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В.К. Клюев,  

вице-президент Отделения библиотековедения  

Международной академии информатизации, 

профессор, заведующий кафедрой МГИК; 

М.П. Захаренко,  

учѐный секретарь Отделения библиотековедения  

Международной академии информатизации, 

заместитель директора Российской государственной  

библиотеки для молодѐжи, 

кандидат педагогических наук  

 

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКАДЕМИКИ 

 

На состоявшемся 2 марта 2017 г. в гостеприимной Российской 

государственной библиотеке для молодѐжи (РГБМ) XXII Годичном собрании 

Отделения библиотековедения Международной академии информатизации 

при ООН (ОБ МАИ) были подведены итоги его деятельности за два года, 

поскольку по объективным причинам в 2016 году не удалось провести 

аналогичную встречу. Прошедший период был интересным и насыщенным 

активной творчески результативной деятельностью членов Отделения, но на 

Собрании прозвучали  преимущественно прошлогодние достижения, а 2015-й 

отразили лишь наиболее резонансными событиями.  

Собравшихся тепло приветствовала хозяйка принимающей площадки – 

директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации 

академик Ирина Борисовна Михнова, которая кратко познакомила с  

особенностями инновационной профессиональной деятельности этой успешной 

общедоступной федеральной библиотеки и выразила уверенность в 

плодотворном обсуждении вопросов повестки дня. 

Сразу после открытия участники Годичного собрания вспомнили и 

почтили минутой молчания ушедших из жизни коллег-академиков: 

Р.А. Бердигалиеву (Казахстан,1945-2015), М.С. Слободяника (Украина, 1949-

2015), В.И. Терѐшина (Россия, 1928-2015), Т.Ф. Каратыгину (Россия, 1937-

2016). 

С аккумулирующим докладом о работе Отделения выступил его 

бессменный с момента основания более двадцати трѐх лет назад президент – 

Юрий Николаевич Столяров. Он остановился на основных параметрах, 

характеризующих и конкретизирующих общие результаты многоаспектной 

совместной деятельности.  

Члены Отделения активно участвовали в разноуровневых научных и 

научно-практических форумах: за 2016 г. – 32 международных и 10 

национальных конференций, а также 15 других профессиональных 

мероприятий. Проблематика международных встреч отражает палитру 

интересов учѐных, широту проблематики и географии мест проведения:  

1. Международная научно-практическая конференция «Соцокультурное 

развитие современного города: проблемы и перспективы» (24-25 марта 
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2016 г., Орѐл, Россия) – ОБ МАИ выступило соорганизатором, на 

материалах конференции указан гриф Академии; 

2. Международная конференция – Шестнадцатые Гоголевские чтения 

«Н.В. Гоголь и славянский мир» (29 марта-4 апреля 2016 года, Москва, 

Россия);  

3. ХІІ Международные книговедческие чтения «Книжная культура 

Беларуси: взгляд через века» (7–8 апреля 2016 г., Минск, Республика 

Беларусь); 

4. Международный круглый стол «Библиотечное образование в странах 

СНГ: состояние и проблемы» (12 апреля 2016 г., Москва, Россия); 

5. Международная научная конференция «Румянцевские чтения – 2016» (12-

13 апреля 2016 г., Москва, Россия); 

6. Международный форум «Национальные библиотеки и единое 

информационное пространство СНГ: вызовы времени и перспективы 

развития» (12-13 апреля 2016 г., Москва, Россия); 

7. 45-я Международная книжная ярмарка  «The London Book Fair–2016»  

(12-14 апреля 2016 г., Великобритания); 

8. ХХI Международная научная конференция «Скворцовские чтения» - 

«Библиотечное дело-2016: библиотечно-информационные коммуникации 

в поликультурном пространстве» (27-28 апреля 2016 г., Москва, Россия) – 

ОБ МАИ традиционно выступило соорганизатором, на материалах 

конференции указан гриф Отделения; 

9. Двадцатая юбилейная Конференция РИНЦ «SCIENCE ONLINE–2016: 

электронные информационные ресурсы для науки и образования» (21-

28 мая 2016 г., Испания);  

10. Второй Международный профессиональный форум «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» («Крым-2016»). Двадцать третья 

международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (4-12 июня 

2016 г., Судак, Республика Крым, Россия) – члены Отделения выступали 

руководителями ряда секций и делали ключевые доклады по актуальным 

проблемам; 

11. XX Международная научно-практическая конференция «АДИТ-2016» - 

«Музеи цифровой эпохи. Возможности и вызовы» (6 июня 2016 г., 

Елабуга, Республика Татарстан, Россия); 

12. Десятый Международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в 

мировом образовательном пространстве» (7-8 июня 2016 г., Судак, 

Республика Крым, Россия); 

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

2016 г., Москва, Россия); 

14. Всемирный библиотечный и информационный конгресс: 82-я 

Генеральная конференция ИФЛА. Тема конференции 2016 года – 

«Изобретения и инновации» (13-19 августа 2016 г., Колумбус, США); 



 3 

15. Международный форум «Сбережение человечества как императив 

устойчивого развития» (14-16 сентября 2016 г., Казань, Республика 

Татарстан, Россия); 

16. Международный конгресс библиотекарей «Мир. XXI век. Через чтение к 

идентичности и культуре», посвященный 25-летию независимости 

Республики Казахстан (15-16 сентября 2016 г., Астана, Республика 

Казахстан); 

17. Международный круглый стол «Профессиональные СМИ и их влияние 

на профессиональные компетенции: к 20-летию журнала ―Бібліятэчны 

свет‖» (16 сентября 2016 г., Минск, Республика Беларусь); 

18. V Бакинский международный гуманитарный форум (29-30 сентября 

2016 г., Баку, Азербайджанская Республика); 

19. IV Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры» и XVI 

Международная научно-практическая конференция «Менеджмент 

вузовских библиотек» (4-6 октября 2016 г., Минск, Республика Беларусь); 

20. II Международный библиографический конгресс «Библиография – взгляд 

в будущее» (6-8 октября 2015 г., Москва, Россия); 

21. Международная научно-методическая конференция «Формирование 

инновационного потенциала молодѐжи и библиотека» (12-13 октября 

2016 г., Москва, Россия); 

22. XIII Международный симпозиум «Библиотеки Балтии» (20-21 октября 

2016 г., Рига, Латвийская Республика); 

23. Международная научная конференция «Научное и культурное 

взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки 

о книге» (8-10 ноября 2016 г., Москва, Россия); 

24. VI Международный научный семинар Москва – Минск «Современные 

проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы 

развития» (9 ноября 2016 г., Минск, Республика Беларусь); 

25. Двадцатая юбилейная международная конференция и выставка LIBKOM-

2016 «Информационные технологии, компьютерные системы и 

издательская продукция для библиотек» (14-18 ноября 2016 г., Суздаль, 

Владимирская область, Россия); 

26. ХV Международная конференция РИНТИ–2016: «Развитие 

информатизации и государственной системы научно-технической 

информации» (17 ноября 2016 г., Минск, Республика Беларусь); 

27. Международная интернет-конференция «Пути развития библиотек 

Содружества за 25 лет», посвященная 25-летию образования СНГ (24 

ноября 2016 г., Москва, Россия); 

28. Международная научная конференция «Культурология и социальные 

коммуникации: инновационные стратегии развития» (24-25 ноября 2016 

года, Харьков, Украина); 

29.  II Международная  конференция «Библиотеки в информационном 

обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. 

Эффективное использование информационных технологий и 

наукометрических инструментов в библиотечно-информационной, 
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научной и образовательной деятельности» (1-2 декабря 2016 г., Минск, 

Республика Беларусь); 

30. V Санкт-Петербургский международный культурный форум (1-3 декабря 

2016 г., Санкт-Петербург, Россия); 

31. XVI международные чтения памяти Н.Ф. Фѐдорова (7-11 декабря 2016 г., 

Москва, Россия); 

32. IV Международная научно-практическая конференция «Электронное 

информационное пространство для науки, образования, культуры» (8 

декабря 2016 г., Орѐл, Россия). 

Особой оценки заслуживает организация и научное руководство более 10 

лет академиком Т.Я. Кузнецовой Международной библиотечной философской 

школой. Еѐ сессии проходят на базе Калининградской областной научной 

библиотеки при поддержке Министерства культуры Калининградской области. 

