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Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию очередной аннотированный 

библиографический список «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. Периодичность 

выпуска – 2 раза в год.  

Очень надеемся, что данная информация будет полезна для 

вашей работы. 
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Библиотека. Культура. Общество 

 Герина А. А. Библиотека нового формата: строим 

команду / Анна Александровна Герина, Вадим Константинович 

Степанов // Современная библиотека. – 2020. – № 1 (101). – С. 

34–37. 

 В статье освещается опыт создания и работы молодёжного 

совета в городской ЦБС Ростова-на-Дону. Начальным этапом 

всяческих преобразований является формирование коллектива 

единомышленников – сплочённой команды, способной 

коллективно изобретать и последовательно осуществлять 

задуманное. Молодёжный совет стремится пропагандировать 

инновационные методики работы среди всех сотрудников ЦБС, 

инициируя их знакомство с практиками, показавшими 

эффективность. Развитие инициатив требует постоянной 

информационной подпитки и потому невозможно без 

непрекращающегося обучения. Члены молодёжного совета 

используют любую возможность, сочетая посещение лекций и 

мастер-классов с общением с остальными участниками 

мероприятий – коллегами, у которых можно почерпнуть 

множество интересных идей и методик. 

 

 Гусева Е. Легко ли стать креативным? : кто первый в 

рейтинге / Евгения Гусева // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 6–9. 

 В статье освещается III Всероссийский конкурс 

библиотечных инноваций, который прошел с августа по октябрь 

2019 года в РГБ. Соревновательный процесс, инициатором и 

оператором проведения которого выступает РГБ, 

рассматривается всеми участниками не только как одно из 

средств формирования интеллектуального и кадрового резерва, 

но и как механизм вовлечения учреждений отрасли в решение 

вопросов развития общества в целом, в части реализации 

национального проекта «Культура», что сегодня особенно 

актуально. К конкурсу допущено 177 заявок от учреждений 

разных типов и видов. Участники представляли все федеральные 

округа России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. 
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Киселёва Т. В едином цифровом пространстве : как 

технологии меняют работу учреждений культуры / Татьяна 

Киселёва // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 10–12. 

 В статье освещается Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационный контекст культуры: ресурсы, 

технологии, сервис». В сентябре 2019 года в Москве состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационный контекст культуры: ресурсы, технологии, 

сервис», организованная РГБ, РГБИ и Санкт-Петербургским 

государственным институтом культуры по заданию 

Министерства культуры Российской Федерации. В работе 

форума приняли участие белее 90 специалистов из 22 регионов 

страны, в том числе представители органов власти, архивов, 

СМИ, ведущие сотрудники национальных, краевых, областных 

библиотек, педагоги учебных заведений сферы культуры и др. В 

режиме видеосвязи к мероприятиям подключились руководители 

и специалисты национальных библиотек Армении, Беларуси и 

Казахстана. 

 

Ладожина Т. «Я прихожу сюда, чтобы…» в ракурсе 

концепции «третье место» / Татьяна Ладожина, Ирина Бычкова // 

Библиотека. – 2020. – № 1. – С. 26–29. 

Различные методики анализа, сочетающие черты 

социологического и культурологического подходов, активно 

применяются в наше время профессионалами отрасли – как 

теоретиками, так и практиками. В Смоленском государственном 

институте искусств авторами была поставлена задача: выявить 

причины популярности библиотек в молодёжной среде, чтобы 

определить, могут ли они играть роль «третьего места» в жизни 

современного поколения. Была составлена анкета с вопросами, а 

в качестве базы исследования выбрана Библиотека-читальня 

имени И. С. Тургенева (г. Москва). 
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Мещерякова В. «Удивляйте и удивляйтесь!» : об итогах 

Всероссийского конкурса / Виктория Мещерякова // Библиотека. 

– 2020. – № 1. – С. 13–15. 

В статье освещаются итоги Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь 2019 года». В середине ноября на торжественной 

церемонии в рамках заседания Координационного совета по 

культуре при Министерстве культуры РФ под эгидой VIII Санкт-

Петербургского международного культурного форума прозвучал 

финальный аккорд Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 

года». Его организаторами выступили РНБ и СПбГИК при 

поддержке РБА. В конкурс включились 226 специалистов 

общедоступных библиотек и 25 студентов – всего 251 номинант 

из 56 регионов Российской Федерации. Были представлены 81 

городская библиотека, 65 районных и межпоселенческих, а также 

80 сельских. Профессиональное состязание стало рекордным по 

числу мужчин – участников – среди номинированных их 

насчитывалось восемь. 

 

Небаева В. Союзников найдём повсюду : как вывести 

мероприятия на более высокий уровень? / Виктория Небаева // 

Библиотека. – 2020. – № 1. – С. 21–25. 

