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Библиотечное дело. Библиотековедение 

 

1. *Клюев, В. К. Результаты работы академиков-библиотековедов в условиях пандемии // 

Библиография и книговедение. – 2021. – № 5 (436). – С. 155-159. 

  Представлена информация о работе академиков-библиотековедов в условиях 

пандемии. Рассмотрены новые формы выступлений. 

 

Организация и управление библиотечным делом 

Правовое регулирование библиотечной деятельности 

 

2. Молодецких, Н. Правовые отличия платных услуг и работ // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2021. – № 5. – С. 16-18. 

  Рассматриваются законодательные нюансы составления внутренних документов 

учреждения при оказании платных услуг. 

3. Пушкарская, Е. Соблюдаем закон при изготовлении баннеров // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2021. – № 5. – С. 28-33. 

  О соблюдении авторских прав при создании визуальных коммуникаций. 

 

Руководство и управление библиотекой 

Библиотечный маркетинг 

 

4. Татаринцева, Н. Есть отличное предложение! : к разговору о платных услугах // 

Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 9-11. 

  Даются рекомендации по развитию платных услуг в библиотеках. 

 

Организация работы библиотеки 

Научная организация труда 

 

5. Бурцева, Н. Обзор Методических рекомендаций по формированию базовых нормативов 

обеспеченности населения общедоступными библиотеками в субъектах Российской 

Федерации // Независимый библиотечный адвокат. – 2021. – № 5. – С. 7-15. 

  Обзор документа, разработанного Российской библиотечной ассоциацией с целью 

упорядочения библиотечной сети в регионах и принятого в качестве нормативно-

рекомендательного акта. 

 

Библиотечные технологии 

 



6. Белоконова, А. Достичь медиамастерства : осваиваем навыки сами, тренируем других / 

А. Белоконова, Е. Черных // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 44-47. 

  Рассказывается о создании Железногорской центральной городской библиотекой 

имени М. Горького (Красноярский край) видеоконтента для социальных сетей в рамках 

проекта "Медиамастерская". 

7. Бридинг, М. Продвинутые библиотечные технологии в период пандемии : доклад 2021 г. 

по библиотечным системам // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 51-54. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710764  (дата обращения: 04.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

      Доклад 2021 г. по библиотечным системам. 

8. *Гаврилова, Е. Г. Интерактивные книги, мобильный функционал и программы-

трансформеры для интересных библиотечных будней // Молодые в библиотечном деле. - 

2021. – № 7/8. – С. 35–41. 

  Об использовании в работе Национальной библиотеки Республики Карелия социальных 

медиа, технологий дополненной реальности, QR-технологий. Выступление на заседании 

молодежной секции XXV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации. 

9. Гендина, Н. И. Электронные путеводители на сайтах российских библиотек : виды, 

тематика, структура / Н. И. Гендина, А. С. Валялина // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 3-

11. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710758 (дата обращения: 04.02.2022). – 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Поднимается проблема ориентации пользователей в современных информационных 

ресурсах. Отмечается роль электронных путеводителей как средства многоаспектного 

поиска информации. Авторы статьи транслируют предложенную ранее дефиницию 

понятия «электронный библиографический путеводитель» и выявляют его существенные 

признаки как полиструктурного явления. Проведен анализ путеводителей, 

представленных на сайтах федеральных и центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации. Приведена их многоаспектная классификация, учитывающая 19 оснований 

деления. Приводятся результаты исследования названных ресурсов. Дана 

характеристика электронных путеводителей по следующим признакам: способу доступа 

к отражаемым объектам; режиму доступа; языку; широте тематического охвата; 

принадлежности к определенной области знания; носителю информации; наличию 

печатного аналога. Рассматривается трехчастная структура электронных 

путеводителей, состоящая из вступительной статьи, основной части и 

вспомогательных указателей и/или поисковой строки. Полученные результаты и 

основные выводы могут быть использованы для совершенствования создания 

электронных путеводителей и повышения качества электронных информационных 

ресурсов, создаваемых в библиотеках. 

10. *Гермизеева, А. Ю. Геймификация в библиотеке: как завоевать доверие зуммеров и 

миллениалов // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 24–29. 

  Выступление на заседании молодежной секции XXV Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации об опыте работы омских библиотек по 

использованию игр в культурно-просветительных мероприятиях. 

11. Дергалова, М. Ф. "ВКонтакте с читателем" // Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 7-9.  

  Из опыта работы отдела краеведческой литературы Нижегородской областной 

универсальной научной библиотеки в социальных сетях. 

