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К отчетному докладу 

на Годичном собрании ОБ МАИ   

20 марта 2018 г.  

 

Стало уже традиционным представление членами Отделения 

индивидуальных отчетов о своих научно-педагогических и творческих 

результатах за истекший период, на основе которых готовится наш итоговый 

отчет для Академии. Отчѐты прислали 27 членов Отделения. В докладе 

представлены основные параметры, конкретизирующие общие достижения в 

2017 году.  

 

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 учѐных и широту 

географии мест проведения научных форумов:  

 

Международные – за 2017 год – 39   

 

1. Международная научная конференция «Ноосферизм – новый путь 

развития» (28 января 2017 г., Санкт-Петербург, Смольный институт 

РАО). 

2. XIII Международная научно-методическая конференция «Непрерывное 

библиотечно-информационное образование» (16-17 марта 2017 г., Санкт-

Петербург, СПбГИК).  

3. Международная научная конференция XVII Гоголевские чтения 

«Творчество Гоголя в контексте европейских культур. Взгляд из Рима» 

(29 марта – 2 апреля, Рим, Италия). Состоялись по инициативе 

директора ГБУК г. Москвы «Дом Гоголя», академика В.П. 

Викуловой. 

4. Пятая международная научно-практическая конференция «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре: итоги и перспективы» (6-8 апреля 

2017 г., Москва, РГДБ). 

5. Международная научно-практическая конференция «Румянцевские 

чтения – 2017» (18-19 апреля 2017 г., Москва, РГБ). Т.Я. Кузнецова 

выступила модератором  секции «Книга – библиотека – образование» 

6. Международный научно-практический форум «Формируя будущее 

библиотек» (20 апреля 2017 г., Москва, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино).   

7. Международная конференция «Central Asia-2017» «Интернет и 

информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и 

бизнесе» (26-28 апреля 2017 г., Наманган, Республика Узбекистан). 



 2 

8. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Перспективы развития библиотек и музеев в условиях меняющихся 

социально-культурных потребностей населения» (12 мая 2017 г., 

Смоленск, Смоленский ГИИ). 

9. VIII Международные музейные чтения «Коммуникативные  возможности 

современных музеев, библиотек и архивов» (16-17 мая 2017 г., Орел, 

Орловский ГИК). Соорганизатор академик И.А. Ивашова. 

10. ХІІ Международная конференция молодых ученых и специалистов 

«История образования, науки и техники в Украине» (19 мая 2017 г., Киев, 

Украина). Организатор академик Н.Н. Кушнаренко. 

11. XXIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, 

посвященные 500-летию белорусского и восточнославянского 

книгопечатания (22–23 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь). 

Организатор академик Р.С. Мотульский.  

12. Третий Международный профессиональный форум «Книга. 

Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»). Двадцать четвѐртая 

международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (3-11 июня 

2017 г., Крым, Судак). Члены Отделения выступали руководителями 

ряда секций и делали ключевые доклады по актуальным проблемам  

13. Международная научно-практическая конференция «Язык как 

фактор сохранения национальной идентичности: белорусско-украинский 

контекст» (25 мая 2017 г., Минск, Республика Беларусь). Организатор 

академик Р.С. Мотульский. 

14. XI  Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в 

мировом образовательном пространстве» - «Экология культуры: 

глобальные контексты и приоритеты России в XXI веке» (6 июня 2017 г., 

Крым, Судак).   

15. IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС (6-8 

июня 2017 г., Ханты-Мансийск). 

16. IX Международная научно-практическая конференция «Научно-

информационное обеспечение инновационного развития АПК» (8 июня 

2017 г., Москва, Росинформагротех). 

17. Международный симпозиум «Франциск Скорина и Прага», 

посвященный 500-летию издания пражской Библии Ф.Скорины (13–15 

июня 2017 г., Прага, Чешская Республика). 

18. Международная научно-практическая конференция «Организация 

инклюзивного образовательного пространства: состояние и перспективы» 

(15 июня 2017 г., Улан-Удэ, ВСГИК). 
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19. Международный симпозиум «Читающая нация в читающем мире» 

(26–27 июня 2017 г., Астана, Республика Казахстан). 

20. Международный образовательный форум «Глинские чтения» (27-29 

июля 2017 г., Москва). 

21. IV Форум регионов Беларуси и России (29–30 июня 2017 г., 

Москва). 

22. Международная конференция «Гармонизация межэтнических 

отношений и развитие национальных культур: этнос в пространстве 

библиотеки» (12-13 августа 2017 г., Екатеринбург, Свердловская 

областная межнациональная библиотека). 

23. Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 83-я 

Генеральная Конференция и Ассамблея ИФЛА - «ИФЛА-2017» (18-26 

августа 2017 г., Вроцлав, Польша). Тема конференции «Библиотеки. 

Солидарность. Общество».  

24. Международный конгресс «500 лет белорусского книгопечатания» 

(14–15 сентября 2017 г., Минск, Республика Беларусь). Организатор 

академик Р.С. Мотульский. 

25. Международная конференция «Информационная поддержка науки 

и образования: наукометрия и библиометрия» (21-22 сентября 2017 г., 

Москва, Международный центр научной и технической информации). 

26. Международная научно-практическая конференция «Культурное 

пространство Восточной Сибири и Монголии: региональные особенности 

и международное сотрудничество» (28-29 сентября 2017 г., Улан-Удэ, 

ВСГИК). 

27. XIX Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов (14-19 октября 

2017 г., Сочи, Краснодарский край). 

28. Международный форум «Диалог библиотек – диалог культур» (30 

октября 2017 г., Гомель, Республика Беларусь). 

29. Международная научно-практическая конференция «Литературное 

наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, 

перспективы чтения» (30 октября - 1 ноября 2017 г., Сыктывкар, 

Республика Коми, Национальная библиотека). 