Школа является крупным научно-образовательным событием, посвящѐнным 

рассмотрению современных тенденций мирового социокультурного процесса и  

концептуальных императив нового этапа цивилизационного развития, 

онтологических оснований моделирования современной библиотеки в условиях 

информационного общества с учѐтом его технологических и социальных 

вызовов.   

12-я сессия Школы (9-13 ноября 2015 г.) была посвящена теме 

«Функциональная трансформация библиотек и концепция их развития в 

условиях информационного общества». В работе Школы приняли участие 

около 80 ведущих специалистов библиотечного дела и учѐных гуманитарных 

отраслей знаний из пяти регионов России, а также Литвы и Польши. 13-я сессия 

Международной библиотечной школы (17 мая 2016 г.) проходила в рамках  

Всероссийского библиотечного конгресса: XXI Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации (Калининград, 14-20 мая 2016. г.) с 

участием членов Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного 

образования и Секции по научно-исследовательской работе РБА. В работе  

сессии приняли участие также специалисты из Латвии, Литвы и Польши.  

Среди прошлогодних национальных конференций и профессиональных 

событий с участием членов Отделения наиболее значимыми стали: 

1. IV Всеукраинская конференция «Современное библиотечно-

информационное образование: европейские ориентиры» (1-4 марта 2016 

г., пос. Славское, Львовская область, Украина); 

2. Всероссийский библиотечный конгресс: XXI Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации «Библиотека и новые технологии 

культурной деятельности» (14-20 мая 2016 г., Калининград, Россия) – 

члены Отделения выступали руководителями ряда секций и делали 

ключевые доклады по актуальным проблемам; 

3. Круглый стол «500-летие белорусского и восточнославянского 

книгопечатания. Франциск Скорина и Симеон Полоцкий» (6 июня 

2016 г., Минск, Республика Беларусь); 

4. Первый межрегиональный форум «Школьные библиотеки нового 

поколения» (5-9 сентября 2016 г., Москва); 
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5. Республиканский форум «Кніга = Свет: сучасны стан і стратэгіі развіцця 

нацыянальнай прасторы чытання» (13 октября 2016 г., Минск, 

Республика Беларусь); 

6. X Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и 

развития чтения: проблемы и перспективы» (27 октября 2016 г.,  Москва, 

Россия). 
Ежегодные встречи учѐных и специалистов разных стран позволяют 

охватить обширный  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 учѐных, 

практиков и преподавателей учебных заведений. 

Большое место в характеристике работы Отделения занимает 

публикаторская активность его ведущих учѐных и специалистов-практиков. 

  Продолжая традиции предыдущих лет, на Годичном собрании были 

представлены новые книги членов отделения (19), написанные в различных 

жанрах и опубликованные в печатном и электронном вариантах в 2015-2016 гг.: 

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

Ю.Б. Авраева. – М.: Литера, 2015 г. – 248 с. 

2. Бойкова О.Ф. Персональные данные пользователей государственных 

публичных библиотек: методические рекомендации / О.Ф. Бойкова; 

ЦУНБ им. Н.А.Некрасова.– М., 2016. – 43 с. [Электрон. ресурс] – режим 

доступа: http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks;   

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

услуг: методические рекомендации / О.Ф. Бойкова; ЦУНБ им. 

Н.А. Некрасова. – М., 2016. – 32 с. [Электрон. ресурс] – режим доступа:  

http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks;   

4. Бойкова О.Ф.  Правовое регулирование нормирования труда в  

публичных библиотеках: методические рекомендации / О.Ф. Бойкова; 

ЦУНБ им. Н.А.Некрасова». – М., 2016. –  29 с. [Электрон. ресурс] – 

режим доступа: http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks;   

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

учебное пособие / А.И. Земсков; Моск. гос. ин-т культуры, Гос. публ. 

науч.-техн. б-ка России. – М.: ГПНТБ России, 2016. – 135 с.  

6. Иванов Р.Н. Нариман Нариманов: основатель Советского Азербайджана и 

первый руководитель Союза ССР / Р.Н. Иванов. – М., 2016. – 496 с. 

