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Уважаемые коллеги! 
Представляем вашему вниманию дайджест по страницам 

профессиональных периодических изданий «Библиотекарю на 
заметку…». 

Цель издания – информировать руководителей и 
специалистов библиотек о новых публикациях в 
профессиональной печати по основным направлениям 
библиотечно-информационной деятельности.  

Библиографические записи сгруппированы по темам и в 
алфавитном порядке по фамилии авторов. На статьи из журналов 
«Научные и технические библиотеки» и «Библиотеки нового 
поколения» указаны ссылки на электронный вариант, также эти 
статьи можно скачать в формате PDF. Периодичность выпуска – 
2 раза в год.  

Очень надеемся, что данная информация будет полезна для 
вашей работы. 
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Библиотека. Культура. Общество 

 
Волкова К. Ю. Концепции добросовестного 

использования (fair use) и честного использования (fair dealing) в 
законодательстве по авторскому праву и их значение для 
библиотек / К. Ю. Волкова // Научные и технические библиотеки. 
– 2021. – № 10. – С. 15–28. 

Проанализированы сходство и различие доктрин 
добросовестного использования (fair use) и честного 
использования (fair dealing) в законодательстве по авторскому 
праву, которые предоставляют возможность ограниченного 
использования защищённого авторским правом материала без 
разрешения правообладателя. Обе концепции давно закреплены в 
законодательстве, но особый интерес к ним возник в связи с 
широким распространением цифровых технологий и 
возможностью легко копировать как текстовые, так и любые 
другие материалы, переведённые в цифровой формат. Какое 
использование произведений является добросовестным, а какое 
нет, стало предметом повседневного интереса. Исключения из 
авторского права, реализованные в виде концепций 
добросовестного или честного использования, представляют 
особую важность для библиотек. В статье рассмотрены: общий 
подход, реализованный в доктринах, их сходство и различие; 
вопросы терминологии; территориальная сфера действия; 
исторические причины отличий. Доктрина, зародившись в 
Великобритании и развившись в США, стала неким образцом и 
отразилась в законодательстве по авторскому праву во многих 
странах мира. Концепции добросовестного/честного 
использования нашли отражение в российском законодательстве 
в виде свободного использования произведений без согласия 
автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения. Уделено внимание важности доктрины 
добросовестного использования для проектов оцифровки 
коллекций библиотек и иных применений технологических 
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инноваций. Важность исключений добросовестного и честного 
использования в ближайшее время будет только возрастать. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/847/696 

 
Гурова А. Не просто пиар : 12 принципов дружбы со СМИ 

/ Анна Гурова // Библиотека. – 2021. – № 2. – С. 27–30. 
Библиотеки Югорска пользуются заслуженным 

авторитетом и популярностью в городском сообществе. Они 
осуществляют множество разнообразных мероприятий, 
реализуют креативные проекты, используют все доступные 
инструменты для улучшения своего имиджа. С получением 
статуса модельной, ЦГБ имени А. И. Харизовой стала 
уникальным пространством, наполненным современными 
информационными технологиями и ресурсами. Для 
информирования постоянных читателей и привлечения новых 
пользователей библиотека регулярно обращается к безграничным 
возможностям социальных медиа. Работа со СМИ – важное 
направление в социально-культурной и рекламной деятельности 
коллег. Каждый сюжет на телевидении или публикация в газете – 
это дополнительный плюс к репутации и узнаваемости. Что 
нужно делать для продвижения своей работы? На самом деле все 
инструменты уже давно известны: главное – правильно и 
своевременно их использовать. 

 
«Именами славится Россия» : к открытию первого 

Всероссийского съезда именных библиотек // Современная 
библиотека. – 2021. – № 6 (116). – С. 90–92. 

Первый Всероссийский съезд именных библиотек, под 
таким названием прошёл в Ульяновске при поддержке 
правительства Ульяновской области, Российской библиотечной 
ассоциации и Библиотечной ассамблеи Евразии. В мероприятии 
приняли участие представители федеральных, региональных и 
муниципальных библиотек из 53 регионов России и ближнего 
зарубежья. Церемония открытия состоялась 18 июня 2021 года в 
Торжественном зале Дворца книги. На пленарном заседании 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/847/696
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«Роль именных библиотек в формировании культурного единства 
страны» были затронуты актуальные для всех регионов вопросы: 
как имя библиотеки влияет на её имидж и авторитет в обществе; 
является ли присвоение имени эффективным стимулом для 
развития новых форм работы и активизации деятельности по 
воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения. В течении трёх дней работали девять рабочих секций: 
«Библиотека как место, где сохраняется память», «Библиотека с 
именем: сохранение литературного национального наследия» и 
др. 
 
 Казаченкова Л. А. И всё-таки он состоялся... / Любовь 
Александровна Казаченкова // Современная библиотека. – 2021. – 
№ 6 (116). – С. 45–53. 
 Международный форум «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» прошёл 7–11 июня г. Судаке Республики Крым. За 
пять рабочих дней прошли 35 профессиональных мероприятий. 
Профессиональную программу составили 27-я Международная 
конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», 6-я 
Музейная ассамблея с темой «Цифровое пространство музея: 
проектирование просветительского опыта», 3-й Научно-
образовательный симпозиум «Формирование и развитие 
современной цифровой среды для образования и науки» (в 
рамках мероприятий Года науки и технологий в Российской 
Федерации), 5-я отраслевая конференция «Книгоиздание и 
библиотеки: векторы взаимодействия», совещание членов и 
партнёров Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки 
будущего» (НАББ), 3-я Международная конференция по 
актуальным вопросам экологического просвещения 
«Экологическая информация и экологическая культура» и 3-я 
научная конференция «Наукометрия, библиометрия, открытые 
данные и публикации в науке». 
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Редькина Н. С. Стратегические векторы развития 
библиотек / Н. С. Редькина // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, 
№ 3. – С. 231–244. 

Утверждение стратегии развития библиотеки – важнейший 
этап в решении задач по адаптации к меняющейся внешней среде 
и повышению востребованности пользователями. Цель 
настоящего исследования – определение векторов 
стратегического развития библиотек (публичных, а также 
научных, учебных заведений). В результате анализа выявлены 
девять основополагающих стратегических направлений и десять 
векторов, раскрывающих перспективы развития библиотек не 
только как хранилищ информации и библиотечно-
информационных центров, но и рабочих, творческих 
пространств, коммуникативных площадок, мест аренды 
оборудования, стартап-площадок и др. Показана специфика 
публичных библиотек – тесное взаимодействие с местным 
сообществом, содействие межкультурному и межпоколенческому 
диалогу, социализации населения. В стратегиях библиотек 
научных и учебных заведений большое внимание уделяется 
интеграции библиотекарей в исследовательский процесс, 
созданию аналитических продуктов, развитию сервисов по 
наукометрическому анализу и информационной поддержке 
открытой науки. Библиотеки стремятся к обслуживанию 
читателей и посетителей с использованием современных 
информационных технологий, организации пространственной 
среды, обеспечивающей комфортные условия пребывания, 
предоставлению ресурсов и услуг, соответствующих 
меняющимся предпочтениям пользователей, что позволяет 
создавать положительный образ библиотеки и привлекать 
читателей. 
 

Суворова В. В залах – делегаты, на экранах – тысячи 
участников : каким запомнился нам конгресс РБА – 2021 / 
Валерия Суворова // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 7–12. 
 Конгресс Российской библиотечной ассоциации (РБА), 
который проводится в преддверии профессионального праздника, 
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ежегодно становится ключевым и крупнейшим событием года 
для отрасли. Его двери открыты не только для наших 
непосредственных коллег, но и для представителей самых разных 
информационных учреждений, профильных вузов и их партнёров 
независимо от членства в РБА. Конференция, которая 
планировалась в мае 2020-го, была перенесена на май 2021 года. 
В статье освещается XXV Ежегодная конференция РБА, которая 
прошла с 16 по 20 мая 2021 года в городе Петрозаводске в очно-
дистанционном режиме, на базе Национальной библиотеки 
Республики Карелия. Помимо НБ РК предоставили свои 
площадки и обеспечили техническое сопровождение 
мероприятий Петрозаводский государственный университет, 
Карельский институт развития образования, федеральные 
библиотеки – РНБ, РГБ, РГБМ, РГДБ, ВГБИЛ имени 
М. И. Рудомино и др. На Всероссийский библиотечный конгресс 
собрались делегаты из разных регионов России и зарубежья, а 
несколько тысяч присоединились к работе в удалённом формате. 
Программа Конгресса включала: 424 докладчика, заседание 37 
секций, круглые столы, состоялись занятия в «Школах…» – 
комплектатора, библиотечного блогера, реставратора, 
каталогизатора, а также обучающие семинары. На итоговом 
пленарном заседании XXV Ежегодной конференции РБА были 
объявлены итоги выборов в Правление на 2021–2024 гг, 
Президентом РБА на второй срок избран Михаил Дмитриевич 
Афанасьев, а также объявлен город, где Конгресс РБА пройдет в 
мае 2022 года, это Нижний Новгород. 
 