30. Международная научно-практическая конференция работников 

государственных и национальных библиотек стран СНГ «Роль книги в 

сохранении и пропаганде древнего наследия народов» (15-17 ноября 2017 

г., Гаянджа, Азербайджан). В  организации  и проведении участвовала 

академик Г.А. Райкова. 

31. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум (16-18 

ноября 2017 г., Санкт-Петербург).  
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32.  Двадцать первая международная конференция и выставка 

LIBKOM-2017 «Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция для библиотек» (20-24 ноября 2017 г., Суздаль, 

Владимирская область). 

33. Экспертно-медийный форум «Новый вектор гуманитарного 

партнѐрства в союзном государстве» (23 ноября 2017 г., Москва). 

34. Международная научная конференция «Культурология и 

социальные коммуникации: инновационные стратегии развития» (24 

ноября 2017 г., Харьков, Украина, Харьковская государственная академия 

культуры). Организатор академик Н.Н. Кушнаренко. 

35. VI Международная научно-практическая конференция 

«Сахаровские чтения-2017» (1-2 декабря 2017 г., Санкт-Петербург, 

СПбГИК).  

36. III Международный форум литературных музеев (4-8 декабря 2017 

г., Ялта, Республика Крым). 

37. VІІ Международная научая конференция «Ноосферное образование в 

евразийском пространстве» (7-8 декабря 2017 г., Санкт-Петербург, 

Смольный институт РАО). 

38. Международный форум «Культурно-познавательный туризм в условиях 

мегаполиса» (15 декабря 2017 г., Москва, ЦВО «Манеж»). 

39. IV Конференция международного гуманитарного проекта «Минская 

инициатива» (18–20 декабря 2017 г., Минск, Республика Беларусь). 

 

Особо выделим организацию и научное руководство академика Т.Я. 

Кузнецовой, продолжающуюся уже более 10 лет, Международной 

библиотечной философской школы.  Еѐ сессии проходят на базе 

Калининградской областной научной библиотеки при финансовой поддержке 

Министерства культуры Калининградской области. 

Школа является крупным научно-образовательным  мероприятием, 

посвященным рассмотрению современных тенденций мирового 

социокультурного процесса и  концептуальным императивам нового этапа 

цивилизационного развития, онтологическим основаниям моделирования 

современной  библиотеки в условиях информационного общества с учетом его 

технологических и социальных вызовов,  метаморфизму  библиотек под 

влиянием  цифровых технологий и  их современным  публичным  дискурсам в 

институциональном, социокультурном и бытийном аспектах.  

XIV сессия Международной библиотечной философской школы 

проходила с 18 по 22 сентября 2017 г. и была посвящена теме «Библиотеки в 

цифровую эпоху: взгляд социума и профессионального сообщества». В  ее 
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работе приняло участие  более 70 ученых и специалистов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Белгорода, Калининграда и Калиниградской обл., а также из 

Латвии (г. Рига, Латвийская национальная библиотека), Литвы (Публичная 

библиотека г. Пасвалиса) и Польши (г. Люблин, Университет Марии Кюри-

Складовской).  

 

Важная дата – 500-летие белорусского книгопечатания была широко 

отмечена различными событиями не только в Беларуси. В международном 

позиционировании этого события определяющую роль сыграл директор НБ 

Беларуси академик Р.С. Мотульский. В рамках Международного конгресса 

«500 лет белорусского книгопечатания» (Минск, Республика Беларусь, 14-15 

сентября 2017 г.) состоялся международный круглый стол «Документальное 

наследие в центральноевропейском регионе: пути сохранения, изучения и 

популяризации», XX общее собрание некоммерческого партнерства 

«Библиотечная ассамблея Евразии», приуроченное к 25-летию БАЕ, ХIII 

Международные книговедческие чтения, семь секционных заседаний и другие 

мероприятия. В конгрессе приняли участие более 600 делегатов из 24 стран – 

известные общественные и политические деятели, дипломаты, руководители и 

авторитетные специалисты научных, учебных и культурных учреждений со 

всего мира. 

 

14 марта 2017 г. состоялась видеоконференция сотрудников 

Национальной сельскохозяйственной библиотеки Министерства сельского 

хозяйства США  (NAL USDA) и Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки (ФГБНУ ЦНСХБ). Директор ЦНСХБ академик М.С. Бунин 

приветствовал американских коллег и представил презентацию о ФГБНУ 

ЦНСХБ. С ответным словом и презентацией о NAL выступил ее директор - Dr. 

Пол М. Уэстер. В ходе конференции были рассмотрены основные направления 

деятельности двух крупнейших в мире сельскохозяйственных библиотек.  

  

Национальные конференции – 19  

 

1. Всероссийская научно-методическая конференция «Взаимосвязь 

профессиональных и образовательных стандартов как необходимое 

условие обеспечения качества подготовки специалистов сферы культуры 

и искусства» (25 января-3 февраля 2017 г., Кемерово, Кемеровский ГИК).  

2. Всероссийский библиотечный конгресс: XXII ежегодная конференция 

Российской библиотечной ассоциации. Ключевая тема: «Роль библиотек 

в культурной  политике России» (14-19 мая 2017 г., Красноярск). Члены 
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Отделения выступали руководителями ряда секций и делали 

ключевые доклады по актуальным проблемам 

3. Общероссийская научно-практическая конференция «Геометрия 

книжного пространства молодѐжи» (21-22 сентября 2017 г., Москва, 

Российская государственная библиотека для молодѐжи). Организаторы 

академики М.П. Захаренко и И.Б. Михнова.  

4. IV Российский молодѐжный библиотечный конвент (24-25 октября 2017 

г., Москва, Российская государственная библиотека для молодѐжи). 

Организаторы академики М.П. Захаренко и И.Б. Михнова 

5. VI Всероссийский форум публичных библиотек «Экология библиотеки: 

от Наркомпроса до наших дней» (17-18 ноября 2017 г., Санкт-Петербург, 

Российская национальная библиотека).  

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Музейная 

деятельность публичных библиотек» (17-19 апреля 2017 г., Москва). 

