
/ ^ Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Е ^  «ПИСАТЕЛИ ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ» НА XXXI МОСКОВСКОЙ 
Н О В Й Ш Ч Р  МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

Оедерации профессионально издают высо- fypra, Респу&шки Башкортостан, Рязанской 
кокачественную литературу, что заставляет области, Твери, Смоленска, Москвы,
организаторов конкурса в дальнейшем расшм- Всего было прислано 63 издания. При
рить и детализировать перечень номинаций. этом, к участию в коллективном стенде РБА

принималось не более 3 книг от 
каедой библиотеки, изданных в те
чение 2017-2018 гг. и посвященных 
вопросам библиотековедения, кни
говедения, библиографоведения, 
краеведения, сохранения библио
течных фондов, истории библио
тек, автоматизации библиотечных 
процессов, социологических иссле
дований и др. Большинство библи
отек представили библиографиче
ские указатели, сборники научных 
трудов и методических материа
лов, справочные и энциклопедиче
ские издания.

С более полной информацией 
можно познакомиться здесь http:// 
www.rba.ru/news/news_1522.html

Краеведческие справочники «Писа
тели флотской столицы», «Памятники 
Североморска», «Командующие Север
ного флота», подготовленные и издан
ные сотрудниками информа
ционно-библиографического 
отдела ЦГБ им. Леонида Крей
на МБУК Североморская ЦБС, 
были представлены на XXXI 
Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, 
проходившей с S по 9 сентября 
2018 г. на ВДНХ.

Би&гиографичесхие издания 
экспонировались на коллективном 
стенде Российской библиотечной 
ассоциации (РБА) в рамках прово
димого этой организацией VI кон
курса «Лучшая профессиональная 
книга года -  2018» (в номинации 
«История края»).

Рассказывая о задачах конкурса, 
Президент РБА МД. Афанасьев подчеркнул, 
что, во-первых, конкурс дает возможность 
узнать о библиотеках как о полноценных из
дающих организациях; во-вторых, позволяет 
им посмотреть на себя со стороны и оценить 
результаты своей издательской работы. В 
настоящее время библиотеки Российской

В конкурсе 2018 пода участвовали 37 феде
ральных, национальных, региональных, муни
ципальных Млиотек из 14 регионов нашей 
страны: Североморска, Новокуйбышевска Са
марской области, Сахалина, Ленинградской 
области, Республики Марий Эп, Приморского 
края, Кирова, Калужской области, Екатерин-

Юпия Солнцева, заведующая информа
ционно-библиографического отдела 

ЦГБ им. Л. Крейна 
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