Фесенко А. Эволюция успеха: чем гордимся, на что 
нацелены : конференция как способ рассказать о себе / Анжелика 
Фесенко // Библиотека. – 2021. – № 8. – С. 56–59. 
 Современные библиотеки являются не только 
хранителями, но и популяризаторами материальных и духовных 
ценностей, они приумножают традиции предшественников и 
вносят большой вклад в развитие потенциала города, района, 
области. Действенной формой рекламно-имиджевой 
деятельности учреждений считается организация научно-
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практических мероприятий. Одно из ярких и значимых событий 
такого рода – межрегиональный профессиональный форум, 
который с 2015 г. проводится в ЦГБ имени Л. Н. Толстого 
г. Севастополя. Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Библиотека – хранитель и проводник культурно-
исторического наследия» призвана привлечь внимание людей к 
известным и малоизученным страницам прошлого, 
способствовать сохранению исторического и документального 
наследия, созданию благоприятных условий для воспитания 
патриотизма и формирования гражданской инициативы, 
приобщению молодёжи к культурным ценностям. 
Севастопольское мероприятие является также удобной 
платформой для профессионального общения и обмена опытом. 
 

Шрайберг Я. В условиях цифровизации: современные 
тенденции развития библиотечно-информационной сферы / Яков 
Шрайберг // Библиотека. – 2021. – № 7. – С. 21–25. 
 Мы живем в эпоху преобразований: ускоряются процессы, 
появляются взрывные технологии, круто меняющие 
сложившийся порядок вещей. И если раньше у библиотек была 
задача не отстать от технологических инноваций, то сегодня они 
должны во многом определять путь развития общества, опираясь 
на тысячелетнее культурное наследие и бесценный опыт знаний. 
Именно поэтому важно понимать, что за тенденции проявляются 
сейчас в отрасли и в какое будущее они нас ведут. 
 

Программы. Проекты 
 

Конина И. А. «PRO право» открыто / Ирина Анатольевна 
Конина // Современная библиотека. – 2021. – № 5 (115). – С. 88–
89. 
 Проект «PRO право» – результат сотрудничества 
Мурманской государственной областной универсальной научной 
библиотеки и кафедры гражданского и финансового права 
Мурманского арктического государственного университета. 
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Проект предусматривает большой набор различных тематических 
мероприятий, рассчитанных на широкую аудиторию. Главная 
цель проекта – это формирование правосознания и правовой 
культуры населения. В течение 2019-2020 гг. состоялось 10 
мероприятий. Их видеозаписи выложены на YouTube-каналах 
библиотеки и университета. 
 

Курталиева Э. Р. Онлайн-полилог о Родине и 
патриотизме / Эльнара Рустемовна Курталиева, Гульнара 
Сурхуновна Шосаидова // Современная библиотека. – 2021. – № 7 
(117). – С. 64–67. 

В педагогике существует индукционная модель системы 
работы по краеведению – они же и блоки по воспитанию 
патриотизма: семья        родной город      родной край       родная 
страна. Согласитесь, очень символичный ассоциативный ряд, 
когда «для меня» страна – это моя семья и моя семья – это моя 
страна. В статье освещается историко-патриотический проект 
"Хатыра" ("Память"), реализованный специалистами 
Республиканской крымскотатарской библиотеки 
им. И. Гаспринского. Одним из основных направлений проекта 
является формирование гражданственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции личности; воспитание чувства 
гордости за свой народ, его историю; приобщение к 
отечественным духовно-нравственным и патриотическим 
традициям. Сегодня этот проект по праву можно назвать 
своеобразной программой по формированию у крымскотатарской 
молодёжи идеалов личности, самоотверженной любви к родному 
Крыму. 
 

Смагина И. И. «Восьмая комната» ставропольских 
книголюбов / Ирина Игоревна Смагина // Современная 
библиотека. – 2021. – № 5 (115). – С. 53–55. 
 В статье освещается библиотечный проект «Восьмая 
комната» Ставропольской краевой универсальной научной 
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, который стартовал в 2020 
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году. Это был год памяти М. А. Булгакова (80-летие со дня 
смерти, 1940 г.). В 2021 г. мы отмечаем 130-летие со дня 
рождения писателя, проект продолжается. Он также приурочен к 
10-летию образования Национального союза библиофилов 
(http://nsb-bibliophile.ru). Проект представляет собой серию 
библиотечных репортажей, в которых раскрываются суть и 
значимость таких общественных и культурных явлений, как 
библиофилия и библиофил, частная книжная коллекция, личное 
библиотечное пространство. Проект рассказывает о библиофилах 
Ставрополя и края, их коллекциях, привлекает внимание к уже 
известным в местном культурном сообществе писателям, 
общественным и политическим деятелям, работникам 
образования, коллекционерам, волонтёрам, издателям, 
представителям иных областей общественной активности, 
которые пропагандируют и исследуют уникальный пласт 
мировой книжной культуры. Библиотека готовит sharing-контент 
(распространяемый контент) для размещения в своих аккаунтах 
социальных сетей и аккаунтах своих партнёров под единым 
хештегом. 
 

Якушев П. Видеокурс для родоведов-любителей / Павел 
Якушев, Иван Попов // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 49–52. 

В статье освещается реализация проекта видеокурса 
«Истоки родства» по составлению родословной на базе 
Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского. Проект посвящён 
в первую очередь личным историям. Ведь родословие – не только 
работа в архивах и изучение документов, которые из-за 
стилистики текстов не всем под силу правильно прочитать. Это 
прежде всего истории реальных людей и конкретных мест – 
смешные, трагические, поучительные, захватывающие, 
вызывающие живой отклик и интерес. Связав их между собой, 
можно гораздо лучше воспринять и пропустить через себя 
летопись улицы, села, города. Неформальная подача материала 
заставляет читателей сопереживать. Формат проекта – видеокурс. 

http://nsb-bibliophile.ru/
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Авторы убеждены, что именно такой подход позволит серьёзно 
расширить аудиторию проекта и сделать его более доступным. 
Тому есть прямые подтверждения – интервью, документальные 
фильмы и лектории находятся в трендах видеохостингов. 
Видеокурс отражает методику генеалогического исследования и 
состоит из шести блогов, каждый из которых имеет отдельную 
тему. Свои истории представили члены Иркутского общества 
«Родословие». В качестве экспертов по работе с библиотечными 
фондами в видеокурсе выступили сотрудники «Молчановки». 
Проект имеет перспективы развития на долговременной основе 
как в самой «Молчановке» и в Иркутской области в целом, так и 
в других регионах. Для этого его нужно творчески 
переосмыслить и адаптировать к запросам конкретных целевых 
групп. 
 

Реализация национального проекта «Культура» 
 
Ахметдинова С. Нацпроект - путёвка в будущее : дневник 

победителя конкурса / Светлана Ахметдинова // Библиотека. – 
2021. – № 8. – С. 30–32. 
 Процесс модернизации движется полным ходом, и это 
требует значительных усилий со стороны всех участников. В 
статье освещаются фрагменты дневника руководителя ЦБС 
г. Ярославля Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, 
победителя нацпроекта «Культура». Помимо большого объёма 
работы возникает множество проблем, с которыми сотрудники 
сталкиваются почти ежедневно. Но несмотря ни на что, 
библиотека преображается на глазах. Идея вести хронику 
событий, связанных с обновлением учреждения в рамках 
нацпроекта «Культура», состоит в том, чтобы проанализировав 
опыт, коллеги смогли преодолеть все препоны с наименьшими 
трудностями. 
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Дуда В. В. Модельные библиотеки – трендсеттеры и 

