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Библиотечное дело. Библиотековедение 

Съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, совещания по проблемам 

библиотечного дела и библиотековедения 

 

1. В сопровождении гида / Н. Малыгина, М. Скопкарева, И. Баркова [и др.] ; материалы 

круглого стола обобщил О. Бородин // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 38-53. 

  Представлены ответы специалистов библиотек из разных регионов России – 

участников заочного круглого стола о развитии туристического направления 

деятельности библиотек. Подведены итоги круглого стола. 

2. Орлова, Н. Зачем "кипятить" сельскую библиотеку : в поисках новых смыслов // 

Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 10-13. 

  Рассказывается о стратегической сессии "Библиотечная "Точка кипения": общее и 

особенное", организованной в рамках прошедшего в Благовещенске VIII Амурского 

библиотечного форума, на которой обсуждались проблемы сельских библиотек и 

концепции их развития. 

3. Семенова, В. Ю. Роль библиотек в формировании поликультурного цифрового 

пространства // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2021. – № 2. – С. 53-61.  

  Статья посвящена мероприятиям деловой и культурной программы 

Межрегионального культурного форума "Библиотека в пространстве межкультурной 

коммуникации", прошедшего 21-23 июня 2021 года в г. Чебоксары. 

 

Общетеоретические вопросы 

 

4. Зайцева, Е. М. Организация поискового интерфейса библиотечно-информационных 

систем: простота versus эффективность // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 

11. – С. 131-146. – URL: https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-11-131-146  

  Обобщаются проблемные вопросы, связанные с организацией поиска, в особенности 

тематического, в библиотечно-информационных системах, выявляются  возможности 

их решения. Рассмотрены основные требования к поисковому интерфейсу электронных 

каталогов, отражённые в зарубежной и отечественной литературе. Выявлены и 

проанализированы проблемы, связанные со стремлением разработчиков библиотечно-

информационных систем обеспечить простоту поискового интерфейса. Описаны 

варианты первых поисковых страниц электронных каталогов и электронных библиотек 

российских и зарубежных библиотек. Предложен вариант поисковой страницы, 

включающий единую поисковую строку и возможность расширенного поиска с наглядным 

отражением опций библиографического, тематического, полнотекстового и 

комбинированного поиска. Даны определения всех предлагаемых видов поиска на основе 

https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-11-131-146


действующих стандартов СИБИД или собственные дефиниции – при отсутствии 

рассматриваемых терминов в стандартах. Сформулированы с детальными пояснениями 

основные требования к поисковым средствам библиотечно-информационных систем.  

5. Ковальчук, Т. А. Сущность и содержание понятия "Музейные коллекции библиотек" // 

Искусство и культура. – 2021. – № 4. – С. 74-78. – URL:    

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47464000 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

  Обосновывается необходимость введения в научный оборот термина «музейные 

коллекции библиотек», выявляется его сущность, рассматриваются содержательные 

аспекты, позволяющие использовать его в качестве определения совокупности собранных 

в библиотеках предметов материальной и книжной культуры, обладающих музейной 

ценностью. Рассматривается корректность употребления терминов музейной сферы 

для обозначения коллекций, собранных в библиотеках. Проведен сравнительный анализ 

терминов «предмет музейного значения» и «музейный предмет», предложен термин 

«предмет, обладающий музейной ценностью» для обозначения памятников истории и 

культуры, которые имеют научную, историческую, мемориальную, художественную 

и/или эстетическую ценность, включены и постоянно хранятся в музейных подфондах 

библиотек. Дается определение термина «музейные коллекции библиотек» и 

подчеркивается его значимость для использования в теории и практике библиотечно-

информационной деятельности. 

6. *Рыхторова, А. Е. Технологическая модель системы продвижения библиотечно-

информационных ресурсов и услуг // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 6. – С. 577-

586 : портр., рис. – Библиография: с. 583-584 (22 названия).  

  Обосновывается важность системности применения маркетинговых технологий в 

библиотечной практике, рассматриваются все возможные основания для создания 

технологической модели продвижения библиотечных ресурсов и услуг, характеризуются 

этапы и особенности построения этой модели, представленной в виде блок-схемы, 

предлагается форма оценки системности реализации маркетинговых технологий в 

библиотеке. 

7. Савич, Л. Е. Аудиочтение: новый формат чтения или...? // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 4. – С. 35-39. – URL:   

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  Аудиочтение и аудиокнига занимают все более значимое место в профессиональной 

деятельности и досуге современного человека. Обращение исследователей к этим 

феноменам происходящих цифровых трансформаций всех сфер жизни общества и 

личности логично и перспективно. Аудиочтение в системе форматов чтения - 

актуальный вопрос для профессионального образования и библиотечно - информационной 

деятельности.  