Каждый специалист прекрасно знает, что для реализации 

успешного проекта необходимо заручиться поддержкой 

надёжных партнёров. И чем шире круг единомышленников 

библиотеки, тем больше интересных, увлекательных программ, 

акций, конкурсов ей удастся осуществить. В библиотеках 

Томской области, обслуживающих детей и юношество, можно 

выделить следующие виды социального партнёрства: 

гражданское (с государственными и муниципальными органами 

власти); со СМИ и другими организациями, занимающимися 

сбором и распространением информации; с учреждениями 

культуры (музеями, ДК, центрами художественного творчества, 

музыкальными школами, театрами и кинотеатрами) и 

образования (вузами, ссузами, колледжами, лицеями, школами и 

детскими садами); с общественными объединениями 

(политическими партиями, творческими, экологическими, 
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правозащитными, молодёжными и другими организациями, 

союзами и ассоциациями). 

 

Плешкевич Е. А. Спасут ли отечественную библиотеку 

станки для лазерной резки металла? / Е. А. Плешкевич // Научные 

и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 90–98. 

 Статья посвящена анализу новой концепции «подлинно 

современной библиотеки», разрабатываемой В. К. Степановым; в 

её рамках предлагается пересмотреть функции библиотеки и 

переориентировать её на оказание социально-культурных и 

досуговых услуг. Проанализированы методологические и 

практические рекомендации этой концепции; показана 

методологическая и практическая «нищета» и самой концепции, 

и предлагаемых практических рекомендаций, которые в той или 

иной степени присутствуют в отечественном библиотечном деле. 

 

 Пустовая М. Куда ни пойдёшь, партнёров найдёшь : от 

просветительских бесед до языка жестов / Марина Пустовая // 

Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 23–28. 

 Тема сотрудничества как одного из инструментов 

совершенствования библиотечного обслуживания не нова. 

Однако именно в современных реалиях выстраивание 

партнёрских отношений даёт огромные возможности для 

развития самых разных направлений, создания обширных 

программ, воплощения в жизнь многих идей, которые раньше 

представлялись невыполнимыми. В статье освещается опыт 

взаимодействия муниципальных библиотек г. Твери с 

учреждениями образования, здравоохранения, СМИ, 

религиозными православными организациями, а также формы и 

практики социального партнёрства в сфере библиотечного 

обслуживания и его дальнейшие перспективы. 

 

 Рыхторова А. Е. Маркетинговая политика библиотек 

России: результаты исследования в контексте мировой практики / 

А. Е. Рыхторова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – 

№ 12. – С. 52–69. 
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 В последнее десятилетие библиотекам приходится всё 

чаще доказывать ценность своего персонала, услуг и 

существования в целом как для учредителей, так и для 

пользователей, изменивших своё информационное поведение. 

Ключ к успеху заключается в гибкости внутренней среды 

библиотеки, а также в способности прогнозировать, использовать 

изменения во внешней, управлять ими. Во многом это зависит от 

наличия у библиотеки маркетинговой политики – понимания как 

её необходимости, так и принципов её реализации. В статье 

приводятся результаты исследования «Современные тенденции 

развития ресурсов библиотек в веб-пространстве», проведенного 

специалистами ГПНТБ СО РАН. Также рассмотрены вопросы 

организации маркетинговых подразделений в библиотеках мира. 

Подчеркнута необходимость маркетинговой работы и 

определения общих векторов развития библиотек в этом 

направлении. 

 

 Сукиасян Э. Р. «"Оно" вошло в мою жизнь и осталось там 

навсегда» / Эдуард Рубенович Сукиасян // Современная 

библиотека. – 2020. – № 1 (101). – С. 8–12. 

 В статье приводится интервью с библиотековедом, 

разработчиком ББК Эдуардом Рубеновичем Сукиасяном. В 

интервью затронуты такие вопросы: проблемы модельных 

библиотек, как помочь сегодня библиотекам с комплектованием, 

проблемы библиотечного образования в стране. 

 

Стандарты 

 

 Козлова Е. И. Узкопрофильные стандарты: за и против / 

Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 

576–582. 

 В настоящее время в России в системе стандартов по 

информации, библиотечному делу и издательскому делу 

(СИБИД) происходит разработка документов, отражающих 

отдельные аспекты технологических процессов для 

определённого круга библиотек. Такие тенденции отмечаются в 
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группе национальных стандартов для научных библиотек. В 

проекте разрабатываемого национального стандарта ГОСТ Р 

«СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность. Термины 

и определения» выделено более десяти видов библиотек, 

имеющих свою специфику, которую необходимо учитывать при 

организации работ. Учитывая широкий спектр культурно-

просветительской деятельности различных видов библиотек, 

потребуется существенная доработка классификации услуг, что 

фактически сформирует новый документ. Ограниченный 

характер действия стандарта следует отметить у 

разрабатываемого в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2019 г. проекта ГОСТ Р 7. 0…– «СИБИД. 

Номер государственной регистрации обязательного экземпляра 

печатного издания. Структура, оформление, использование». В 

проекте документа разработан технологический процесс одной 

организации и не приведены рекомендации о порядке присвоения 

и использования номеров государственной регистрации 

обязательных экземпляров изданий для всех установленных 

законодательством организаций-получателей. Данный проект 

можно рассматривать как стандарт организации. 

 

 Штейник Т. А. Взгляд в будущее: ориентируясь на 

результат / Татьяна Александровна Штейник // Современная 

библиотека. – 2020. – № 1 (101). – С. 66–68. 

