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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. 

 

Библиотека. Культура. Общество 

 

Аврамова М. Общедоступные библиотеки: деградация или 

развитие / Маргарита Аврамова // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 

6–10. 

 Оптимизация работы библиотек прочно вошла в жизнь. 

Несколько лет назад она увязывалась с реализацией мероприятий 

«дорожной карты», направленными на повышение эффективности 

сферы культуры. Теперь главной задачей является внедрение 

социальных нормативов по размещению библиотек. Об этом в 

своей статье ведет речь заведующая сектором РНБ М. Аврамова. 

Гусева Е. Н. Законодательное обеспечение государственной 

культурной политики в библиотечной отрасли: новеллы 2016 года, 

тенденции 2017 года / Е. Н. Гусева // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 1. – С. 7–19. 

Представлены основные законодательные новеллы 2016 г., 

обеспечивающие развитие современных общедоступных 

библиотек. Подробно рассмотрены «Основы государственной 

культурной политики» - базовый документ для разработки и 

совершенствования законодательных и иных нормативных 
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правовых актов, регулирующих процессы культурного развития в 

России. 

 Клинкова Ю. Протяните руку помощи новичку / Юлия 

Клинкова // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 32–35. 

В статье идет речь о наставничестве как методе обучения 

молодых сотрудников, вновь становящимся актуальным при 

обучении молодых специалистов. Данный метод позволяет 

усилить стремление к повышению профессионального уровня у 

самого наставника, помогает ему продвигаться выше по карьерной 

лестнице, а новобранцам даёт возможность достигнуть требуемых 

результатов в работе в кратчайшие сроки. 

 Конакова А. К. Культурные страсти на Манежной площади 

/ Александра Константиновна Конакова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 3. – С. 45–53. 

 Выставочный центр «Манеж», превратился в территорию 

праздника. 23-25 марта здесь состоялся третий Московский 

культурный форум. Насыщенную и разнообразную программу для 

горожан подготовили театры, парки, музеи, библиотеки, дома 

культуры и школы искусств. 

 

 Морозова К. А. Продвижение книги в INSTAGRAM / 

Кристина Андреевна Морозова, Алёна Алексеевна Осипенко // 

Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 26–29. 

 В наши дни наличие сайта стало обязательным для 

библиотек, также всё больше библиотек создают официальные 

представительства в социальных сетях. Причина этого кроется в 

возросшей скорости пополнения и обновления информационного 

пространства. 

 

Рассадина М. И. Библиотека в условиях глобальной 

информатизации: проблемы трансформации / М. И. Рассадина // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 1. – С. 51–59. 
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В статье отражены проблемы трансформации библиотеки 

как социального института, изменения ее функций в условиях 

информатизации. 

 

Савина А. Есть «Контакт»! : клубы на базе техникума / 

Алевтина Савина // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 31–34. 

 Школы, колледжи, вузы – основные партнёры 

муниципальных библиотек, обслуживающих молодежь. 

Планирование совместной работы может значительно улучшить 

её организацию. В статье идет речь о том, как это сделать. 

 

 Топорков М. Закажите интерьер : в атмосфере современных 

пространств и сервисов / Михаил Топорков // Библиотека. – 2018. 

– № 2. – С. 78–80. 

 К сожалению, бытует мнение, что в настоящее время 

библиотека – это архаичное учреждение, которое занимается 

выдачей старых книг. Задача модельного стандарта 

формулируется вполне актуально: обеспечить предоставление 

пользователям социально важной информации в помещении, 

соответствующем требованиям работы с такой информацией. 

 

 Щуйская Т. Трибуна для смелых идей : обзор региональной 

практики / Татьяна Шуйская // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 24-

30. 

 Понятие «инноватика» по частоте употребления сегодня 

почти не знает равных. В современных условиях ни одно 

учреждение не может развиваться без постоянного 

совершенствования своей деятельности. Это утверждение по 

праву относится и к библиотечной сфере. Библиотечная 

инноватика предлагает различные разработки в области 

управления, учёта, документирования процессов в целях 

повышения эффективности и качества деятельности. 
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Программы. Проекты. 

 

 Безменова А. Легко ли стать самой гостеприимной 

компанией? / Анна Безменова // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 33–

34.  

 Реализация Программы по развитию корпоративной 

молодёжной политики «КорпораТЕАМ», в которой участвовали 

молодые специалисты Областной универсальной научной 

библиотеки города Томска. 

 

 Лапина Е. П. Территория новых возможностей / Елена 

Петровна Лапина // Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 

16–19. 

 Реализация информационно-просветительского проекта 

«Компетентный Е-гражданин» в Центральной городской 

библиотеке г. Омска. Цель проекта – формирование у населения 

города навыков ориентирования в информационных ресурсах и 

сервисах электронного государства. 

  

 Шевчук Е. А. Проект «Знать, чтобы помнить» / Елена 

Алексеевна Шевчук // Современная библиотека. – 2018. – № 3. – 

С. 26–27. 

 В статье освещена реализация проекта «Знать, чтобы 

помнить» в ЦБС для детей им. Островского города Красноярска. 

Цель проекта сохранить память о событиях Великой 

Отечественной войны. 

 

 Якушев П. «Кубок Молчановки»: проектная сессия / Павел 

Якушев, Анастасия Яровая // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 1. – С. 12–15. 

 В целях развития проектной деятельности в Иркутской 

областной государственной универсальной научной библиотеке 

им. Молчанова-Сибирского был создан сектор научного 
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проектирования и инновации. Одним из проектных сессий стал 

библиотечный квест. 

