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1. Кевн Кван Безумео богатые азиаты 

Жительница Нью-Йорка Рейчел Чу планирует провести все лето в Сингапуре 

вместе со своим бойфрендом Ником Янгом. Но Ник не рассказал Рейчел о том, 

что его семья сказочно богата, а он – самый завидный жених в стране.  

2. Грэм Симсион Триумф Рози 

3. Лиза Уингейт Пока мы были не с вами  

Между успешной дочерью сенатора Эвери Стаффорд и девочкой-подростком 

из бедной многодетной семьи "речных крыс" Рилл Фосс - бездна пространства 

и времени и тысячи ступенек социальной лестницы. Однако судьбы их тесно 

переплетены, но чтобы выяснить это, Эвери придется провести настоящее 

расследование: много лет назад ее прадед прибегнул к помощи преступников 

из "Общества детских домов Теннесси", похищавших детей из бедных семей и 

продававших их в богатые.  

4.Адриана Трижиани Поцелуй, Карло! 

1949 год, в Филадельфии послевоенный бум. Компания Доминика Палаццини 

и его трех сыновей процветает. Их жизнь идеальна - дела идут в гору, жены их 

любят, в семье мир и покой. Но покой ли?.. Давняя ссора Доминика и его брата 

Майка разделила семью на два враждующих клана, и вражда эта вовсе не 

затухла с годами. Доминик и Майкл за 16 лет не перемолвились и словом.  

5. Энн Тайлер Клок-данс 

6. Лиана Мориарти Девять совсем незнакомых людей 

Девять человек приезжают в лечебный пансионат. Одни, чтобы похудеть, 

другие, чтобы попытаться изменить свою жизнь, а также те, кто понятия не 

имеет, зачем они здесь оказались. Роскошная обстановка, внимательный 

персонал, правильное здоровое питание, медитации и физические 

упражнения… Но никто из них даже представить себе не мог, что им придется 

не только пересмотреть свой образ жизни, но и бороться за выживание, что в 

эти десять дней они окажутся на краю гибели. 

7. Эрик де Кермель Хозяйка книжной лавки на площади Трав 

8.Александра Маринина Другая правда2 

С детства мы привыкли верить, что правда – одна. Она – как белый 

камешек в куче черного щебня. Достаточно все перебрать, и 

обязательно ее найдешь – единственную, неоспоримую, безусловную 

правду… Но так ли это? 
9.Фелиция Йап Вчера 

10. Эльчин Сафарли Дом, в котором горит свет 

11.Лена Сокол С тобой? Никогда! 

12.Макс Фрай Все сказки старого Вильнюса. Продолжение 
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Кшаушская сельская библиотека – победитель конкурсного отбора на 

создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек 

Департамент информационного и цифрового развития Министерства 

культуры Российской Федерации объявил о результатах конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в 

рамках федерального проекта «Культурная среда». 

В этом году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 

субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 

библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными 

и образовательными центрами уже в 2020 году.  

Федеральные средства в объеме 700 млн рублей будут направлены на 

создание модельных муниципальных библиотек и внедрение в них 

эффективных моделей управления, направленных на повышение качества 

предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания. Это 

позволит: 

-пополнить фонды библиотек новыми книжными, периодическими 

изданиями (покупка книг, периодики); 

-провести  ремонтные работы, необходимые для реализации проекта; 

-создать современное библиотечное пространство; 
внедрить информационные системы в работу муниципальной библиотеки , 

а также обеспечить возможности предоставления пользователям 

современных централизованных библиотечно-информационных сервисов; 
-оснастить библиотеки  необходимым оборудованием для обеспечения 

высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том 

числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого 

оборудования); 
-обеспечить доступ к отечественным информационным ресурсам научного 

и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической 

печати (подписки на электронные ресурсы); 
создание точки доступа к федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) (доступ 

предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК и доступа к 

Интернет); 
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-приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных книг и 

прочее);  

-пройти профессиональную переподготовку и повысить  квалификацию 

основного персонала библиотеки (обучение в РГБ и других учреждениях, 

имеющих профильные образовательные программы и соответствующие 

образовательные лицензии). 