Организатор академик В.П. Викулова. 

7. X Всероссийский форум школьных библиотекарей «Михайловское 2017» 

(3–7 июля 2017 г., Пушкинские Горы, Псковская область). Организатор 

академик Т.Д. Жукова. 

8. Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотека в 

информационно-образовательной среде вуза: традиции и инновации»                      

(29-30 ноября 2017 г., Нижний Новгород, НГТУ им. Р.Е.Алексеева). 

9. V Всероссийская  (с международным участием)  научно-практическая 

конференция «Электронное информационное пространство для науки, 

образования, культуры» (14-15 декабря  2017 г., Орел, ОГИК). 

10.ХІV Национальная научная конференция с международным участием 

«Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век» (1 ноября 2017 г., 

София, Болгария, Государственный университет библиотековедения и 

информационных технологий). Организатор академик А.В. Куманова. 

11.Всероссийская научно-практическая конференция «Читающий учитель» 

(30 ноября 2017 г., Москва, МПГУ). 

12.II Съезд ученых Беларуси (12–13 декабря 2017 г., Минск, Республика 

Беларусь). 

13.Всеукраинская научно-теоретическая конференция молодых учѐных 

«Культура и информационное общество XXI столетия» (23-24 апреля 

2017 г., Харьков, Украина, Харьковская ГАК). Организатор академик 

Н.Н. Кушнаренко. 

14.Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки в 

контексте социально-экономических и культурных трансформаций» (25-
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29 сентября 2017 г., Кемерово, Кемеровская ОНБ им. Ф. Д. Федорова, 

Кемеровский ГИК). 

15.Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективное 

направление научных исследований и критические технологии в 

классификационных системах» (25-27 октября 2017 г., Москва, ВИНИТИ 

РАН). 

16.VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Молодѐжная политика в современной России: вопросы теории 

и практики» (12 мая 2017 г., Москва, МПГУ). 

17. Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная 

программа поддержки и развития детского и юношеского чтения: 

проблемы и перспективы» (22 ноября 2017 г., Москва, Дом русского 

зарубежья им. А. Солженицына). 

18.Всероссийский форум добровольцев (4 декабря 2017 г., Москва). 

19.V Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Электронное информационное пространство для науки, 

образования, культуры» (14-15 декабря 2017 г., Орѐл, Орловский ГИК). 

ОБ МАИ выступает как соорганизатор мероприятия и на материалах 

научной конференции указан гриф. 

 

 

Другие профессиональные мероприятия, отражающие круг научных 

интересов членов Отделения, широту географии и проблематики – 10  

 

1. Московский культурный форум-2017 (24-26 марта 2017 г., ЦВЗ 

«Манеж»). «Дом Гоголя», возглавляемый академиком 

В.П. Викуловой был представлен на стенде городских библиотек. 

2. 6-й ежегодный научно-практического семинар «Библиотеки в мире 

информационных технологий: автоматизация, ресурсы, сервисы, 

инновации» (19 апреля 2017 г., совместно ООО «Дата Экспресс» и 

Научной библиотеки РГГУ). Проведѐн по инициативе академика В.Г. 

Грибова. 

3. Второй межрегиональный форум «Школьные библиотеки нового 

поколения» (8-9 сентября 2017 г., Москва). 

4. Научная конференция «Уваровские Таврические чтения» (20-22 сентября 

2017 г., Севастополь). 

5. VIII Региональная научно-практическая конференция «Вузовская 

библиотека XXI века: перспективы развития» (23-27 октября 2017 г., 

Ростов-на-Дону, Научная библиотека Южного Федерального 

университета). 

6. Вторые ежегодные научно-практические чтения им. Н.А. Рубакина (10 

ноября 2017 года, Курск). Организованы РШБА во главе с 



 8 

академиком Т.Д. Жуковой и Курским институтом развития 

образования. 

7. Четырнадцатые Денисьевские чтения, межрегиональная научно-

практическая конференция  (с международным участием) по 

библиотековедению, библиграфофедению, книговедению и проблемам 

библиотечно-информационной  деятельности (26-27 октября 2017 г., 

Орел). 

8. Четвѐртая научная конференция «Хармония в различията» (11 декабря 

2017 г., София, Болгария).  

9. Шестые Чертковские чтения «Образ Российской империи: А. Д. Чертков 

и его время» (7-8 ноября 2017 г., Москва, Государственная публичная 

историческая библиотека России). Организатор член-корреспондент 

М.Д. Афанасьев.  

10. Научно-практическая конференция «Социально-культурное 

проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и актуальные 

практики» (14 ноября 2017 г., Москва, МГУУ Правительства Москвы). 

 

Следует отметить, что многие члены Отделения и возглавляемые ими 

учреждения были участниками ряда книжных выставок: 

 Книжный фестиваль «Красная площадь» (3-6 июня 2017 г., 

Москва). 

 XXX Московская международная книжная выставка-ярмарка (6-10 

сентября 2017 г., Москва, ВДНХ). 

 Красноярская ярмарка книжной культуры (2-4 ноября 2017 г., 

Красноярск). 

 Международная ярмарка интеллектуальной литературы 

«non/fictio№19». Впервые была организована профессиональная 

программа «День библиотекаря» (29 ноября – 3 декабря 2017 г., 

Москва, Центральный дом художника). 

 

Ежегодные встречи ученых и специалистов разных стран позволяют 

охватить широкий круг острых проблем, поднять пласт нерешѐнных 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. 
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II. Продолжая традиции предыдущих лет, представляем на Годичном 

собрании новые книги членов отделения (12), написанные в различных 

жанрах и опубликованные в печатном и электронном вариантах в 2017 г.: 
 

1. Земсков А.И. Библиометрия, вебметрики, библиотечная статистика: 

учебное пособие / А. И. Земсков; науч. ред. д-р техн. наук Я.Л. Шрайберг; 

Гос. публ. науч.-техн б-ка России. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ГПНТБ России, 2017. – 136 с. 

