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Государственная и региональная политика
в области библиотечного дела
Фирсов, В. Р. «Стратегия государственной культурной политики до
2030 года» и задачи библиотек // Нац. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 3 [Электронный
ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2016/01.pdf,
свободный. ‒ Загл. с экрана. ‒ Яз. рус.
«Стратегия государственной культурной политики до 2030 года»
утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. Этот
документ непосредственно связан с утверждёнными распоряжением
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. «Основами государственной культурной
политики», где были предусмотрены последующая разработка проекта
стратегии государственной культурной политики и принятие мер по её
реализации.
В статье рассматриваются положения документа, разочаровавшие
библиотечную общественность. В частности, в стратегии не получили
дальнейшего развития многие положения, заложенные в «Основах
государственной культурной политики»: сохранение книги как вида печатной
продукции, развитие отечественной традиции искусства книги, сохранение
библиотеки как общественного института, распространение книги и
необходимость приобщения к чтению, модернизация библиотек, усиление их
роли в деле исторического и культурного просвещения, совершенствование
системы государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе
национального библиотечного фонда. Библиотеки представлены исключительно
как информационные учреждения, и ничего не сказано о роли библиотек в
просвещении и формировании системы ценностей. Не отмечена роль библиотек
в распространении русского языка и литературы.
Сопоставляя два документа, автор статьи отмечает, что в утверждённых
Президентом «Основа государственной культурной политики» роль библиотек
представлена более гармонично, в соответствии с приоритетами библиотечного
сообщества. Библиотечная общественность должна опираться на них, отстаивая
свои интересы, формируя концепции, стратегии и программы развития
библиотек.
Обязательный экземпляр по-новому [Текст] // Унив. кн. ‒ 2016. ‒
Июль.‒авг. ‒ С. 38‒42.
Государственной Думой 17 июня 2016 г. во втором и третьем чтении
принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном экземпляре"» (вступает в силу с 1 января 2017 г.). Вводится
понятие «экземпляр печатного издания в электронной форме ‒ электронная
копия оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа,
воспроизводящая информацию, содержащуюся в изданном документе
(печатном издании), включая его текст, иллюстрации и все элементы
оформления».
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Производители документов в течение семи дней со дня выхода в свет
первой партии тиража печатных изданий обязаны доставлять с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей по одному обязательному
экземпляру печатных изданий в электронной форме в ИТАР-ТАСС и РГБ. На
ИТАР-ТАСС возлагаются осуществление государственной регистрации
обязательных экземпляров печатных изданий в электронной форме, ведение их
государственного
библиографического
и
статистического
учёта,
комплектование Национального фондохранилища, обеспечение их сохранности,
библиографическое информирование потребителей об обязательном экземпляре
в электронной форме. На РГБ возложены обеспечение сохранности и ведение
государственного библиографического и статистического учёта обязательных
экземпляров печатных изданий в электронной форме.
Информационная база конкурентоспособности [Текст] // Библ. дело. ‒
2016. ‒ № 12. ‒ С. 25.
С целью информационного содействия воспитанию у населения любви к
чтению книг и устранению неравномерности развития библиотек различных
регионов на интернет-площадке «Последние новости России» формируется
Информационная база конкурентоспособности библиотечной системы
субъектов
Российской
Федерации
«Электронная
библиотека»
(http://rusregioninform.ru/strana/biblioteka.html). Она представлена в виде
новостного презентационного интернет-реестра библиотек и профильных
организаций, действующих на территориях субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, для внимания федеральных органов власти и
международных организаций.
Целями данного ресурса являются:

информирование общественности о работе органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
учреждений и организаций по совершенствованию системы информационнобиблиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные
права граждан на свободный доступ к информации, приобщению к ценностям
российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а
также сохранению национального культурного наследия, хранящегося в
библиотеках;

презентация проектов и программ расширения библиотечной сети в
городах и посёлках;

содействие внедрению новейших технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, развитие корпоративных систем и
материально-технической базы библиотек на региональном и муниципальном
уровнях;

формирование информационной культуры общества, устойчивого
интереса к чтению, русскому языку, отечественной истории и культуре;

освещение
тенденций
развития
системы
непрерывного
библиотечно-информационного
образования
в
регионах
России
и
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муниципальных
образованиях
для
комплексного
обновления
профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров
посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по
актуальным направлениям модернизации библиотечного дела;

