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Первый выпуск дайджеста литературы по библиотечному делу включает
в себя обзор актуальных статей из профессиональных периодических изданий
2017 - 2018 гг. ‒ «Библиотековедение», «Независимый библиотечный адвокат»,
«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Университетская книга»,
«Молодые в библиотечном деле», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».

2

Содержание
Библиотеки в современном обществе.......................................................................4
Информационные технологии...................................................................................7
Молодые в библиотечном деле................................................................................10
Из опыта работы российских библиотек................................................................11

3

Библиотеки в современном обществе
Костюк, К. Н. Принят ГОСТ по электронно-библиотечным системам
[Текст] / К. Н. Костюк // Унив. кн. ‒ 2018. ‒ Янв.‒февр. ‒ С. 64-67.
В 2015 г. Росстандарт в лице подкомитета ТК 461 «Информационные
технологии в образовании» приступил к разработке государственного
технического стандарта по электронно-библиотечным системам (ГОСТ Р 577232017. «Системы электронно-библиотечные. Общие положения.»). К работе над
документом были привлечены эксперты и заинтересованные стороны отрасли,
которые приняли участие в подготовке проекта, который в дальнейшем был
представлен на обсуждение общественности и принят на регистрацию.
Стандарт должны ввести в действие в сентябре 2018 г.
Мещерякова, В. В. РБА на пороге изменений : выборы нового
президента, ожидания, прогнозы (итоги работы Всероссийского
библиотечного конгресса в Красноярске) [Текст] / В. В. Мещерякова //
Библиотековедение. ‒ 2017. ‒ Т. 66. ‒ № 4. ‒ С. 473-477.
XXII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации
состоялась 14-19 мая 2017 г. в Красноярске ‒ «Библиотечной столице России
2017 года». Тема Конгресса – «Роль библиотек в культурной политике России».
Новым президентом РБА стал М. Д. Афанасьев, директор
Государственной публичной исторической библиотеки России. Звание
«Библиотечная столица России 2018 года» получил город Владимир, который
также будет местом проведения Всероссийского библиотечного конгресса в мае
2018 года.
Мисюряева, М. Библиотека как площадка волонтёрского движения
[Текст] / М. Мисюряева // Молодые в библ. деле. ‒ 2017. ‒ № 9. ‒ С. 54-62.
Библиотеки всегда являлись привлекательными учреждениями для
населения в плане их добровольческой деятельности для блага общества.
Известны примеры создания библиотечных читательских активов, кружков по
ремонту книг, работы на общественных началах в библиотечных пунктах и т. д.
Сегодня подобные вопросы рассматриваются в рамках установления
социального
партнёрства
между
библиотеками
и
общественными
организациями, частными лицами. Современная библиотека однозначно
заинтересована в вовлечении частных лиц в качестве волонтёров в свою
деятельность.
«Волонтёры и библиотека связаны одной целью», ‒ так считает
Курганская областная юношеская библиотека, которая также привлекает
волонтёров для помощи старшеклассникам в выборе профессии. В
Краснодарском крае волонтёрство распространилось на поддержку ветеранов,
4

инвалидов, престарелых людей. В БИЦ им. А. И. Герцена г. Ростова-на-Дону
одна из овладевших навыками на компьютерных курсах пенсионерка теперь
сама обучает менее «продвинутых» ровесников.
Безусловно, в сферу библиотечного волонтёрства входит и традиционная
библиотечная работа:
 обслуживание;
 дежурство в читальных залах;
 техническая обработка;
 гигиена фондов.
Библиотекам нужно не только использовать техническую силу
волонтёров, но и одновременно вести с ними профориентацию на
библиотечную профессию, или, как минимум, формировать о ней более
правильное представление. Как показывает практика, волонтёрам вполне по
силам выявление задолжников библиотеки, напоминания им по телефону,
доставка книг от задолжников, распространение флаеров с информацией о
библиотеке, о предстоящих акциях и мероприятиях. Волонтёры многое
привносят в деятельность библиотеки, но столь же важной представляется
библиотечная отдача, которая состоит в формировании у человека чувства
социальной нужности и уважения к знанию и библиотеке.
Соколов, В. Ю. Становление библиотечной валеологии и её значение
в развитии социокультурной и информационной деятельности библиотек
[Текст] / В. Ю. Соколов // Библиотековедение. ‒ 2017. ‒ Т. 66. ‒ № 6. ‒ С. 703710.
Непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости
развития общества является здоровье составляющих его людей. Библиотечную
валеологию можно определить как совокупность знаний о здоровье
пользователей и её персонала, формировании здорового образа жизни с
помощью библиотечных ресурсов, различных средств и форм библиотечноинформационной деятельности.
Основная работа библиотек по формированию культуры здоровья
осуществляется по следующим направлениям:

организация выставочной работы по пропаганде здорового образа жизни;

выявление и изучение наиболее востребованных посетителями
библиотеки источников информации из различных областей знания по
вопросам здоровья;

подготовка материалов по развитию культуры здоровья для размещения
на сайте библиотеки;

информирование сотрудников и читателей о мероприятиях, особенностях
и принципах работы библиотеки, которые относятся к формированию здорового
образа жизни;

организация пресс-конференций, презентаций книг, встреч с писателями,
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просмотров тематических видеофильмов;

разработка и осуществление собственных программ пропаганды чтения,
участие в местных, региональных и международных программах.
Участвуя в распространении валеологической информации, библиотеки
активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, центрами социальных
служб, учебными заведениями.
Развитие библиотечной валеологии поможет библиотекам выйти на более
высокий уровень социокультурной деятельности, расширить спектр услуг и
увеличить число постоянных читателей.
Тюнегова, Е. Окна как ресурс расширения библиотечного
пространства [Текст] / Е. Тюнегова // Молодые в библ. деле. ‒ 2017. ‒ № 9. ‒
С. 38-47.
Автор статьи рассматривает окна как своеобразный информационный
канал для связи библиотеки с внешним миром. Открытые окна ‒ без решёток,
штор и даже жалюзи ‒ становятся библиотечным трендом. Так, библиотеки
сегодня без финансирования осуществляют рекламу (особенно в темное время
суток, когда с улицы всё видно прохожим), они заявляют об открытости своей
деятельности. Складывается тенденция использования окон как своеобразных
площадок расширения библиотечного пространства. В моду вошло применение
подоконника как места для нахождения в библиотеке: сидя с книгой, журналом,
ноутбуком.
Можно говорить и о тенденции расширения библиотечного пространства
за счёт своеобразного выхода из стен библиотеки посредством окон. В этом
случае окно библиотеки действительно выступает в роли витрины. При
оформлении библиотеки идут двумя путями. Первый ‒ без применения (или с
минимальным применением) библиотечной атрибутики, как правило, книг;
второй ‒ наполнение пространства информационным библиотечным
содержанием. Со временем большинство библиотек стали использовать окна
для рекламы своей деятельности, услуг и мероприятий. Библиотекам следует
максимально использовать этот ресурс для создания положительного
социального имиджа.
Клюев, В. К. Фирменный стиль в системе маркетинга библиотеки :
комплексный прикладной подход [Текст] / В. К. Клюев // Вестник Библ.
Ассамблеи Евразии. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 58-61 .
Многие библиотеки России активно занимаются формированием
собственного фирменного стиля. Он складывается из следующих основных
компонентов:

название;

товарный или фирменный знак (знак обслуживания);

фирменный шрифт или набор шрифтов;
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логотип (начертание названия);
фирменный лозунг или девиз (слоган);
фирменные полиграфические константы печатной продукции (вёрстка
текста, расположение иллюстраций и т. п.);

единое музыкальное сопровождение всех вербальных объявлений;

фирменный цвет (одинаковое цветовое оформление помещений,
рекламных материалов и пр.);

фирменная одежда сотрудников.
Одно из инновационных направлений деятельности современных
библиотек при формировании фирменного стиля – создание брендбука.
Брендбук – это сборник элементов визуальной коммуникации, содержащий
информацию о фирменном стиле и правилах его использования сотрудниками,
типовые макеты визиток, бейджей, конвертов и т. д., возможные варианты
оформления сайтов, элементы оформления фирменной одежды, фирменная
сувенирная продукция. Освоение и использование комплекса фирменного стиля
позволяет специалистам библиотек формировать её общественное восприятие,
способствует росту престижа библиотечной деятельности.