12. Зыков, Е. На стуле через кадр: лайфхаки от создателей видеоконтента : от сценария до 

публикации // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 22-24. 

  Даны рекомендации по созданию видеороликов для их дальнейшего размещения в 

социальных сетях (из опыта работы Новоалтайской центральной городской модельной 

библиотеки имени Л. С. Мерзликина (Алтайский край). 

13. Максимова, М. Общайся дружелюбно, снимай качественно : руководство по 

самостоятельному продвижению аккаунта // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 16-21. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710764
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710758


  Освещается опыт библиотеки "Компьютерный мир" Томской муниципальной 

информационной библиотечной системы по ведению инстаграм-аккаунта. Даются 

рекомендации по использованию различных интернет-приложений. 

14. *Розова, Ю. В. Об адаптации библиотечных мероприятий под онлайн-формат : дни 

информации, Games Day, экологическая конференция, подкасты по Scratch 

программированию / Ю. В. Розова, К. А. Кулагина // Молодые в библиотечном деле. – 

2021. – № 6. –  С. 44–49. 

  Об онлайн-проектах и онлайн-мероприятиях Центральной городской библиотеки г. 

Мурманска. 

15. Рыхторова, А. Е. Применение маркетинговых технологий для повышения активности 

подписчиков библиотечных социальных сетей  // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 25-34. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710761 (дата обращения: 04.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

  Значительная доля онлайн-деятельности современного человека связана с 

пребыванием в пространстве социальных сетей, где реализуются его потребности в 

демонстрации собственной компетентности, признании со стороны других 

пользователей, обладании информацией. Для библиотек такое пространство является 

необходимым средством обеспечения взаимодействия с пользователями, позволяющим 

организовать деятельность по информированию подписчиков, созданию и публикации 

контента, связанного как с продвижением библиотечно-информационных ресурсов и 

услуг, так и с формированием имиджа библиотеки в целом. Однако существуют 

проблемы с вовлеченностью пользователей на страницах и в группах библиотек. Цель 

работы - описать маркетинговые технологии, позволяющие создать благоприятные 

условия для развития дискуссии среди пользователей социальных сетей и увеличить их 

активность на страницах библиотек. В качестве таких технологий предложены 

конкурсы, викторины и акции. Анализ страниц во «ВКонтакте» 14 из крупнейших 

библиотек России показал недостаточную распространенность названных форм 

взаимодействия с пользователями в онлайн-среде: крупные библиотеки предпочитают 

рекламировать офлайн-розыгрыши, конкурсы и викторины, а не проводить их на 

платформе социальной сети. Выявлены критерии для реализации форм: использование 

прямых обращений к аудитории с позитивной эмоциональной окраской; актуализация 

тем, позволяющих проявлять социальную активность и отвечающих интересам 

аудитории. Озвученные критерии могут быть использованы при проведении 

библиотеками конкурсов, викторин и акций в социальных сетях.   

16. Семячко, А. Со смартфоном в кармане : прогулка по маршрутам памяти // Библиополе. – 

2021. – № 10. – С. 28-31. 

  Предложен опыт работы Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. 

Маяковского Санкт-Петербурга по разработке, подготовке и проведению исторических 

онлайн-квестов, ориентированных на патриотическое воспитание. 

17. Цухт, Н. Вперед к триумфам и победам! : историческое погружение в эпоху Петра I // 

Библиополе. – 2021. – № 10. – С. 49-53. 

  Даны рекомендации по подготовке и проведению квеста, приуроченного к 350-летию 

Петра I (из опыта работы Каменск-Уральской детской библиотеки № 8 имени Н. 

Островского). 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

18. Анискина, О. По следам Чехова : повторяем путешествие столетней давности // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 18-21. 

  Освещается работа по проекту "Чеховским маршрутом на Сахалин", 

инициированному Истринской центральной библиотекой имени А. П. Чехова (Московская 

область). Отмечается, что в проекте принимали участие библиотеки, носящие имя 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710761


классика русской литературы, расположенные в городах, где останавливался писатель 

на пути к Сахалину. 

19. Винокурова, В. Приглашение, от которого трудно отказаться : расширяем границы 

обслуживания / В. Винокурова, Т. Грицюк // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 34-39. 

  Обзор онлайн-проектов, разработанных Владивостокской ЦБС (Приморский край) в 

период режима самоизоляции, нацеленных на продвижение чтения и популяризацию 

краеведческих знаний. 

20. Шокотко, Н. Хроники былого времени в современном контексте : приветы от Гоголя, 

мистические лонгриды и блог бомбардировщицы // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 55-58. 