8. Столяров, Ю. Н. Искусственный интеллект и книжная библиотечная отрасль: 

направления разработки проблемы // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 1. – 

С. 17-34. – URL: https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-17-34 

  Принятие Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г., 

утверждённой Указом Президента Российской Федерации в 2019 г., обязывает 

библиотеки определить своё отношение к этому документу. Автор утверждает, что 

участие библиотек в Стратегии может принести многоаспектную пользу. Библиотеки: 

во-первых, в состоянии внести свой вклад в широкое информирование читателей о 

содержании Стратегии, чтобы сделать их активными субъектами её реализации; во-

вторых, могут принять на себя просветительскую функцию, давая населению 

представление о сути искусственного интеллекта и используемых им методах; в-

третьих, крупным библиотекам под силу включиться в создание Открытой библиотеки 

искусственного интеллекта. В-четвёртых, приобщение к технологиям искусственного 
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интеллекта позволит качественно преобразить обучение будущих библиотекарей с тем, 

чтобы создать умные библиотеки. В статье даны предложения по внедрению в 

библиотеки технологии искусственного интеллекта на базе библиопсихологического 

учения Н. А. Рубакина. 

  

Социология книги, чтения и библиотек 

 

9. Березина, А. В. Мотивы чтения российских подростков поколения Z // Культура: теория и 

практика. – 2021. – № 5/6. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55316 (дата 

обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

  Статья посвящена изучению мотивации чтения российских подростков поколения Z. 

Представлены результаты исследования мотивов чтения подростков, показаны 

гендерные отличия и возрастная динамика. 

10. Лютов, С. Н. Чтение в XXI веке: трансформация социальной практики и научная 

рефлексия // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2021. – № 4. – С. 137-139. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48033440 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

11. *Подик, И. В. Удовлетворенность пользователей качеством библиотечных и 

информационных услуг: результаты исследования // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, 

№ 6. – С. 587-596. - Библиография: с. 594 (18 названий).  

  Охарактеризованы задачи и методы социологического исследования, проведенного на 

базе Научной библиотеки Тувинского государственного университета, направленного на 

изучение удовлетворенности студентов данного вуза библиотечными и 

информационными услугами, предоставляемыми им. 

12. Ударцева, О. М. Виртуальная география посетителей библиотечных сайтов // Научные и 

технические библиотеки. – 2021. – № 12. – С. 91-108. – URL: https://doi.org/10.33186/1027-

3689-2021-12-91-108 

  Обобщены результаты анализа пользовательской аудитории сайтов библиотек, 

принявших участие в исследовании «Вебометрический мониторинг библиотек». Цель – 

оценка виртуальной географии посетителей библиотечных сайтов и определение их 

целевой аудитории. Оценка пользовательской аудитории 11 библиотечных сайтов 

проводилась по следующим критериям: географические данные (местонахождение 

посетителя, возможное место проживания посетителя); демографическая информация 

о посетителях (пол, возраст); показатели лояльности (отказы, глубина просмотра, 

время, проведённое на сайте); целевые действия пользователей на сайте (оценка 

конверсии целевых действий). На основании полученных результатов сделаны важные 

выводы: функции офлайн-деятельности библиотеки влияют на географию посетителей 

сайта; существует тесная взаимозависимость территориального местонахождения 

библиотеки и посещаемости библиотечного сайта; посетители региона, в котором 

находится библиотека, наиболее лояльны к посещаемому сайту; аудитория 

библиотечных сайтов преимущественно женская и др. Определена целевая аудитория 

библиотечных сайтов, даны рекомендации по их дальнейшему стратегическому 

развитию в веб-пространстве. Выводы по итогам исследования и предлагаемые 

рекомендации по оптимизации библиотечных сайтов могут способствовать созданию 

востребованного контента и эффективному продвижению информационных ресурсов и 

услуг библиотеки в веб-пространстве. 

  

Психология чтения. Психология библиотечной работы 

 

13. *Демшина, Н. В. Ресурсы медиатеки как средство развития смыслового чтения // 

Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 6. – С. 597-606. – Библиография: с. 603-604 (26 

названий).  
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  Статья посвящена раскрытию понятия смысловое чтение, описанию 

констатирующего эксперимента по выявлению уровней смыслового чтения у школьников 

по программам дополнительного образования, описанию разработки научной концепции 

создания электронного учебного пособия, направленного на повышение информационной 

грамотности учащихся. 