Самойленко, Н. Ю. Современное пространство выставочной
деятельности : новые подходы [Текст] / Н. Ю. Самойленко // Вестник Библ.
Ассамблеи Евразии. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 76.
В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошла выставка
«Книга глазами дизайнера: Ведущие дизайнеры книги представляют раритеты
из собрания РГБ и свои работы». Книги были представлены как произведения
искусства. Активно использовались возможности мультимедиа: видеофильмы и
«листалки» позволили раскрыть раритеты зрителям. Выставка наглядно
продемонстрировала изменения, происходящие в сфере книжного искусства в
эпоху цифровых технологий. Утрачивая роль средства оперативной передачи
информации, книга стремится стать арт-объектом.
Информационные технологии
Авдеева, Н. В. Российская государственная библиотека : опыт
создания и использования электронных ресурсов [Текст] / Н. В. Авдеева, Т.
А. Блинова, М. А. Сергеюк // Вестник Библ. Ассамблеи Евразии. ‒ 2017. ‒
№ 3. ‒ С. 65-68 .
Основной целью создания
Электронной библиотеки Российской
государственной библиотеки (ЭБ РГБ) является обеспечение широкой
доступности документов для читателей. С момента создания и до настоящего
времени ЭБ РГБ формируется как единая база данных, состоящая из
электронного каталога и фонда, распределённого по тематическим коллекциям.
В состав фонда ЭБ РГБ входят 11 коллекций: «ЭБ диссертаций РГБ»,
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«Универсальное собрание», «Старопечатные книги», «Нотная коллекция»,
«Научная и учебная литература», «Коллекция рукописей», «Библиотека
Шнеерсона», «Коллекция изоматериалов», «Картографическая коллекция»,
«Коллекция периодики» и «Депонированные документы». Ознакомиться с
полными текстами работ, находящихся в свободном (открытом) доступе, можно
на любом компьютере, подключенным к Интернету. Подробную информацию
об ЭБ РГБ и правилах доступа к ресурсу можно получить на официальном
сайте: http://elibrary.rsl.ru/.
Заработал интернет-портал о грантах в сфере культуры и искусства
[Текст] // Независимый библ. адвокат. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 5.
Министерство культуры Российской Федерации объявило о начале работы
специализированного
интернет-портала
«Культура.
Гранты
России»
(https://grants.culture.ru). Ресурс создан по поручению председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Он объединяет в себе сведения о
федеральных,
региональных,
муниципальных
и
частных
грантах,
предназначенных для поддержки творческих проектов в области культуры и
искусства. С помощью портала Минкультуры России надеется получить
полную и достоверную информацию о ситуации с грантами на территории
страны.
Мартищенко, О. Безопасная «онлайн-Вселенная» [Текст] / О.
Мартищенко // Независимый библ. адвокат. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 26-28.
Сегодня Интернет является неотъемлемой частью жизни большинства
людей. По последним данным, число пользователей Рунета (часть
информационных ресурсов Интернета, содержащая контент на русском языке)
составляет десятки миллионов человек, немалая часть из них ‒ школьники, для
которых вопрос безопасности не является приоритетным, поэтому они зачастую
забывают об угрозах, что может таить в себе Всемирная паутина. И одни из
главных задач библиотеки ‒ вести просветительскую работу среди детей и
взрослых, учить их грамотно использовать ресурсы сети.
Городская библиотека г. Гаджиево Мурманской области провела целый
цикл мероприятий под общим названием «Безопасно.ру», который включал:

собрание для родителей на тему «Дети в интернете, или Как защитить
ребёнка от реальных опасностей виртуального мира»;

обзор-презентация Всероссийского общественного проекта «Линия
помощи «Дети онлайн». Ребёнок должен знать, как поступить и куда можно
обратиться за помощью в случае интернет-угроз;