2. Куманова А. Умберто Еко в България : Биобиблиогр. / Столична б-ка – 

София; Състав.: А. Куманова (предговор), М. Найдова. – [3. изд.]. – 

София, 2017. – 48 с. 

3. Куманова А. Умберто Еко в България : Биобиблиография: Публ. на тр. му 

и лит. за него / Унив. по библиотекознание и информ. технологии; 

Състав. А. Куманова (предговор), М. Найдова; Науч. ред. С. Денчев 

(предговор). – 2. изд. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 122 с. 

4. Куманова А. Интеграл гуманитарной библиографии в ХХІ веке (Генезис 

мировой универсальной библиографии): Учебник – компендиум по 

общему библиографоведению (Теория библиографической формы) / 

Общ. ред., дейксис Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2017. 

– 184 с. 

5. Куманова А. Ризома на инфосферата: Морфология на библиогр.: Генезис 

на световната универс. библиогр.: Теория на библиогр. форма : Учебник 

по общо библиографознание / Предг., рец. С. Денчев ; Обща ред., дейксис 

Н. Василев ... [и др.]. – Ново ел. изд. – София : За буквите – О писменехь, 

2017. – 534 с. 

6. Мелентьева Ю.П. Чтение как фактор преобразования мира: в контексте 

теории В.И.Вернадского о ноосфере. - М.: Канон плюс, 2017. – 36 с. 

7. Меняев М.Ф. Информационный менеджмент. – М.: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2017. 

8. Меняев М.Ф. Выпускная квалификационная работа бакалавра. – М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 

9. Меняев М.Ф. Выпускная квалификационная работа. Методические 

указания. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 

10. Михнова И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела : сб. полемич. статей – М.: Рос. гос. б-ка для 

молодѐжи, 2017. – 132 с. 

11. Пашин А.И. Методика сегодня: и наука, и сервис: [пособие специалисту 

на каждый день]. - М.: Либер-Дом, 2017. – 191 с. 
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12. Столяров Ю.Н. Истоки книжной культуры: [монография] / Под ред. 

В. Я. Рушанина; отв. за вып. Т. Ф. Берестова; Челябинский 

государственный институт культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2017. – 500 с. 

 

В числе коллективных работ членов Отделения выделим:  

 

1.  Гоголь и славянский мир. Шестнадцатые Гоголевские чтения: сб. науч. 

Статей по материалам Междунар. науч. конф. (Москва, 29 марта; 

Белград, 30 марта – 4 апреля 2016 г.) / Департамент культуры г. Москвы; 

«Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека»; под 

общ. ред. В.П. Викуловой. — М.; Новосибирск: Новосиб. изд. дом, 2017. 

— 304 с. 

2. Учебно-методические материалы  / Моск. гос. ин-т  культуры, Гос. публ. 

науч.-техн. б-ка России; [науч. ред. Я.Л. Шрайберг]. – М.: ГПНТБ России; 

МГИК, 2017. – Вып. 6: Сборник рабочих программ дисциплин для 

магистрантов. 

3. ГОСТ Р 7. 0. 98 – 2017 . Международный стандартный идентификатор 

для библиотек и родственных организаций . ( ИСО 15511 ; 2011 MOD) / 

А.И. Земсков, М.А. Рагимова, И.В. Тимошенко. – М.: Стандартинформ , 

2017. - (Система стандартов по информации , библиотечному и 

издательскому делу). 

4. Нишката на Ариадна (Gloria bibliospherae): Когнитология на 

енциклопедичността на библиотечната и информационната дейност / 

Науч. ред. С. Денчев ; Състав., предг., библиогр. А. Куманова, 

Н. Василев; Библиогр. ред. М. Максимова ; Ил. К. Константинова; Рец. 

Н. Яръмов ... [и др.]. – София: За буквите – О писменехь, 2017. – 952 с. 

5. Пространство открытых возможностей: издание к 25-летию современной 

государственной молодѐжной политики и Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России / ред.-сост. Г.В. Петушков; 

ред. И.Б. Михнова. – М.: Нац. Совет молодѐж. и дет. об-ний России, 

2017. – 296 с. 

6. Профессиональные штудии. Вып.13. Именные библиотеки. Историко-

культурные традиции/ ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А. Некрасова»; 

сост.: М.П. Шмидт, науч. ред.Т.М. Грекова, В.М. Суворова. – Москва: 

ЦУНБ им. Н.А.Некрасова, 2017. 

7. Роль публичной библиотеки в социализации пользователей: 

методические материалы/ ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н.А.Некрасова»; 

cост.: Т.М. Грекова,  В.М. Суворова, канд. пед. наук]. – М.: ЦУНБ им. 

Н.А. Некрасова, 2017. – 58с. 
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  Среди  профессиональной периодической печати выделим международный 

журнал  «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», в интернациональный 

редакционный Совет которого входят академики Р.С. Мотульский и В.В. 

Фѐдоров, а  генеральный директор некоммерческого партнерства 

«Библиотечная Ассамблея Евразии» академик Г.А. Райкова является 

заместителем шеф-редактора. Этот научно-практический журнал отражает 

многогранную профессиональную деятельность библиотек стран СНГ и 

консолидирует библиотечное сообщество на постсоветском пространстве. За 

2017 г. на его страницах было опубликовано около 120 авторских статей и 

информационных материалов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 

Узбекистана и Украины.  

 

 

В 2017 г. под руководством академика М.С. Бунина – главного редактора  

ежемесячного библиографического указателя «Сельскохозяйственная 

литература» выпущено 12 выпусков, в которые вошло 34 тыс. записей, а также 

создан именной кумулятивный указатель. 

 

Академик Ю.А. Гриханов занимался сбором материала и подготовкой 

книги «Сто лет в единстве с жизнью Москвы и России…»   к предстоящему в 

2019 г. 100-летию московской Центральной универсальной научной 

библиотеки им. Н.А.Некрасова. 

