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Предисловие

Ю. В. Григорьев в свое время писал, что правильно укомплектованный и организованный книжный фонд – основа работы каждой
библиотеки. И сегодня, в эпоху бурного развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), библиотечные фонды сохраняют
статус стратегического ресурса развития общества, представляя собой
не только универсальный и общедоступный источник информации, но
и неотъемлемый элемент экономического и культурного потенциала
социума.
Предлагаемый читателям сборник научных статей охватывает основные аспекты работы с библиотечным фондом: от комплектования до
организации хранения и использования. Среди прочих значимую
группу составляют работы, анализирующие управленческие проблемы.
Особое внимание уделяется электронно-документальным технологиям,
вопросам гармонизации традиционной и электронной составляющих
системы документных ресурсов библиотек различного уровня.
Круг авторов работ достаточно широк и разнообразен – по типам
представляемых ими библиотек, по территориальному охвату, по профессиональному статусу. Статьи в сборнике сгруппированы в соответствии с логикой реализации библиотечным фондом своих сущностных функций. Поднятые в них вопросы рассматриваются в различных аспектах: теоретическом, практическом, методологическом, историческом, региональном.
Сборник открывает статья Н. И. Хахалевой, кандидата педагогических наук, директора по библиотечным ресурсам Российской государственной библиотеки (РГБ). В ней рассматриваются основополагающие законодательные аспекты функционирования библиотечных
фондов в стране.
3

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Содержание
Предисловие........................................................................................................3
Хахалева Н. И. Совершенствование библиотечного законодательства:
создание правовой основы для дальнейшего развития дифференцированного подхода к библиотечному фонду .......................................................5
Раздел 1 Комплектование фондов, организация, управление
Морева О. Н. Библиотечный фонд как объект менеджмента...........................15
Подкорытова Н. И. Технология комплектования фондов крупной библиотечной системы отечественными документами: особенности управления и структуры .............................................................................................30
Дергилёва Т. В. Тенденции формирования и использования информационных ресурсов библиотек сети СО РАН..........................................................43
Вихрева Г. М., Ковригина Т. С. Критерии отбора изданий в «ядро» журнального фонда научной библиотеки....................................................................48
Махотина Н. В., Федотова О. П. Организационно-управленческие
аспекты функционирования фондов литературы ограниченного
распространения в системе библиотек СО РАН...........................................60
Панькова Л. М. Оптимизация процессов комплектования фонда университетской библиотеки (опыт научной библиотеки Иркутского государственного университета) ...................................................................................70
Федотова О. П. Научное обеспечение практики управления перераспределением литературы (на примере исследований фонда основного хранения ГПНТБ СО РАН) .....................................................................................81
Базылева Е. А. Из истории создания и формирования фондов библиотек
сибирских отделов Императорского Русского географического общества ......90
Лакизо И. Г. Использование книготорговой библиографии в комплектовании библиотечных фондов .........................................................................99
Цукерблат Д. М., Новикова Н. В. Перспективы электронной патентной
информации..................................................................................................108
Вихрева Г. М., Евшина О. Р., Чернышова О. П. Некоторые аспекты изучения отечественных академических журналов в фонде отдела периодики ГПНТБ СО РАН ..................................................................................115
Исакова О. Н. Формирование и использование фонда кабинета конъюнктурной информации .....................................................................................123
Крупницкий Д. М. Организация и управление библиотечными ресурсами
в системе школьного образования крупного мегаполиса (на примере
Новосибирска)..............................................................................................127
Добоева Т. П. Формирование и сохранность книжных фондов Центральной научной библиотеки Бурятского научного центра СО РАН ................133
Васильева Н. А., Подкорытова Н. И. Оптимизация фонда сельской библиотеки в контексте социально-культурного развития территории
(на примере Ульяновской сельской библиотеки Красноозерского
района Новосибирской области)..................................................................141
280

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Раздел 2 Использование и сохранность фондов
Цукерблат Д. М. Полнота и содержательность информационных ресурсов как фактор, определяющий эффективность обслуживания .................... 153
Гузнер И. А., Бородихин А. Ю. Национальная программа сохранения библиотечных фондов: ГПНТБ СО РАН – шаг в нужном направлении ............ 160
Лаврик О. Л., Калюжная Т. А. Электронный фонд ГПНТБ СО РАН:
структура и организация использования ..................................................... 168
Федотова О. П., Каратаева Г. И. Депозитарная система хранения биб
лиотечных фондов на современном этапе ................................................... 181
Мартынова Е. В., Сбитнева Г. И. Журнальные фонды по культуре и ис
кусству (на примере библиотек г. Кемерово).............................................. 188
Махотина Н. В. Фонд диссертаций ГПНТБ СО РАН: состояние и перспективы (к постановке вопроса) .................................................................. 201
Красильникова И. Ю. Взаимоиспользование ресурсов как основа межбиблиотечного абонемента и доставки документов.......................................... 205
Федорова Т. М. Становление межбиблиотечного абонемента в научной
библиотеке Новосибирского государственного университета
(к 50-летию НБ НГУ) ................................................................................... 211
Серова О. В. Оценка эффективности деятельности служб МБА в обеспечении оперативности и качества получения достоверной
информации.................................................................................................. 220
Свирюкова В. Г., Серова Н. Л. Справочно-библиографический фонд:
особенности организации и использования (на примере фонда
справочно-библиографического отдела ГПНТБ СО РАН) ......................... 227
Босина Л. В., Шабурова Н. Н. Роль библиотеки научно-исследовательского института СО РАН в обеспечении доступа ученых и специалистов к электронным ресурсам .................................................................. 238
Новикова Н. В. Актуальные аспекты использования фонда ГПНТБ СО РАН
в информационном обслуживании патентоведов........................................ 255
Никитина А. С., Ногнорутова Н. А. Обеспечение сохранности фондов
в Центральной научной библиотеке Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук ............................................... 260
Васильчик Л. Р. Особенности подсобных фондов отраслевых научных
читальных залов ГПНТБ СО РАН ............................................................... 265
Потапова Л. Н. Библиотечное обслуживание коренного населения арктических улусов Республики Саха (Якутия) ................................................... 270
Сведения об авторах ....................................................................................... 277

281

Перейти на страницу с полной версией»