вестники перемен / Вадим Валерьевич Дуда // Библиотеки нового 
поколения. – 2021. – № 2 (5). – С. 8–11. 
 С 2019 г. в библиотечной сфере России заметно все 
больше прогресса, креатива и инноваций. Сегодня возможности 
библиотек вызывают искренний интерес у бизнеса, учебных 
заведений, масс-медиа и других институтов. Стремительно 
увеличивается количество современных учреждений культуры – 
самобытных и разных, поэтому в стране происходит постоянное 
творческое обновление. Именно сейчас библиотеки обретают 
новые роли, а деятельность коллег получает должное признание. 
Трансформация библиотек происходит третий год подряд, и 
каждый раз не удается следовать первоначальной цели, которая 
выражается в создании 110 модельных библиотек ежегодно. 
Всегда получается больше: 134 библиотеки в 2019 г., 172 – в 
2020-м. Этот год побил все рекорды: плюс 195 к 
первоначальному плану в 110 библиотек. Вновь и вновь 
выделяются дополнительные средства: становится ясно, что это 
вклад в будущее, в интеллектуальное развитие граждан. Если 
раньше новая роль библиотек в культурной повестке страны 
только формировалась, то сейчас она укрепляется и набирает 
силу. Поэтому так важно поддерживать инициативу по внешнему 
и внутреннему преображению библиотек, направляя на это 
ресурсы, в том числе финансовые, из федерального бюджета. 
Также в статье приводятся цели, которые поставлены в Стратегии 
развития библиотечного дела до 2030 года (Распоряжение от 13 
марта 2021 г. № 608-р). 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://bnp.rsl.ru/article/view/633/404 
 
 
 
 
 
 

https://bnp.rsl.ru/article/view/633/404
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Информационно-библиографическая деятельность 

 
Нещерет М. Ю. Справочно-библиографическое 

обслуживание: ресурсная база, учёт результатов, 
организационная структура / Марина Юрьевна Нещерет 
// Библиотеки нового поколения. – 2021. – № 2 (5). – С. 53–61. 
 В последние годы в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) широко используется 
термин «информационный ресурс». Согласно действующему 
стандарту, информационный ресурс – это «искусственно 
созданный или природный объект, являющийся источником 
информации, в любой форме, в любой знаковой системе, на 
любом физическом носителе». В профессиональной 
библиографической среде под термином «информационные 
библиографические ресурсы» понимается совокупность 
источников библиографической информации, т. е. «любой 
организованный массив библиографической информации, 
специально создаваемый в целях удовлетворения 
библиографических потребностей, независимо от вида, формы, 
средства распространения». В статье представлены 
характеристики справочно-библиографического обслуживания 
(СБО), справочно-библиографической службы (СБС), виртуально 
справочной службы (ВСС). Отображён перечень полнотекстовых 
баз данных (БД), как правило, являющихся лицензионными 
ресурсами, доступными посетителю в читальных залах 
библиотек. Пользование лицензионными ресурсами допускается 
только в научных и образовательных целях с обязательной 
ссылкой на источник. Современный библиограф является 
многофункциональным специалистом, работающим в условиях 
многозадачности и высокой мобильности. Он не только 
использует новые информационные и коммуникационные 
технологии, но и создает библиографическую сетевую 
инфраструктуру, управляет персональной библиографической 
деятельностью пользователей, осуществляет ценностный отбор 
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библиографической информации. Сетевая информационная среда 
повышает возможности справочно-библиографического 
обслуживания и определяет его будущее. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://bnp.rsl.ru/article/view/640/411 
 

Нещерет М. Ю. Цифровая библиография: библиотеки в 
поисках инновационных инструментов библиографической 
деятельности / М. Ю. Нещерет // Научные и технические 
библиотеки. – 2021. – № 7. – С. 33–50. 

Статья посвящена вопросам применения инновационных 
цифровых технологий в библиографической деятельности 
библиотек. Сущность цифровизации выражается в комплексном 
решении задач на базе инновационных систем, основными 
элементами которых являются технологии больших данных, 
машинного обучения и искусственный интеллект. В статье 
рассматриваются возможности систем искусственного 
интеллекта, которые уже функционируют в зарубежных 
библиотеках. Примеры их успешного применения в 
библиографической деятельности свидетельствуют о богатом 
потенциале и перспективности цифровых технологий. 
Искусственный интеллект используется для поиска актуальной и 
достоверной информации, извлечения библиографических 
метаданных, формирования стандартных библиографических 
записей и библиографических списков, автоматического 
распространения информации по запросу пользователей, выбора 
ключевых значений из массивов документов. По мере развития 
цифровых технологий библиографы должны будут 
непосредственно участвовать в разработке систем, сервисов, 
программ и приложений, ориентированных на предоставление 
библиотечно-информационных продуктов и услуг, – для того, 
чтобы традиционные библиографические принципы, ценности и 
этика были изначально заложены и сохранены в инновационных 
технологиях. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/800/674 

https://bnp.rsl.ru/article/view/640/411
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/800/674
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Библиотечно-информационная деятельность 
 

Гусева Е. Н. Методология и методика оценки 
эффективности библиотечных инноваций: предложение подхода / 
Е. Н. Гусева // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 5. 
– С. 15–26. 

Современный инновационный менеджмент формирует и 
обеспечивает достижение любой организационной структурой 
стратегических целей за счёт рационального использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Основная 
задача инновационного менеджмента в библиотеках – 
формирование системы управления, при которой 
осуществляются целенаправленный поиск вариантов, 
оформление, подготовка и реализация нововведений, 
увеличивающих и конкурентоспособность, и устойчивость самой 
библиотеки, что, в свою очередь, влияет на устойчивость всей 
сферы. Инновации в библиотечно-информационной сфере имеют 
свою специфику: относительная редкость радикальных и частота 
модернизирующих инноваций; постоянство, системность (так как 
изменение любого компонента неизбежно меняет всю систему 
библиотеки); необратимость. Для оценки значимости 
библиотечной инновации автор предлагает использовать 
следующие критерии (характеристики), которые коррелируют с 
мировой практикой подобной оценки: инновационная 
актуальность, финансовая результативность, культурная 
эффективность, социальная значимость, глобальная 
перспективность. Каждый критерий имеет свой вес, а экспертиза 
должна производиться по схеме, представленной в статье. Данная 
методология позволяет адекватно оценить деятельность 
библиотеки. Методика трижды апробирована силами экспертных 
команд, принявших участие во Всероссийских конкурсах 
библиотечных инноваций, инициированных Российской 
государственной библиотекой в 2013, 2015 и 2019 гг. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/777/655 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/777/655
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Дрешер Ю. Н. Теоретико-методологические и 
исторические предпосылки фундаментализации 
библиотерапевтических исследований / Ю. Н. Дрешер // Научные 
и технические библиотеки. – 2021. – № 5. – С. 27–46. 

Участие в библиотерапевтических мероприятиях сегодня 
становится одной из перспективных форм работы, которую 
библиотекари могут предложить на рынке библиотечных услуг. 
Эффективность этой формы библиотечных услуг будет в 
значительной мере зависеть от уровня библиотерапевтических 
исследований. В статье изложена краткая история развития 
библиотерапии в России и за рубежом, рассмотрены подходы к 
классификации библиотерапии, к пониманию её как области 
деятельности на стыке медицины и библиотечного дела. 
Представлены наиболее важные этапы развития библиотерапии 
как научной дисциплины. На фоне исторической ретроспективы 
даны основные направления развития современной 
библиотерапии. История развития библиотерапии показывает, 
что библиотерапевтические исследования проводились в 
методологических рамках таких наук, как библиотековедение, 
культурология, психология, педагогика. Рассмотрены 
направления, в которых развивается библиотерапевтический 
процесс, и цели применения библиотерапии. Изучение и 
определение библиотерапевтического потенциала книги – одна из 
важных проблем, связанных с использованием чтения в 
психотерапевтических целях. Подчёркнуто, что эффективность 
библиотерапии определяется несколькими факторами: 
профессиональным качеством специалиста и качеством 
библиотерапевтического процесса предоставления услуг, они 
рассмотрены в тесном взаимодействии. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/778/656 
 

 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/778/656
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Информатизация. Электронные ресурсы. Технологии 

Гендина Н. «Нить Ариадны», или как выйти из 
виртуального лабиринта / Наталья Гендина, Надежда Колкова, 
Лариса Рябцева // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 6–12. 

На протяжении двух десятилетий специалисты НИИ 
ИТСС КемГИК анализируют проблему разработки и оценки 
качества цифрового контента, который создают коллеги. В 
последние годы в связи с реализацией национального проекта 
«Культура» эта практика приобрела особую актуальность. 
Сплошной анализ официальных сайтов всех ЦБ российских 
регионов показал, что ресурсы эти представляют собой 
настоящий лабиринт, где пользователя подстерегают 
многочисленные испытания: отсутствие единой структуры 
контента, сложная и запутанная навигация, многозначность 
рубрик, дефицит адресности и указаний на назначение 
электронных информационных ресурсов (ЭИР) для удалённого 
обслуживания. Что же может послужить той самой «волшебной 
нитью Ариадны», позволяющей превратить современные 
библиотечные сайты в понятную, доступную и комфортную для 
пользователей электронную среду? Ответ на этот вопрос не 
может быть простым и однозначным в силу комплексности и 
новизны проблемы. Для её решения необходимо выполнить как 
минимум следующие условия: 

 разработать унифицированный понятийно-
терминологический аппарат в сфере ЭИР; 

 создать научно обоснованную типологию ресурсов, 
генерируемых библиотеками, которая бы позволяла 
чётко определять, что это за вид контента и какие 
свойства должны быть ему присущи; 

 сформировать типовую модель контента официальных 
сайтов однотипных учреждений отрасли, 
обеспечивающую единообразие представленной 
информации; 

 подготовить лингвистические средства (рубрикаторы, 
классификаторы и т. п.), рассчитанные на использование 
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в интернет-среде и облегчающие навигацию на сайтах. 
Безусловно, решение этих задач не может быть 

осуществлено сиюминутно и потребует значительных затрат – 
временных и интеллектуальных. Однако предпринять шаги для 
улучшения формируемого библиотеками контента путём его 
более чёткого структурирования и рационального представления 
реально уже сегодня. 