 

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 2017 г. вышел учебник под научной редакцией В.К. Клюева: 

Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебник для студ. 

вузов / коллект. авт.; науч. ред. В.К. Клюев. – СПб.: Профессия, 2017. –  240 с. 

(Среди соавторов академики М.П. Захаренко и В.К. Клюев) 

В стадии подготовки находится завершающий серию учебник 

«Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

  

 Под эгидой РШБА, возглавляемой академиком Т.Д. Жуковой, 

подготовлены и выпущены в рамках серии «В помощь – педагогу 

библиотекарю» ряд профессиональных изданий: 

 Психология общения: Школа академика А.А. Бодалева. Коллективная 

монография / Ред. Н.Л. Карпова, В.А. Лабунская, Т.И. Пашукова. – М.: 
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Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА), 2017. – 448 

с.  

 Гендина Н.И. Основы информационной культуры школьника : учебно-

методический комплекс для учащихся 5–7-х классов 

общеобразовательных организаций / Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова. – 

М.: РШБА, 2017. – 432 с.  

 Тихомирова И.И. «От чтения – к творчеству жизни». Сборник статей по 

педагогике и психологии детского чтения. [Текст] / Тихомирова И.И. 

Москва : РШБА, 2017. — 336 с.  

 Экологическое воспитание детей и подростков: партнерство школ и 

библиотек: научно-практические статьи, методические разработки / 

науч.ред. Г.В. Варганова; предисл. Т.Д. Жуковой, Г.В. Варгановой. 

Москва : РШБА, 2017. — 312 с.  

 Бородина В.А., Бородин С.М. Словарь-справочник по чтению: практикум 

[Текст] / В.А. Бородина, С.М. Бородин. – Москва : РШБА, 2017. – 232 с.  

 Иванова  Г.А. Библиотечная педагогика. [Текст] / Г.А. Иванова. – Москва: 

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, 2017. – 248 с.  

Членами Отделения подготовлено также большое количество 

индивидуальных публикаций. Обратим внимание, что академик Ю.Н. 

Столяров на протяжении нескольких лет входит в число наиболее цитируемых 

российских учѐных по данным РИНЦ, индекс Хирша = 12. 

 

 

III. Среди отдельных значимых результатов деятельности членов нашего 

Отделения, которыми они поделились в своих отчѐтах, отметим следующее 

(материал представлен в алфавите персон): 

 

В 2017 году состоялось открытие отремонтированного здания ГПИБ 

России, возглавляемой членом-корреспондентом М.Д. Афанасьевым, и уже 

активно идѐт библиотечно-информационное обслуживание.  

Отметим также, что М.Д. Афанасьев являлся председателем жюри 

 Конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга года — 2017». 

 

Под научным руководством академика М.С. Бунина в 2017 г. выполнены 

исследования по теме НИР «Библиометрический анализ информационно-

библиотечных ресурсов и сервисов как основы информационного обеспечения 

научных исследований по АПК». Научная новизна исследования заключается в 

том, что впервые был проведен анализ информационных потребностей 

абонентов МБА и ЭДД за значительный период времени (15 лет).  



 13 

Под научным руководством академика М.С. Бунина в 2017 г. создана база 

данных «Электронная библиотека ЦНСХБ» объемом 1458 документов. Научная 

новизна исследования заключается в создании электронной библиотеки 

ЦНСХБ как элемента Централизованной электронной библиотечной системы, 

которая отвечает основным требованиям 4-ой части Гражданского кодекса в 

части защиты прав правообладателей. Электронная библиотека интегрирована 

в малую облачную библиотечно-информационную систему (МОБИС), тем 

самым при построении библиотеки приняты наиболее прогрессивные решения 

– облачные технологии. Электронная библиотека ЦНСХБ включает научные 

(без ограничений по видам) документы по всем отраслям АПК, создается на 

основе имеющегося фонда  печатных изданий ЦНСХБ, электронных изданий 

предоставляемых издателями и авторами для включения их в фонд ЭБ ЦНСХБ. 

Входит составной частью  в отраслевую Централизованную электронную 

библиотечную систему (ЦЭБС). 

 

Директор московской городской библиотеки «Дом Н. В. Гоголя — 

мемориальный музей и научная библиотека» академик В.П. Викулова 

позиционировала профессиональному сообществу  разработанный под еѐ 

руководством «Регламент деятельности мемориальных (именных) публичных 

библиотек города Москвы». Этот нормативный документ будет способствовать 

установлению общих правил организации работы мемориальных публичных 

библиотек в городе Москве, расширению сферы деятельности публичных 

библиотек за счет использования музейных форм работы для сохранения и 

популяризации культурно-исторического наследия. 

 

Основными направлениями работ академика В.Т. Грибова в 2017 году 

являлись вопросы дальнейшего развития средств автоматизации 

информационно-библиотечных технологий и управления информационными 

ресурсами с целью предоставление работникам библиотек и их читателям 

качественно новых возможностей и сервисов. 

Для реализации этих задач в 2017 году в ООО «Дата Экспресс» 

(генеральный директор – Грибов В.Т.) продолжено совершенствование и 

развитие Автоматизированной интегрированной библиотечной системы нового 

поколения - АИБС «МегаПро». Большое внимание  было уделено вопросам 

автоматизации библиотек и построения электронных библиотек и ЭБС вузов в 

рамках единого интегрированного решения на базе АИБС «МегаПро». С этой 

целью реализованы новые функциональные возможности по управлению 

информационными ресурсами и их защите. 
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Большое внимание было уделено вопросам реализации интеграционного 

взаимодействия средств автоматизации и важнейших внешних 

информационных систем и сервисов. В том числе, для вузов реализован 

эффективный сервис по взаимодействию АИБС «МегаПро» и сервисов 

проверки на наличие текстовых заимствований «Руконтекст» и «Антиплагиат». 