развитие и укрепление партнёрства библиотек с музеями, архивами,
образовательными и научными учреждениями;

размещение информации о конкурентных предложениях регионов
России в вопросах развития книгоиздательского дела.
Все заинтересованные государственные органы управления, учреждения
и организации могут размещать актуальные статьи, новости, обзоры, обсуждать
основные решения, события, цифры и факты, касающиеся развития
библиотечного дела, публиковать анонсы выпускаемой книжной продукции,
сообщения о новых поступлениях в библиотеки.
Библиотеки в современном обществе
Макаров, В. А. Будущее всегда неожиданно [Текст] / В. А. Макаров //
Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 12. ‒ С. 23‒25.
Автор статьи знакомит с кратким содержанием (основными положениями)
«Доклада ИФЛА о тенденциях развития библиотечного дела», представленным
на конгрессе Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) в
Сингапуре 19 августа 2013 г. и не потерявшем своей актуальности. Приводятся
некоторые суждения и прогнозы:

размер цифровой вселенной, по прогнозам, будет удваиваться
каждые два года;

в ближайшем будущем онлайн-курсы будут обслуживать большее
количество людей, чем в настоящее время обслуживают все университеты по
всему миру;

взрывной рост цифрового контента и количества доступной
информации повышает роль информационной грамотности как основного
инструмента в распознавании достоверной информации;

в условиях, когда информацию стало легче найти и получить,
образовательные методы будут больше фокусироваться на методах
установления подлинности этой информации и её использования;

традиционные понятия «авторство» и «права собственности»
потеряют своё значение в новой информационной среде;

предполагается, что
с распространением
экстремистских
материалов через сеть Интернет можно бороться с помощью активности самих
пользователей, действующих по образцу краудфандинга (система Википедии);
другие возможные решения могут разрушить или серьёзно ограничить свободу
Интернета.
Главным достоинством доклада является широкий круг анализируемых
проблем, не сводящихся к сфере библиотечного дела и даже информационной
сфере в целом. Он охватывает экономику и мировое образование, политику и
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цензуру, проблемы соотношений стран Первого мира и стран Третьего мира,
новые возможности для пожилых граждан и новые вызовы для всех жителей
планеты.
Добряк, С. Н. Актуально о главном : Интернет-ресурс «Библиотечное
законодательство» на сайте РБА [Текст] / С. Н. Добряк, В. А. Макаров //
Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 9‒11.
Российская библиотечная ассоциация (РБА) информирует библиотечное
сообщество о законодательстве в области библиотечного дела. Интернет-ресурс
«Библиотечное законодательство», доступный на сайте РБА, аккумулирует
информацию об изменениях в библиотечном законодательстве. Раздел
«Законодательство» на сайте РБА можно найти на вкладке «Деятельность», в
разделе «Госполитика» (подраздел «Законодательство»). Раздел «Госполитика»
открывает доступ к ежемесячным правовым обзорам, публикуемым Отделом
межбиблиотечного взаимодействия Российской национальной библиотеки
совместно с секцией РБА по библиотечной политике и законодательству. В них
собрана информация обо всех важнейших событиях государственной политики
в области библиотечного дела и сфере культуры. Обзоры основаны на
официальной информации, представленной на сайтах Президента Российской
Федерации, Совета Федерации Федерального собрания РФ, Государственной
Думы РФ, Правительства РФ, Министерства культуры РФ и РБА. Обзоры
включают информацию об актуальных изменениях в законодательстве,
готовящихся законопроектах, важных встречах на государственном уровне и
заявлениях первых лиц государства в области культуры и библиотечного дела.
База данных «Законодательство» включает разделы:

«Федеральное законодательство России в области библиотечного
дела»;

«Законодательство субъектов Российской Федерации в области
библиотечного дела»;

«Модельное
законодательство
Содружества
Независимых
Государств в области библиотечного дела»;

«Нормативные документы РБА»;

«Информационное обеспечение» (научное, научно-методическое и
информационное обеспечение формирования и реализации законодательства
Российской Федерации в области библиотечного дела);