 В статье освещается 19 Международная конференция 

«Через библиотеки – к будущему», которая прошла в городе 

Анапа. На конференцию традиционно собираются представители 

библиотек, обслуживающих юношество и молодёжь, а также 

других учреждений, занимающихся проблемами молодого 

поколения. Темой конференции стала «Библиотека и молодёжь в 

реалиях XXI века: ориентир на результат». На мероприятие 

прибыли 127 участников из 17 регионов Российской Федерации, 

специалисты из 29 муниципальных образований Краснодарского 

края, а также представители Азербайджана, Беларуси и Абхазии. 
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Реализация национального проекта «Культура» 

 

 Авраева Ю. Если не можешь сказать «нет», твоё «да» 

ничего не стоит : осваивая новый стиль работы / Юлия Авраева // 

Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 16–18. 

 Сегодня востребованность профессионалов растёт во всех 

сферах деятельности, наша библиотечная – не исключение. 

Коллегам надо наращивать интеллектуальный потенциал, 

помогать пользователям, овладевать новыми знаниями, уверенно 

ориентироваться в мире событий, цифр, умных решений. На это 

нацеливают специалистов отрасли и национальные программы. В 

рамках реализации национального проекта РФ «Культура» семь 

библиотек Бурятии приняли участие в конкурсе. Из них пять 

получили финансовую поддержку Министерства культуры РФ. 

Методический отдел Национальной библиотеки Республики 

Бурятия помог им оформить заявки и собрать необходимые 

документы. Наступило время работать по-новому. Нужно 

изменить критерии профессиональной зрелости методистов, 

измеряющие их личные достижения, уровень их мышления, 

способность адекватно реагировать на происходящее. 

 

Вольская Н. Кто на новенького? : как стать лидером 

конкурсного отбора / Наталья Вольская // Библиотека. – 2019. – 

№ 10. – С. 6–9. 

 С конца 2018 г. библиотечное сообщество России работает 

в условиях реализации национального проекта «Культура». И 

опыт каждого региона уникален. В статье освещается опыт 

реализации национального проекта в Ульяновской области.  

  

 Гусева Е. Н. Национальный проект "Культура" как новый 

этап развития библиотек (по материалам Ежегодного совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных 

библиотек России) / Е. Н. Гусева, Е. А. Иванова // 

Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 659–671. 

 В статье освещается Ежегодное совещание руководителей 

федеральных и центральных региональных библиотек России, 
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которое прошло 22-23 октября 2019 г. в Российской 

государственной библиотеке. Основная тема Совещания 2019 г. – 

«Национальный проект «Культура» как новый этап развития 

библиотек». Рассматривались вопросы создания Концепции 

развития библиотечного дела в Российской Федерации. 

Результаты и перспективы создания модельных муниципальных 

библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда», 

развития Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 

формирования реестра книжных памятников, в том числе 

вопросы оцифровки и включения их в НЭБ в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая культура» и др. 

  

 Дятловская А. Нацпроект «Культура»: итоги отбора 2020 

г. / Анастасия Дятловская // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 6–9. 

 Очевидно, что в течение нынешнего года интерес к 

модернизации библиотек значительно вырос: расширился 

перечень субъектов и муниципалитетов, которые готовы 

выделить финансирование, необходимое для участия в 

нацпроекте, а следовательно, увеличилось и количество заявок. 

Качество их также улучшилось, в связи с чем повысился 

проходной балл. Главный итог конкурса – 110 учреждений (с 

учётом дополнительного набора – 134) в 52 субъектах РФ будет 

модернизировано за счёт средств из федерального бюджета. 

 

 Исаева С. Трудно быть первыми : стартует новое 

поколение модельных / Светлана Исаева // Библиотека. – 2019. – 

№ 11. – С. 42–44. 

 Вот уже почти год всё профессиональное сообщество 

погружено в реализацию национального проекта «Культура». 

Одни ещё трудятся над составлением заявок, разрабатывая 

концепцию, создавая дизайн-проект будущей модельной 

библиотеки, другие уже готовятся встретить читателей в стенах 

обновлённого книжного дома. Информационный интеллект-

центр – филиал № 24 ЦГБ г. Мурманска стал первой ласточкой в 

череде сотен планируемых к реконструкции учреждений. В 

статье приводится интервью с директором ЦГБ. 
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 Харечко Т. В. Методисты в помощь Нацпроекту / Татьяна 

Васильевна Харечко // Современная библиотека. – 2019. – № 9 

(99). – С. 74–76. 

 Важнейшая роль в продвижении и реализации 

Национального проекта «Культура» принадлежит методическим 

службам региональных библиотек разного уровня. В статье 

описывается опыт работы научно-методического отдела 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского, 

их вклад в реализацию Национального проекта «Культура». 

 

Информационно-библиографическая деятельность 

 

 Губина Е. В. Возможности популярной (рекомендатель-

ной) онлайн-библиографии в продвижении чтения / Е. В. Губина, 

О. В. Решетникова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – 

С. 593–603. 