беседа-предупреждение «Тёмная сторона интернета» для родителей
подростков. Библиотекари рассказали, как распознать опасную группу в
социальных сетях. Под, казалось бы, невинным названием («Синий кит»,
«Тихий дом») может скрываться реальная угроза жизни ребёнка.
На сегодняшний день защита детей в Интернете остаётся актуальной
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задачей, решать которую следует не методами запретов и ограничений, жёсткой
фильтрации, а объединяя усилия государства и социальных институтов ‒ семьи,
школы и библиотеки как информационно-просветительского центра.
Крымская, А. Новый этап развития информационной грамотности ‒
борьба с фейковыми новостями [Текст] / А. Крымская // Библ. дело. ‒ 2017.
‒ № 24. ‒ С. 24-29.
В данной статье предпринята попытка показать реакцию библиотек на
поток фейковой (поддельной) информации и принятые ими меры,
направленные на решение данной проблемы. Фейковые новости, будь то
маркетинговые уловки или политические провокации, могут не только исказить
картину мира, но и увести деньги из кошелька. Скандальные заголовки
привлекают интернет-пользователей на сайты онлайн-мошенников. А новости о
том, что происходит в мире, могут быть частью информационной войны.
В 2017 г. на Всемирном библиотечном и информационном конгрессе
ИФЛА среди стендовых докладов в Зале Столетия (Вроцлав, Польша) были
размещены посты на 7 языках (английский, испанский, немецкий, китайский,
французский, арабский, русский) с красноречивым названием «Как определить
фальшивую новость». Постер представлял собой инструкцию по определению
фальшивой новости:
1.
Изучите источник.
2.
Прочитайте целиком.
3.
Проверьте автора.
4.
Ссылки в новости.
5.
Проверьте дату.
6.
Это шутка?
7.
Оценивайте не предвзято.
8.
Спросите экспертов.
Живое прочтение [Текст] // Унив. кн. ‒ 2018. ‒ Янв.‒февр. ‒ С. 68-71.
Идея проекта «Живые страницы» родилась у музея Толстого совместно с
компанией Samsung, которая и сделала мобильное приложение, «читалку»
нового уровня, где можно было бы применить интерактивные сценарии и
другие способы навигации по книгам. Samsung важно показать, что гаджеты не
только средство развлечения, они могут помогать в образовании. Надо идти
навстречу людям, которые привыкли читать с экрана, предлагать им что-то
интересное. Проект социальный, поэтому мобильное приложение бесплатное.
На сегодняшний день в коллекции ‒ 10 книг на русском языке и «Война и
мир» Л. Толстого на английском. Список книг активно расширяется. В планах
сотрудничество с крупнейшим агрегатором электронных книг ‒ компанией
«ЛитРес».
Приложение включает 6 сценариев :
1.
«Ход времени» ‒ помогает сопоставить сюжет с реальными событиями.
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«Судьбы» ‒ прослеживает жизненный путь героя.
«Герои» ‒ для каждого из основных персонажей есть личная карточка с
аватаром и ключевыми цитатами.
4.
«Места» ‒ интерактивная карта мест, где разворачивается действие.
5.
«Маршруты» ‒ сценарий показывает передвижения героев на карте
событий.
6.
«Игра в слова» ‒ энциклопедия редких и устаревших слов, а также
викторина с вопросами по лексикону, сюжету, истории.
2.
3.

Морозова, К. А. Продвижение книги в Instagram [Текст] / К. А.
Морозова, А. А. Осипенко // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 26-29.
В наши дни наличие сайта стало обязательным для библиотек, также всё
больше библиотек создают официальные представительства в социальных
сетях. Одним из сервисов активного общения с читателями является Instagram
(бесплатное мобильное приложение для обмена фотографиями и
видеозаписями). Здесь предоставляется возможность публикации и
потребления визуального контента, который, как известно, усваивается
пользователем гораздо быстрее в сравнении с текстовым. Instagram позволяет
проводить мониторинг отзывов и мнений пользователей о предоставляемых
услугах, что обеспечивает мгновенную обратную связь. Основываясь на опыте,
предлагаются рекомендации по продвижению своего контента:

публикуйте посты каждый день, но не более один раз в час;

используйте оригинальные фотографии;

подписывайтесь на людей из вашей целевой аудитории, комментируйте и
отмечайте понравившиеся фотографии;

ставьте популярные в библиотечной сфере хештеги (#книги, #чточитать,
#букстаграм, #книжныйотзыв, #чтоячитаю);

измеряйте эффективность продвижения.
Молодые в библиотечном деле
Нагаева, Э. Т. Повышение квалификации опытных специалистов
силами молодых + наставничество наоборот [Текст] / Э. Т. Нагаева //
Молодые в библ. деле. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. 63-68.
В ЦБС г. Норильска считают, что одним из факторов успешной
современной библиотеки является наличие в её штате молодых специалистов.
Они владеют навыками оперативной ориентации в информационном поле,
полны энтузиазма, свежих идей. Но им не хватает профессионального опыта. И
в этом помогают опытные специалисты, имеющие профессиональный
авторитет. То есть, в действие вступает традиционная система наставничества.
Однако постепенно молодые специалисты замечают, что во многих случаях
основная нагрузка по воплощению библиотечных проектов, организации
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вебинаров, работе с неформальными молодёжными группами, наполнению
сайта социальных сетей и многое другое оказывается на их плечах. Умение
грамотно написать и разместить пост на сайте библиотеки или на страницах
Фейсбука и ВКонтакте ‒ требование времени. Выход из этой ситуации один ‒
корректное обучение опытных специалистов старшего поколения современным
технологиям и знаниям. И вот на этом этапе уже молодые специалисты могут
выступить в роли наставников. Для эффективного «наставничества наоборот»
необходима поддержка администрации учреждения, общий настрой коллектива
на изменения.
Алиханова, С. Живые манекены, вайны и прочие плюшки :
молодёжные тренды [Текст] / С. Алиханова // Библ. дело. ‒ 2017. ‒ № 14. ‒
С. 43.
Астраханская библиотека для молодёжи реализовала видео-проект
«Плюшки. Comics vine», предусматривающий создание небольших
юмористических видеороликов, так называемых вайнов, где события
разворачиваются, в основном, в стенах библиотеки. В основе сюжета каждого
рекламного ролика ‒ комическая и забавная ситуация, которая так или иначе
связана с темой чтения. Виртуальный мир играет в жизни молодого поколения
очень важную роль, поэтому специалисты библиотеки активно используют
Всемирную паутину в рекламных целях, тесно контактируя со своей целевой
аудиторией посредством аккаунтов в социальных сетях.
Из опыта работы российских библиотек
Романова, Е. М. «Когда финансы поют романсы», или Проекты,
проекты, проекты… [Текст] / Е. М. Романова // Соврем. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 9.
‒ С. 8-10.
Библиотека семейного чтения № 5 ЦБС г. Братска принимает активное
участие в различных грантовых программах. Первый пилотный проект
«Добрый дом» позволил реконструировать библиотечное пространство. Из
нескольких тесных комнат получилось одно просторное помещение, в котором
стало уютно и комфортно и сотрудникам, и читателям.
Следующий проект ‒ «Досуговый центр ОАЗИС», в рамках которого
проводились занятия в арт-лаборатории, где ребята вместе с родителями
занимались лепкой из пластилина, изготовлением поздравительных открыток,
поделок из разнообразного подручного материала и др. Благодаря реализации
проекта в библиотеке появились два новых ярких стола для занятий, цветной
принтер, увеличилось разнообразие настольных игр.
Стал продуктивным для библиотеки проект «Краеведческая азбука», в
ходе реализации которого прошли различные мероприятия о природе Сибири,
животных, растениях, народах, населяющих Иркутскую область. Благодаря
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проекту удалось приобрести витрины для мини-музея.
Раньше библиотеки могли надеяться только на средства, заложенные в
бюджете, сейчас на помощь приходит проектная деятельность, позволяющая
привлечь дополнительные средства на улучшение материально-технической
базы.
Гермизеева, А. Ю. Фигура, на месте замри! [Текст] / А. Ю. Гермизеева
// Соврем. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 9. ‒ С. 16-19.
Сотрудники Центральной городской библиотеки г. Омска инициировали
флешмоб в формате Manneguin Challenge. В основу заложен повторяющийся
сценарий: группа людей в определённых позах неподвижно замирает на месте,
пока между ними перемещается оператор, снимающий видео с разных
ракурсов. При монтаже ролика используются приёмы ускорения и замедления