«Интернет-ссылки» (правовое пространство библиотечного дела в
Интернет).
Всероссийский библиотечный конгресс в Калининграде [Текст] //
Библиогр. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 120‒131.
XXI Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации
состоялась 14‒20 мая 2016 г. в Калининграде ‒ библиотечной столице России
2016 г. Тема этого года ‒ «Библиотека и новые технологии культурной
деятельности». Основные темы, обсуждаемые на библиотечном конгрессе:
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«Основы государственной культурной политики» в практике российских
библиотек; новый этап развития Национальной электронной библиотеки; роль
библиотеки в общественной миссии культуры; общественно-государственное
партнёрство в культурной политике; библиотеки в инфраструктуре чтения;
обеспечение социального равенства граждан в библиотеках; международное
сотрудничество. Среди мероприятий ‒ «Школа комплектатора», «Школа
библиотечного блогера», обучающие семинары.
Были приняты «Приоритеты развития РБА на 2016‒2020 гг.». В
документе сформулированы первоочередные задачи, стоящие перед
библиотечным делом в современной России, реализации которых призвана
способствовать РБА:

утверждение в российском обществе гуманистических идеалов
через культурно-просветительскую деятельность, продвижение книжной
культуры, приобщение к книге и чтению;

информационное
содействие
динамичному
социальноэкономическому развитию страны;

информационное
и
социокультурное
обеспечение
жизнедеятельности человека, направленное на повышение качества жизни и
гармонизацию общественных отношений;

формирование, сохранение и использование библиотечноинформационных ресурсов общества;

обеспечение сохранности библиотечных фондов России, включая
книжные памятники мирового значения;

предоставление равного доступа к информации всем пользователям
библиотек, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;

продвижение книги и чтения в обществе, формирование
информационной культуры всех групп населения страны;

комплексная модернизация библиотек как социокультурного
института и технико-технологической информационной системы;

гармоничное сочетание электронных и традиционных ресурсов как
основы
эффективного
библиотечно-информационного
обслуживания
пользователей библиотек;

развитие
профессионально-образовательного
и
научного
потенциала библиотечного общества.
В направлении отношений с обществом и государством РБА, согласно
Приоритетам, участвует в формировании и реализации национальной
библиотечной политики; разрабатывает приоритеты и концепции развития
библиотечного дела; участвует в законодательной деятельности государства;
добивается предоставления РБА части управленческих полномочий; оказывает
научно-методическое и организационное содействие при внедрении
законодательных актов в практику работы библиотек; поддерживает
формирование при библиотеках общественных структур, позволяющих
населению участвовать в деятельности библиотек; принимает меры для
расширения библиотечного представительства в коллегиальных общественных
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организациях при органах власти всех уровней и т. д.
Мамаева, С. А. Приоритеты развития РБА [Текст] / С. А. Мамаева //
Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 7‒8. ‒ С. 19‒25.
В статье рассматривается деятельность РБА за последние пять лет в
соответствии с программным документом «Приоритеты развития РБА на 2011‒
2015 гг.». Развитие Ассоциации происходило по трём направлениям,
обозначенным в «Приоритетах...»: отношения с обществом и государством;
библиотечная практика, образование и наука; организационное развитие
Ассоциации.
Важным с точки зрения долгосрочных перспектив существования
библиотечной сферы было участие РБА в разработке стратегических
документов «Основы государственной культурной политики», «Стратегия
государственной культурной политики», а также ФЗ «О культуре». При
разработке последнего РБА продвигала следующие положения:

законодательно закреплённая ответственность федеральной власти
за создание современных информационных систем доступности культурных
ценностей для граждан России, независимо от места их проживания;