 Статья посвящена возможностям популярной 

(рекомендательной) онлайн-библиографии в продвижении чтения 

молодых людей. На основании анализа современной 

социокультурной ситуации, характеризующейся стремительным 

ростом цифрового взаимодействия, поднимается проблема 

быстрой и качественной ориентировки в возрастающем потоке 

информации. Делается вывод о том, что реальным инструментом 

информационно-библиографического поиска для всех желающих 

могут стать сетевые электронные библиографические ресурсы 

библиотек. Представлены возможности сетевых ресурсов 

популярной (рекомендательной) библиографии как навигатора в 

быстром и эффективном поиске и выборе нужных изданий. 

 

 Лесных О. Панорама Урала через призму указателей : по 

страницам путеводителя / Ольга Лесных // Библиотека. – 2019. – 

№ 12. – С. 46–50. 

 Пользователям библиотек нужны профессионально 

подготовленные указатели. Они служат основой 

информационного обслуживания и поиска. Библиотеки всех 
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типов Свердловской области занимаются составлением такого 

рода справочных материалов, которые отражают социальную, 

историческую, культурную, политическую, литературную жизнь 

региона, рассказывают об известных людях Среднего Урала. 

 

Сычёва Н. Спроси онлайн! : подводные камни 

виртуальной справки / Нина Сычёва, Галина Федотова. // 

Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 38–40. 

Для современного специалиста особенно актуально такое 

направление деятельности, как виртуальное информационное 

обслуживание. Это заставляет нас всё больше уходить в 

цифровую сферу, предоставляя информацию не в очном, а в 

удалённом режиме, по электронной почте, по чату «Библиограф 

онлайн» на сайте библиотек. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 Каковкина Д. Кто у нас сегодня мушкетёры? : 

компанейские забавы и тренинги для изобретателей / Дарья 

Каковкина // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 61–63. 

 Современные библиотеки активно выполняют функции 

социализирующего института, в том числе для молодёжной 

аудитории. Они способствуют становлению личности, 

воспитанию гражданской и нравственной позиции. Многие из 

этих задач решатся в ходе досуговых мероприятий, где человек 

не только развлекается, но и получает знания, навыки, развивает 

свои творческие наклонности. Одна из форм такого полезного 

времяпрепровождения – настольные игры. В статье описывается 

опыт внедрения таких форм работы в Государственной 

универсальной научной библиотеке Красноярского края с 

разными категориями пользователей. 

Информатизация. Ресурсы. Технологии 

 Борисов В. Б. Электронная библиотека – не просто 

оцифрованные документы / Василий Борисович Борисов // 
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Современная библиотека. – 2019. – № 9 (99). – С. 27–31. 

 В статье освещается электронная библиотека 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), сервисы 

которые она предоставляет. Электронная библиотека – это не 

только предоставление полных текстовых документов. В личном 

кабинете пользователю доступны разные сервисы, причём их 

перечень разнится в зависимости от категории читателей. 

 

 Гендина Н. Блуждая в лабиринте Минотавра : о чём 

рассказывают наши сайты / Наталья Гендина // Библиотека. – 

2019. – № 12. – С. 10–13. 

 Национальный проект «Культура» предполагает 

глобальную цифровизацию услуг отрасли и формирование 

соответствующего информационного пространства. Ожидается, 

что в результате проведённых работ посещаемость учреждений 

нашей сферы увеличатся на 15 процентов, а число обращений к 

виртуальному контенту библиотек возрастёт в пять раз. В связи с 

этим, конечно же, возникают вопросы: а каково качество наших 

электронных информационных ресурсов [ЭИР]? Чем мы 

встречаем пользователей сегодня? И будем ли готовы 

удовлетворить их интересы в дальнейшем? Безусловным 

достижением библиотек является продвижение с помощью своих 

сайтов геокультурного и социально-экономического бренда 

региона, содействие созданию его инвестиционной 

привлекательности. Интереснейшие ЭИР, представленные в 

оригинальной форме и позволяющие удалённому пользователю 

получить представление о различных субъектах РФ, созданы в 

НБ Республики Коми, а также в ЦРБ Мурманской, Челябинской, 

Брянской, Вологодской и других областей. Особо внимания 

заслуживают методические рекомендации по продвижению идей 

культурного брендинга для библиотек Национальной 

библиотекой Республики Адыгея. 

 

 Савицкая, Т. Е. Технологический императив: актуальные 

тенденции зарубежного рынка библиотечных технологий / Т. Е. 

Савицкая // Библиотековедение. – 2020. – Т. 69, № 1. – С. 21–30. 
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 В настоящее время новации в сфере информационных 

технологий всё в большей степени становится залогом 

успешности компании, её основным конкурентным 

преимуществом. Библиотечный бизнес не является исключением 

в этом отношении. В статье представлено исследование, цель 

исследования – изучение актуальных тенденций зарубежного 

рынка библиотечных технологий как фактора, непосредственно 

влияющего на методы и формы библиотечной работы на основе 

информации, представленной на сайтах зарубежных компаний, а 

также сводных отчетов о динамике развития рынка 

библиотечных технологий. Специализированные компании 

предлагают библиотекам новые технологии управления 

ресурсами, комплекты метаданных для расширения коллекции 

или программные средства оптимизации электронных каталогов. 