 
Грибков Д. Н. Проблемы определения понятия 

«информационные ресурсы» в эпоху формирования 
информационного пространства / Д. Н. Грибков // Научные и 
технические библиотеки. – 2021. – № 6. – С. 77–93. 

Понятие «информационные ресурсы» – одно из ключевых 
при формировании информационного общества и 
информационного пространства. Но за ним ещё не закрепилось 
однозначное толкование. В статье проанализировано значение 
термина «информационные ресурсы» в справочных, правовых, 
нормативных, научных источниках, рассмотрено его 
историческое развитие от момента введения в научный оборот до 
сегодняшнего дня. Автор опирается на категорию «знание», 
которая служит связующим звеном в освоении природы; при 
создании и использовании техники, технологий; способов 
организации жизнедеятельности. Этот подход стал основой 
модели кругооборота информационных ресурсов от индивидуума 
к социуму при помощи компьютерной и коммуникационной 
техники. Сделан акцент на значимости информационных 
ресурсов в эпоху формирования информационного пространства. 
Автором статьи предложена компонентная структура 
информационных ресурсов, состоящая из пяти элементов: 
общество, аппаратные средства (обеспечение), программное 
обеспечение (софт), данные и базы знаний, коммуникация. 
Каждый элемент структуры содержит взаимодополняющие друг 
друга компоненты. Результаты проведённого исследования 
свидетельствуют о значимости термина в научно-
исследовательской и библиотечно-информационной 
деятельности и подтверждают необходимость его закрепления в 
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нормативно-правовых документах. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/792/667 
 

Куликова А. В. Поиск бизнес-информации в электронных 
информационных системах российских библиотек / А. В. 
Куликова // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 10. – 
С. 63–80. 
 В статье представлено продолжение авторского 
исследования, первые материалы которого изложены в статье «О 
возможностях информационного поиска на электронных 
платформах российских библиотек» (Куликова А. В. О 
возможностях информационного поиска на электронных 
платформах библиотек // Вопр. энциклопедистики. – 2019. – № 2. 
– С. 30–52). Показаны приёмы, которые целесообразно применять 
во время поиска бизнес-информации, связанной с краеведческим 
энциклопедическим книгоизданием. Раскрыты принципы, 
позволяющие за короткий промежуток времени выявить издания 
последних лет и максимально полно удовлетворить запрос 
пользователя. Успешность библиографического поиска зависит 
от понимания пользователем той системы, с которой он работает. 
Оптимальное формулирование поискового запроса позволяет 
экономить время и избегать информационного шума. Автор 
приводит основные характеристики электронных 
информационно-поисковых систем библиотек. Исследование 
проводилось по электронным системам 113 региональных 
библиотек. Объективно протестированы следующие 
автоматизированные библиотечно-информационные системы: 
ИРБИС, РУСЛАН, OPAC-Global, «Фолиант», MacWeb. Автор не 
преследовал цель сделать рекламу или антирекламу какой-либо 
из АБИС. Основная предпосылка для развития этой темы – 
выявление удобных способов быстрого поиска с использованием 
имеющихся возможностей систем. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/850/699 
 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/792/667
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Максимова С. В. Электронная библиотека Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия): основные подходы к 
созданию / С. В. Максимова // Научные и технические 
библиотеки. – 2021. – № 6. – С. 63–76. 

В статье рассмотрен проект по модернизации 
информационной системы «Электронная библиотека 
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)», цели 
которой – обеспечение удалённого доступа к электронному 
контенту, расширение и развитие информационных услуг 
библиотеки в электронной среде. В данном случае электронная 
библиотека – это способ усовершенствовать библиотечное 
обслуживание населения республики и повысить статус 
библиотеки в современном технологическом мире. Представлены 
новые сервисы (услуги) электронной библиотеки как результат 
синтеза информационных технологий (инструмент реализации) и 
свежего взгляда на традиционные библиотечно-
библиографические процессы. Разработаны сегменты для разных 
категорий пользователей («Школа», «Читаем с рождения», 
«Наука Якутии», «Электронное издательство»), что позволяет 
наиболее полно удовлетворять информационные потребности 
каждой отдельно взятой группы читателей. Кратко 
охарактеризованы: варианты использования личного кабинета и 
основные статистические показатели работы; документный фонд 
ЭБ, отбор и организация ресурсов, методы группировки. 
Отмечено, что поисковый инструмент – важный показатель 
функциональности электронной библиотеки: он работает по всем 
сегментам и подборкам; ведётся по полям описательных 
метаданных для всех типов ресурсов (форм представления). 
Показаны поисковые возможности электронной библиотеки. 
Организационно-технологические перспективы формирования 
представлены концепцией создания единой библиотечно-
информационной среды на базе Национальной библиотеки 
Республики. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/791/666 
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Меркулова А. Ш. Теоретические и прикладные аспекты 
автоматизации библиотек: по результатам анализа национальной 
информационно-аналитической системы «Российский индекс 
научного цитирования» / А. Ш. Меркулова // Научные и 
технические библиотеки. – 2021. – № 3. – С. 113–126. 
 В статье представлен анализ документопотока по 
проблемам автоматизации библиотек, выполненный на базе 
национальной информационно-аналитической системы 
«Российский индекс научного цитирования» за последние 20 лет. 
Цель исследования – оценить состояние и развитие 
автоматизации библиотек в структуре документного потока по 
библиотечно-информационной деятельности. Выявлены этапы 
становления и развития проблем автоматизации библиотек; 
охарактеризован отбор публикаций для поиска и анализа проблем 
по обозначенной теме. Представлены статистические показатели 
документопотока. Выявлен стабильный интерес к исследуемой 
проблеме. На основе двух- и пятилетнего импакт-фактора 
определены десять самых продуктивных журналов по теме 
исследования, среди которых выделяются «Научные и 
технические библиотеки» и «Библиотековедение». Представлены 
основные организации, занимающиеся проблемами 
автоматизации библиотек. Дана характеристика отраслевой и 
содержательной структуры исследуемого массива, выделены 
актуальные направления автоматизации библиотек, связанные с 
расширением возможностей АБИС и внедрением 
информационно-коммуникационных технологий. Представлен 
ранжированный ряд публикаций по отдельным АБИС. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/749/642 
 

Протопопова Е. Э. Виды библиотечных сайтов / Е. Э. 
Протопопова // Научные и технические библиотеки. – 2021 – № 3. 
– С. 127–140. 

Сайты классифицируются по большому количеству 
признаков. Классификация необходима, чтобы составить 
техническое задание вебмастеру и обеспечить понимание между 
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заказчиком и исполнителем относительно конечного результата 
работы. У сайтов различных типов специфическая структура. В 
статье сделана попытка выделить их базовые признаки на основе 
изучения действующих сайтов российских библиотек разных 
типов и принадлежности. Представлены классификации (для 
каждой из них приведены конкретные примеры): по технологии 
реализации, по принадлежности, целевому и возрастному 
назначению, по типу контента и состоянию (статусу) ресурса. 
Классификации основаны на умозрительном изучении 
отечественного и зарубежного опыта создания библиотечных 
сайтов и размышлениях автора о том, как может 
трансформироваться традиционная управленческая, 
библиографическая, методическая деятельность библиотек. 
Предложены и другие классификации сайтов: по возрастной 
принадлежности, по типу контента, состоянию (статусу). 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/750/643 
 

Протопопова Е. Э. Методика создания, структура и 
обязательные сервисы тематического сайта / Е. Э. Протопопова // 
Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 4. – С. 141–148. 