времени. В результате создается иллюзия того, что время остановилось. Заранее
был написан сценарий, в котором воспроизводились ситуации, происходящие в
библиотеке каждый день. Чтобы собрать аудиторию, информацию разместили в
социальных сетях. Участие в Manneguin Challenge для некоторых омичей стало
поводом в первый раз посетить библиотеку. Видео Manneguin Challenge
доступно для просмотра на канале «Омские муниципальные библиотеки» на
видеохостинге YouTube: https://www.youtube.com/user/OMB19761/videos.
Бутусова, М. В. «Вы ещё не читаете, тогда мы идём к вам» [Текст] /
М. В. Бутусова // Соврем. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 9. ‒ С. 28-30.
Центральная районная библиотека Спасского района Нижегородской
области разработала Интернет-проект «Продвинутая библиотека», целью
которого является привлечение населения с помощью Интернет-ресурсов. О
планируемых мероприятиях, новых книгах пользователей информируют через
социальные сети, СМС, приложение «Вайбер» (Viber). Одним из интересных
приёмов можно назвать размещение на сайте библиотеки и в социальных сетях
электронных онлайновых викторин, Интернет-конкурсов, организация
фотоконкусов. Например, в рамках Года литературы в «ВКонтакте» был
проведён фотоконкурс «Селфи с любимой книгой». Популярным стал
Интернет-конкурс «Где эта улица, где этот дом?..», прошедший в
«Одноклассниках». В течение года библиотекари размещали фотографии
различных зданий села Спасское и предлагали отгадать, какая улица
изображена на фото, написать её название, историю, рассказать об интересных
людях, проживающих на ней, или историю этого здания и др. Заметными и
популярными среди сельчан стали рекламные акции «Время читать», «Вы ещё
не читаете, тогда мы идём к вам», «Знакомьтесь – это мы!», во время которых
библиотекари пропагандируют чтение, рекламируют библиотечные услуги.
Кудреватых, М. В. «Культурный маршрут» по Златоусту [Текст] / М.
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В. Кудреватых // Соврем. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. 24-27.
Идея партнёрского проекта «Культурный маршрут» родилась в стенах
ЦБС Златоустовского городского округа. В основе проекта – стремление
объединить молодёжь Златоуста в достижении единой цели – создании
собственных маршрутов по главным культурным площадкам города. Отправной
точкой «Культурного маршрута» стала Центральная городская библиотека. В
рамках проекта участники побывали в драматическом театре, кинотеатре,
городском краеведческом музее, Дворце культуры. От молодых людей
требовалось:
1.
Стать участником проекта.
2.
Посетить культурные учреждения и площадки города.
3.
Сделать селфи на мероприятии и на фоне учреждения культуры.
4.
Выложить фото в соцсеть «ВКонтакте» с хештегом #МояКультура.
5.
Собрать лайки и получить приз.
Благодаря проекту была создана модель эффективного взаимодействия
между культурными центрами города; увеличилось количество молодёжи,
принимающей участие в культурных мероприятиях; организована реклама
услуг и возможностей ЦБС г. Златоуста; расширился круг социальных и
деловых партнёров библиотеки.
Курганские библиотекари – победители грантовых конкурсов
[Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2017. ‒ № 10. ‒ С. 5.
Сразу два проекта курганских библиотекарей стали победителями
значительных конкурсов. Первый проект «Школа для настоящих мужчин»
(грант Президента РФ) выиграли Ассоциация библиотекарей г. Кургана и
Библиотечная информационная система г. Кургана. Проект направлен на
адаптацию в обществе мальчиков-подростков, воспитывающихся без участия
отца, развитие у них настоящих мужских качеств на примере уважаемых
мужчин г. Кургана. Второй проект, имеющий интересное название «Город
МАМ: Молодые Активные Мамы», стал победителем конкурса «12
гражданских инициатив Уральского федерального округа». Как отмечает
экспертный совет, в состав которого входили члены совета Гражданского
форума УрФО и руководители региональных общественных палат, особое
внимание было обращено на проекты, к реализации которых привлекались
волонтёры и добровольцы.
Сычева, Н. Вместо скучной экскурсии ‒ увлекательный квест [Текст]
/ Н. Сычева // Независимый библ. адвокат. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 45-49.
О том, как в стенах учреждения организовать захватывающее
приключение для читателей и не нарушить при этом закон, рассказывает
заведующая отделом культурных программ Алтайской краевой универсальной
библиотеки.
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1.