7. Исмаилов Н.И. Библиотечно-библиографические и информационные 

ресурсы Азербайджана: монография / Н.И. Исмаилов. – Саарбрюккен: 

Ламберт, 2016. – 285 с. 

8. Каптерев А.И. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: 

лабораторный практикум / А.И. Каптерев. – М.: АТиСО. – 2015. – 162 с. 

9. Каптерев А.И. Оценка качества сотрудничества в образовательной 

экосистеме как механизм формирования профессиональных 

http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks
http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks
http://nekrasovka.ru/metodicheskij-miks
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компетенций: научно-практическое пособие / А.И. Каптерев. – М.: 

АТиСО. – 2016. – 272 с. 

10. Каптерев А.И. /Kapterev Andrey. University-Business Cooperation in the 

Russian Labour Market: Trends, Challenges, Road Maps. / Ed. by Y.Osetrov; 

Academy of Labour and Social Relations. – М. : Editus, 2016. – 148 p. 

11. Куманова А. Интеграл библиографии: учебник-компендиум по общему 

библиографоведению / А. Куманова; Общ. ред. Николай Василев. – 

Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 132 с.  

12. Куманова А. Очите на Шари. Sub rosa : Страници от един забравен 

дневник [по науч. експедиции в Иран, Турция /Сев. Месопотамия/, 

Италия, Русия, България] = Shari`s eyes. Sub rosa : Pages of a forgotten 

diary [according to sci. missions in Iran, Turkey /North Mesopotamia/, Italy, 

Russia, Bulgaria] / А. Куманова; Ред., бел. Н. Василев ; Ред.-иранист И. 

Панов ; Рец. Ц. Теофанов... [и др.] ; Епиграф: На всички, които ме 

изпълват със съществуването си – на Духа, който животвори!‖. – 3. доп. 

електронно изд. – София : WINI 1837, 2016. – 422 с.  

13. Кушнаренко Н.Н. и др. Наукова творчість у галузі культурології і 

мистецтвознавства : навч. посібник / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Н. 

М. Кушнаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. 

культури, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. — Харків : 

ХДАК, 2016. — 329 с.  

14. Меняев М.Ф. Информационный менеджмент: учебник / М.Ф. Меняев. –  

М.: МГТУ им. Баумана, 2017. – 302 с.  

15. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю.Н. Столяров. – СПб. : 

Профессия, 2015. – 383 с. (Учебник для бакалавров). 

16. Столяров Ю.Н. Управление библиотечным фондом: учебно-практическое 

пособие / Ю. Н. Столяров ; М-во культуры Рос. Федерации ; Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. – 

Орѐл : Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2015. – 154 с.  

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

пособие / Ю.Н. Столяров; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

Профессия, 2015. – 507 с.  

18. Суворова В.М. Пока мы помним / В.М. Суворова. – М.: У Никитских    

ворот, 2015. – 112 с. 

19. Суворова В.М. Простые истины / В.М. Суворова. – М.: У Никитских 

ворот, 2016. – 64 с. 
Важными событиями профессиональной жизни 2016 г. стало создание  

при активном участии членов Отделения двух отраслевых энциклопедий:  

˗ Библиотечная энциклопедия Азербайджана. – Баку, 2016. – 670 с. 

(руководитель авторского коллектива и соавтор академик 

Н.И. Исмаилов); 

˗ Українська бібліотечна енциклопедія [Электронный ресурс] / 

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого. – Режим 

доступа: http://ube.nplu.org. (соавтор академик Н.Н. Кушнаренко). 

http://ube.nplu.org/


 7 

 Среди других коллективных изданий с участием членов Отделения 

выделим:    

1. II Международный библиографический конгресс (Москва, 6-8 окт. 2015 

г.) / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2016. – 110 с.  

2. Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал : 

Центрове на праевроп. цивилизация в Русия : Протоарии и праславяни : 

Културолог.-феноменолог. декодиране на митолог., ист. и лингвист. пл. : 

Уч. пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ. кодове на култ. 

наследство‖ / А.Куманова  и др.. ; Науч. ред. Н. Яръмов и др. – София : За 

буквите – О писменехь, 2016. – 208 с. 

3. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для молодѐжи, 

подростков, детей / Ред.-сост. Дж. Лиллиан, США; научный редактор и 

автор предисловия И.Б. Михнова. – СПб: Профессия, 2015. – 176 с.  

4. Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодѐжи / Рос. гос. б-ка для молодѐжи;  М.П. Захаренко и др.; ред.-сост. 

И.Б. Михнова. – М., 2016. – 76 с. 

Отдельно в этом ряду представлено уникальное и единственное в своѐм 

роде издание – международный сборник:  GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить 

Ариадны): Исследования в честь акад. проф. Александры Кумановой: 

Юбилейный сборник по случаю 65-летия основания УниБИТ = GLORIA 

BIBLIOSPHERAE (Ariadne’s Thread) : Studia in honorem Acad. Prof. Alexandra 

Kumanova : A Festschrift for 65th Golden Jubilee of the University of Library 

Studies and Information Technologies in Sofia / Науч. ред. С. Денчева ; Сост. и 

предисл. Н. Василева.– София, 2016. – 1804 с.  

В этой объѐмной книге в едином методологическом ключе (библиосферы 

– инфосферы – ноосферы) представлены 167 научных работ 146 авторов из 12 

стран (Австрии, Алжира, Болгарии, Великобритании, Грузии, Ирана, Польши, 

России, США, Турции, Украины, Франции) и 4 континентов (Европы, США, 

Азии, Африки). Такая масштабная консолидация библиотековедения 

осуществлена впервые. В качестве авторов в ней представлены многие члены 

Отделения библиотековедения.  

  В отчѐтный период была пополнена учреждѐнная Отделением серия 

биобиблиографических указателей «К биографии деятелей 

библиотековедения». В 2015 г. в Харькове вышел в свет указатель, 

посвящѐнный 120-летнему юбилею Н.Я. Фридьевой (инициатор академик 

Н.Н. Кушнаренко): Фрiдьєва Надiя Якiвна  (до 120-рiччя вiд дня нарожд.) 

бiобiблioгр. покажч. / уклад. С. В.  Євсеенко, Н. М. Березюк ; наук. ред. Н. М. 

Кушнаренко ; М-во культури Украȉни ; Харкiв. держ. акад. культури ; 

Бiблioтека. – Харкiв : ХДАК, 2015. –  72, [11] с.– (Видатнi педагоги Харкiвскоȉ 
державноȉ академiȉ культури) (К биобиблиографии деятелей 

библиотековедения).  

Продолжалась реализация федерального издательского проекта 

учебников – серии «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» 

(совместно с издательством «Профессия»). Среди членов Профессионального 
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совета серии академики В.К. Клюев, Т.Ф. Лиховид, Ю.Н. Столяров. В 2015-2016 

гг., в частности, вышли:  

˗ Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд : учебник Ю.Н. Столяров. – СПб. : 

Профессия, 2015. – 383 с.; 

˗ Библиотечно-информационное обслуживание: учебник / Ю.Ф. Андреева, 

О.Ф. Бойкова, В.А.Бородина и др.; науч. ред. М.Я.Дворкина. – СПб.: 

Профессия, 2016. – 240 с. 

Под научной редакцией  академика В.К. Клюева готовятся два 

завершающих серию учебника «Маркетинг библиотечно-информационной 

деятельности» и «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

 По инициативе и под руководством академика М.С. Бунина 

подготовлено справочное издание «Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека: указатель  трудов 1980-2015 гг.: к 85-летию ЦНСХБ».  

В 2015 г. под научной редакцией академика Л.Н. Пирумовой издан  

«Дескрипторный словарь по сельскому хозяйству и продовольствию, 

включивший 44 706 лексических единиц.  

Под эгидой Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 

(РШБА), возглавляемой академиком Т.Д. Жуковой, в 2016 г. подготовлены и 

выпущены рамках серии «В помощь – педагогу библиотекарю» шесть 

профессиональных изданий: 

˗ Психология и литература в диалоге о человеке / под редакцией 

Н.А. Борисенко, Н.Л. Карповой, С.Ф. Дмитренко. – (Вып. 1). –  М., 2016. 

– 367 с.  

