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Новые учебники издательства «Профессия»
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Издательство «Профессия» (Санкт-Петербург) сделало очередной подарок студентам и библиотекарям: вышли в свет ещё два учебника серии
«Бакалавр библиотечно-информационной деятельности» (о вышедших ранее изданиях см.: «Науч. и техн. б-ки». – 2015. – № 8. – С. 49–63).
Структура, оформление, подача материала в новых учебниках такие же,
как и в других книгах этой серии. Поэтому сразу перейду к описанию новинок.
Справочно-поисковый аппарат библиотеки. – 2015. – 287 с., ил.
ISBN 978-5904757-86-1.
Учебник вышел под редакцией И. С. Пилко (Кемерово). Судя по всему, редактору пришлось серьёзно поработать, «причёсывая» рукопись, над
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которой в соответствии с распределёнными обязанностями работали ещё 10
авторов из разных городов и организаций: Г. Ф. Гордукалова, Н. Ф. Донченко, А. Ш. Меркулова, Н. В. Пономарёва, Т. О. Серебрянникова, И. Л. Скипор, М. В. Стегаева, Л. Г. Тараненко, Л. В. Трапезникова и И. В. Эйдемиллер. Рецензенты издания: В. В. Брежнева и Н. И. Гендина. Авторство
(за редким исключением) не чувствуется, текст хорошо воспринимается.
В учебнике семь глав: 1. Справочно-поисковый аппарат: общая характеристика; 2. Структура справочно-поискового аппарата; 3. Создание и использование каталогов; 4. Создание и использование картотек и баз данных;
5. Межбиблиотечное взаимодействие в каталогизационных процессах;
6. Справочно-поисковый аппарат информационных учреждений и организаций; 7. Управление процессами создания и использования справочнопоискового аппарата библиотеки. После краткого заключения – список использованных сокращений, приложение («Примерный профиль комплектования справочно-библиографического фонда центральных библиотек субъектов РФ и ЦБС») и предметный указатель.
Приведённые в учебнике аргументы (и очень грамотно выполненная
графическая часть) убедили меня в том, что сегодня выгоднее применять
термин СПА и в библиотечной практике. Специалисты знают: я часто выступал против заимствования этого термина из сферы научно-информационной деятельности.
Я понял также, почему бывает так трудно убедить библиотеки в том,
что нет никакой иной системы расстановки карточек в систематическом
каталоге, кроме обратнохронологической. Ну скажите, какая информационная культура должна быть у читателя, чтобы, зная автора, он обращался к
систематическому, а не к алфавитному каталогу? Так просто провести опрос
читателей, чтобы выяснить: в подавляющем большинстве случаев им нужна
новая литература! А это значит: не только в карточном систематическом, но
и в электронном каталоге информация должна представляться в обратнохронологическом порядке.
В сравнении со всем остальным материалом (как текстовым, так и
графическим) «фокус» с расстановкой карточек (с. 129) воспринимается как
случайность. В целом книга очень хорошая.
Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд. – 2015. – 383 с., ил. – ISBN
978-5-904757-87-8.
Ещё один авторский учебник. Рецензенты: А. В. Соколов, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник.
Знаю, что времени у автора было мало, а мыслей и опыта – много. Это
противоречие далеко не всегда решается успешно. Но не в этом случае.
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Книгу нужно читать с карандашом в руках, так как часто возникает желание
сделать пометки.
В структуре объёмного учебника – 6 разделов, 18 глав. Необходимо их
перечислить, иначе энциклопедичность издания не раскроется. Раздел I – «Библиотечный фонд как система» (главы: 1. Библиотечный фонд – подсистема
библиотеки; 2. Элементы и подсистемы библиотечного фонда). Раздел II –
«Теория функционирования библиотечного фонда» (главы: 3. Библиотечный
фонд как научное понятие; 4. Исходные положения теории функционирования библиотечного фонда; 5. Принципы функционирования библиотечного
фонда; 6. Полнота библиотечного фонда). Раздел III – «Управление библиотечным фондом» (главы: 7. Управление библиотечным фондом как система;
8. Субъект управления библиотечным фондом; 9. Управление функционированием библиотечного фонда). Раздел IV – «Технология формирования библиотечного фонда» (главы: 10. Формирование библиотечного фонда как технологический цикл; 11. Комплектование библиотечного фонда). Раздел V –
«Оформление библиотечного фонда» (главы: 12. Приёмка и учёт библиотечного фонда; 13. Обработка библиотечного фонда; 14. Размещение и доставка
документов библиотечного фонда). Раздел VI – «Сохранение библиотечного
фонда» (главы: 15. Теория сохранения библиотечного фонда; 16. Социальные
факторы сохранения библиотечного фонда; 17. Консервация библиотечного
фонда; 18. Технологии сохранения фонда в экстремальной ситуации). После
заключения – предметный указатель и глоссарий. Автор имеет право на собственное толкование терминов (соответствующий терминологический стандарт пока не утверждён).
На мой взгляд, книгу должны оценить библиотекари-практики, особенно те, кто, как и я, давно окончили вуз (мы с Юрием Николаевичем Столяровым – 55 лет назад!). Сколько изменений произошло в нашей теории, в
библиотечной практике! Это ещё раз доказывает необходимость непрерывного образования «на протяжении всей жизни». Я вот продолжаю учиться –
и с удовольствием! А вы?
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