Экономика библиотеки 

Организация работы библиотеки 

 

14. Ударцева, О. М. Оценка эффективности деятельности библиотеки в веб-среде // 

Библиосфера. – 2021. – № 4. – С. 91-106. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007892 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

  Оценка эффективности управления сайтом (ЭУС) в целях развития сайта и 

повышения результативности его функционирования. Проведен анализ понятия 

«эффективность» по отношению к деятельности библиотеки в веб-среде. На основании 

анализа сделан вывод, что эффективность развития библиотечного сайта можно 

измерить, оценив динамику вебометрических данных, и получить важную информацию о 

положительном или отрицательном эффекте процесса управления библиотечным 

сайтом. Разработана балльная методика оценки ЭУС, которая не только дает 

возможность контролировать процесс управления собственным сайтом библиотеки, но 

и позволяет сравнить коэффициенты оценки ЭУС других библиотек независимо от их 

типа. Полученный коэффициент оценки ЭУС библиотеки свидетельствует о том, 

насколько эффективно сайт развивается в информационном веб-пространстве. 

Предлагаемая методика является достаточно гибкой и может варьироваться в 

зависимости от набора ключевых показателей. 

  

Библиотечные технологии 

 

15. Горюнова, С. Е. Особенности развития социальных сетей современной библиотеки / С. Е. 

Горюнова, Д. С. Горюнова // Научная палитра. – 2021. – № 4. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021494 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: для 

авторизированных пользователей. 

  Библиотеки имеют большой потенциал для развития и продвижения своей 

деятельности в социальных сетях. Более того, работа в социальных сетях - это 

необходимое направление деятельности библиотек в наше время, она может помочь 

библиотеке стать более доступной и понятной для современных читателей. Однако 

ведение аккаунтов библиотек в социальных сетях имеет свою определенную специфику. 

  

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

16. Мертенс, Е. С. Виртуальный музей "Дорогами А.Т. Твардовского" как краеведческий 

научно-информационный ресурс Смоленской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.Т. Твардовского // Культура: теория и практика. – 2021. – № 5/6.  – 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55316 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

  Подводятся итоги реализации проекта-победителя Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им. А. Т. Твардовского «Виртуальный музей 

«Дорогами А.Т. Твардовского» в конкурсе грантов Президента Российской Федерации. 

Созданный краеведческий научно-информационный продукт направлен на приобщение к 

историческим, литературным и культурным ценностям различных слоев населения; 

обеспечение доступности для общества уникального наследия А. Т. Твардовского на 

общей виртуальной платформе; объединение всех географических и литературных мест 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007892
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Смоленщины и России, связанных с именем и творчеством Александра Трифоновича 

Твардовского. Представлены разнообразные формы популяризация литературного 

наследия поэта: конференции, круглые столы, интервью на Телеканале Регион 67. 

Анализируется система информационных и коммуникационных технологий по 

сохранению документов о жизни и творчестве А. Т. Твардовского. 

17. Титова, Н. QR-код – путевка в прошлое : восстанавливая утраченные 

достопримечательности // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 28-30. 

  Рассказывается о проекте "Читаем село как книгу: история по-новому" Тавровской 

поселенческой библиотеки имени Ю. Н. Говорухо-Отрока (Белгородская область) в 

результате реализации которого был разработан виртуальный маршрут с 

использованием QR-кодирования и 3D-моделирования, посвященный истории малой 

родины. 

Кадры библиотечных работников. Библиотечная профессия 

 

18. Бижева, А. К. Модернизация имиджа библиотеки и библиотекаря как способ привлечения 

молодых кадров в библиотечную профессию // Научная палитра. – 2021. – № 4. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021464  (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  Рассматривается роль модернизации имиджа библиотеки и профессии библиотекаря 

в глазах широких масс и привлечения таким образом в профессию молодых специалистов. 

Рассмотрены такие способы, как теоретическое изучение необходимых функций 

библиотекаря, а также связь библиотеки со средствами массовой информации и 

презентация себя через социальные сети. 

19. Виноградова, Н. Н. Образовательный проект для молодых библиотекарей : 

экспериментальные методы и успешное партнерство / Н. Н. Виноградова, Мелоян С. А. // 

Вестник библиотечной ассамблеи Евразии. – 2021. – № 2. – С. 37-41.  

  Статья посвящена совместному образовательному проекту Российской 

государственной библиотеки и Россотрудничества в рамках программы "Новое 

поколение". Освещается ход реализации проекта, его мероприятия, значимость для 

молодых специалистов библиотечно-информационной сферы из стран СНГ. Цель 

мероприятия - раскрыть уникальность проекта, его практическую пользу для 

участников, важность для развития межкультурных и межнациональных связей среди 

молодого поколения библиотекарей, а также представить успешный опыт совместной 

работы РГБ и Россотрудничества. 