 

Библиотеки за рубежом  

 

 Германцев С. Г. Библиотеки Африки / Станислав 

Георгиевич Германцев // Современная библиотека. – 2018. – № 1. 

– С. 80–89. 

 В статье представлена информация об истории и 

современном состоянии библиотечного дела в странах Африки. 

 

Год добровольца (волонтёра) 

 

 Васильева Е. На стыке социального и культурного 

волонтёрства / Екатерина Васильева // Современная библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 28–29. 

 Многие библиотеки на протяжение долгого времени 

привлекают к своей работе добровольцев и создают успешные 

коллаборации. 

 

 Наумова Ю. Для чего нужны помощники? : добрые дела в 

интересах сферы культуры / Юлия Наумова // Библиотека. – 2018. 

– № 3. – С. 10–11. 

 Сегодня волонтёрство охватывает не только сферу 

благотворительности, но и многое другое. Отдельно в этом ряду 

принято выделить подобную деятельность в учреждениях 

культуры: библиотеках, музеях и пр. 

 

Управление библиотекой 

 

Романенко А. Аттестация как инструмент управленческого 

воздействия / Анастасия Романенко, Ирина Юрьевна Матвеева // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 2. – С. 27–31. 
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Аттестация является одной из процедур управления 

персоналом. Данная процедура служит механизмом оценки уровня 

профессиональной подготовки и соответствия специалиста 

занимаемой должности (а в некоторых случаях – способом 

освидетельствования профессиональной пригодности работника). 

 

Рыхторова А. Е. Библиотечно – информационный маркетинг 

прошлого: краткий очерк / Анна Евгеньевна Рыхторова // Молодые 

в библиотечном деле. – 2018. – № 2. – С. 52–56. 

В статье идет речь о том, что на сегодняшний день библиотека 

как клиентоориентированное учреждение, должно разрабатывать 

продукты и услуги, которые нужны пользователю, и уметь 

рассказывать ему о них так, чтобы пользователь понимал все 

преимущества использования именно библиотечных продуктов. 

 

Комплектование 

 

 Аблаева А. Сокровища земли родной : как решаются задачи 

комплектования / Алина Аблаева // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 

13–16. 

 Основу деятельности библиотеки по изучению родного 

края составляет фонд документов соответствующей тематики и 

местных изданий. Коллекция должна максимально охватывать все 

возможные источники, потому как формируется в расчёте на 

активное использование и постоянное хранение, а в результате 

рассматривается как особо ценная. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание 

 

Марченко Е. Конструируем экспозицию : ресурсы и 

возможности / Елена Марченко // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 

43–45. 

Широко известно, что при помощи современных 

электронных средств можно создать нестандартный 
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информационный продукт. Использование для организации 

виртуальной выставки конструктор сайтов Wix. Оригинальная 

экспозиция «Книжная фильмография», посвящённая актёру 

советского кино Николаю Крючкову. 

 

Поташникова Г. И. Кому нужна виртуальная справка / 

Галина Иосифовна Поташникова, Ирина Юрьевна Решетова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 37–39. 

О проведении в Самарской областной универсальной 

научной библиотеке исследования «Изучение эффективности 

справочно-библиографического обслуживания пользователей в 

виртуальном пространстве». 

 

Работа с пользователем 

 

 Гараева Г. Загляни, незнакомый прохожий! : читальный зал 

в выездном формате / Галина Гареева // Библиотека. – 2018. – № 2. 

– С. 70–71. 

 Библиотекари Централизованной системы массовых 

библиотек Уфы организуют летние читальные залы в парках 

культуры и отдыха. 

  

 Санталова М. Чтобы не затеряться в информационном 

потоке… : как заинтересовать и удержать пользователя / Мария 

Санталова // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 43–46. 

 Грамотная подготовка информационных ресурсов в 

интернете помогает потенциальным читателям обратить внимание 

на услуги, предоставляемые библиотекой. 

 

 Уварова Е. Общение с молодёжью в залах и в сетях : 

арсенал форм и приёмов / Екатерина Уварова // Библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 37–42. 

 В задачи любого социального института, работающего с 

подрастающим поколением, включается образовательно-
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воспитательный аспект. Но деятельность библиотеки имеет 

важные особенности. Решение ею общественно значимых 

вопросов всегда связано с продвижением чтения. Постоянное 

взаимодействие с читателем приводит к гармоничному 

взаимовлиянию: библиотека идёт в ногу со временем, её 

деятельность востребована, а довольный посетитель и в самом 

деле приобщается к книге. 

  

Хомутская С. Не жалеть, а понимать и принимать : с 

вниманием к каждому посетителю / Светлана Хомутская // 

Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 72–73. 

 Интеграция людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество – одна из важнейших социальных задач. 

Задача сотрудников библиотеки – убедить читателей, что 

инвалиды ничем не отличаются от здоровых посетителей, только 

нуждаются в дополнительном внимании. 

 

Краеведение  

 

 Гладкова И. А. Краеведение как ресурс развитие региона / 

Ирина Анатольевна Гладкова // Современная библиотека. – 2018. 

– № 3. – С. 82–85. 

 Опыт краеведческой деятельности библиотек города Орла. 

 

Трубина Е. Потенциал регионов по данным мониторинга : 

экспертная оценка качества / Екатерина Трубина // Библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 57–62. 

Отдел библиографии и краеведения РНБ на протяжении 

многих лет осуществляет мониторинг краеведческих ресурсов на 

сайтах региональных библиотек. Проведённый анализ показывает, 

что возможности развития краеведческой библиографии в 

цифровой среде используются пока совершенно недостаточно, в 

новых условиях сохраняется старое мышление. 

 