  Обзор онлайн-проектов библиотек Краснодарской ЦБС. 

 

Библиотечная статистика 

 

21. Семячко, А. Как библиотеке отчитаться о мероприятиях. Инструкция для руководителя // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2021. – № 2. – С. 36-40.  

 

Кадры библиотечных работников. Библиотечная профессия 

 

22. Езова, С. А. Размышления о развитии надпрофессиональных компетенций у будущих 

библиотекарей // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. – 

2021. – № 2. – С. 123-131. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394816 (дата 

обращения: 04.02.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

Попытка освещения некоторых методик обучения магистрантов и бакалавров с целью 

формирования, развития у них «мягких» (soft skills), надпрофессиональных компетенций: 

критическое мышление, эмпатия, коммуникабельность, работа в команде, умение 

слушать, доброжелательность, проявление уважения к другому и других, в процессе 

использования Декартовой прямоугольной системы координат, разработки 

профессиограммы, интеллект-карт, мастер-класса и т. д. 

23. *Захаренко, М. П. Отражение проблем молодежной кадровой политики в Стратегии 

развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года // Молодые в 

библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 10–15.  

  Об утвержденной 13 марта 2021 года Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года, о структуре, общих положениях, 

мероприятиях, направленных на эффективное кадровое обеспечение отрасли, о 

молодежной кадровой политике. 

24. Как новый профстандарт для библиотекарей изменит работу читален : круглый стол // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2021. – № 1. – С. 78-81.  

25. Фонтанин, М. От библиотечно-информационных школ к "пятизвездочной" профессии : 

обучение профессионалов // Вестник Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. – 2021. – № 4. – С. 160-167. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430203 

(дата обращения: 04.02.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Секция Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) по 

непрерывному профессиональному развитию и обучению на рабочем месте подготовила в 

2016 г. «Руководство ИФЛА по непрерывному профессиональному развитию» и 

опубликовало доклад «Наша пятизвездочная профессия», освещающий ключевые 

положения руководства. Руководство обосновывает зависимость будущего 

библиотечно-информационной профессии от продолжающегося обучения и 

профессионального развития, в которых все заинтересованные лица и организации, 

включая обучающихся, работодателей, профессиональные ассоциации, всех 

организаторов обучения, а также образовательные программы в области библиотечно-

информационной деятельности, имеют специфические роли и ответственность. 

Последние несут ответственность за то, чтобы продемонстрировать будущим 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394816
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профессионалам, насколько важно для библиотечно-информационной профессии, 

имеющей дело с постоянно меняющейся информационной экосистемой, постоянно 

обновляться и быть готовой преодолевать препятствия. Основная часть библиотечно-

информационной учебной программы, как указано в Руководстве, должна включать 

обучение этому гибкому навыку (soft skill): отношение к изменениям. В статье 

раскрывается содержание Руководства и доклада ИФЛА, переведенных на множество 

языков (недавно также на русский), в особенности рекомендации представителям 

образования и студентов библиотечно-информационной сферы, анализируются 

перспективы исследований непрерывного профессионального развития и непрерывного 

образования и иллюстрируются возможности для развития международного обмена 

идеями и направлениями обучения между профессионалами, сформулированные 

Комитетом Секции ИФЛА по непрерывному профессиональному развитию и обучению на 

рабочем месте, которые касаются, в том числе, студентов библиотечно-

информационных специальностей. 

 

Библиотечное образование 

 

26. Езова, С. А. Мастер-класс в этико-коммуникативной подготовке библиотечных 

специалистов // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. – 

2021. – № 3. – С. 121-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47923003 (дата 

обращения: 04.02.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Раскрывается авторский опыт проведения мастер-классов по деловому этикету 

магистрантами по специальности 51.04.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» профиля «Теория и методология библиотечно-педагогической 

деятельности» в рамках педагогической практики среди библиотечных специалистов с 

целью повышения их этико-коммуникативной компетенции. Акцентируется внимание на 

интерактивных методиках, используемых в мастер-классах, эффективности их 

применения. Приводятся теоретические уточнения понятия мастер-класс. 

27. Кучмурукова, Е. А. Взаимодействие высших учебных заведений и библиотек в условиях 

пандемии // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2021. 

– № 4. – С. 154-159. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430202 (дата обращения: 

04.02.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Подводятся итоги работы кафедры библиотечно-информационных ресурсов ВСГИК в 

условиях пандемии. Характеризуются образовательная, научно-исследовательская, 

культурно-просветительская, экспертная траектории взаимодействия кафедры и 

библиотек региона при подготовке студентов. Рассматриваются основные изменения, 

произошедшие во взаимоотношениях между педагогами вуза и сотрудниками библиотек. 