20. Дворовенко, О. В. Программно-техническое сопровождение процесса подготовки 

библиотечных специалистов в условиях цифровизации // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. – 2021. – № 57. – С. 249-259. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47417953 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

  Представлены основные приоритеты развития библиотечно-информационного 

образования на факультете информационных и библиотечных технологий Кемеровского 

государственного института культуры: цифровизация образования и цифровизация 

библиотечного дела. Они влияют на систему подготовки специалистов в Кемеровской 

библиотечной школе. Включение вуза в федеральный проект «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» позволило модернизировать техническое оснащение 

образовательной деятельности и научной библиотеки. Это отразилось на содержании 

образовательных программ подготовки специалистов: внедрены новые учебные курсы, 

изменено содержание отдельных учебных дисциплин. Был проведен анализ проекта 

профессионального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности», выделены направления деятельности, связанные с цифровизацией. Это 

позволило определить образовательные тренды КемГИК и сделать вывод о том, что в 

условиях цифровизации стоит ориентироваться на углубление профессиональных знаний, 
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используя цифровые технологии как средство реализации библиотечно-информационной 

деятельности. 

21. Калегина, О. А. Организация дистанционного обучения библиотечно-информационных 

специалистов: проблемы и перспективы // Вестник Казанского государственного 

университета культуры и искусств. – 2021. – № 4. – С. 74-81. – URL:  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизированных пользователей. 

  Предложена методика усовершенствования подготовки библиотечно-

информационных специалистов с использованием дистанционных технологий. Проведено 

исследование опыта подготовки библиотечно-информационных специалистов в 

Казанском государственном институте культуры в динамике, с целью разработки 

методов организации работ по совершенствованию дистанционного образования. 

Определено, что в вузе необходимо создать экосистему электронной образовательной 

среды, которая бы обеспечивала информационную стабильность, доступность 

информационных ресурсов, информационную безопасность и защищенность авторским 

правом. 

22. Кормишина, Г. М. Мотивация персонала библиотек в контексте социально-

демографических характеристик // Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств. – 2021. – № 4. – С. 74-81. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  Представлены результаты онлайн - анкетирования сотрудников библиотек России, 

направленного на выявление мотиваторов и демотиваторов их трудовой деятельности и 

определению мотивационных инструментов в управлении персоналом библиотек. 

Мотивы трудовой деятельности библиотекарей рассматриваются в контексте стажа 

работы, возраста и занимаемой должности. 

23. Кузнецова, Т. Я. Профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-

информационной деятельности»: структура, возможности применения // Труды ГПНТБ 

СО РАН. – 2021. – № 4. – С. 75-79. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34933 

(дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

  Рассматриваются вопросы разработки профессионального стандарта «Специалист 

по библиотечно-информационной деятельности» как нормативно-технологического 

документа, регулирующего процессы развития и использования кадрового потенциала 

отрасли. Раскрывается актуальность документа в контексте современных задач, 

стоящих перед библиотечно-информационной сферой. Анализируются концептуально-

методологические подходы к разработке стандарта и определению его функциональных 

границ. Отмечаются особенности разработки линейки профессиональных стандартов 

по библиотечно-информационной деятельности на основе дифференцированного 

подхода. Обосновывается целесообразность интегрированного подхода как более 

рационального в сложившихся условиях профессиональной стандартизации библиотечно-

информационной деятельности. Представлена функционально-логическая структура 

профстандарта, которая соотнесена с функциональной структурой отрасли. 

Приводится семантический ряд, положенный в основу декомпозиции документа. Дается 

перечень обобщенных трудовых функций с обоснованием определения в качестве 

заглавной - «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей». 

Обосновывается также выделение в качестве самостоятельных трудовых функций 

библиотечно-информационное обслуживание детей, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование и продвижение краеведческих библиотечно-

информационных ресурсов. Подчеркивается важность представления в профстандарте 

трудовых действий и умений в области информационно-аналитической деятельности 

библиотек, в частности - проверка на заимствования, проведение библиометрического 

анализа и мониторинга, работа с ресурсами открытого доступа. Указывается на 
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важность сопряжения информационно-технологической и гуманитарной составляющих 

в перечне необходимых знаний современного библиотекаря. Приводятся наименования 

новых должностей библиотечных специалистов, требования к их образованию, обучению 

и опыту работы. В заключении определяется роль профессионального стандарта как 

основы для аттестации библиотечных кадров, развития их профессиональных 

компетенций и уровня квалификаций. Обосновано, что профессиональный стандарт - 

это инструмент рационального использования библиотечного персонала, 

совершенствования всех звеньев системы непрерывного библиотечно-информационного 

образования и реализации государственной кадровой библиотечной политики. 