Отмечается, что к числу приоритетов развития индустрии 

библиотечных технологий можно отнести безусловное лидерство 

библиотечно-информационных систем нового поколения: во-

первых, библиотечных сервисных платформ, использующих 

облачные технологии и сервисную архитектуру, во-вторых, 

усовершенствованных объединенных библиотечных систем с 

добавлением веб-модулей, веб-приложений и т. д. В статье 

подробно анализируются тенденции рынка библиотечных 

технологий США как наиболее развитого и активного рынка, а 

также Европы и Латинской Америки. 

 

Ударцева О. М. Менеджмент библиотечных веб-ресурсов 

/ О. М. Ударцева // Научные и технические библиотеки. – 2020. – 

№ 2. – С. 105–123. 

 В статье освещены проблемы нового этапа становления 

менеджмента. Даны общая характеристика и определение 

термина «iМенеджмента» (интернет-менеджмент). Обоснован 

научный и прикладной интерес к современным аналитическим 

инструментам управления веб-ресурсами библиотеки. Отмечено, 

что грамотное использование аналитических инструментов 

способствует качественному анализу различных веб-ресурсов в 

цифровой среде. Выбор аналитических инструментов зависит от 
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вида ресурса (официальный сайт, аккаунт, блог, сайт 

конференции или библиотечного мероприятия и т. д.) и 

поставленных целей. Цель статьи – изучить современные 

способы управления содержанием сайта на основе 

вебометрических показателей и разработать общий цикл 

управления библиотечными веб-ресурсами. 

  

Наша профессия. Кадры. Образование 

Байбородова Е. Портрет молодого специалиста : оценка 

компетентности и потенциала / Елена Байбородова // Библиотека. 

– 2019. – № 10. – С. 16–19. 

 Согласно классическим пропорциям менеджмента 

персонала, организация жизнеспособна, если в ней 

поддерживается такое равновесие возрастных категорий: 30–35 

процентов – люди в возрасте до 30 лет; 30–35 процентов – 31–35 

лет; 30–35 процентов – старше 45 лет. Реальная кадровая 

ситуация в библиотечно-информационной сфере существенно 

отличается от идеальной. Средний возраст сотрудников часто 

варьируется в диапазоне от 45 до 55 лет, доля же молодых не 

превышает 17–20 процентов. Обеспокоенные наметившейся 

тенденцией старения кадров – как в целом в отрасли, так и в 

масштабах ЦБС г. Кирова, специалисты Центральной городской 

библиотеки провели исследование творческого потенциала юных 

коллег из 17 учреждений города, а также узнали их планы 

относительно дальнейшей карьеры. 

 Безменова А. Молодые – молодым : профессиональное 

общение как форма мотивации и помощи / А. Безменова // 

Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 16-19. 

 В статье описывается опыт реализации проекта 

«Дистанционное профессиональное общение и обучение 

библиотечных специалистов удалённых муниципальных 

образований Томской области», который реализует Областная 

универсальная научная библиотека им. А. Пушкина. Для обмена 

опытом и проведения семинаров, конференций различного 
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уровня на сегодняшний день наиболее популярна и востребована 

дистанционная форма. Ежегодный мониторинг кадрового состава 

общедоступных библиотек Томской области свидетельствует: 

количество сотрудников до 30 лет составляет всего 11 процентов. 

Кроме того, только 17 процентов из числа всех работников 

имеют высшее профильное образование. При этом нужно многое 

сделать, чтобы начинающий специалист остался в учреждении: 

следует грамотно мотивировать его и помочь раскрыть 

профессиональный потенциал. 

 

 Капистка Е. А. У нас – мастер-класс! А у вас? : штрихи к 

профессиограмме / Елена Капистка // Библиотека. – 2020. – № 1. 

– С. 16–20. 

 Успех любого начинания во многом зависит от уровня 

профессиональной подготовки кадров, их заинтересованности в 

достижении результата, способности развиваться и меняться. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что библиотечному 

специалисту недостаточно просто окончить вуз. Требуется 

постоянно повышать квалификацию, заниматься 

самообразованием, осваивать новые технологии. 

 

 Кудрина Е. Л. Стратегия профессионального 

взаимодействия в подготовке специалистов библиотечно-

информационной сферы / Е. Л. Кудрина, Н. Л. Голубева // 

Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 2. – С. 79–90. 

 В статье рассмотрена проблема подготовки специалистов 

библиотек в условиях трансформации современного общества. 

Названы причины падения имиджа профессии библиотекаря, 

способы её сохранения и перспективы развития. Раскрыты 

предпосылки модернизации библиотечной профессии и 

современной библиотеки в контексте развития библиотечной 

высшей школы на основе конвергенции наук, 

междисциплинарности и трансдисциплинарности. Переход к 

новой образовательной парадигме в библиотечно-

информационной сфере рассмотрен на фоне развития 

инновационной деятельности библиотеки, реализации 
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национального проекта «Культура» (2019–2024 гг.). 