Описаны особенности проведения учебных занятий, производственной практики и 

государственной итоговой аттестации. Отмечаются проблемы, связанные с 

необходимостью реализации учебного процесса в дистанционном формате. Особое 

внимание уделено вопросам организации приемной кампании 2020 г., описанию 

сложностей в ее проведении. Охарактеризованы основные научно-исследовательские 

проекты, являющиеся результатом совместной деятельности кафедры и библиотек-

партнеров - республиканское исследование «Подросток цифрового поколения в 

контексте читательской деятельности», олимпиада по информационной культуре 

личности для школьников 5-11-х классов. 

 

Библиотечная сеть. Типы библиотек 

Массовые библиотеки. Централизованные библиотечные системы 

 

28. Буйлина, А. Новый статус - новые возможности : развиваем литературную 

инфраструктуру // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 8-10. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47923003
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430202


  Обзор мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, которые были 

проведены библиотеками ЦБС города Ульяновска в рамках реализации программы 

"Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО". 

29. Веревкина, А. Уникум, разбуди свой ум! : от дыхательной гимнастики к "прокачке" 

мозгов // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 53-57. 

  Раскрывается содержание, особенности организации и проведения занятий по 

интеллектуальному развитию детей 10-12 лет и практических занятий, направленных на 

сохранение ментального здоровья, для взрослых (55+) : из опыта работы библиотек 

Сургутской ЦБС (Ханты-Мансийский автономный округ) по проекту "УникУМ". 

30. Евдокимова, Е. Где пахнут стариною переулки... : со страниц книг – на улицы города // 

Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 29-31. 

  Описывается экскурсионная деятельность Соликамской центральной городской 

библиотеки (Пермский край), направленная на популяризацию творчества писателей-

земляков. 

31. Круговая, А. Сами себе продюсеры : в режиме пресс-конференции // Библиополе. – 2021. 

– № 10. – С. 21-23.  

  Рассказывается о взаимодействии Грузсчанской модельной библиотеки - филиала 

Борисовской центральной районной библиотеки имени П. Я. Барвинского (Белгородская 

область) со средствами массовой информации (районной газетой, региональным 

телевидением), а также о представительствах библиотеки в социальных сетях. 

32. Лошак, С. Урожай круглый год : истории о братьях луковках, забавные потешки и 

агротехнические занятия // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 25-28. 

  Освещается работа Стригуновской модельной библиотеки Центральной библиотеки 

имени П. Я. Барвинского Борисовского района (Белгородская область) по продвижению 

территориального бренда. 

33. Монькина, Е. Из коллекции знаменитого просветителя : на полках - мировые раритеты // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 31-33. 

  Рассказывается о раритетных изданиях, имеющихся в фонде редких книг Музея 

библиотечного и книжного дела провинции, созданного в Нолинской центральной 

районной библиотеке (Кировская область), а также о работе по пополнению и 

раскрытию уникальных книжных коллекций. 

34. Мусихина, Ю. К виртуальному марафону готовы! : форматы. Сервисы. Площадки // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 45-48. 

  Обзор различных форм дистанционного обслуживания Слюдянской межпоселенческой 

центральной библиотеки (Иркутская область). 

35. Немцева, А. Когда герои сходят со страниц... : в игре, на сцене и в процессе рисования // 

Библиополе. – 2021. – № 10. – С. 66-69. 

  Рассмотрен опыт библиотек Иркутской ЦБС по приобщению к чтению детей с 

ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната с помощью визуальных 

форм работы - игр, театрализованных представлений, просмотров экранизаций 

художественных произведений и др. 

36. Титова, О. А. Верить в идею - главное в нашей профессии / О. А. Титова ; беседу вела А. 

Панина // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 2-7. 

  Интервью с директором Березовской ЦБС (Свердловская область) о работе 

библиотек, прошедших модернизацию в рамках национального проекта "Культура". 

 

 

Сельские библиотеки 

 

37. Одорова, Т. Л. Особенности библиографической практики в современных условиях (на 

примере муниципальных библиотек Бурятии) // Вестник Восточно-Сибирского 

государственного института культуры. – 2021. – № 2. – С. 78-82. – URL: 



https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394810 (дата обращения: 04.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

  Рассматривается современное состояние библиографической деятельности 

муниципальных библиотек, действующих главным образом в сельской местности 

республики. Дана краткая характеристика справочно-поискового аппарата, 

библиографической продукции, библиографического обслуживания в общедоступных 

библиотеках. Наряду с традиционными направлениями работы библиотеками успешно 

применяются активные методы продвижения библиографической информации, в том 

числе в интернет-пространстве. Вместе с тем отмечаются некоторые различия в 

количественных показателях деятельности, зависимые от местной специфики. 