В статье рассмотрена технология создания краеведческого 
сайта библиотеки, основанная на практическом опыте. 
Перечислены необходимые требования к контенту и актуальные 
формы подачи текстовой информации (лонгрид, сторителлинг). 
Представлен подробный набор структурных элементов и 
обязательных сервисов тематического сайта учреждения 
культуры, которые необходимо указывать при составлении 
технического задания вебмастеру. Описаны инструменты 
интернет-маркетинга, способствующие активному продвижению 
представленного на сайте контента. Опираясь на предложенную 
технологию, можно грамотно составить техническое задание для 
разработки любого вида сайта учреждения культуры 
(библиотеки, музея), учесть все необходимые для решения задач 
учреждения сервисы и элементы внешней и внутренней 
архитектуры сайта. Перечислены требования к вёрстке сайта, а 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/750/643
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также к контенту (актуальность и верификация информации, 
мультимедийность, новые формы подачи текстов). Сервисы и 
структурные компоненты тематического сайта приведены в 
таблице, которая поможет грамотно сформулировать требования 
к веб-дизайнеру. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/768/653 
 

Сухотина М. Л. Электронные ресурсы национальных 
библиотек субъектов Российской Федерации, популяризирующие 
культуру титульных этносов / М. Л. Сухотина // Научные и 
технические библиотеки. – 2021. – № 7. – С. 63–86. 

В статье рассмотрена информационная деятельность 
национальных региональных библиотек России, направленная на 
популяризацию самобытной традиционной культуры, в том числе 
коренных малочисленных народов России. Исследованы ресурсы 
по культуре, представленные на официальных сайтах 
национальных библиотек субъектов Российской Федерации. 
Анализ данных сайтов библиотек позволил выявить 70 ресурсов, 
из них 12 – на национальных языках. Рассмотрены наиболее 
распространённые виды ресурсов, создаваемых библиотеками, 
среди которых – электронные издания, различные сайты, 
порталы. Электронные ресурсы в виде баз данных продолжают 
создаваться национальными региональными библиотеками 
России, но доля их в общем объёме онлайн-ресурсов, 
представленных на сайтах библиотек, незначительна. Отмечено, 
что характерной чертой многих интернет-проектов библиотек 
является их структурная многослойность, что позволяет 
пользователям через единую точку доступа получить данные по 
множеству различных информационных ресурсов по культуре и 
искусству. Освещены проблемы представления ресурсов на 
сайтах библиотек, среди которых – непродуманная навигация, 
отсутствие чёткой иерархической структуры разделов, 
«информационная пересортица», когда отдельные ресурсы, в том 
числе по краеведению, могут быть одновременно представлены в 
нескольких разделах сайта. Исследование позволило определить, 
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что среди самостоятельных электронных ресурсов наибольшую 
долю составляют виртуальные выставки. Отмечена активная 
деятельность библиотек Приволжского федерального округа по 
созданию и продвижению ресурсов, популяризующих культуру 
титульных этносов. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/802/676 
 

Наша профессия. Кадры. Образование 
 
Библиотекарь будущего: каким ему быть? // 

Современная библиотека. – 2021. – № 4 (114). – С. 55–65. 
В статье освещается форсайт-сессия «Библиотекарь 

будущего», которая прошла 25-26 февраля 2021 г. 
Организаторами выступили Российская государственная 
библиотека, Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», проект «Атлас новых профессий» при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 
культуры и архивов Иркутской области, Агентства 
стратегических инициатив и сети «Точки кипения». Её главной 
задачей была выработка предложений по изменению «жёстких» и 
«мягких» навыков, необходимых библиотекарю будущего для 
эффективной работы. Мир стремительно меняется. В глобальном 
масштабе увеличиваются скорость перемен в жизни человека и 
общества, темп развития технологий, усиливается глобальная 
цифровизация и активно внедряется искусственный интеллект во 
все сферы жизни. На этом фоне отчётливо заметен разрыв между 
уровнем компетенций современных специалистов библиотек и 
требованиями, диктуемыми сложившейся ситуацией. Перед 
профессиональным сообществом стоит задача выстроить 
образовательную модель, позволяющую адаптироваться к новым, 
быстро меняющимся условиям цифровой эпохи. Формат 
форсайта выбран как способ проявления разных позиций, 
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методика сбора данных. Эмпирические материалы, собранные во 
время сессии, предлагаются экспертам из разных отраслей для 
детального анализа. Сессия была подготовлена по технологии 
Rapid foresight версия 0.4 (АСИ, 2017), специально 
адаптированной для проведения форсайта библиотек. 

 
Булавина Т. «Лесная», восьмая, или о необычной учёбе, 

сплаве и многом другом : / Татьяна Булавина // Современная 
библиотека. – 2021. – № 7 (117). – С. 49–53. 

С 8 по 11 июня в г. Белорецке Республики Башкортостан 
состоялась VIII сессия «Лесная академия «Библио – Белоречье» – 
2021», организованная Централизованной библиотечной 
системой им. Н. Н. Зиминой г. Белорецка совместно с 
Челябинским государственным институтом культуры. Надо 
отметить, что в последние годы «Лесная академия» входит в 
сводный план Российской библиотечной ассоциации и 
поддержана её секциями публичных и сельских библиотек. С 
2015 г. в ней повысили свою квалификацию уже более 300 
человек. Тема сессии этого года – «Краеведческая деятельность 
библиотек: актуальные направления и формы». На неё приехали 
работники библиотек Башкортостана и Челябинской области, 
чтобы послушать лекции преподавателей вузов, поделиться 
опытом, интересно отдохнуть и объединиться для воплощения в 
жизнь новых идей и планов. 

 
Колгина М. Как поддержать начинающего специалиста? : 

о мотивациях и перспективах профессионального роста / Майя 
Колгина // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 22–27. 

Успех культурной политики тесно связан с решением 
кадровых проблем. В Ставропольском крае активно ведётся 
работа с молодыми сотрудниками, которые составляют пятую 
часть коллектива. Их творческий потенциал требует к себе 
внимательного и бережного отношения. От профессиональных 
компетенций 20-30-летних во многом зависят перспективы 
отрасли, а потому необходимо, чтобы им оказывалась поддержка 
на всех уровнях. В статье освещается реализация программы 
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«Надежды будущего», главным организатором которой 
выступает Ставропольская краевая библиотека для молодёжи им. 
В. И. Слядневой. Программа вносит существенный вклад в 
развитие библиотечного потенциала региона. Главными 
составляющими программы являются: 1) мониторинг 
молодёжного кадрового состава муниципальных учреждений 
отрасли Ставропольского края; 2) комплекс мероприятий, 
направленных на профессиональное становление и повышение 
квалификации; 3) содействие творческой и профессиональной 
самореализации молодых специалистов. 

 
Колгина М. В. От блэкаута – к звёздам / Майя 

Владимировна Колгина // Современная библиотека. – 2021. – № 6 
(116). – С. 76–81. 

В первых числах июня 2021 года библиотечная молодёжь 
собралась в городе Пятигорске, чтобы принять участие в XVIII 
межрегиональной Школе молодого библиотекаря. Она надёжно 
зарекомендовала себя как площадка развития профессиональных 
коммуникаций молодых специалистов всей страны. Активное 
общение, освоение практических навыков, продвижение новых 
форм и технологий обслуживания – важные элементы 
профессионального развития молодёжи. Для многих 
специалистов края именно эта школа становится первым шагом 
активной творческой карьеры. Основная тема этого года – 
«Библиотрансформации: от блэкаута – к звёздам» – отразила 
изменения, происходящие в библиотечной сфере в период 
пандемии. Степень влияния своеобразного «блэкаута» на работу 
библиотек можно оценивать по многим критериям: развитости 
ресурсной базы, внедрению новых информационных сервисов, 
качеству и содержанию виртуальных представительств, уровню 
взаимодействия с пользователем. Однако за всем этим стоят 
люди, и во многом от их готовности к переменам зависит успех 
«антикризисного пакета» библиотеки. 

 
Кудрина Е. Л. Образовательная коллаборация библиотек 

России: возможности и перспективы / Е. Л. Кудрина, Н. С. 
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Матвеева // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 6. – 
С. 29–46. 