  

Библиотечная сеть. Типы библиотек 

 

24. Решетникова, Л. Н. Именные библиотеки - это звучит гордо : имена земляков на карте 

города // Библиотечное дело. – 2021. – № 21. – С. 40-43.  

  Описывается опыт работы именных библиотек Ангарского городского округа 

 

Областные и краевые библиотеки 

 

25. Митрофанова, Н. А. Связующая нить Слова // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 6-

8.  

  Представлен опыт Псковской областной научной библиотеки в популяризации 

национальных культур посредством интерактивных бесед-экскурсий. 

26. Шведько, О. И. Чашечка кофе с Достоевским : 200 лет спустя // Библиотечное дело. – 

2021. – № 21. – С.17-18. 

  Обзор мероприятий к 200-летию Ф. М. Достоевского, организованных Челябинской 

областной универсальной научной библиотекой. 

 

Массовые библиотеки. Централизованные библиотечные системы 

 

27. Бакина, Н. Г. Спокойная жизнь не для нас / Н. Г. Бакина ; беседу вела А. Панина // 

Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 2-9. 

  Интервью с директором ЦБС Гурьевского городского округа (Калининградская 

область) о модернизации библиотек, а также различных направлениях их деятельности. 

28. Брусиловская, Р. Нужен только первый шаг : модельные библиотеки нового поколения - 

в начале пути // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 14-19. 

  Обзор деятельности библиотек Ивановской области, получивших статус модельных в 

рамках реализации национального проекта "Культура" в 2020-2021 годах. 

29. Киляпкова, И. Фестиваль "Вселенная F" : праздник для неравнодушных ко всему 

волшебному // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 16-17.  

Описаны итоги проведения молодежного фестиваля "Вселенная F", организованного ЦБС 

Васильеостровского района Санкт-Петербурга. 

30. Савинцева, Т. О славе купцов, об умениях кузнецов : раскрываем былое через книгу и 

музейные экспонаты // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 31-37. 

  Освещается работа Фатеевской библиотеки - музейно-культурного центра Кирово-

Чепецкой районной ЦБС (Кировская область) по программе "Наше Наследие", основная 

цель которой - привитие подросткам интереса к истории своего края. 

31. Яковлева, М. Что докажет день Ч? : ищем следы классика на улицах города / М. Яковлева 

// Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 25-27. 

  Краткий обзор мероприятий ежегодного литературного фестиваля "Чеховские дни", 

который организует Центральная районная библиотека имени А. П. Чехова 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в сотрудничестве с театрами города. 

 



Сельские библиотеки 

 

32. Данилец, В. В. Сельская библиотека как инструмент сохранения историко-культурного 

наследия России: проблемы работы с молодежной аудиторией // Вестник Краснодарского 

государственного института культуры. – 2021. – № 4. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55813 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  Анализируются направления деятельности сельских библиотек по сохранению 

историко-культурного наследия России. Обозначаются актуальные задачи сельских 

библиотек по работе с молодежью. Рассматриваются основные проблемы работы с 

молодежной аудиторией, а также приводятся варианты мероприятий для их решения. 

33. Филева, С. Растим героев Отечества : челленджи, акции, викторины / С. Филева, Н. 

Никленко // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 54-55. 

  Краткий обзор мероприятий по патриотическому воспитанию Стрельношироковской 

сельской библиотеки (Волгоградская область). 

34. Хлевовая, Т. В. Проблемы функционирования сельских библиотек в реалиях цифровой 

культуры // Вестник Краснодарского государственного института культуры. –2021. – № 4. 

–  URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=55813  (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей. 

  Статья посвящена анализу функционирования сельских библиотек в современном 

обществе. Рассмотрены актуальные проблемы читальных залов - недостаточное 

финансирование, отсутствие оснащенности компьютерами с выходом в интернет, 

недостаточное представление деятельности библиотек и отсутствие SMM-

продвижения в социальных сетях. 

 

Детские библиотеки 

 

35. Чебодаева, Н. Н. Гриновский диктант. В поисках новых форм // Библиотечное дело. – 

2021. – № 22. – С. 21-22.  

  Представлены результаты проведения диктанта, посвященного творчеству 

Александра Грина, состоявшегося на базе Кировской областной библиотеки для детей и 

юношества. 