 

Юношеские библиотеки 

 

38. *Мерзлякова, Н. С. Создание имиджевого продукта на базе творческого объединения // 

Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 47–52. 

  Об опыте работы Самарской областной юношеской библиотеки с творческими 

объединениями – клубами, которые ведут свою деятельность в библиотеке. Выступление 

на заседании молодежной секции XXV Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации. 

 

Детские библиотеки 

 

39. Аксенова, А. Представь себя листком осенним : для тех, кто грезит о сцене // Библиополе. 

– 2021. – № 9. – С. 59-63. 

  Рассказывается о деятельности библиотеатра "КиТ", созданного в Рязанской 

центральной детской библиотеке. 

40. Дерябина, О. Здесь говорят на английском : с зарубежными гостями от аэропорта до 

кулуаров библиотеки // Библиополе. – 2021. – № 10. – С. 63-65. 

  Рассказывается о прошедших в Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеке имени В. П. Махаевой курсах для волонтеров, помогающих в проведении 

мероприятий с участием зарубежных гостей, по изучению и совершенствованию 

разговорного английского языка. 

41. Стеблинская, Е. ...И станет сказка былью : выходим на подмостки, познаем мир // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 74-77. 

  Представлен опыт Канской городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара 

(Красноярский край) по созданию инклюзивной библиотечной среды посредством 

организации мероприятий с участием здоровых детей и их сверстников, имеющих 

различные нарушения развития. 

42. Цухт, Н. В поход за ратными подвигами : путешествие по Древней Руси // Библиополе.  

2021. – № 9. – С. 39-43. 

  Рекомендации по разработке, организации и проведению квеста, посвященного 

полководцу Древней Руси Aлександру Невскому (из опыта работы Каменск-Уральской 

детской библиотеки № 8 имени Н. Островского). 

43. Шаповалова, М. Для вулканов и взрывов не нужны реактивы : заметки из лаборатории // 

Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 48-52. 

  Освещается деятельность Карасукской центральной детской библиотеки 

(Новосибирская область) в Год науки и технологий, направленная на популяризацию науки 

и организацию познавательного досуга детей. 

 

Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47394810


44. *Бирюкова, Д. А. Проекты в библиотеке: как жечь и не сгорать // Молодые в 

библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 79–82. 

  О проектной деятельности Научной библиотеки Национального исследовательского 

Томского государственного университета. Выступление на заседании молодежной 

секции XXV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации. 

 

Библиотеки для слепых 

 

45. Стрельцова, Н. Знатокам Брайля посвящается : будни и праздники с образовательным 

уклоном // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 78-80. 

  Обзор работы Ревдинской специальной библиотеки для слепых (Свердловская область) 

по социальной реабилитации инвалидов по зрению пожилого возраста. 

 

Основные направления деятельности библиотек 

 

46. *Аксенова, Е. С. Жизнь в кадре и за кадром. Эфиры, которые смотрят: лайфхаки от 

Лермонтовки // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 30–34. 

  Советы для библиотекарей от Екатерины Аксеновой, сотрудника Регионального 

центра поддержки русского языка и чтения Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова о том, как подготовиться к прямому эфиру и чувствовать себя в нем легко 

и уверенно. Выступление на заседании молодежной секции XXV Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации. 

47. В сопровождении гида / Н. Малыгина, М. Скопкарева, И. Баркова [и др.]. // Библиополе. 

– 2021. – № 10. – С. 32-44. 

  Представлены ответы специалистов библиотек из разных регионов России на 

вопросы о развитии туристического направления их деятельности. 

48. Вольхина, Ю. Расходы на мероприятия по развитию финансовой грамотности // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2021. – № 5. – С. 71-74. 

  Об организации и проведении мероприятий по финансовой грамотности населения в 

библиотеках. 

49. Громов, П. Навстречу овациям : как достичь поэтического олимпа // Библиополе. – 2021. 

– № 8. – С. 49-52. 

  Рассказывается о целях, задачах, работе литературной студии Scriptor, созданной в 

Рузаевской центральной модельной библиотеке (Мордовия). 

50. Ракова, А. Волонтерство в новом формате. Зарубежные помощники в стенах библиотеки 

// Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 26-29.  