˗ Кабачек О.Л. Субъектность литературно-художественной деятельности 

О.Л. Кабачек. – (Вып. 2). - М., 2016. – 303с. 

˗ Култхау К.К. Управляемая проектно-поисковая деятельность в школе 

XXI века / К.К. Куртхау, Л.К. Маниотес, Э.К. Каспари – (Вып.3). – М., 

2016. – 287 с. 

˗ Тихомирова И.И. Психология чтения школьников: учеб.-метод. пособие / 

И.И. Тихомирова, Г.А. Иванова. – (Вып.4). – М., 2016. – 327 с.  

˗ Тихомирова И.И. Читаем вместе с мамой: Дайджест лучших конкурсных 

работ по теме «Читающая мама – читающая страна» / И.И. Тихомирова. – 

(Вып.5). – М., 2016. – 232 с.  

˗ Соколов А.В. Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве 

России : Профессионально-мировоззренческое пособие / А.В. Соколов. – 

(Вып.6). – М., 2016. – 383 с. 

Членами Отделения подготовлено также большое количество статейных 

публикаций. Обращает на себя внимание тот факт, что по данным РИНЦ 

Ю.Н. Столяров на протяжении нескольких лет входит в число наиболее 

цитируемых российских учѐных в области библиотековедения, индекс Хирша = 

9. 

Особенностью последних двух лет стало резкое увеличение числа 

профессиональных образовательных мероприятий в онлайн-режиме.  
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Наиболее инициативно и успешно позиционированы в этом плане 

возглавляемые академиками И.Б. Михновой РГБМ и Т.Д. Жуковой РШБА, 

которые успешно провели:  

1. Открытую авторскую онлайн-школу «Эффективная библиотека» (в 

течение 2015-2016 годов состоялось девять занятий Школы, РГБМ)
1
; 

2. Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные 

программы для молодѐжи» (за 2015-2016 гг. прошло 14 занятий,  РГБМ);   

3. Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодѐжь в 

литературе XX-XXI вв.» (6 раз за 2016 год, РГБМ); 

4. Вебинар «Вопросы реализации проектов в рамках мероприятия ФЦПРО в 

части развития школьных информационно-библиотечных центров» (1 

апреля 2016 г., РШБА); 

5. Вебинар «Международный месячник школьных библиотек» (11 октября 

2016 г., РШБА); 

6. Вебинар «Нормативное и информационно-методическое сопровождение 

процессов модернизации школьных библиотек России» (25 ноября      

2016 г., РШБА); 

7. Вебинар «Электронная библиотека: проблемы, перспективы, решения» 

(23 декабря 2016 г., РШБА); 

8. Вебинар «Общие образовательные пространства школьной библиотеки» с 

участием автора книг и специалиста в области школьных библиотек 

Джудит Сайкс (Канада) (26 мая 2016 г., РШБА). 
На Собрании были выделены и представлены также другие важные 

начинания и достижения членов Отделения за отчѐтный период.  

Под руководством академиков Г.А. Райковой и Н.П. Игумновой 

разработана новая редакция Модельного библиотечного кодекса для 

государств-участников СНГ, которая 25 ноября 2016 г. была принята на 

пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ (см.: 

http://idea.pushkinlibrary.kz/images/mod_kodex_2016.pdf). 

По инициативе и при активном участии РШБА (президент Т.Д. Жукова) 

разработана Концепция развития школьных информационно-библиотечных 

центров, которая утверждена приказом Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. 

№ 715 (см: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750). 

Академик В.К. Клюев, как председатель Учебно-методического совета 

вузов России по библиотечно-информационному образованию, выступил 

основным разработчиком модернизированных федеральных государственных 

образовательных стандартов для отраслевых бакалавриата и магистратуры 

(ФГОСы-3+ и проектов ФГОСов-3++). 

Рабочей группой во главе с академиком В.П. Викуловой разработан проект 

Регламента деятельности государственных мемориальных публичных 

библиотек города Москвы. 