Основные направления деятельности библиотек 

 

36. Cервис-ориентированные информационные технологии в библиотечных процессах и 

научной коммуникации / Н. С. Редькина, С. Р. Баженов, Н. А. Балуткина, Р. М. Паршиков 

[и др.]. - Текст : непосредственный // Труды ГПНТБ СО РАН. – 2021. – № 4. – С. 37-52. – 

URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34933  (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

  Мировой опыт практической деятельности библиотек показывает, что в условиях 

быстро развивающихся информационных технологий необходим сервис-ориентированный 

подход при определении стратегических целей развития в области технологий, 

направленный на выявление потребностей пользователей и предоставление им 

необходимых услуг. Для решения задач повышения эффективности информационно-

библиотечного обслуживания и информационной поддержки науки путем внедрения 

современных сервис-ориентированных информационно-коммуникационных технологий 

актуальной целью становится построение сервис-ориентированной модели повышения 

эффективности информационно-библиотечного обслуживания и поддержки научных 

коммуникаций в веб-среде. В основе модели: автоматизация библиотечных процессов; 

стратегии развития библиотечных веб-ресурсов (каталогов, БД), включающих 

разнородную информацию (текст, видео-, аудиоданные и др.), и виртуальных услуг 

(справочно-библиографических, библиотечных и др.); внедрение систем оценки их 
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эффективности с помощью инструментов веб-аналитики и качественных методов, 

практик юзабилити-тестирования, методов организации и управления веб-

представительствами. 

37. Горюнова, Д. С. Библиотерапевтическая работа в библиотеке / Д. С. Горюнова // Научная 

палитра. – 2021. – № 4. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=48021514 (дата обращения: 

21.03.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  В современном мире каждому человеку для продуктивной работы и комфортной 

жизни необходимо обрести стрессоустойчивость, научиться преодолевать 

дискомфортные состояния, отдыхать и вовремя решать возникающие внутренние 

проблемы. Существует такой метод оптимизации психологического состояния, как 

библиотерапия, основной задачей которого является улучшение психологического 

состояния, избавление от негативных эмоций при помощи чтения произведений 

литературы. 

38. Горюнова, Д. С. Психологическая служба в библиотерапевтической работе 

общедоступной библиотеки / Д. С. Горюнова, С. Е. Горюнова // Научная палитра. – 2021. – 

№ 4. – URL:   https://elibrary.ru/item.asp?id=48021513  (дата обращения: 21.03.2022). – 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Психологическая служба играет особую роль как в работе библиотеки в целом, так и в 

библиотерапевтической практике. На сегодняшний день данные структурные 

подразделения имеют широкое распространение и начинают создаваться практически 

во всех типах библиотек. Основная цель - с помощью психологических приемов и средств 

библиотечной работы помочь пользователям справиться с жизненными трудностями и 

решить возникшие психологические проблемы, в то же время развивая читательскую 

активность. 

39. Сыромятникова, С. Ликбез для дистанта : инструменты, форматы, сценарии // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 21. – С. 44. 

  Дается понятие онлайн-мероприятия и его отличие от мероприятий, проводимых в 

библиотеках в дистанционном формате. 

 

Организация библиотечного обслуживания читателей 

 

40. Абрамова, М. Искусство нашего времени : в фокусе - живопись и нон-фикшн / Мария 

Абрамова // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 79-80. 

  Представлен опыт Курганской центральной городской библиотеки имени В. 

Маяковского по продвижению научно-популярных изданий, библиотеки, библиотечной 

профессии через социальные сети. 

41. *Прасолова, П. С. Бренд и знак обслуживания библиотеки: общее и особенное // 

Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 6. – С. 655-665. - Библиография: с. 662-663 (31 

название). 

  Статья посвящена определению особенностей знака обслуживания как ключевого 

элемента библиотечного бренда, рассмотрению механизмов гражданско-правовой 

защиты знака обслуживания, анализу процедуры его регистрации и характеристике 

этапов становления брендовой политики библиотеки. 

42. Рыбакова, О. И снова в университет! : факультеты и лаборатории для старшего 

поколения // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 61-63. 

  Освещается работа по проекту "Активные старшие", разработанному 

Екатеринбургским муниципальным объединением библиотек, нацеленному на обучение 

пожилых людей основам компьютерной и финансовой грамотности, оказание 

психологической помощи и др. 