  Представлены итоги культурно-просветительских проектов Отдела литературы на 

иностранных языках Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки, реализуемых при помощи волонтеров. 

51. *Шемякина, Н. А. Как включить "Литературный магнитофон"? // Молодые в 

библиотечном деле. – 2021. – № 6. – С. 38–43. 

  О цикле мероприятий "Литературный магнитофон" библиотеки "Кругозор" МБУ 

"Муниципальная библиотечная система" г. Северодвинска Архангельской области. 

"Литературный магнитофон" - это озвучивание художественного произведения 

голосами жителей разных городов России по ролям. 

52. *Юфкина, С. Б. Центр грамотности Рязанской библиотеки имени Горького как 

образовательная и культурно-просветительская площадка современной молодежи // 

Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 7/8. – С. 42–46. 

  О деятельности Центра грамотности Рязанской библиотеки имени М. Горького – 

площадки, где любой читатель библиотеки может бесплатно узнать о русском языке, 

повысить уровень своей грамотности в письме и речи. Выступление на заседании 

молодежной секции XXV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации. 



Организация библиотечного обслуживания читателей 

 

53. Мишина, Л. В поисках приключений. Библиоквест - путешествие по книжным 

маршрутам // Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 21-25.  

  Описан опыт применения инновационных форм и методов продвижения чтения 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой. 

54. Наумова, И. Юридическая клиника // Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 11-14.  

  Раскрываются основные направления деятельности Публичного центра правовой 

информации Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки. 

Библиотечная работа с детьми и подростками 

 

55. *Березина, А. В. Младшие школьники: ориентация в окружающем мире. Гл. 2 / А. В. 

Березина, Н. Г. Малахова, С. С. Кукушкина // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 

2021. – № 10. – С. 20-35. 

     О кризисе семи лет, позитивных внутренних изменениях ребенка и возрастных 

особенностях первоклассника. О профориентационной работе с младшими школьниками 

в библиотеке, библиотечных программах, расширяющих ориентацию ребенка в 

окружающем мире, и познавательной литературе для младших школьников. 

56. *Березина, А. В. Начало.. Гл. 1 / А. В. Березина, Н. Г. Малахова, С. С. Кукушкина // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2021. – № 10. – С. 8-19. 

  О знакомстве дошкольников с многообразием профессий через собственные 

наблюдения и сюжетно-игровую деятельность, ее роль в развитии ребенка. 

57. *Березина, А. В. Подростки и старшеклассники: выбор профессии. Гл. 3 / А. В. Березина, 

Н. Г. Малахова, С. С. Кукушкина // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2021. – № 

10. – С. 36-43.  

  Характеристика подросткового и раннего юношеского возраста, проблемы с их 

профессиональным самоопределением. Задачи детских и юношеских библиотек по 

проведению занятий, направленных на привлечение к той или иной сфере 

профессиональной деятельности подростков. 

58. Лобанкина, Е. ...И кукла оживет! : кейс по работе с марионетками и перчаточными 

героями // Библиополе. – 2021. – № 9. – С. 64-68.  

  Рассказывается об использовании кукол в работе с детьми в библиотеках Пензенской 

ЦБС. 

59. Овчинников, А. Затраты на организацию "Библионяни" // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2021. – № 5. – С. 80-84. 

  Рассматриваются новые формы работы с дошкольниками в библиотеках и правила 

учета расходов на их организацию. 

60. Соловцова, Е. Жизнь по "зеленым" правилам : IQ-лаборатория для тех, кто хочет помочь 

природе // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 25-28. 

  Представлены различные формы массовой работы по экологическому просвещению 

детей и подростков: из опыта Модельной библиотеки № 6 Липецкого библиотечно-

информационного центра имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. 

61. Степанова, Е. Все истории - в кармане : город в интерпретации юных // Библиополе. – 

2021. – № 8. – С. 22-24. 

  Рассматривается работа Феодосийской ЦГБ имени А. Грина (Крым) в рамках 

проекта "Философия города - историческое пространство. Точка доступа - 

библиотека", цель которого заключалась в сохранении культурного наследия через 

создание пешеходных маршрутов по городу. 

62. Чиркова, С. Катись, яблочко, да по родным тропиночкам : через игру - к раскрытию 

исторических загадок // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 15-17. 



  Описываются игровые формы работы, используемые Корочанской центральной 

детской библиотекой (Белгородская область) в краеведческом просвещении 

подрастающего поколения. 

63. Шишкоедова, Н. Буллинг жестокий и беспощадный : три стороны одной истории // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 61-64. 

