вседневная жизнь восточного
гарема», В. Шевченко «Повседневная жизнь Кремля при президентах» и др.
Серия «Близкое прошлое» —
это серия воспоминаний, дневников, размышлений известных
деятелей русской культуры. На
выставке представлены книги
В. Пришвиной, Н. Кончаловской,
Н. Чуковского, Г. Свиридова и др.
В серии «Проза века» были
изданы произведения российских писателей — А. Толстого,
И. Бунина, В. Астафьева, В. Распутина и др. Экспонатами выставки стали книги этой серии,
представляющие творчество писателей Ю. Полякова, В. Распутина, Ч. Айтматова и др.
В серии «Литературный пасьянс» публикуются произведения современных писателей, как
российских, так и зарубежных.
Для демонстрации на выставке
были отобраны произведения
И. Фрэн «Стиль модерн», М. Попова «Обреченный царевич»,
В. Дегтева «Карамболь» и др.
Серия «Золотой жираф»
включает в себя лучшие образцы лирической поэзии, публикуя как стихи поэтов-классиков,

так и наших современников. На
выставке представлены книги А. Дементьева, Л. Васильевой, Дж. Донна, В. Высоцкого,
Т. Зульфикарова и др.
Военно-патриотическая тема
отражена в серии «Дело №…».
Здесь публикуются произведения, посвященные в основном
российской разведке и наиболее успешным ее операциям, а
также — исследованию фактов
российской истории. Образцами
этой серии на выставке стали
книги: «Элита русской разведки», «Последние дни Маяковского», «Убийство президента
Кеннеди», «Смерть Петра» и др.
Визитной карточкой издательства остается серия «Жизнь
замечательных людей». Популярность этой серии заставила
издательство начать выпуск «дочерних» серий. Среди них необходимо назвать серию «ЖЗЛ:
Биография продолжается».
Здесь выходят биографии выдающихся современников, которые
живут и работают в наши дни. На
выставке представлены книги,
посвященные А. Федуну, М. Калашникову, М. Тэтчер. С 2010 г.
издается «ЖЗЛ: Малая серия».

От «большой» она отличается
только объемом. Это книги карманного формата, удобные для
чтения в дальних и ближних поездках. «Малую серию» открыла книга известного советского
литературоведа А. Воронского о
Н. Гоголе (представлена на выставке), которая должна была
выйти еще в 1935 году. Но после
ареста автора тираж был уничтожен, и книга вышла только в
наши дни. В основе ее — чудом
уцелевший экземпляр книги.
Конечно, на одной выставке невозможно было продемонстрировать всю издательскую
продукцию «Молодой гвардии».
Организаторы стремились отразить наиболее характерные для
определенных периодов существования издательства серии,
книги и журналы.
Е.А. Татаринова,
заместитель заведующей
отделом организации
выставочной работы РГБ,
кандидат исторических
наук
Фото М.П. Колосовой
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Заседание Редакционного совета и Редакционной коллегии
журнала «Библиотековедение»
В Российской государственной библиотеке (РГБ) 19 марта
2013 г. состоялось заседание
Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала
«Библиотековедение». В работе участвовали члены Совета:
И.А. Близнец, Б.С. Есенькин,
В.П. Леонов, А.В. Лихоманов,
Е.В. Никонорова, Ю.Н. Столяров, В.В. Федоров.
В заседании приняли участие также члены Редакционной
коллегии, руководители подразделений Библиотеки и сотрудники редакционно-издательского
отдела периодических изданий
РГБ.

В ходе заседания с докладомпрезентацией об итогах работы
журнала в 2012 г. выступила заместитель председателя Совета,
начальник Управления специальных проектов РГБ Е.В. Никонорова. Были проанализированы
тематика публикаций и состав
авторов, рассмотрены пути развития издания, его основных
направлений, рейтинг издания
в Российском индексе научного
цитирования, а также дан обзор
специальных публикаций прошедшего года по основной теме
«Культурное наследие: историческая основа и потенциал
стратегий будущего развития».