законодательное закрепление положений об общественногосударственном характере управления в сфере культуры; о сотрудничестве
органов государственной власти с общественно-профессиональными
организациями, одной из которых является РБА, в формировании и реализации
государственной политики.
РБА последовательно добивается внесения важных поправок в отраслевое
библиотечное законодательство. В течение 2012‒2015 гг. президент РБА
В. Р. Фирсов последовательно отстаивает необходимость включения доступа к
Интернету в перечень обязательных бесплатных услуг, оказываемых
общедоступными библиотеками, и обеспечить обязательное подключение
библиотек к сети путём внесения дополнений в Федеральный закон «О
библиотечном деле». Ассоциация добивается внесения изменений в
законодательные акты, затрудняющие выполнение библиотеками своих
социальных функций. В «Приоритетах...» перечислены следующие проблемные
и требующие коррекции законодательные акты: № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» и др.
Больше внимания РБА стала уделять конкурсной деятельности.
Организуются новые конкурсы, в том числе и ежегодные: Всероссийские
конкурсы «Библиотекарь года» и «Оптимизация деятельности библиотеки на
основе новых технологий», конкурс «Лучшая профессиональная книга года» и
др. При поддержке РБА с 2014 г. проходит ежегодный Всероссийский конкурс
среди Центральных библиотек субъектов РФ «Библиотечная аналитика».
Бычкова, Е. Ф. Проект ГПНТБ России ‒ лауреат конкурса
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«Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» [Текст] /
Е. Ф. Бычкова // Науч. и техн. б-ки. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 74‒82.
«Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского»
учреждена Неправительственным экологическим фондом им. В. И. Вернадского
в 2003 г. «с целью выявления и поощрения наиболее эффективных разработок в
области энерго- и ресурсосбережения, экологического образования,
просвещения, привлечения внимания учёных, специалистов, компаний и
международной общественности к современным проблемам экологии и
устойчивого развития, основой которого является учение о ноосфере В. И.
Вернадского». Конкурс проводится ежегодно по десяти номинациям, четыре из
которых могут быть интересны библиотекам как участникам:
5 ‒ Экологические инициативы (экологические проекты российских и
зарубежных компаний и общественных организаций в области устойчивого
развития на территории РФ);
7 ‒ Образование для устойчивого развития (монографии, учебники,
учебные пособия);
9 ‒ Средства массовой информации и охрана окружающей среды
(издания, публикации, теле- и радиопрограммы, посвящённые охране
окружающей среды, экологические репортажи о форумах, выставках,
конкурсах);
10 ‒ Детско-юношеская национальная экологическая премия (научноисследовательские работы учащихся старших классов средних образовательных
учреждений и студентов высших учебных заведений).
В 2015 г. проект ГПНТБ России «Издание тематических электронных
коллекций литературы XVIII ‒ начала XX в. как фактор формирования культуры
природопользования и охраны окружающей среды» стал победителем XII
конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» в
номинации «Средства массовой информации и охрана окружающей среды».
Цели проекта: формирование экологоориентированного мировоззрения,
обеспечение сохранности научного и культурного наследия в сфере
природопользования и природоохраны на примере публикаций учёных
прошлого. В проекте представлена 21 коллекция (на DVD) раритетных изданий
по вопросам охраны природы и природопользования. В создании коллекций,
формирующихся
в
научно-консультационном
отделе
экологической
информации ГПНТБ России, участвовали Крымская республиканская
универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, Республиканская
крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского, Волгоградская областная
универсальная
научная
библиотека.
Особенность
коллекций
‒
целенаправленный подбор редких и раритетных изданий XVIII ‒ начала XX в.,
освещающих вопросы отношений человека и природы. Исследования фондов,
проведённые сотрудниками ГПНТБ России, показывают, что эта проблематика
достаточно подробно освещалась в отечественной научной литературе XVIII ‒
начала XX в., в том числе в научных публикациях, отчётах экспедиций,
периодических изданиях, а также в популярной литературе, ориентированной
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на широкий круг читателей. Коллекции содержат более 700 изданий, все они
доступны онлайн в экологическом разделе интернет-сайта ГПНТБ России
(Электронные информационные ресурсы ГПНТБ России по экологии), а также
на DVD.
Джиго, А. А. Как сформировать единое пространство знаний [Текст] /
А. А. Джиго, Т. В. Майстрович // Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 30‒32.
Современная инструктивно-нормативная ситуация в библиотечноинформационной деятельности характеризуется рядом негативных моментов,
наиболее существенными из которых являются:

отсутствие единого отраслевого центра управления библиотечным
делом;

недостаточность межведомственных библиотечных советов и
комиссий, которые выполняют координирующие, методические и иные
инструктивные функции;

отсутствие общероссийской системы методической поддержки
отрасли, которая позволила бы утвердить и транслировать унифицированные
решения для однотипных процессов, видов деятельности, объектов
библиотечного дела, принимаемые библиотеками различных ведомств;