Подчёркнуто: стратегия профессионального взаимодействия в 

подготовке специалистов библиотечно-информационной сферы 

развивается в рамках проблемного поля, отражающего 

противоречия между социокультурной парадигмой высшего 

образования и прагматикой рынка интеллектуального труда, 

между шкалой оценок профессионального труда вузом и рынком. 

 

 Морева О. Н. Выбор библиотечной профессии: 

ценностные установки молодёжи и содержательные аспекты 

профориентации / О. Н. Морева // Научные и технические 

библиотеки. – 2020. – № 1. – С. 84–103. 

 В статье отмечено, что учебные заведения библиотечного 

профиля испытывают дефицит абитуриентов, выбравших 

направление «Библиотечно-информационная деятельность», из-

за негативной оценки выпускниками средних школ перспектив 

библиотечной профессии. Подчёркнута необходимость 

репозиционирования образа библиотекаря в молодёжной среде, 

изменения акцентов в содержании профориентационной 

информации. На основе анализа электронных ресурсов о 

библиотечной профессии выявлено, что в большинстве 

материалов не создан привлекательный образ библиотечного 

профессионала. В ходе социологических исследований в разных 

регионах России выявлены преобладающие среди молодых 

россиян мотивы профессионального самоопределения. Выделены 

сильные стороны библиотечной профессии, позволяющие 

продвигать её в молодёжной среде. 

 

 Редькина Н. С. "Надпрофессиональные" навыки и 

профессиональные знания библиотечного специалиста: 

требования времени / Н. С. Редькина // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 6. – С. 647–658. 

 Библиотечные специалисты, обладающие компетенциями 

в области современных информационных технологий и знаниями 

информационных ресурсов, умеющие анализировать и 

синтезировать разнородную информацию, обрабатывать данные 
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и решать нестандартные задачи, способны развивать 

инновационные направления, повышать значимость и 

конкурентоспособность библиотек в информационном 

пространстве. В статье выделены ключевые знания, необходимые 

библиотекарю: знание современных и перспективных 

информационных технологий (социальные сети, облачные, 

мобильные технологии, аналитика нового поколения и др.), 

знание мирового рынка информационных ресурсов, а также 

технологий сбора и обработки информации / данных. 

Представлены компетенции библиотекарей по управлению 

исследовательскими данными, которые оказывают 

консультационные и ассистентские услуги учёным в процессе 

жизненного цикла исследования. Определено, что библиотекарь 

по управлению исследовательскими данными должен знать 

методики подготовки плана управления данными, методы 

управления, категории, стандарты и схемы метаданных, 

классификации и идентификаторы данных, требования к 

цитированию данных, авторское право, репозитории данных, 

технологии долговременного сохранения данных и др. 

 

Рязанцева Л. Программа «Профессионал» в действии : 

карта ключевых компетентностей специалистов / Лариса 

Рязанцева // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 14–17. 

 В статье освещается реализация многоуровневой 

программы непрерывного образования «Профессионал» в ЦБС г. 

Тамбова. Каждая библиотека, желающая развиваться и 

конкурировать на информационном рынке, должна создавать 

свою систему переподготовки и развития персонала, 

адаптированную к конкретному коллективу и тем ресурсам, 

которыми он располагает. 

 

 Сукиасян Э. Убеждая мастерством : если аксиому 

принимают не все, докажите её как теорему / Эдуард Сукиасян // 

Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 57–59. 

 Сегодня страна активно учится: чтобы работать во многих 

сферах, требуется специальное образование. Вот и библиотека не 
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исключение. Никогда раньше не нужен был кадровику документ, 

дающий «право на профессиональную деятельность». Теперь он 

обязателен. Исключение сделано для педагогов, которым пока 

для работы в библиотечной отрасли достаточно своего диплома. 

В статье автор рассматривает, в каких отделах библиотеки можно 

работать без профильного образования. Но есть некоторые 

отделы в которых оно обязательно, например, работа связанна с 

обработкой, каталогами и индексированием, библиографической 

деятельностью, там должны быть именно профильные 

специалисты. 

 

Чинченкина Т. Не пробовал блюдо – не повар! : о 

литературном образовании наших специалистов / Татьяна 

Чинченкина // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 13–15. 

 В статье описывается опыт внедрения программы 

повышения профессионального уровня специалистов через 

чтение художественных произведений и критических, 

аналитических статей в Златоустовской ЦБС Челябинской 

области. Чтение – важная составляющая профессионального 

роста библиотекарей. При правильной организации оно 

способствует развитию личности, созданию положительного 

имиджа и может служить дополнительным стимулом к работе. 

  

Комплектование. Каталогизация. Индексирование 

 

Крысин И. А. Электронный каталог и журнал учёта на 

основе системы автоматизации библиотек ИРБИС в работе 

специализированной библиотеки / И. А. Крысин, И. В. Чухраев // 

Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 1. – С. 76–83. 

В статье рассмотрен опыт внедрения в работу специальной 

библиотеки для слепых Системы автоматизации библиотек 

ИРБИС64. Подчёркнуты основные моменты настройки и ведения 

баз данных каталогов читателей, фондов и мероприятий. 