В статье проанализирована коллаборация как одна из 
эффективных форм сотрудничества в системе дополнительного 
профессионального образования библиотечно-информационной 
сферы. Исследование базируется на общенаучных методах, 
включая методы институционального анализа. Предмет 
исследования – коллаборация как инструмент взаимодействия и 
совместной деятельности, в результате которой происходит 
обменом знаниями, опытом и умениями в конкретной 
образовательной экосистеме. Объект исследования – 
коллаборации в системе дополнительного профессионального 
образования библиотечных кадров. На основе ресурсного, 
организационного и процессного подходов определена сущность 
понятия коллаборация. Сделан акцент на её особой 
институциональной структуре и способности эффективно 
развивать взаимодействие между субъектами экономики знаний. 
Выявлена сущность дефиниции образовательной коллабарации с 
учётом неотъемлемых признаков и различных авторских 
подходов к трактовке. Представлен опыт работы Корпоративного 
университета «ЛЕНИНКА» Российской государственной 
библиотеки и отдела непрерывного профессионального 
образования ГПНТБ СО РАН в 2019-2020 гг. по созданию 
коллаборации организаторов дополнительного 
профессионального образования библиотечных кадров. 
Подчёркнута особая роль коллаборации в дополнительном 
профессиональном образовании. Отмечено: образовательная 
коллаборация активизирует соорганизацию профессиональных 
сообществ. Их деятельность становится более эффективной и 
востребованной. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/788/664 
 

Кудрина Е. Л. Непрерывное библиотечно-
информационное образование в эпоху цифровой трансформации / 
Е. Л. Кудрина, Н. С. Матвеева // Библиотековедение. – 2021. – Т. 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/788/664
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70, № 3. – С. 321–330. 
Разнообразные модификации системы непрерывного 

библиотечно-информационного образования связаны с задачами 
цифровизации, определяемыми национальными целями развития 
Российской Федерации. Цель настоящего исследования – 
выявить основные трансформационные тренды данной системы в 
условиях цифровизации культуры. Раскрыты понятия 
«цифровизация образования», «непрерывное профессиональное 
образование» с позиции личностно-деятельностного подхода. 
Проанализированы доклады трека «Профессиональное 
образование специалистов библиотечно-информационной 
сферы» в рамках Международной научно-практической 
конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках 
(LIBWAY-2020)», которая состоялась 14–17 сентября 2020 года. 
На их основе определены проблемные вопросы непрерывного 
библиотечно-информационного образования: кадровый 
потенциал библиотек в эпоху масштабных и ускоряющихся 
технологических изменений; диверсификация дополнительного 
профессионального образования библиотечных кадров как 
одного из звеньев непрерывного образования; нормативно-
правовое обеспечение развития системы непрерывного 
библиотечного образования; новые векторы в образовательной 
деятельности, направленные на формирование 
профессиональных и надпрофессиональных компетенций как 
фактор конкурентоспособности библиотечного специалиста в 
условиях многозадачности и эффективности отрасли «культура». 
Подчеркивается, что непрерывное библиотечно-информационное 
образование специалистов в эпоху цифровизации культуры 
прогрессирует благодаря новым информационным технологиям, 
внедрению инновационного библиотечного опыта, 
формированию новых компетенций библиотечных кадров. От 
успешности построения единого библиотечно-информационного 
пространства знаний как ценного ресурса и основы 
экономического успеха в будущем, частью которого является 
система непрерывного профессионального образования, зависит 
развитие культуры и рост потенциала страны. 
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Лопатина Н. В. Библиографическая профессия: 
перспективы развития в цифровом мире / Н. В. Лопатина // 
Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 10. – С. 29–44. 

В статье рассмотрены траектории развития 
библиографической профессии в профессиональной структуре 
цифровой экономики. Обоснована необходимость комплексного 
научного исследования кадровых проблем библиографии, 
представлен авторский подход к их разработке в 
междисциплинарном поле. Отражены прогнозируемые 
траектории будущего профессии библиографа. Выявлены 
факторы, влияющие на профессионализацию библиографии. 
Проанализированы риски и уровни уязвимости отдельных 
подходов к проектированию позиций библиографии в 
современной профессиональной структуре. Определены 
направления компетентностной трансформации 
библиографической профессии, намечены перспективы её 
развития в условиях цифровизации. Представленное 
исследование базируется на авторской методике анализа 
информационной профессии, отражённой в предыдущих работах 
автора. В основе авторского решения научной задачи – изучение 
сущности социально преобразующей деятельности библиографа, 
определение границ библиографической деятельности и 
характера взаимопроникновения в другие профессии. Раскрыты 
критерии устойчивости структурных и функциональных позиций 
библиографической профессии, механизмов и факторов её 
динамики в профессиональной структуре общества. Критически 
анализируется концепт «цифровой библиограф» как модель 
новой профессии. Поставлены задачи библиографии на этапе 
интеграции идеологии искусственного интеллекта. Дана оценка 
изменения границ библиографической профессии, обусловленная 
универсальным характером библиографического метода. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/848/697 
 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/848/697
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Романова Е. С. Персонал корпоративной библиотеки: 
функции и компетенции / Е. С. Романова // Научные и 
технические библиотеки. – 2021. – № 3. – С. 141–156. 

В статье уточнено понятие корпоративной библиотеки, 
показаны её особенности и отличительные черты. Рассмотрены 
проблемы образования, компетентности и повышения 
квалификации персонала. К корпоративным (бывшим научно-
техническим и профсоюзным) относятся библиотеки как 
государственных, так и коммерческих организаций с различными 
формами собственности. В мировой практике корпоративные 
библиотеки – это разновидность специальных библиотек на 
предприятиях и в учреждениях; структурное подразделение, 
ориентированное на выполнение информационных и 
культурнопросветительских функций и нацеленное на 
повышение эффективности работы организации. Специфика их 
деятельности известна. В отечественном библиотековедении 
корпоративные библиотеки глубоко не изучались. Они не 
представлены в РБА и в национальной классификационной 
системе России – ББК. Компетенции и успешная деятельность 
персонала корпоративных библиотек зависят от образования, 
квалификации, опыта сотрудников. Без квалифицированного 
персонала невозможно осуществить оперативное, полное и 
точное удовлетворение информационных потребностей 
специалистов организации. В статье перечислены компетенции, 
способствующие эффективной деятельности корпоративной 
библиотеки как структуры. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/752/645 
 

Цукерблат Д. Растим инициативных и перспективных : 
факторы мотивации коллектива / Дмитрий Цукерблат // 
Библиотека. – 2021. – № 8. – С. 38–41. 
 Особенности осуществления производственных процессов 
являются базовыми для различных видов профессиональной 
деятельности. Поэтому цель кадровой политики практически 
любой организации заключается в формировании 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/752/645
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работоспособного, не боящегося конкуренции коллектива. Такая 
политика входит в общую систему управления, становится её 
составной частью. Важным аспектом является и необходимость 
развития персонала. И здесь залог успеха кроется в правильной 
мотивации сотрудников. 
 

Фонды 
Авилова И. Час знакомства с новинками : помощь 

комплектаторам / Ирина Авилова // Библиотека. – 2021. – № 7. – 
С. 29–30. 

В феврале 2021 года состоялась первая онлайн-встреча 
издательств и библиотек на заседании «Издательского часа». 
Идею Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) о создании 
такого информационного проекта поддержал Михаил 
Дмитриевич Афанасьев, президент РБА и директор ГПИБ 
России. АСКИ ставит перед собой цель помочь небольшим 
предприятиям, выпускающим печатную продукцию в разных 
регионах страны, в вопросах реализации, предоставляя 
возможность открыться для библиотечного сообщества и заявить 
о своих лучших новинках. Учреждения отрасли, в свою очередь, 
уже давно заинтересованы в прямом сотрудничестве. Такое 
взаимодействие поможет эффективно отбирать лучшие 
экземпляры для пополнения собраний. Задача издателя – 
производить книги и распространять их. Цель наших коллег – 
развивать и поддерживать культуру чтения, обогащая фонд своей 
библиотеки. Как видим, интересы двух сторон во многом 
совпадают, поэтому активное взаимодействие в данной сфере 
может решить многие проблемы. 

 
Бесстремянная Ю. Отбор изданий – процесс творческий : 

порядок направления изданий в фонды / Юлия Бесстремянная // 
Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 28–30. 

В статье освещается анализ работы по комплектованию 
фондов Российской государственной библиотеки. На 
сегодняшний день работа по комплектованию в Российской 



33 
 

государственной библиотеке ведётся в соответствии с 
Федеральными законами «О библиотечном деле» (№ 78-ФЗ от 
29.12.1994 г.) и «Об обязательном экземпляре документов» 
(№ 77-ФЗ от 29.12.1994 г. в редакции от 03.07.2016 г.), а также 
Уставом, Положением о системе фондов и Единым профилем 
РГБ. Единый профиль комплектования фондов РГБ – это 
нормативный документ, регламентирующий отбор всех видов 
изданий для включения и распределения их в систему фондов. С 
2016 г. дополнительно разрабатывается профиль на один год – в 
соответствии с изменениями законодательства, состояния 
книжного рынка, а также особенностей функционирования 
учреждения, в том числе в связи с его участием в создании 
виртуального информационного пространства и Национальной 
электронной библиотеки. В основном пополнение фондов 
осуществляется за счёт получения обязательного экземпляра 
российских изданий. Научный отбор изданий, поступающих в 
фонды библиотеки, является одним из важнейших направлений 
работы специалистов-комплектаторов. Он требует креативного 
подхода и нуждается в постоянном развитии, а его 
методологическая база должна совершенствоваться и 
расширяться. 