малое количество научных исследований, отражающих новые
направления библиотечно-информационной деятельности, передовые методы
работы и др.
Главной причиной сложившейся ситуации является ведомственная
разобщённость и территориально-правовое управление библиотечноинформационной деятельностью. Действенным инструментом развития
библиотечного дела, сохранения его целостности становится разработка и
внедрение нормативно-правовых и инструктивно-методических документов. К
приоритетным направлениям участия библиотек в этом процессе следует
отнести:

подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в
законодательные акты (Федеральные законы «О библиотечном деле», «Об
обязательном экземпляре документов», «О стандартизации в Российской
Федерации»);

создание подзаконных документов для реализации законодательных
актов (подготовка концепции развития электронных библиотек страны;
определение новых подходов к оценке результативности и эффективности
деятельности
библиотек;
модернизация
действующей
библиотечной
статистической отчётности; разработка типовых положений для академических
библиотек);

разработку национальных и пересмотр действующих стандартов;

составление инструктивно-методических материалов и детализация
различных положений подзаконных актов и стандартов.
Последний пункт предполагает разработку множества инструктивных
материалов, направленных на улучшение деятельности как отдельной
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библиотеки, так и библиотек в целом. Ответственность за нормативно-правовое
и научно-методическое обеспечение развития специальных библиотек могут и
должны взять на себя центральные библиотеки, относящиеся к Российской
Академии наук. Институт научной информации по общественным наукам РАН
(ИНИОН РАН) выступил с предложением активизировать эту деятельность
всеми ведущими библиотеками системы. Особое внимание предполагается
уделить подготовке и пересмотру стандартов Системы
стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД), принимая во
внимание то, что ИНИОН является членом Технического комитета 191
Росстандарта. Объём деятельности ИНИОН по разработке нормативных
документов может иметь три степени (что отражено в Стратегии ИНИОН):

ориентация на отрасль в целом;

ориентация
на
потребности
библиотечно-информационных
структур РАН;

ориентация на потребности общественно-политических и
гуманитарных библиотек вне зависимости от их ведомственного подчинения.
Чернец, В. Р. Как стимулировать читательский спрос [Текст] / В. Р.
Чернец // Библ. дело. ‒ 2016. ‒ № 11. ‒ С. 2‒4.
В статье рассматриваются выгоды сотрудничества библиотеки,
издательства и книжного магазина и предлагается эксперимент по созданию
рабочего модуля Библиотека-Издательство-Магазин. В основу может быть
положен любой библиотечный проект, стимулирующий чтение книжных
новинок. Организаторы кампании должны:

определить масштаб кампании ‒ муниципальный район или округ,
город или область;

выбрать тему кампании и коллекции книг ‒ социально значимую и
актуальную;

сформировать пул (объединение) спикеров и информационных
партнёров в СМИ;

провести рекламную кампанию в Интернете, на улицах города
(населённого пункта) и во дворах;

организовать продажу книг-участниц проекта;

провести публичные мероприятия;

организовать обсуждения в социальных сетях;