Также подробно были освещены публикации, посвященные
знаменательным датам, статусу библиотековедческой науки
и статьи, раскрывающие фонды РГБ. Наиболее объемным по
числу публикаций в 2012 г. стал
раздел «Общество — Культура —
Библиотека», занявший 24% от
общего количества публикаций.
На страницах журнала в
2012 г. выступили представители законодательной и исполнительной власти, руководители,
сотрудники министерств, федеральных агентств: экс-министр
культуры Российской Федерации А.А. Авдеев, министр куль-
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туры Российской Федерации В.Р. Мединский, статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев,
директор Департамента науки, образования и информационных технологий Министерства культуры Российской Федерации О.П. Неретин, заместитель директора Департамента науки, образования
и информационных технологий — начальник отдела библиотек и
архивов Министерства культуры Российской Федерации Т.Л. Манилова, руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям М.В. Сеславинский, заместитель руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
В.В. Григорьев, директора институтов, библиотек; библиотековеды,
доктора и кандидаты наук.
Были опубликованы материалы по мероприятиям ООН, ЮНЕСКО:
● Визит в РГБ Специального докладчика ООН в области культурных прав (26 апреля 2012 г.);
● Информационная грамотность в центре внимания экспертов
ЮНЕСКО: Международная конференция «Медиа- и информационная грамотность в обществах знания» (24—28 июня 2012 г.);
● Круглый стол в РГБ, посвященный Международному дню
Нельсона Манделы (18 июля 2012 г.);
● День Организации Объединенных Наций в Российской государственной библиотеке (24 октября 2012 года).
На страницах журнала также были отражены наиболее важные
мероприятия и статистические данные библиотечной жизни:
● Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству (25 сентября 2012 г.);
● Заседание коллегии Министерства культуры Российской
Федерации 29 ноября 2011 г. по вопросам «О проектах документов
“Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы” и
“Основные направления развития Общероссийской информационнобиблиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на 2011—2020 годы”»;
● Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации (23—24 октября 2012 г.);
● Основные результаты статистического наблюдения библиотек
Российской Федерации на 1 января 2011 года;
● Книжный рынок России — 2012. Статистика I полугодия,
тенденции, прогнозы.
В 2012 г. произошли значительные изменения в стратегии развития журнала: распространение электронных версий агентствами;
активизация деятельности сектора маркетинга и деловых коммуникаций; продуктивное участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке, на которой впервые был представлен стенд
периодических изданий РГБ «Периодика Ленинки»; изменение
названия раздела «Осмысление прошлого» на «Исторические практики и реконструкции»; создание читательского клуба сборника
«Книга в пространстве культуры» — «Клуба книжных сенсаций»
в магазине «Библио-Глобус». Журнал «Библиотековедение» также
впервые был представлен на Международной книжной ярмарке
BookExpo America.
Особое внимание было уделено интернет-продвижению журнала. Так, Е.В. Никонорова подробно осветила основные принципы сетевой политики издания и представила статистические
данные о посещаемости аккаунтов журнала и его интернет-подписчиках. Наиболее активную группу читателей на странице издания
в Facebook (http://www.facebook.com/Bibliotekovedenie) составляют
женщины в возрасте от 25 до 54 лет (57%), при этом наиболее активно комментируют издание люди от 35 до 54 лет (51%). Целью своей
деятельности в Интернете редакция ставит формирование обратной
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связи с читателями, информирование их о новых интересных
публикациях и событиях библиотечной жизни, предоставление
возможности живого общения с
издателями журнала. Трудности
в ведении аккаунта в социальных сетях связаны с отсутствием
возможности отослать потенциального читателя к электронной
версии журнала, которую можно было бы приобрести онлайн.
При решении этой задачи будет
пересмотрена политика ведения
активности в социальных сетях и
они смогут стать настоящим инструментом в продвижении журнала и развитии коммуникаций.
Активное участие в обсуждении перспектив развития журнала на 2013 г. приняли присутствующие члены Редакционного
совета и Редакционной коллегии. Советник генерального директора ГПНТБ России А.И. Земсков выдвинул предложение о
применении системы Print on
demand (печать по требованию),
позволяющей печатать лишь
заказанное заранее количество
экземпляров журнала для повышения его выкупаемости; однако на настоящий момент острой
необходимости в подобном алгоритме действий не существует,

так как весь тираж является востребованным. Директор Библиотеки Российской академии наук
В.П. Леонов высказал пожелание авторам о написании большего количества актуальных
публикаций на историческую
тематику, а редакторам — более
тщательно проверять фактографию. Президент Торгового дома
«Библио-Глобус» Б.С. Есенькин
предложил установить взаимодействие с Московским государственным университетом печати им. И. Федорова, рассмотрев
возможность публикации наиболее интересных студенческих
работ. Заместитель генерального
директора РГБ по научно-издательской деятельности Л.Н. Тихонова предложила отражать в
журнале динамично развивающееся библиотечное дело за рубежом, а также включить в контент материал о юбилее Высших
библиотечных курсов. Главный
научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиотековедения РГБ М.Я. Дворкина высказала идею проведения
на страницах журнала круглого
стола среди библиотек, занимающихся экологической деятельностью, как для освещения данной
темы, так и для выявления по-

дартов образования, основы которого должны исходить от идей
практиков, предлагающих их в
своих публикациях.
По результатам работы Редакционного совета намечены
следующие перспективы развития издания:
● раскрытие темы «Год охраны окружающей среды» на страницах журнала;
● продолжение актуализации рубрик и разделов;
● расширение цифровых каналов распространения;
● формирование стратегии
продвижения журнала в социальных сетях;
● выстраивание коммуникаций и эффективного диалога
с читателями и пользователями;
● усиление социальной проблематики контента.
Деятельность журнала «Библиотековедение» единогласно
одобрена и признана успешным
вкладом в развитие и популяризацию библиотечной мысли.
М.Д. Старых,
редактор редакционноиздательского отдела
периодических изданий
Российской государственной
библиотеки
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