 
Гуляева А. А. Новые программы обучения по 

сохранности бумажных документов / Анна Александровна 
Гуляева, Вероника Валерьевна Кузьмина // Библиотеки нового 
поколения. – 2021. – № 1 (4). – С. 61–66. 

Проблеме сохранения книжных и документных коллекций 
в последние десятилетия стали уделять все большее внимание. В 
2000 г. была сформулирована «Национальная программа 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 2001–
2010 гг.» (приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 13 сентября 2000 г. № 540). Национальная программа 
реализована в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России 2001–2005 гг.» и «Культура России 2006–
2011 гг.». С 2011 г. системная деятельность по сохранению 
библиотечных фондов продолжена в рамках «Общероссийской 
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программы сохранения библиотечных фондов. Второй этап. 
2011–2020 гг.». К сожалению, значительного улучшения 
сохранности фондов добиться не удалось. Во многих 
библиотеках ситуация приблизилась к критической. В 2020 г. 
проектный офис по разработке и реализации III этапа Программы 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, 
созданный на базе Российской государственной библиотеки 
(РГБ) при участии специалистов федеральных библиотек 
Российской национальной библиотеки (РНБ), Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М. И. Рудомино, Государственной публичной исторической 
библиотеки России, Российской государственной библиотеки для 
слепых, провел Всероссийский мониторинг состояния 
библиотечных фондов. В исследовании участвовали 252 
федеральные и центральные библиотеки субъектов РФ, в том 
числе универсальные научные, детские, юношеские и библиотеки 
для молодежи, а также специализированные библиотеки для 
слепых и слабовидящих. Было проанализировано состояние 283 
761 177 ед. хр. (что составляет около 50% общего библиотечного 
фонда РФ и почти 95% редкого и ценного фонда). Мониторинг 
выявил необходимость провести мероприятия по реставрации и 
консервации бумажных документов в ближайшей или 
среднесрочной перспективе. Проанализировав сложившуюся 
ситуацию с сохранением книжных и документных коллекций в 
России, потребность в привлечении профессиональных кадров к 
задаче сохранности фондов, а также повышении квалификации 
экспертов, которые уже работают в этой сфере, в 2021 г. в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» РГБ запускает три 
новые программы дополнительного профессионального 
образования, посвященные вопросам сохранности библиотечных 
фондов. Программы повышения квалификации объемом 36 ч 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Курсы будут интересны не только работникам 
библиотек, но и всем, чья профессиональная деятельность 
связана с сохранностью бумажных документов, в том числе 
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сотрудникам музеев и архивов. Две программы «Основы 
стабилизации документов» и «Превентивная консервация 
библиотечных фондов» напрямую связаны с сохранением 
документов на бумажных носителях. Дополнительная 
образовательная программа «Менеджмент в консервации 
документов», не имеющая аналогов на российском рынке 
образовательных программ, сочетает в себе комплекс базовых 
знаний, необходимых специалистам, в чьи профессиональные 
задачи входит управление деятельностью отделов консервации. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://bnp.rsl.ru/article/view/628/389 
 

Козлова Е. И. О проекте терминологического стандарта 
«СИБИТ. Библиотечный фонд. Термины и определения» / Е. И. 
Козлова // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 10. – 
С. 91–108. 

В статье рассматривается проект новой редакции ГОСТа 
Р 7.0.94–2015 «СИБИД. Комплектование библиотеки 
документами. Термины и определения». Анализ стандартов 
СИБИД показал необходимость упорядочения понятий в области 
комплектования и фондоведения. В связи с расширением 
терминологического ряда и включением понятий фондоведения 
прежнее название стандарта изменено – «Библиотечный фонд. 
Термины и определения». Объектом стандартизации являются 
термины и их определения, отражающие терминологическую 
систему понятий в предметной области «Библиотечное 
фондоведение, библиотечные фонды». Отражены направления 
работы над проектом стандарта: отредактированы устаревшие 
стандартизованные определения; изменены структура и состав 
процессов, связанных с формированием библиотечного фонда в 
соответствии с современным представлением фондоведческой 
теории и практики; расширен понятийный ряд для 
характеристики библиотечных фондов; введены новые понятия, 
характеризующие деятельность библиотеки в электронной среде. 
Проект стандарта содержит около 170 терминов и их алфавитный 
указатель. В статье описаны регламентированные Росстандартом 

https://bnp.rsl.ru/article/view/628/389
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подходы к разработке национальных стандартов; представлены 
основные положения обновленной версии стандарта, содержащие 
множество основополагающих терминов и определений, которые 
могут использоваться как справочный аппарат и помогут в 
разработке новых нормативных, методологических и 
инструктивных документов для библиотечной деятельности в 
области фондоведения. 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/852/701 
 

Позднякова О. Идёт урок в Школе комплектатора : в 
фокусе внимания – домашние работы и годовые отчёты / Ольга 
Позднякова // Библиотека. – 2021. – № 2. – С. 11–14. 

Регулярные посещения конференций знаменитой 
российской Школы комплектатора, которую много лет проводят 
специалисты РНБ Т. В. Петрусенко и И. В. Эйдемиллер 
Свердловская областная универсальная научная библиотека 
последовала их примеру и создала свой собственный областной 
«филиал», чтобы иметь возможность решать актуальные 
проблемы на уровне региона. Идея прижилась и оправдала себя 
на все 100 процентов. Ежегодный семинар с целью оказания 
методической помощи муниципальным библиотекам по вопросам 
комплектования и учёта фондов оказался востребован и 
необходим всем. 

 
Помощь «пациентам» в древних окладах : актуальная 

проблема в новом ракурсе // Библиотека. – 2021. – № 3. – С. 28–
36 ; № 4. – С. 57–64. 
 В статьях освещаются материалы виртуального круглого 
стола посвященного сохранности библиотечных фондов. Тема 
сохранности библиотечных собраний сегодня одна из наиболее 
обсуждаемых в отрасли. Библиотеки вступили в третью фазу 
«Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
России». В настоящий момент разрабатывается ведомственный 
документ, который определит конкретные шаги в этом 
направлении на ближайшее десятилетие. Его создатели 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/852/701
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опираются на результаты Всероссийского мониторинга 
состояния сохранности библиотечных фондов Российской 
Федерации. В круглом столе приняли участие библиотеки из 
регионов России, где отсутствуют масштабные структурные 
подразделения для осуществления серьёзных реставрационных 
работ. Это не исключает наличия в учреждениях секторов или 
даже отделов, отвечающих за надлежащее содержание 
коллекций. Конечно, их возможности обычно более скромные – 
они не имеют достаточно средств, необходимого оборудования и 
квалифицированных кадров для осуществления масштабных 
проектов. Целью обсуждения данной темы в формате круглого 
стола, было узнать, как обстоят дела с сохранностью фондов в 
центральных региональных библиотеках, на кого возложены 
соответствующие функции и в чём конкретно они заключаются. 
 
 Сошнин А. Структура, содержание, кадры… : что показал 
масштабный анализ состояния сохранности фондов / Александр 
Сошнин, Ольга Саломатина, Марина Максимова // Библиотека. – 
2021. – № 2. – С. 6–10. 
 В 2020 г. по поручению Министерства культуры РФ было 
организовано первое (разведывательное) исследование в рамках 
Всероссийского мониторинга состояния сохранности 
библиотечных фондов страны. Данные, полученные по четырём 
ключевым блокам, позволяют оценить структуру собраний с 
точки зрения особенностей консервационной деятельности, 
условий хранения документов, степени оснащенности 
учреждений необходимым оборудованием, а также наличия 
квалифицированных кадров. Проведённая работа дала 
возможность выявить текущие проблемы в исследуемой области 
и оценить используемые коллегами инструменты. Результаты, 
представленные в статье, получены на основании анализа 252 
анкет федеральных и центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации. Собранная информация отражает 
состояние примерно половины общего библиотечного Фонда 
Российской Федерации и почти 95 процентов редких и ценных 
собраний. При этом оценивались только документы на 
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физических носителях. Было отмечено, что особой срочности 
консервационного вмешательства могут потребовать 
краеведческие издания и газеты. 
 