                                                 
1
 Все занятия Школы и вебинары  РГБМ доступны для свободного просмотра в сети интернет на канале 

Youtube РГБМ (http://www.youtube.com/user/rgubru) 

http://idea.pushkinlibrary.kz/images/mod_kodex_2016.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71338750/
http://www.youtube.com/user/rgubru
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Под руководством академика В.Т. Грибова в феврале 2016 г. стартовал 

проект комплексной модернизации Библиотеки Музея изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина на базе АИБС «МегаПро». Результатом стала  

модернизация технологических процессов библиотеки и запуск новой 

библиотечной системы в рабочую эксплуатацию.  

С целью дальнейшего развития сервисов для читателей библиотек 

В.Т. Грибовым также реализован проект по разработке единого окна доступа к 

информационным ресурсам на базе поискового дискавери-сервиса для 

Библиотеки Российского университета дружбы народов. Дискавери-сервис 

позволяет осуществлять эффективный поиск информации не только в 

собственных ресурсах библиотеки, но и во внешних электронных библиотеках 

и ЭБС.  

В 2016 году возглавляемое В.Т. Грибовым ООО «Дата-экспресс» 

продолжены работы по комплексной автоматизации библиотек на базе 

«облачных» решений АИБС «МегаПро» («Библиохостинг»). В рамках проекта 

«Развитие Национальной электронной библиотеки» реализована подсистема 

интеграции АИБС «МегаПро» с Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ). 

Под научным руководством академика М.С. Бунина (ЦНСХБ) разработана 

автоматизированная система инвентаризации библиотечного фонда, в т.ч. для 

участников Сводного каталога библиотек НИУ АПК на программной 

платформе малой облачной библиотечно-информационной системы (МОБИС).    

Под его же руководством разработан технический проект и программная 

документация сетевой системы межбиблиотечного обмена публикациями на 

базе «Сводного каталога библиотек НИУ АПК». 

 Продолжалась экспертная деятельность членов Отделения. 

Осуществлялась (с 15 ноября по 27 декабря 2016 г.) общественная 

экспертиза школьных учебников 10 издательств (всего 456 учебников), в 

рамках которой РШБА (президент – академик Т.Д. Жукова) выступила в 

качестве экспертной организации.  

Академик И.Б. Михнова в 2015-2016 гг. являлась заместителем 

председателя жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» 

среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман 

России». 

Академик М.П. Захаренко входила в состав Жюри III (2015) и IV (2016) 

Всероссийских конкурсов «Библиотекарь года», инициированных и 

проводимых Российской библиотечной ассоциацией при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. 

В завершение отчѐтного доклада были отмечены коллеги со значимыми 

для них событиями. 

В 2015 году Штаб-квартира Отделения – Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека (директор академик М.С. Бунин) – отметила 

85-летний юбилей. 

Российская государственная библиотека для молодѐжи (директор 

академик И.Б. Михнова) – в октябре 2016 г. отметила 50-летний юбилей со 
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времени создания. Наряду с другими  знаками отличия, ей была вручена 

Международная награда общественного признания – орден «Слава России». 

В 2016 году Национальная библиотека Беларуси (директор 

Р.С. Мотульский)  признана победителем среди организаций сферы услуг в 

области культуры и занесена на Республиканскую доску Почета. 

Экологический  библиотечный проект централизованной библиотечной 

системы ЗАО Москвы (на базе Детской библиотеки № 207  им. В.В. Бианки) 

занял в 2016 г. 1 место на Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение» в номинации 

«Инновационные проекты в экологическом просвещении» (научный 

руководитель академик И.В. Харькова).   
 Академик. А.В. Куманова Российской академией естественных наук 

награждена медалью М.В. Ломоносова «за большой вклад в технический 

прогресс, проведение научно-исследовательских работ, подготовку научных 

кадров и многолетнюю новаторскую деятельность». 

 Академик М.П. Захаренко награждена Российской библиотечной 

ассоциацией общественной медалью «За вклад в развитие библиотек».  

 В рамках обсуждения результатов работы Отделения и перспектив его 

дальнейшей деятельности выступили академики В.К. Клюев, А.И. Земсков, 

Н.П. Игумнова, М.Ф. Меняев, В.М. Суворова, Т.Д. Жукова, В.П. Викулова, 

Р.Н. Иванов, М.П. Захаренко. Единогласным голосованием работа Отделения 

была оценена положительно. 