-обеспечить  канал муниципальной библиотеки для высокоскоростного 

широкополосного доступа к сети «Интернет» (подключение к сети «Интернет» 

у местного провайдера с максимальной скоростью, доступной в субъекте 

Российской Федерации); 

-провести  капитальный ремонт или реконструкцию зданий и (или) помещений 

библиотеки (должны быть включены все работы для восстановления 

технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к 

проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей).  

 

Вводится новый документ 

 
С 1 июля 2019 г. в Российской Федерации вводится Национальный стандарт 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Стандарт является 

базовым документом для подготовки различных нормативно-методических 

материалов по библиографическому описанию отдельных видов ресурсов. 

Головная организация-разработчик – Филиал ИТАР ТАСС «Российская 

книжная палата», организации соисполнители: Российская государственная 

библиотека и Российская национальная библиотека.  

Впервые ГОСТ по библиографическому описанию стал национальным 

стандартом. 

Цель – унификация библиографического описания всех видов 

информационных ресурсов в соответствии с международными правилами. Для 

разработки нового стандарта возник ряд причин: изменения, прошедшие с 

момента введения ГОСТ 7.1-2003; новые требования к предоставлению 

информации в машиночитаемой форме; необходимость в более развернутом 

описании отдельных видов документов; стандарт разработан на основе 

Международного стандартного библиографического описания. 

Новации в первую очередь связаны с библиографическим описанием 

информационных ресурсов, изменилась внутренняя структура стандарта, 

структура самого библиографического описания как по количеству и составу 

областей и элементов, так и по названиям отдельных областей.  

В структуру стандарта введена новая область, которая в 

консолидированном ISBD является нулевой – «Область вида содержания и 

средства доступа», она занимает место после всех областей описания  

 

и заменила элемент «Общее обозначение материала», который удален из 

стандарта. 

В третьем разделе появились термины с развернутым определением. 

Впервые в стандарте обозначены три статуса элементов описания: 

обязательные, условнообязательные и факультативные.  

Обязательные включают библиографические сведения, обеспечивающие 

идентификацию ресурса.  

Условно-обязательные необходимы для идентификации ресурса в 

отдельных случаях и их включение определяется библиографирующими 

организациями.  

Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику 

ресурса. Набор этих элементов также определяется библиографирующей 

организацией. 

В стандарте закреплено положение, что все данные в библиографическом 

описании могут быть представлены в полной форме. При необходимости 

можно применять сокращения слов, пропуск части элементов и другие приемы 

сокращения.  

Главным условием сокращения является однозначность их понимания. 

Слова не сокращаются в тех случая, когда искажается смысл текста описания. 

Слова могут сокращаться во всех областях библиографического описания, 

кроме области вида содержания и средства доступа.  

По сокращениям в стандарт введены определенные положения. Изменения 

произошли в названии, структуре и составе библиографического описания. Так 

из области заглавия удалено общее обозначение материала, минимизированы 

сокращения, добавлены элементы, которые ранее были в области 

специфических сведений, количество лиц и организаций в сведениях об 

ответственности увеличилось по сравнению с ГОСТ 7.1-2003, в случае 

необходимости их число сокращается. При составлении описания 

законодательных, нормативных ресурсов в сведениях, относящихся к 

заглавию, приводят их обозначение, дату введения или принятия, сведения о 

ресурсе, вместо которого введен ресурс. Эти элементы ранее были в области 

специфических сведений. 

     В сведениях об ответственности отменено «правило трех», вместо него в 

описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и/или организациях, 

указанных в источнике информации. 

Изменила название область специфических сведений, ее новое название – 

Специфическая область материала или вида ресурса. 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе в сети Интернет и дате 

обращения, условно-обязательным примечание – о режиме доступа. 

 

 


