Санкт-Петербург). 

Национальные конференции



Публикаторская активность

В 2014 году издано 18 книг членов Отделения:
 Авраева Ю.Б. Руководители и методисты библиотек: новые 

ориентиры: сборник избранных трудов / Ю.Б. Авраева. – Улан-
Удэ: ВСГАКИ, 2014. – 275 с.

 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).

 Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-
информационных услуг: методическое пособие / О.Ф. Бойкова. 
– М.: Пашков дом, 2014. -  54 с. (Библиотека библиотекаря).

 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. 



 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.

 Игумнова Н.П. Евразийское библиотечное пространство в 
библиотечной политологии: монография / Н.П. Игумнова. – М.: 
Пашков дом, 2014. – 133 с. Обозначен гриф ОБ МАИ.

 Каптерев А.И. ИКТ в профориентации старшеклассников: 
научно-практическое пособие / А.И. Каптерев. - М.: МГПУ.- 2014. 
- 159 c.

 Каптерев А.И. Профориентация старшеклассников: 
современные проблемы теории и практики: монография / А.И. 
Каптерев. - Verlag.- Saarbrucken.- Deutscland.- 2014.- 187 c. 

 Каптерев А.И. Технологические и профессиональные вызовы 
информационного общества: учебно-методическое пособие / 
А.И. Каптерев. - М.: МГПУ.- 2014.- 84 с. 

Публикаторская активность



 Коршунов О.П., Леликова Н.К., Лиховид Т.Ф. 
Библиографоведение: учебник для бакалавров / О.П. Коршунов, 
Н.К. Леликова, Т.Ф.Лиховид; под общ. ред. О.П. Коршунова. – 
Санкт-Петербург: Профессия, 2014. – 288 с.

 Куманова А. Класификационни построения  на  видовете  
библиография, библиографската  дейност,  библиографските  
указатели  и  библиографската  информация: Учебник по общо 
библиографознание  за дистанционно обучение / А. Куманова. – 
София: За буквите – О писменехь, 2014.  – 218 с.

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

 Куманова А. Методика на научните изследвания : Ч. І. 
Терминосистема: Учебник / А. Куманова. – София: За буквите – 
О писменехь, 2014. – 246 с. 

Публикаторская активность



 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.

 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.

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

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

Публикаторская активность
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Публикаторская активность

В 2014 г. академик 
Ю.Н.Столяров вошёл в 
топ 100 самых 
цитируемых российских 
учёных по данным 
РИНЦ в разделе 
«Культурология»: 
зафиксирован рейтинг 
под № 4, индекс 
Хирша = 7 



Федеральный издательский проект учебников              «Бакалавр 
библиотечно-информационной деятельности»



Федеральный издательский проект учебников               
«Бакалавр библиотечно-информационной деятельности»
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Общие сведения

В 2014 г. о деятельности Отделения 
опубликовано четыре материала: 

 Академическому библиотековедению – двадцать лет: [К юбилею 
отделения «Библиотековедение» Международной академии 
информатизации] // Библиотековедение. – 2014. - № 3. – С. 30-33.

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

 Двадцатилетие библиотековедения в лоне международной Академии 
// Информационный бюллетень РБА. - 2014. - № 71. - С. 25-30.

 Проекты, экспертизы, публикации. Под прицелом юбилейного 
отчёта // Мир библиографии. – 2014. - № 6. – С. 67-71.  

Информационные партнёры Отделения: журналы 
«Библиотековедение», «Библиография», «Мир библиографии», 
«Независимый библиотечный адвокат»



Интернет-представительство Отделения 
http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm 
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Общие сведения

 Штаб-квартира Отделения (с 1994 г.) – 
Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека Россельхозакадемии (ЦНСХБ 
РАСХН): Москва, 1О7804, Орликов переулок, д. 
3Б

 Интернет-представительство Отделения - 
http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm 

 Контакты: kluevvlad@yandex.ru (вице-
президент Отделения Владимир 
Константинович Клюев); nmo@cnshb.ru 
(секретарь-референт Отделения  Елена 
Владимировна Хижняк) 

http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm
mailto:kluevvlad@yandex.ru
mailto:nmo@cnshb.ru


Спасибо всем за работу!
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