Второй вопрос повестки дня Собрания «О персональном составе 

Отделения и перспективах приѐма новых членов Академии по Отделению 

библиотековедения» представил вице-президент Отделения Владимир 

Константинович Клюев. 

На 1 марта 2017 г. Отделение объединяет 82 члена, в том числе 67 

действительных членов (академиков) и 15 членов-корреспондентов. Среди 

членов Отделения представители Белгорода, Краснодара, Москвы, Орла, Санкт-

Петербурга, Улан-Удэ. Ближнее и дальнее зарубежье представлено ведущими 

специалистами девяти стран: Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, 

Казахстана, Литвы, США, Таджикистана, Украины.  

Изъявили желание вступить в Международную академию информатизации 

по Отделению библиотековедения три кандидата: из Болгарии – доктор 

Красимира Александрова  (директор Национальной библиотеки им. св. Кирилла 

и Мефодия); доктор Венцислав Велев (руководитель библиотечной дирекции 

Министерства культуры) и из Азербайджана – Князь Ильяс оглу Аслан 

(заведующий кафедрой книговедения и издательского дела Бакинского 

государственного университета, доктор философии по педагогическим наукам, 

доцент, Почѐтный работник образования Азербайджанской Республики). Все 

кандидатуры были активно поддержаны участниками Годичного собрания и 

рекомендованы для принятия в состав Академии. 

В рамках вопроса «Разное» по инициативе члена президиума Отделения 

академика Н.П. Игумновой была обсуждена информация о возможном 

объединении двух национальных библиотек России – Российской 
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государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. С 

сообщением выступил Ю.Н. Столяров. В обмене мнениями о создавшейся 

ситуации участвовали Н.П. Игумнова, А.И. Земсков, А.М. Мазурицкий, 

Ю.А. Гриханов, В.К. Клюев, Г.Л. Левин, Н.Е. Андреева. Принято 

консолидированное решение Собрания о неправомерности объединения двух 

национальных библиотек России, важности получения достоверных 

фактических сведений по данной проблеме для подготовки чѐткой резолюции и 

делегировании президенту Отделения Ю.Н. Столярову полномочий выступать 

от имени Отделения по этим вопросам. 

Продолжая наметившуюся традицию, после завершения Годичного собрания 

прошли Шестые Академические чтения. С проблемно-постановочным докладом 

«Библиотеки и библиометрия: перспективы взаимного влияния» выступил 

академик Андрей Ильич Земсков – кандидат физико-математических наук,  доцент;  

экс-директор (1990-2006 гг.) – ведущий научный сотрудник ГПНТБ России.  

Библиометрические показатели (публикационная активность, уровень 

цитирования и т.д.) стали одним из основных элементов современных оценок 

качества работы и эффективности научных исследований отдельных учѐных, 

научных коллективов и стран в целом. Они учитываются при ранжировании 

университетов, при выдаче грантов и решении о продвижении по службе 

конкретного учѐного или продлении контракта с ним. В то же время имеются 

определенные ограничения на их применение. В докладе А.И. Земсков коротко 

изложил основные методики наукометрии – экспертные оценки, классическая 

библиометрия, бибцитирование, альтметрики, традиционная библиотечная 

статистика. Докладчик подчеркнул важную роль библиотек в сборе и анализе 

наукометрических данных и предположил, что изучение лог-файлов 

библиотечных серверов окажется весьма перспективным методом. Состоялся 

заинтересованный обмен мнениями среди участников Чтений. 

Выездной формат проведения таких общественно-научных встреч 

понравился членам Отделения, поэтому Годичное собрание в 2018 году и Седьмые 

Академические чтения по согласованию с академиком В.П. Викуловой решено 

провести на базе возглавляемого ею научно-просветительского комплекса – «Дом 

Н. В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека» (см. 

http://www.domgogolya.ru). 

Приглашаем заинтересованных коллег за дополнительной текущей или 

ретроспективной информацией о деятельности Отделения библиотековедения на 

интернет-представительство на сайте Центральной научной сельскохозяйственной 

библиотеки - многолетней Штаб-квартиры Отделения: 

http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm. 

 

http://www.domgogolya.ru/
http://www.cnshb.ru/mai/mai.htm