  Предлагается материал для проведения библиотерапевтического занятия для 

родителей по мотивам повести В. К. Железникова "Чучело", посвященного буллингу 

детей. 

 

Массовая работа библиотек 

 

64. *Березина, А. В. Профориентационная работа с младшими подростками: игра-квест 

"Ярмарка профессий". Гл. 4 / А. В. Березина, Н. Г. Малахова, С. С. Кукушкина // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2021. – № 10. – С. 44-72. - Библиогр. в сносках. 

  О разработке игры-квест, сценарий мероприятия. 

65. Маврина, Е. Партнерский конкурс, или Поиграем в ... выборы // Библиотечное дело. – 

2021. – № 20. – С. 16-20.  

  В статье уделяется внимание мероприятиям, проводимым Нижегородской 

государственной областной универсальной научной библиотекой, способствующим 

творческой активности читателей, журналистов и библиотекарей. 

66. Семячко, А. Мероприятия на автомате: как провести игры без участия сотрудников // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 40-44. 

  Предложен опыт работы Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. 

Маяковского Санкт-Петербурга по разработке, подготовке и проведению квестов, 

викторин, квизов в онлайн-режиме. 

 

Комплектование, докомплектование фондов 

 

67. Никитина, Т. Правила заключения контрактов на приобретение электронных ресурсов // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2021. – № 5. – С. 19-27. 

  О комплектовании библиотек электронными библиотечными ресурсами. 

 

Каталогизация. Библиотечные каталоги  

 

68. *Голоднова, Н. Н. Сокращенные таблицы ББК: второе издание // Библиография и 

книговедение. – 2021. – № 5 (436). – С. 109-113. – Библиогр.: с. 113 (4 назв.). 

  Представлены цели, задачи и результаты модернизации Сокращенных таблиц 

Библиотечно-библиографической классификации. Подчеркнуто значение развития этого 

варианта системы для обеспечения практических потребностей библиотечно-

информационной и издательской деятельности. 

 

Библиотечное дело за рубежом 

 

69. Чурашева, О. Л. Работа со старшим поколением читателей в библиотеках Германии, 

Канады и Австралии / О. Л. Чурашева, Е. Л. Шаронова // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 

83-90. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710768 (дата обращения: 04.02.2022). – 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Освещается опыт работы библиотек с пользователями старшего поколения в 

отдельных зарубежных странах, столкнувшихся с демографической проблемой 

современности - старением населения: Германии, Канаде и Австралии. Выявлены и 

охарактеризованы современные, представляющие интерес для российских библиотек, 

формы работы библиотек этих стран с пожилыми людьми. Отдельно отмечаются 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710768


сложности в работе зарубежных библиотек со старшим поколением в период пандемии 

COVID-19. Сделаны выводы о том, что, несмотря на отличия в местоположении, 

размерах, ведомственной принадлежности, количестве и качестве фонда и так далее, 

многие библиотеки развитых стран сталкиваются с одинаковыми проблемами 

увеличения количества пожилых читателей и перестраивают свою работу в 

соответствии с новой демографической и социально-культурной ситуацией, которая 

требует от библиотек разработки специальных сервисов по сбережению культурного 

капитала старших поколений. 

 

Библиотечное дело в отдельных странах 

 

70. Иванович, М. Д. Онлайн-обучение библиотечных кадров в Хорватии во время пандемии 

COVID-19 / М. Д. Иванович, Б. Бадурина, Т. Апарач-Йелушич // Вестник Санкт-

Петербургского государственного института культуры. - 2021. - № 4. - С. 148-153. – URL:  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430201 (дата обращения: 04.02.2022) Режим доступа: 

для авторизированных пользователей. 

  Пандемия COVID-19 остро поставила проблему развития онлайн-обучения в высших 

учебных заведениях и повлияла на образовательный процесс во всем мире. В статье 

рассматриваются особенности онлайн-обучения в вузах Хорватии в ситуации пандемии и 

проект DECriS (Цифровое образование для кризисных ситуаций: времена, когда нет 

альтернативы), который только что был одобрен программой Erasmus +, среди целей 

которого оценка ситуации и разнообразие подходов к внедрению онлайн-обучения во 

время пандемии COVID-19, разработка интерактивного каталога открытых 

образовательных ресурсов и критериев их оценки, улучшение структуры библиотечно-

информационного образования. 

 

Библиография. Библиографоведение 

 

71. Баркова, И. Литературная олимпиада : персонажи – за здоровый образ жизни // 

Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 29-30. 