Показаны основные словари настройки мест хранения и 

категорий читателей. Обращено внимание на использование 

системы заимствования записей сводного каталога от ООО 
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«ЭйВиДи систем». Представлены дополнительные 

специализированные модули, основанные на Системе 

автоматизации библиотек ИРБИС64: адаптированный каталог и 

электронный журнал учёта, при разработке которых принимались 

во внимание специфика читателей и работа Областной 

специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского (г. 

Калуга). 

 

 Стегаева М. В. Каталогизация в цифровую эпоху: 

практика Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / М. В. 

Стегаева // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 2. С. 

24–38. 

 Проанализирован опыт работы Президентской библиотеки 

в области каталогизации цифрового контента. Формируемый в 

библиотеке электронный фонд носит интегрированный характер 

и включает цифровые копии библиотечных материалов, 

архивных документов и музейных предметов, что потребовало 

разработки методик описания объектов, новых для 

библиотечного хранения. Представлены результаты деятельности 

межведомственной рабочей группы Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина по выработке принципов и подходов, 

позволяющих совместить в едином каталоге представление 

библиотечных, архивных, музейных ресурсов и доступа к ним в 

соответствии с современными международными стандартами. 

Раскрыта деятельность Президентской библиотеки как 

методического центра по разработке специальных методик 

описания различных информационных ресурсов. 

 

Сукиасян Э. Р. Система каталогов. Как мы её долго 

строили и как быстро ликвидировали / Э. Р. Сукиасян // Научные 

и технические библиотеки. – 2019. – № 6. – С. 28–40. 

 В статье освещена система каталогов: понятие, состав, 

функции различных каталогов в системе, стандарты и 

нормативные документы, на основе которых она строилась. 

Система каталогов создавалась и совершенствовалась в 

библиотеках на протяжении длительного времени. Подчёркнуто, 
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что тридцать лет назад в нашей стране сложилась идеальная 

система каталогов, эффективно обеспечивающая поиск 

информации. Автор обращает внимание на то, что 

технологическая революция и автоматизация библиотек 

разрушили принципы построения системы каталогов. Отмечено, 

что в электронных каталогах утеряны системные связи, нет 

ссылок, отсутствует диалог с читателем. Эти недостатки связаны 

с неудачными программами, которые разрабатывались без учёта 

мнения профессиональных библиотекарей. Сделан вывод: 

полноценной замены карточных каталогов электронными не 

произошло. Высказано сожаление о том, что, несмотря на это, в 

ряде библиотек были закрыты карточные каталоги. 

 

Сукиасян Э. Р. Библиотечно-библиографическая 

классификация (ББК): современное состояние и перспективы / Э. 

Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 1. 

– С. 60–75. 

Статья посвящена Национальной классификационной 

системе России – ББК, которая применяется в подавляющем 

большинстве библиотек страны (не только в научных и 

общедоступных, но и во многих библиотеках министерств и 

ведомств). ББК получила высокую оценку мирового 

классификационного сообщества. Отмечено, что сегодня мы 

располагаем новой системой ББК, полностью 

деидеологизированной и обновленной. Подчеркнуто, что 

функции ББК изменились: на первом месте сегодня задачи 

организации открытого библиотечного пространства и 

систематической расстановки фондов, предоставленных 

читателям. Задачи глубокого поиска по каталогам отошли на 

второй план в связи с нежеланием программистов 

автоматизированных систем создать эффективный 

классификационный поиск. Качество электронных каталогов 

остается очень низким. В заключительной части статьи освещена 

среднесрочная программа деятельности в области ББК. 
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Работа с пользователем 

 

 Айзатова А. Л. Русский язык для иностранцев / Анна 

Леонидовна Айзатова // Современная библиотека. – 2020. – № 1 

(101). – С. 78–81. 

 Многие российские библиотеки ведут работу по 

обслуживанию иностранных читателей. Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия не 

исключение. Возрастной состав иностранных посетителей 

варьируется в диапазоне 30–35 лет. В основном это молодёжь – 

студенты высших учебных заведений, которые зачастую 

оказываются в сложной ситуации: они должны освоить будущую 

профессию, обучаться на неродном языке, адаптироваться к 

незнакомому обществу и культуре. Язык выступает в данном 

случае передатчиком, носителем культуры, её инструментом. В 

целях адаптации иностранных студентов проводятся экскурсии 

по библиотеке, работают клубы отдела литературы на 

иностранных языках. Национальная библиотека установила 

тесные контакты с отделами по работе с иностранными 

студентами разных вузов. Работа ведётся и через студенческие 

советы факультетов, и через заместителей деканов по внеучебной 

работе. В процессе информирования читателей о мероприятиях 

или новинках отдела хорошо помогают соцсети. 

 

Леонтьева Т. С туристического форума в обитель 

оптинских старцев : команда быстрого реагирования / Татьяна 

Леонтьева // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 24–28. 