43. *Стригунова, Н. П. Системный подход к изучению литературного ландшафта 

Новосибирской области: пять лет проекту "Сибирские встречи" // Молодые в 

библиотечном деле. – 2021. – № 9. – С. 44–49. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021514
https://elibrary.ru/item.asp?id=48021513


  О продвижении литературы родного края Библиотекой имени Н. А. Некрасова МКУК 

ЦБС Ленинского района г. Новосибирска. О мероприятиях по продвижению 

краеведческой информации в рамках проекта "Сибирские встречи". 

44. Шишкоедова, Н. Куда приводят грезы? : об устремлениях и надеждах - на примере 

"Алых парусов" // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 75-77. 

  Представлен конспект библиотерапевтического занятия по повести А. С. Грина 

"Алые паруса". 

 

Библиотечная работа с детьми и подростками 

 

45. Болтенкова, Е. "Все работы хороши, выбирай на вкус!" / Е. Болтенкова. - Текст : 

непосредственный // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 78. 

  Показана профориентационная работа Губкинской ЦБС № 1 (Белгородская область). 

46. Максимова, С. Тем, кто стремится в небесные выси : от азов авиации до основ 

космонавтики // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 56-60.  

  Рассказывается о культурно-просветительской программе "Гравитация" Ульяновской 

специализированной библиотеки № 2 имени Н. Г. Зырина, которая направлена на 

популяризацию авиационных профессий среди учащихся и реализуется в тесном 

сотрудничестве с учебными учреждениями и авиапромышленными предприятиями. 

47. Савченко, Е. А. Организация межнационального диалога в молодежной среде (на 

примере просветительского проекта МБУК «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Армавир «Из нас слагается народ» // Научная 

палитра. – 2021. – № 4. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=48021443 (дата обращения: 

21.03.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

  Рассматриваются актуальные проблемы диалога культур в современной России как 

наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных 

отношений в среде современной молодежи. Раскрыт инновационный опыт создания 

библиотечной площадки межнационального общения. 

48. Семячко, А. Школьные конкурсы в библиотеке. Как организовать и провести // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2022. – № 3. – С. 102-107.  

  Алгоритм организации библиотечных конкурсов для учеников школ. Сотрудничество 

со школами может принимать форму экскурсий, викторин, квестов или 

библиографических уроков.  

49. Тоцкая, Л. Центр книжной моды. "Моя библиотека" как новое информационное 

пространство // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 33-34.  

  Описываются направления деятельности Центра книжной моды "Моя библиотека", 

рассчитанного на подростков 11-15 лет. 

50. *Шукюрова, Л. "Астраханские словечки": как привлечь внимание молодежи к истории и 

культуре родного края? // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 9. - С. 40–43. 

  О создании Астраханской библиотекой для молодежи им. Б. Шаховского 

краеведческого интернет-проекта "Астраханские словечки". 

 

Библиотечная работа с незащищенными слоями населения 

 

51. Домбровская, И. В. Социокультурная реабилитация инвалидов и возможности библиотек 

// Культура и наука Дальнего Востока. – 2021. – № 2. – С. 69-74. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=64007 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим доступа: 

для авторизованных пользователей. 

  Освещены современные проблемы социокультурной реабилитации инвалидов и задачи 

в этой области, стоящие перед Дальневосточной государственной научной библиотекой; 

представлен опыт работы в Хабаровске со слепоглухими пользователями. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021443
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Массовая работа библиотек 

 

52. Михайлов, И. Е. Музыкально-литературный вечер в библиотеке. Советы волонтерам // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 23-25.  

  Представлены методические рекомендации для волонтеров-организаторов 

музыкально-литературных вечеров в библиотечном формате. 

 

Библиотечные фонды 

Хранение и сохранность фондов 

 

53. Емельянова, Е. В. Программа Preservation and conservation (pac) («Сохранность и 

консервация») и ее вклад в обеспечение сохранности библиотечных фондов // Научная 

палитра. – 2021. – № 4. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=48021516  (дата обращения: 

21.03.2022). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

  Освещаются вопросы деятельности международной программы Preservation and 

Conservation, работа в пределах Российской Федерации и ее влияние на решение вопроса 

сохранности библиотечных фондов. 

54. Щур, А. С. Книжные Айболиты : рецепты бывалых реставраторов // Библиотечное дело. – 

2021. – № 21. – С. 32-33.  

  Описываются этапы работы Самарской областной детской библиотеки по 

восстановлению фондов. 

 

Библиотечное дело за рубежом 

 

55. *Болдырева, И. С. Векторы развития зарубежного библиотечного дела: вызовы времени 

и перспективы // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 6. – С. 607-614. – Библиография: с. 

611-612 (21 название).  