 

Осуществлена разработка стандарта «Библиотечно-информационное 

обслуживание» (руководитель группы академик М.Я. Дворкина).  Стандарт 

представлен на обсуждение общественности: разослан в федеральные 

библиотеки, библиотеки субъектов Федерации, вузы культуры, размещѐн на 

сайте РГБ.  Головная организация РГБ. Соразработчики: РНБ, СПбГИК, ГПНТБ 

России, ГПНТБ СО РАН.  

 

По инициативе и под руководством академика Т.Д. Жуковой проведены 

актуальные масштабные мероприятия: 

 Всероссийский конкурс «Читающая мама – читающая страна» при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://rusla.ru/rsba/help/itogi_konkyrs/index.php?ELEMENT_ID=6201) 

 Международный месячник школьных библиотек (ISLM) – октябрь 2017 

(http://rusla.ru/rsba/imsl2017.php). 

 Всероссийский семинар-совещание «Модернизация школьных 

библиотек как условие обеспечения современного качества 

образования» при поддержке Департамента образования и науки 

Кемеровской области, ГОУ ДПО ПК(С) «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», 1-2 ноября 2017 года, г. Кемерово 

(http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6189). 

 Вебинар «Образование для сложного мира: зачем, чему и как учить в 

XXI веке. Результаты международного саммита лидеров образования 

GELP Moscow» (27.11.2017 г., РШБА) 

  РШБА, возглавляемая Т.Д. Жуковой, приступила к подготовке нового 

периодического издания - научно-практического журнала «Библиотечная 

педагогика» (http://rusla.ru/rsba/). Цель журнала – научное сопровождение 

новой профессии педагог-библиотекарь. Это научно-практический подписной 

журнал, адресованный библиотекарям, работающим с детьми в школьных и 

детских библиотеках, а также сотрудникам всех других типов библиотек, 

имеющих дело с массовым читателем. В журнале предполагается рассмотрение 

http://rusla.ru/rsba/help/itogi_konkyrs/index.php?ELEMENT_ID=6201
http://rusla.ru/rsba/imsl2017.php
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6189
http://rusla.ru/rsba/
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вопросов становления и развития библиотечной педагогики и еѐ моделей в 

России и за рубежом, реализации гуманистической и информационной миссии 

библиотеки, а также психологические основы и методические ресурсы 

библиотечной педагогики. Конкретизируются педагогические компетентности 

и функции библиотекаря при общении с читателями в библиотечном 

пространстве, раскрывается педагогический потенциал библиотечного 

руководства чтением в реальной и электронной среде, освещаются вопросы 

методологии и методики изучения читателей разных возрастных групп и 

процесса чтения как феномена творчества, характеризуются традиции и 

инновации индивидуальных, групповых и массовых форм библиотечной 

педагогики. 

 

В целях дальнейшего усиления эффективности методической функции 

РГБМ и расширения участия коллег из регионов в образовательных 

мероприятиях второй год реализуются виртуальные обучающие проекты 

(основной организатор и куратор академик М.П. Захаренко): 

Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодѐжи» (3 вебинара в год), Библиографические онлайн-

среды «Молодѐжь в литературе ХХ-XXI вв.» (6 встреч в год), Специальный 

корпоративный вебинариум «Как создать и сделать успешной библиотеку для 

молодѐжи» (3 встречи в год) и Авторский (А.А. Пурника) открытый онлайн-

семинар «Современные технологии в современной библиотеке» (3 вебинара в 

год), которые имеют позитивный резонанс среди коллег в силу их доступности 

даже из удалѐнных территорий страны. 

 

  Основными темами научных обобщений академика А.И. Земскова, 

наряду с  библиометрией,  стала  так называемая  «бескнижная» библиотека. 

Этот тренд возник за рубежом в основном как результат увеличения 

значимости электронных коллекций и потребности в совместной работе. 

Происходит превращение пространства библиотеки из преимущественно 

архивного в образовательное и «рукодельное». Достаточно обширное 

количество библиотек становятся «бескнижными» (bookless libraries); в такого 

рода превращении участвуют даже достаточно известные академические 

библиотеки, например Medical Library at Johns Hopkins University, Florida 

Polytechnic University Library, Stanford's Engineering Library. Библиотекари этих 

учреждений становятся партнѐрами в исследованиях и обучении, а не просто 

поставщиками информации. Опыт применения таких схем и моделей 

совместной работы в Университете Мэриленда показал потребность в 

реорганизации процесса обучения и подготовки библиотекарей. Название 
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«бескнижная» библиотека звучит как оксюморон, но конечно, книги 

сохраняются – они просто размещены немного по-другому; приоритеты 

отдаются более быстродействующим средствам обучения и доставки 

информации. 

 

Академик И.А. Ивашова являлась модератором Межвузовского 

информационно-выставочного проекта для обучающихся «БИБЛИОТЕКА - 

ЕГО СУДЬБА». Ивашова И.А участвовала в Международном информационно-

выставочном проекте  «Беларусь – Россия: содружество государств в сфере 

культуры и информационной деятельности « (Республика Беларусь, Гомель, 10 

августа 2017 г., Федерация профсоюзов Республики Беларусь) 

 

Основными научными темами научно-исследовательской работы в 2017 г. 

академика Н.П. Игумновой стали библиотечная этнология и библиотечная 

политология. 

 

Академик Н.Н. Кушнаренко организовала и приняла непосредственное 

участие в разработке Государственного стандарта  и учебных планов по новой 

специальности  «029 Информационное, библиотечное и архивное дело», 

введенной в Украине для бакалавров, магистров и докторов философии 

 

Академик В.К. Клюев выступил в качестве ведущего разработчика 

актуализированных федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность», бакалавриат и магистратура (ФГОС-3++, утверждены 

Минобрнауки РФ 6 декабря 2017 г.), а также координатором межвузовской 

подготовки Примерных основных образовательных программ отраслевых 

бакалавриата и магистратуры в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. Продолжил также изучение организационно-экономических 

аспектов управленческого библиотековедения.  