 В статье освещается работа КИБО в Областной научной 

библиотеке им. В. Г. Белинского. Шестой год в «Белинке» 

работает КИБО, который осуществляет информационно-

библиотечное обслуживание жителей муниципальных 

образований. Комплекс располагает фондом литературы, 

компьютеризированным рабочим местом (на базе ноутбука), 

проектором и звукоусиливающим оборудованием, складным 

экраном. Вся техника быстро приводится в рабочую готовность, 

позволяя принимать посетителей внутри автомобиля, а также 
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устраивать мероприятия с музыкальным и видеосопровождением 

на уличных площадках. 

 

 Николаева Т. В. О непрерывном образовании несколько 

слов / Татьяна Васильевна Николаева // Современная библиотека. 

– 2020. – № 1 (101). – С. 20–21. 

 Современный мир – это мир новых, активно 

развивающихся технологий, от которых напрямую зависит 

качество жизни людей. Непрерывное образование способствует 

социальной интеграции взрослого населения, является залогом 

стабильности гражданского общества. При этом библиотека была 

и остаётся информационно-образовательным центром, самым 

ближайшим к народу социальным институтом. ЦБС Ленинского 

района г. Новосибирска в партнёрстве с Сбербанком и Центром 

развития городских сообществ взяла на себя миссию повышения 

финансовой грамотности населения. 

 

 Сергеева О. Об НЛО, «Последнем дне Помпеи», и 

чупакабрах… : на языке подростков / Ольга Сергеева, Елена 

Вафина // Библиотека. – 2019. – № 12. – С. 21–23. 

 Одной из характеристик, по которым можно судить об 

инновационной деятельности библиотек, является выставочная 

работа. Нетрадиционные элементы современной экспозиции, 

воплощающие игровое начало, связаны сегодня с новыми 

информационными технологиями. Прежде всего речь идёт об 

интерактивных вариантах, где представление книг и 

иллюстраций сопровождается мультимедиавизуальными и 

звуковым оформлением. Солидный опыт в этом направлении 

накопила Центральная детская библиотека г. Нытвы. 

 

Библиотеки за рубежом 

  

 Барышева Е. А. Сельские библиотеки Китая: на пути к 

образовательному и информационному равенству населения / Е. 

А. Барышева // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 524–

534. 
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 В статье рассматривается политика Китайской Народной 

Республики по расширению, развитию и модернизации сети 

сельских библиотек, внедрению в них новых стандартов 

деятельности и инновационных форм работы, направленная на 

выравнивание дисбаланса между городом и деревней путём 

повышения культурно-образовательного уровня. 

Характеризуются государственные программы КНР в этой 

области, принятые за последние два десятилетия. Особое 

внимание обращается на реализацию в сельских регионах страны 

программ по продвижению цифрового чтения и подключению 

библиотек к услугам Национальной цифровой библиотеки (под 

руководством Национальной библиотеки Китая). 

 

 Валиев Д. Бесценная сокровищница Армении: взгляд со 

стороны : Матенадаран – хранилище древних рукописей / 

Джамил Валиев // Библиотека. – 2019. – № 11. – С. 45–47. 

 Письменное наследие – основа национального достояния 

любой страны. Оно как устойчивое культурное явление играет 

решающую роль при передаче исторической памяти от одного 

поколения к другому. Дворец книг – так называют в Армении 

Матенадаран, крупнейшее в мире уникальное хранилище 

рукописей. 

 

 Подчепило В. А. День библиотек Беларуси в библиотеке-

филиале № 4 М. Лермонтова / Виктория Алексеевна Подчепило // 

Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 17–20. 

 В Республике Беларусь 15 сентября отмечается День 

библиотек – праздник профессиональных библиотекарей, а также 

всех тех, кто любит книгу и понимает, какую важную роль она 

играет в культурной жизни общества. Праздник учреждён по 

Указу Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 2001 

году, дата праздника выбрана в честь дня основания 

Национальной библиотеки Республики – главного 

книгохранилища страны. 
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 Ян Чен. Национальная библиотека Китая как научный и 

методический центр для публичных библиотек / Ян Чен // 

Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 77–86. 

 В статье раскрыта структура сети публичных библиотек 

Китая, их место в единой библиотечной системе страны. 

Охарактеризован материально-технический, ресурсный и 

сервисный потенциал – основа построения в КНР к 2050 г. 

экономики знаний. Раскрыто содержание первого в истории 

библиотечного дела Китая государственного законодательного 

акта о библиотеках – Закона КНР о публичных библиотеках, 

вступившего в действие в январе 2018 г. Выявлена роль 

Национальной библиотеки Китая как научного и методического 

центра для публичных библиотек, охарактеризованы основные 

направления её научно-методической деятельности; среди них: 

формирование правовых основ функционирования национальной 

библиотечной системы; стандартизация библиотечно-

информационных услуг и технологий; корпоративная 

каталогизация; внедрение в библиотеках инновационных 

цифровых продуктов и сервисов; создание организационных 

основ агрегации Национальной цифровой библиотеки Китая, 

Национальной цифровой детской библиотеки Китая; 

совершенствование технологий сохранения библиотечных 

фондов, в том числе на основе их оцифровки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