Авторское право. При организации квеста (от англ. quest – поиск) по
известной книге или кинофильму нужно помнить, что с точки зрения закона
персонажи и другие элементы данного произведения являются охраняемыми
объектами авторского права. Например, один из наиболее популярных квестов ‒
тот, что основан на книгах о всем известном мальчике-волшебнике.
Предприимчивые люди используют имя Гарри Поттера как возможность
заработать, не всегда заботясь об авторском праве. А для библиотекарей,
которые не преследуют коммерческие цели, ‒ это шанс завоевать сердца своих
потенциальных читателей.
2.
На страже прав детей. В ноябре 2017 г. в Госдуму внесён законопроект,
который устанавливает, что обработка персональных данных детей может
проводиться только при согласии их законных представителей (родителей).
Например, в каждой библиотеке есть такая услуга ‒ экскурсионное
обслуживание (ещё один вариант квеста). Приходит группа первокурсников
какого-нибудь вуза или класс школы, и для них проводится экскурсия по всем
отделам. Сложность заключается в том, что подростки должны иметь с собой
паспорт и дать согласие на обработку персональных данных. А для этого им
необходимо было получить согласие родителей или других законных
представителей.
Якушев, П. «Кубок Молчановки» : проектная сессия [Текст] / П.
Якушев, А. Яровая // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 12-15.
В целях развития проектной деятельности в Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. МолчановаСибирского был создан сектор научного проектирования и инноваций (СНПИ).
Опыт работы сектора показал, что идеи у библиотекарей есть, но как только
возникает необходимость расписать «цели-задачи-результат», количество
желающих довести проект до ума резко сокращается. Момент генерации идеи и
процесс её реализации в виде проекта на первоначальном этапе необходимо
отделять, чтобы дать возможность творческой мысли проявиться с
максимальной полнотой. Именно поэтому сотрудники СНПИ приняли решение
провести итоговую проектную сессию в формате квеста. Был определён список
команд-участниц и отделов, внутри которых располагались локации.
Требований к формированию команды было два: её члены должны быть
сотрудниками одного отдела; количество участников не меньше трёх человек.
Люди из разных отделов получили возможность выяснить, как и чем живут их
коллеги, работающие с теми же самыми читателями, но по иным направлениям.
Молчановские игры показали, что подобный формат может являться хорошим
инструментом по вовлечению большого количества сотрудников в
стратегическое планирование. Он удобен не только в плане организации
мозговых штурмов на заданные темы, но и с точки зрения эффективного
человеческого взаимодействия.
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Лапина, Е. П. Территория новых возможностей [Текст] / Е. П. Лапина
// Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 16-19.
Специалисты отдела информационной деятельности
Центральной
городской библиотеки г. Омска приступили к реализации информационнопросветительского проекта «Компетентный Е-гражданин», цель которого ‒
формирование у населения города навыков ориентирования в информационных
ресурсах и сервисах электронного государства. То, что для многих кажется
простым и естественным, нередко вызывает большие сложности у
представителей старшего поколения. Отсюда и возникает у пенсионеров острая
потребность в приобретении начальных навыков работы с компьютером.
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