 

Академик Т.Ф. Лиховид входит в число немногочисленных авторов, 

которые изучают состояние библиотечно-библиографической деятельности в 

зарубежных странах в широком международном контексте сравнительного 

библиотековедения. 

 

Директор РГБМ академик И.Б. Михнова продолжила работу в статусе 

вице-президента Российской библиотечной ассоциации; являлась заместителем 

председателя жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 
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среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман 

России», который проходил с мая по ноябрь 2017 г., итоги были подведены на 

VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме; продолжила 

работу в Постоянном комитете Секции библиотек для детей и молодѐжи ИФЛА 

в качестве члена-корреспондента; как член Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку приняла участие в расширенном заседании 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, 

посвящѐнном обсуждению проекта Федерального закона «О социальной и 

культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Новым для России форматом публицистического представления 

информации о библиотеках и для библиотек стала ежемесячная электронная 

библиотечная газета о молодѐжи и для молодѐжи «Территория L» 

http://gazetargub.ru., выпускаемая РГБМ под руководством И.Б. Михновой 

(главный редактор).  На страницах газеты представлены статьи об актуальных 

проблемах обслуживания молодѐжи в российских и зарубежных библиотеках; 

новые ресурсы и технологии; успешные мероприятия и акции; интервью 

с яркими личностями – деятелями культуры, науки, образования – на 

актуальные темы, представляющие интерес для молодѐжи; новости и основные 

направления государственной молодѐжной политики; материалы о новых 

тенденциях и изменениях в молодѐжной среде их читательских предпочтениях; 

данные социологических исследований, проводимых в России. Отражаются 

также успешные проекты и программы для молодѐжи зарубежных коллег. 

Большой блок информации – авторские колонки разной тематики: новинки 

молодѐжной прозы, литературные проекты в библиотеках, история 

и сегодняшний день электронной книги, сюжеты и герои фантастов, 

молодѐжные субкультурные практики, комиксы и рисованные истории, 

литература прошлого как культурный факт.  

За 2017 год было выпущено 10 номеров, на интернет-страницах которых 

опубликовано 111 материалов разнообразной тематики и проблематики в 15 

постоянных рубриках, в том числе интервью, оригинальные видеоролики, 

комикс-истории. В работе газеты приняло участие 56 авторов, в том числе 

зарубежных (переводных).  

 

Сдедует отметить успешно реализуемый РГБМ международный проект 

— киноальманах «Library planet» о публичных библиотеках разных стран, 

работающих с молодѐжью (куратор — И.Б. Михнова). Цель — рассказать о 

том, какие возможности и ресурсы предлагают наиболее успешные библиотеки 

молодым людям для образования, общения и творческого самовыражения, 

http://gazetargub.ru/
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представить позиции и взгляды библиотечных специалистов. Всего 

подготовлено и опубликовано 17 фильмов о библиотеках Германии, Дании, 

Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Южной Кореи и России, два из них в 

2017 году. Проект имеет свои страницы в Facebook: 

https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm и на сайте газеты «ТЕРРИТОРИЯ 

L»: http://gazeta.rgub.ru/?cat=17. 

 

Академик Р.С. Мотульский в течение года, как отмечалось выше, 

принял непосредственное участие в проведении научных и социокультурных 

мероприятий, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. Среди 

других выделим презентации факсимильного воспроизведения книжного 

наследия Франциска Скорины во всех регионах Беларуси, а также в 

большинстве крупнейших стран мира и в представительствах ряда 

международных организаций. Благодаря этой работе книжное наследие 

Беларуси стало узнаваемым брендом белорусской культуры за пределами 

нашей страны, а у граждан всех регионов Республики Беларусь появилась 

возможность близко познакомиться с богатейшим собранием трудов великого 

просветителя.  

Крупнейшим является проект по факсимильному изданию всех книг Ф. 

Скорины «Книжное наследие Франциска Скорины». Автором научной 

концепции и структуры данного издания, а также научной статьи к книге 

научного сопровождения в рамках проекта является Р.С. Мотульский. 

Участвовал в проведении научной работы по выявлению изданий Ф.Скорины в 

библиотеках, архивах и музеях различных стран и оценке их состояния; 

проведении основательных исследований книжного наследия первопечатника. 

Обеспечивал проведение переговоров с фондодержателями оригиналов изданий 

Ф.Скорины об условиях предоставления цифровых копий, заключении 

соглашений, оцифровке и обработке полученного материала. 

Полученное факсимильное издание уникально своим идейным, научным 

и художественным исполнением, включает в себя 20 томов (21 книга) 

факсимильного воспроизведения книжного наследия Ф.Скорины и отдельный 

том научных комментариев, посвященный возвращению наследия Ф.Скорины 

на родину. Каждый том вышел в свет тиражом в 1 000 экземпляров. 

Торжественные мероприятия, презентации и церемонии дарения многотомного 

издания «Книжное наследие Франциска Скорины» прошли в крупнейших 

библиотеках, музеях, международных общественных организациях мира, таких 

как Библиотека Конгресса США, Нью-Йоркская публичная библиотека, 

Ватиканская апостольская библиотека, Библиотека ООН в Женеве, Библиотека 

https://www.facebook.com/libraryplanetrgbm/
http://gazeta.rgub.ru/?cat=17
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Национальной ассамблеи Франции и др. Сегодня уникальное издание украшает 

коллекции крупнейших учреждений культуры в 55 странах мира. 

Реализация столь масштабного проекта стала значительным событием в 

национальном книгоиздании. Факсимиле является победителем престижного 

национального конкурса «Искусство книги – 2017», оно получило Гран-при и 

Диплом имени Ф. Скорины, награждено дипломом Международного конкурса 

«Искусство книги» государств – участников СНГ. 

 

Академик А.И. Пашин в 2017 году занимался проблемами научно-

методической и инновационной деятельности библиотек. 