  Статья посвящена определению приоритетных направлений развития библиотечного 

дела в зарубежных странах, рассмотрению вызовов и перспектив в развитии 

зарубежных библиотек, являющихся движущей силой формирования знаний, 

исследованию положения о том, что цифровизация библиотек является необходимым 

условием формирования миссии библиотек и характеристике тех угроз, которые 

препятствуют формированию гражданской позиции читателей. 

56. *Зимина, Е. И. Системы и способы доставки документов в зарубежных библиотеках // 

Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 6. – С. 615-624. – Библиография: с. 622-623 (17 

названий).  

  Рассматриваются системы автоматизирования процесса доставки и возврата 

библиотечных материалов, заказанных читателями в стенах библиотеки, дается 

характеристика телелифтов – транспортной монорельсовой автоматизированной 

системы, предназначенной для доставки документов внутри зданий и помещений, 

анализируются форматы выдачи копий документов. 

 

Библиография. Библиографоведение 

 

57. Лаут, Н. А. Критерии оценки качества рекомендательной библиографической 

информации на сайтах детских библиотек // Библиосфера. – 2021. – № 4. – С. 117-125. – 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007894 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

  В рамках реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы»1 важной задачей видится разработка критериев оценки 

социальной эффективности электронных услуг в сфере культуры - в частности, в 

библиотечном деле. При организации детского чтения ведущую роль играет 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48021516
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007894


информационно-рекомендательное сопровождение, способное повысить интерес 

читателей-детей к книгам и создать условия безопасной информационной медиасреды. 

Целью исследования является анализ качественных характеристик предоставления 

рекомендательной библиографической информации на сайтах детских библиотек. 

Оценка качества веб-сайтов построена на универсальных критериях оптимального 

предоставления необходимых для информирования читателей элементов, качества 

контента и его актуальности, визуального оформления сайта и обеспечения обратной 

связи с пользователями, а также дополнена двумя уникальными критериями: 

«обеспечение информационно-психологической безопасности детей» и «коммуникативно-

речевые качества текстов книжных аннотаций». Применение такой системы при 

анализе библиотечных онлайн-сервисов на примере Российской государственной детской 

библиотеки и шести региональных и муниципальных детских библиотек показало, что в 

целом информационно-рекомендательное сопровождение в сфере руководства детским 

чтением успешно выполняет задачу формирования виртуального библиотечного 

пространства. Главным из выявленных недостатков некоторых веб-сайтов являются 

риски, связанные с рекламными баннерами и ссылками на сторонние ресурсы, 

содержащими информацию с возрастным ограничением «18+». 

58. Редькина, Н. С. Компетенции библиографа: непрерывность развития и точки разрыва // 

Библиосфера. – 2021. – № 4. – С. 59-77. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007889 (дата обращения: 21.03.2022). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

  Компетенции библиотекарей-библиографов - актуальный предмет обсуждения в 

профессиональном сообществе, в том числе в рамках деятельности международных и 

национальных библиотечных ассоциаций. Динамично меняющаяся внешняя среда 

оказывает влияние на изменения роли библиотекарей-библиографов и требований к ним: 

от традиционных хранителей знаний до новых - коллабораторов, партнеров по 

исследованиям, промоутеров и стюардов данных. Во время III Международного 

библиографического конгресса в 2021 г. состоялась форсайт-сессия «Компетенции 

библиографа: непрерывность развития и точки разрыва», целью которой стало 

построение модели компетенций современного библиографа. Форсайт-сессия 

базировалась на системе методов экспертной оценки, модерации и фасилитации 

дискуссий, мозгового штурма, а также на опросе специалистов по стратегически 

важным компетенциям современного библиографа. Оценка результатов опроса, 

сформированного на базе конструктора навыков, построенного в результате анализа 

образовательных стандартов, учебных программ, литературы по современному 

развитию библиографической деятельности и компетенциям библиотекарей, 

осуществлялась по стандартной шкале важности Лайкерта. Степень важности 

компетенций рассматривалась в четырех блоках: 1) общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, 2) профильные навыки по аналитико-синтетической 

обработке информации, 3) иные жесткие навыки библиографа, 4) мягкие навыки. 

Каждый блок опроса завершен открытыми вопросами, позволяющими респондентам 

указать любые компетенции, которые, по их мнению, должны быть включены. 

Определено, что важность компетенций библиографа для библиотек разных видов 

отличается, в связи с этим в статье представлен сводный рейтинг компетенций 

библиографа, а также сравнительный анализ важности компетенций библиографа 

библиотек разных видов (вузовской/академической и публичной).  

 
* - документ можно заказать по ЭДД корпорации МАРС (Межрегиональная 

аналитическая        роспись статей). 
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