Методы и формы обслуживания пользователей 

Антипова Н. Готовим торт по оригинальному рецепту : 
замесили тесто из любимых цитат, традиционных каталогов и 
электронных изданий / Наталья Антипова // Библиотека. – 2021. – 
№ 2. – С. 72–73. 
 Каждый раз, принимаясь за сценарий нового мероприятия, 
библиотекари озабочены одними и теми же мыслями: «Как 
сделать так, чтобы читатели удивились, запомнили событие 
надолго, захотели узнать больше того, о чём услышали на 
встрече?» Особенно мучительны творческие поиски тогда, когда 
дело касается «вечных» библиотечных тем – экскурсии по 
учреждению, истории книги, наследия классиков. В статье 
освещается опыт специалистов Южно-Сахалинска по 
проведению экскурсии по библиотеке как гастрономического 
тура. А каждое мероприятие представляют в виде вкуснейшего 
«кондитерского» сооружения под названием «Наша библиотека». 
 
 Верзилов В. И. Электронный абонемент: от теории к 
практике : / Виктор Иванович Верзилов // Современная 
библиотека. – 2021. – № 6 (116). – С. 29–31. 

В статье освещается опыт внедрения электронного 
абонемента в Тверской областной универсальной научной 
библиотеке им. А. М. Горького. Как работает эта услуга с точки 
зрения пользователя? Читатель из дома или откуда угодно через 
своё устройство входит на сайт библиотеки, открывает личный 
кабинет, выбирает в электронном каталоге книгу и нажимает 
кнопку заказа книги по электронному абонементу. Важный 
момент! Выбирает из фонда бумажных изданий всей библиотеки! 
Без каких-либо ограничений по фондам, годам выпуска и т. д. 
Если эта книга ранее выдавалась по электронному абонементу, то 
в личном кабинете возможность заказа открывается мгновенно. 
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Если заказ данной книги делается первый раз, то читателю надо 
будет подождать, когда придёт ссылка по электронной почте. 
После этого книга будет доступна для чтения в личном кабинете. 
По окончании срока выдачи книги ссылка в личном кабинете 
автоматически пропадает, и книга снова станет доступна для 
других читателей. 
 

Кулешова В. Бонжур, я расскажу вам о родной стране : 
социальная и культурная адаптация зарубежных студентов : / 
Виктория Кулешова // Библиотека. – 2021. – № 2. – С. 21–23. 

Одно из главных направлений деятельности Брянской 
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева 
– международное сотрудничество. Она успешно участвует в 
краткосрочных и долгосрочных программах, взаимодействует с 
общественными организациями, поддерживает устойчивые связи 
с национальными диаспорами, проживающими на территории 
области, реализует совместные проекты с иностранными 
коллегами. А теперь ещё и активно включилась в работу по 
социальной и культурной адаптации студентов-иностранцев, 
которые обучаются в вузах города. С 2019 года отдел литературы 
на иностранных языках Брянской ОНУБ активно сотрудничает с 
Брянским государственным инженерно-технологическим 
университетом и Брянским государственным техническим 
университетом. Библиотека приглашает студентов 
подготовительных отделений и 1-2-х курсов из африканских 
стран к участию в различных культурно-просветительских 
мероприятиях. Им постоянно оказывается справочно-
информационная поддержка при подготовке к учебным занятиям, 
помощь в социально-бытовых проблемах. 

 
Палкин А. С заботой об удалённых пользователях : 

обслуживание по новым правилам / Алексей Палкин // 
Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 24–25. 

В 2019 году в Государственной публичной исторической 
библиотеке России (ГПИБ) приняты новые документы, 
касающиеся обслуживания читателей. Это «Правила пользования 



40 
 

межбиблиотечным абонементом отдела электронной доставки и 
абонементного обслуживания», а также «Правила выдачи 
документов на межбиблиотечный абонемент». И те и другие 
были оперативно размещены на странице сайта «Коллегам и 
партнёрам», в разделе «Документы для обслуживания по МБА» и 
теперь доступны всем желающим с ними ознакомиться. В статье 
приводятся выдержки из «Правил…», и материалы из ИФЛА 
данной направленности. 
 

Смагина И. Сокровища «Восьмой комнаты» : встречи с 
владельцами книжных собраний / Ирина Смагина // Библиотека. 
– 2021. – № 9. – С. 22–23. 

В 2021 году мир отмечает 130-летний юбилей 
М. А. Булгакова. Метафора «восьмая комната», вынесенная в 
заглавие статьи, – это напоминание о мечте его героя, профессора 
Преображенского из повести «Собачье сердце», иметь отдельное 
помещение для домашней библиотеки. По ассоциации с ней 
получил своё название клуб библиофилов, организованный при 
Ставропольской краевой научной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова. О его работе по изучению и 
популяризации частных книжных коллекций жителей 
Ставропольского края и пойдёт речь в статье. 

 
Тареева К. А. Иностранный отдел… многое по плечу / 

Ксения Алексеевна Тареева // Современная библиотека. – 2021. – 
№ 7 (117). – С. 54–57. 

В период пандемии Национальная библиотека 
им. А. С. Пушкина Республики Мордовия продолжала 
организовывать фестивали, акции, флешмобы, круглые столы, 
форумы, конкурсы, библиовстречи. Задача была одна – стать как 
можно ближе к любителям книги и литературы, пусть даже через 
экраны компьютеров с смартфонов. В статье освещается работа 
отдела литературы на иностранных языках, имеющего особую 
специфику и направленность, – работу с иностранными 
студентами. Было важно не потерять связь с данным 
контингентом: помогать учащимся изучать русский язык, 
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обмениваться опытом, организовывать мероприятия, давать 
методические рекомендации. Сотрудники отдела создали 
большое количество аналитической информации под 
нововведённым хештегом #ino_карантин, где размещали 
актуальные материалы о здоровье, ситуации из-за рубежа, яркие 
публикации в переводе с английских, венгерских, немецких и 
французских проверенных сайтов. Так как люди не могли 
путешествовать, а порой и выйти из дома, то для виртуальных 
путешествий по уникальным уголкам и местам нашей прекрасной 
планеты был создан ещё один хештег – #inoworld. Подписчики 
групп узнавали и о том, как ведут свою работу библиотеки за 
границей, как, рискуя собственными жизнями, сотрудники 
доставляли книги читателям на дом и др. 

 
Библиотеки за рубежом 

Борисова О. С. Центральная библиотека Хельсинки Oodi / 
Ольга Сергеевна Борисова // Библиотеки нового поколения. – 
2021. – № 1 (4). – С. 52–59. 

Большим событием в библиотечном мире стало открытие 
5 декабря 2018 г. Центральной городской библиотеки Oodi в 
Хельсинки (Финляндия). В переводе с финского «oodi» – «ода», 
«ода финской культуре, равенству и свободе выражения мнений». 
На Всемирном библиотечном и информационном конгрессе 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) Oodi победила в номинации «Публичная 
библиотека года – 2019». 
Ссылка на статью в электронном варианте: 
https://bnp.rsl.ru/article/view/627/388 
 

Нещерет М. Ю. Рискованная профессия: как 
библиотекари США борются за свою безопасность / М. Ю. 
Нещерет // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 3. – С. 289–297. 

Понятие публичной библиотеки традиционно 
ассоциируется с тишиной, покоем и безопасностью. Вместе с тем 
современные реалии свидетельствуют о том, что библиотечная 

https://bnp.rsl.ru/article/view/627/388
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профессия сопряжена со многими рисками. Как показывает опыт 
США, сотрудники публичных библиотек все чаще сталкиваются 
с проблемами, которые нарушают нормальное 
функционирование библиотечно-информационных служб, 
отрицательно сказываются на эмоционально-психологическом 
состоянии персонала и пользователей. Обеспечение безопасности 
библиотеки – это общая забота, в равной степени касающаяся как 
сотрудников, так и посетителей библиотеки. Под угрозой 
безопасности библиотеки понимается потенциально или реально 
возможное событие, действие, процесс или явление, которое 
способно нарушить устойчивость ее работы или привести к 
остановке деятельности. В статье рассматриваются субъективные 
угрозы, т. е. вызванные поступками и поведением людей. Это 
могут быть психически неуравновешенные, злоупотребляющие 
психотропными веществами или вооруженные посетители, 
компьютерные хакеры и др. Многие из них представляют 
реальную опасность для жизни и здоровья, как библиотекарей, 
так и пользователей. На основе анализа периодической печати 
США автор приводит факты, наглядно демонстрирующие, с 
какими рисками могут столкнуться сотрудники публичных 
библиотек: риск быть убитым, риск столкнуться с 
передозировкой наркотиков у посетителей, риск хакерских атак 
библиотечных компьютеров, риск развития посттравматического 
стрессового расстройства и пр. Для защиты прав, интересов и 
безопасности пользователей и сотрудников создаются правила 
библиотек. Требуется постоянно обновлять их с учетом 
социокультурных изменений в современном обществе и 
трансформации поведения людей. Показано, какие меры 
принимаются публичными библиотеками США для обеспечения 
безопасности сотрудников и пользователей. 

 
 