  Информация о сетевой акции "Спорт в жизни литературных героев", организованной 

Новокузнецкой ЦДБ имени Э. Д. Гольцмана (Кемеровская область), по материалам 

которой было подготовлено одноименное рекомендательное библиографическое пособие. 

72. Ванькова, Л. Обзор как искусство : традиционные методики в сочетании с современными 

технологиями // Библиополе. – 2021. – № 10. – С. 24-27. 

  Рассматриваются работы, представленные на конкурс библиографических обзоров, 

организованный среди библиотек Соликамской ЦБС (Пермский край). Обращается 

внимание на разнообразие форматов мероприятий (театрализованные обзоры, обзоры-

игры, обзоры-викторины и др. ). 

73. Майстрович, Т. В. Библиографическая ссылка на публикацию из сетевых ресурсов. 

Требования к нормализации / Т. В. Майстрович, А. А. Джиго // Библиосфера. – 2021. – № 

3. – С. 18-24. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710760 (дата обращения: 

04.02.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

Рассматриваются правила составления библиографической ссылки на размещенные в 

информационно-телекоммуникационных сетях цитируемые или упоминаемые 

электронные документы следующих категорий: электронные документы, размещаемые в 

информационно-телекоммуникационных сетях вне зависимости от первичного 

источника их опубликования (републикации, интегрируемые и мультимедийные 

электронные документы, программное обеспечение и базы данных), группы однородных и 

разнородных электронных документов, составные части электронного документа 

(фрагмент текста, часть произведения или издания, блок информации в интегрируемом 

или мультимедийном документе). Конкретизируется библиографическая запись для 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47430201
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710760


составления ссылки на электронные документы, имеющие аналогии в системе 

традиционных научных коммуникаций (книги, статьи, материалы конференций и т. д.). 

Предлагаются альтернативные требования к составлению библиографической записи 

при ссылке на не включенные в другие библиографические стандарты документы, к 

которым относятся исследовательские данные; интегрируемый электронный документ 

и его составная часть: сообщения и отклики на них в социальных сетях, чатах и 

форумах, на лентах новостей и на информационных ресурсах; фрагмент документа, в 

том числе мультимедийного; информационный ресурс (сайт, портал); компьютерные 

программы.Научная статья подготовлена на основе доклада, сделанного на III 

Международном библиографическом конгрессе, 27-30 апреля 2021 г. 

 

Национальная библиография 

 

74. Балацкая, Н. М. Веб-архивирование как задача национальной и краеведческой 

библиографии / Н. М. Балацкая, М. Б. Мартиросова  // Библиосфера. – 2021. – № 3. – С. 

12-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46710759 (дата обращения: 04.02.2022). – 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  В связи с разработкой модели и методики электронных краеведческих архивов для 

российских библиотек проанализирован зарубежный опыт формирования национальных 

веб-архивов (в национальных библиотеках) и доступных краеведческих вебархивов 

публичных и университетских библиотек. Показано, что глобальная деятельность по 

сохранению сетевого контента разделена на национальные и региональные сегменты и 

является национальной и краеведческой по содержанию. Цели и вся структура ее 

полностью укладываются в классические формы и направления 

национальной/краеведческой библиографии, играющей ключевую роль в процессах отбора 

и библиографической обработки нового класса источников. Для отбора применяются все 

характерные для национальной/краеведческой библиографии критерии связи со 

страной/регионом/территорией: место производства ресурса, его национальный язык и 

содержание; сам отбор осуществляется специалистами библиотек. Выявлены причины, 

по которым подготовка архивируемого сетевого контента к использованию, независимо 

от возможностей автоматизированных технологий, требует привлечения 

специалистов-библиографов, применения классических инструментов и методов 

библиографического описания и индексирования содержания. Рассмотрен вопрос о 

выборе объектов для архивирования (сайтов, подкаталогов, отдельных документов). 

Показаны особое значение, преимущества и проблемы работы с отдельными 

документами. Обоснована необходимость построения таких стратегий веб-

архивирования, в которых «отправными точками» являются отдельные документы, а 

сайты оцениваются и отбираются по продуктивности в качестве их «контейнеров». С 

учетом мировых тенденций и условий российских библиотек предложена модель веб-

архивирования, внедрение которой, в отсутствие национального репозитория и 

современных инструментов веб-архивирования, позволит начать накопление 

необходимого опыта и перестать терять ценный сетевой контент. Научная статья 

подготовлена на основании доклада, сделанного на III Международном 

библиографическом конгрессе, 27-30 апреля 2021 г. 

 

 

* - документ можно заказать по ЭДД корпорации МАРС (Межрегиональная 

аналитическая        роспись статей). 
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