 

Академик Л.Н. Пирумова руководит исследованиями по 

лингвистическому обеспечению автоматизированных информационно-

поисковых систем по  проблематике АПК. В 2017 г. под еѐ научным 

руководством проведены работы по актуализации и пополнению 

«Информационно-поискового тезауруса по сельскому хозяйству и 

продовольствию». В 2017 г. создана полнотекстовая база данных 

«Сельскохозяйственные выставки», в которой представлены результаты 

научных исследований по отбору, научной обработке и формированию 

документного массива по истории развития и современного состояния 

выставочного сельскохозяйственного показа в России. 

 

Как исполнительный директор БАЕ, академик Г.А. Райкова 

организовала и провела международное совещание по вопросам создания 

Единой электронной библиотеки СНГ (совместно с учебным центром РГБ). 

Совещание состоялось 1-2 марта 2017 года в РГБ, на встрече присутствовали 

специалисты из библиотек Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники 

отметили важную роль и особую ответственность библиотек в сохранении 

общего гуманитарного пространства СНГ и развитии межкультурного диалога 

Под эгидой ОБ МАИ и БАЕ в рамках Румянцевских чтений – 2017» 

проведѐн Круглый стол: «Межкультурное взаимодействие: современное 

состояние и направления развития» 19 апреля 2017 года. Рассмотрен комплекс 

вопросов, связанных с современными тенденциями развития межкультурного 

диалога, распространением межкультурных связей в многонациональной среде, 

ролью библиотек в развитии межкультурного взаимодействия.  Инициатор и 

модератор академик Г.А. Райкова. 

20-28 июня при организации Г.А. Райковой проведена Международная 

стажировка-тренинг «Межкультурный и профессиональный диалог молодых 
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специалистов библиотек стран СНГ». Стажировка стала важным мероприятием 

в деле сближения межгосударственных  контактов библиотекарей СНГ, 

приобретения ими профессионального опыта и опыта межкультурного 

общения.  

 

Стало уже многолетней практикой широкое оповещение 

профессиональной общественности о нашей текущей деятельности – в 2017 

году в центральной отраслевой периодической печати было опубликовано три 

аналитических материала:  

1. Клюев В.К. Для науки и практики: Итоги работы [Отделения 

библиотековедения] Международной академии информатизации / 

В.К. Клюев, М.П. Захаренко // Библиотечное дело. – 2017. - № 6. - С. 29-

34.  

2. Клюев В.К., Захаренко М.П. Чем занимаются библиотечные академики // 

Библиография и книговедение. - 2017. - № 2. - С. 126-135. 

3. Клюев В.К.  Делаем одно общее дело … / М.П. Захаренко, В.К. Клюев // 

Школьная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 26-29. 

 

Сводный отчет о деятельности членов Отделения хотелось бы завершить 

поздравлением наших коллег со значимыми для них событиями: 

 

 Член-корреспондент ОБ МАИ М.Д. Афанасьев избран президентом 

Российской библиотечной ассоциации. 

 За помощь в комплектовании библиотек М.Д. Афанасьеву вручена  

благодарность Министра культуры Чеченской республики.  

 

ЦНСХБ – штаб-квартира Отделения (директор академик М.С. Бунин) – 

стала лауреатом национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита 

россии-2017». В номинации: «За вклад в развитие аграрной науки».  

В 2017 г. ЦНСХБ награждена также 4-мя золотыми медалями и 

дипломами выставки «Золотая Осень – 2017». 

 

По результатам работы с военными библиотеками академик В.Т.Грибов 

награжден Дипломом Международного военно-технического форума «Армия-

2017». 

РШБА была учреждена медаль имени Н.А. Рубакина. Впервые 

специалисты, внесшие вклад в читателеведение (науку, образование, практику) 

и развитие школьных библиотек, были награждены памятными медалями 

имени Н.А. Рубакина «РШБА – просветителю чтения». 
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Первыми кавалерами медали им. Н.А. Рубакина стали библиотековеды 

Ю.Н. Столяров, В.А. Бородина, И.И. Тихомирова, Т.Д. Жукова. 

 

  Президент РШБА академик Т.Д. Жукова была награждена медалью «За 

веру и добро» от имени губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. 

 

Академику М.П. Захаренко объявлена благодарность министра культуры 

Российской Федерации В.Р. Мединского.  

 

Академики Н.П. Игумнова, В.К. Клюев и Ю.Н.Столяров награждены 

Почѐтным знаком Библиотечной Ассамблеи Евразии «За особый вклад в 

развитие культурных и межбиблиотечных связей». 
 

Академик В.К. Клюев был награжден общественной медалью Российской 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотек».  

 

Академику Ю.П. Мелентьевой за значительные успехи в области русской  

словесности Российской академией образования вручена медаль «Кирилла и 

Мефодия». 

 

Директору РГБМ академику И.Б. Михновой присвоено Почѐтное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (Указ Президента 

РФ от 17 августа 2017 г. N 373 «О награждении государственными наградами 

Российской Федерации»). 

И.Б. Михнова в августе 2017 г. принята в члены Гильдии маркетологов.  

 

Указом Президента Республики Беларусь (№ 1 от 4 января 2018 г.) 

коллективу Национальной библиотеки Беларуси (генеральный директор 

академик Р.С. Мотульский) за работу по факсимильному воссозданию и 

популяризации книжного наследия Франциска Скорины присуждена премия 

Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение». 

 

Академик Ю.Н. Столяров за большой вклад в дело продвижения книги, 

развития читателской культуры, утверждения ценностей библиотек и чтения 

награждѐн ещѐ одной медалью «Ревнителю книжной культуры и чтения», 

учреждѐнной кафедрой библиотековедения и теории чтения СПбГИКа. 

 

 Академик И.В. Харькова награждена Памятной медалью «Карельское 

содружество» за личный вклад в  развитие и укрепления культурных связей и 

популяризацию историко-культурного и духовно-нравственного потенциала 

Карелии, укрепление межрегионального сотрудничества. 