использовать в кампании единый фирменный стиль.
Автор считает, что библиотеки более, чем кто-либо другой в книжной
отрасли, могут преуспеть в стимулировании читательского спроса на книги и
популяризации книжных новинок, что сделает их привлекательными для
сотрудничества в глазах издательств и книжных магазинов и значительно
увеличит долю общественного внимания к ним.
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Информационные технологии
Антоненко, А. Н. Окно, в котором виден кусочек НЭБа [Текст] // Нац.
б-ка. ‒ 2016. ‒ № 1 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2016/01.pdf, свободный. ‒ Загл. с
экрана. ‒ Яз. рус.
На VI научно-практической конференции «Фонды библиотек в цифровую
эпоху», проходившей в Петербурге 28 марта ‒ 2 апреля 2016 г., обсуждались
достижения и ближайшие планы Национальной электронной библиотеки
(НЭБ). Проводится тестирование новой версии портала НЭБ 2.0, которая будет
отличаться дополнительными сервисами, предоставляемыми, в первую очередь,
библиотекам. В настоящее время в договорные отношения с НЭБ вступили 1200
библиотек. Тестируются два новых поисковика, лучший из которых будет
выбран в 2017 г.
К двум участникам-фондодержателям НЭБ (РГБ и РНБ) в текущем году
присоединяются ВГБИЛ и ГПНТБ, в 2017 г. планируется подключение ГПИБ и
РГДБ. Оператором НЭБ и держателем портала нэб.рф останется РГБ. Доступ к
ресурсам предоставляют РГБ и РНБ, а вскоре смогут предоставлять и другие
вышеназванные федеральные библиотеки. Президентская библиотека имени Б.
Н. Ельцина участвует в проекте, предоставляя своё облачное хранилище для
трансфера региональных материалов, предназначенных для НЭБ.
НЭБ пополнилась контентом 55 региональных библиотек, за 2015 г.
собрано 5500 единиц хранения. Со всеми правообладателями заключаются
лицензионные договоры.
В отборе литературы для НЭБ задействованы те же РГБ, РНБ, ВГБИЛ,
ГПИБ, РГДБ, ГПНТБ, для чего каждая из библиотек формирует собственный
экспертный совет. За каждой библиотекой закреплена определённая тематика на
основе классификационных таблиц ББК. Общий список изданий вывешен для
ознакомления и обсуждения на сайтах нэб.рф и всех библиотек ‒ участниц
отбора.
Планируется для зарегистрированного читателя любой из библиотек ‒
участниц проекта обеспечение полного доступа ко всему фонду НЭБ, включая
его часть, охраняемую авторским правом (закрыта до окончательного решения
технических и правовых вопросов, связанных с легальностью доступа).
Леншина, М. С. Что мешает работе библиотек в социальных медиа //
Нац. б-ка. ‒ 2015. ‒ № 3 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа :
http://www.nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2016/01.pdf, свободный. ‒ Загл. с
экрана. ‒ Яз. рус.
В производстве и потреблении культурного продукта имеются три стадии:
непосредственное создание, продвижение его менеджментом культурных
организаций и массовая трансляция и тиражирование с помощью социальных
медиа. Причём появление медийных технологий иногда сравнивают с
книгопечатанием.
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При работе библиотек в социальных сетях могут возникать и часто
возникают определённые проблемы.

Пользователю удобнее всего высказывать претензии к библиотеке в
социальных сетях. Если в социальных медиа библиотеки придерживаются
тактики игнорирования претензий, это снижает ценность библиотечных
страниц и лишает библиотеки потенциальных клиентов.

Когда у библиотеки несколько страниц в разных социальных сетях
или она ведёт корпоративный блог, работу осуществляет группа библиотечных
работников. Возраст сотрудника, работающего в социальных медиа, имеет
значение для привлечения к странице библиотеки определённых возрастных
групп подписчиков, что редко учитывается при организации работы в группе.

В библиотеках не принято (а часто нет финансовой возможности)
приглашать для работы в социальных сетях специалиста.

Работа в социальных сетях требует неформальности и открытости,
что часто не учитывается при подборе кадров.
Таким образом, основной фактор, препятствующий успешной работе
библиотек в социальных медиа, ‒ организационно-управленческий. Проблемы
заключаются в недооценке внешней среды и соответствия организации системы
её требованиям, слабом учёте и использовании человеческих ресурсов
библиотеки, формализованном подходе к неформальному пространству медиа.
На сегодняшний момент сделаны три важных шага в направлении поиска
новых форм деятельности в социальных сетях: ежегодная неКонференция
библиотечных блогеров (с 2011 г. проходит в Екатеринбурге), организация
рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа» и проходящая при её
поддержке Школа библиотечного блогера. Организация рабочей группы РБА
при секции по издательской и книгораспространительской деятельности
создана с целью координации, организации деятельности библиотек в
социальных медиа. Её задачи: проведение общероссийского анализамониторинга работы библиотек в социальных сетях, стимулирование участия
библиотек в социальных медиа, разработка регламентирующих документов и
проведение совместных сетевых акций.
Молодые в библиотечном деле
«БиблиоТаврида» как хорошее лекарство [Текст] // Унив. кн. ‒ 2016. ‒
Июль.‒авг. ‒ С. 82‒84.
С 4 по 12 июня 2016 года в г. Судаке, Республика Крым, Россия, состоялся
Второй Международный профессиональный форум «Книга. Культура.
Образование. Инновации» («Крым 2016»). В рамках форума проходила 23-я
Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». Благодаря
целевому гранту Министерства культуры РФ в Конференции приняли участие
молодые специалисты библиотек России. Для Крымской конференции была
разработана специальная программа молодёжной площадки «БиблиоТаврида:
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молодые профессионалы» с целью приобщения молодых профессионалов к
передовым идеям отрасли. В 2016 г. акцент перенесли на представителей
библиотек муниципального звена, которые до этого времени фактически были
лишены возможности участвовать в подобного рода масштабных событиях.
Кудреватых, М. В. Издательский проект «В кадре ‒ читающая
молодёжь» [Текст] / М. В. Кудреватых // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ №
2. ‒ С. 19‒22.
ЦБС г. Златоуста Челябинской области реализован издательский проект
«В кадре ‒ читающая молодёжь». Цель проекта ‒ стимулирование интереса
молодёжи к литературе и чтению посредством социальной рекламы в виде
эксклюзивных карманных календарей, позиционирующих молодых читающих
библиотекарей. Кроме фотографий работников библиотек с любимыми книгами
календари содержат авторские слоганы, призывающие к чтению, и основную
информацию о библиотечной системе г. Златоуста. Распространённые в
качестве рекламных флаеров на улицах города и подарков участникам
библиотечных конкурсов, они способствовали увеличению количества
юношества и молодёжи в библиотеках.
Из опыта работы российских библиотек
Пурник, А. А. У меня зазвонил телефон [Текст] / А. А. Пурник // Библ.
дело. ‒ 2016. ‒ № 13. ‒ С. 12‒14.
Автор делится опытом оказания молодёжи информационных услуг в
мобильной форме, практикуемых в Российской государственной библиотеке для
молодёжи. Среди них:

работа в формате электронного письма (рассылка информационных
писем о задолженности за взятые на дом издания или о приближении срока
возврата; ежемесячные рассылки информации о предстоящих мероприятиях и
других новостях);

СМС-информирование;

мессенджеры: Whatsapp, Viber, Telegram, Skype и т. д.
(непосредственное общение с читателем в режиме чата);

использование сетей беспроводного доступа (бесплатный Wi-Fi для
читателей библиотеки);

мобильная или полноценная версия сайта;

мобильные приложения (продвижение приложений от поставщиков
электронных ресурсов, на которые подписана библиотека);

электронный читательский билет в формате Passbook (в РГБМ
читатели имеют возможность скачивать карту ‒ дубликат читательского билета
через личный кабинет; выводится на экран самостоятельно в момент
приближения читателя к библиотеке).
Горних, Н. К. Библиотека в мобильном гаджете [Текст] / Н. К.
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Горних // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 36‒40.
Муниципальная библиотечная система г. Северодвинска, библиотека
«Бестселлер» совместно с Центральным универмагом и ООО «Модерн-Медиа»
открыли первую Виртуальную библиотеку Архангельской области. Лучшие
образцы классической литературы любой посетитель торгового центра может
скачать на мобильный гаджет. Площадка Виртуальной библиотеки,
стилизованная под деловой кабинет, расположена на первом этаже универмага.
Виртуальный книжный шкаф представляет собой полки с изображёнными на
них книгами, на корешках которых размещены QR-коды, обеспечивающие
автоматический доступ на сайт партнёра проекта (SamoLit.com), где можно
бесплатно скачать книгу на мобильное устройство. Рядом находятся полки с
печатными книгами, которые можно почитать здесь же или взять домой.
Губанова, М. С. Ставропольским книжным фримаркетам ‒ один год!
[Текст] / М. С. Губанова // Молодые в библ. деле. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 23‒35.
«Книжный фримаркет учит весёлых бунтарей искусству дарить книги» ‒
под таким лозунгом в год литературы стартовали ежемесячные ставропольские
книжные ярмарки, целью которых стало привлечение внимания к современной
проблеме нечтения, одной из причин которой является завышенная стоимость
книг и, как следствие, невозможность увеличивать свою личную библиотеку.
Читателям и гостям Ставропольской краевой библиотеки им. В. И. Слядневой
было предложено делиться прочитанными книгами, освобождая место для
новых, непрочитанных. Входным билетом стало всё, что можно читать и
листать: книги на любых языках, для любого возраста, любых жанров и
направлений, самиздат, карты, открытки и т. д.
Книжные фримаркеты представляли собой комплексные мероприятия с
участием студий и клубов. Во время проведения книжных ярмарок в библиотеке

создана творческая площадка, на которой в формате «свободного
микрофона» выступают молодые музыканты, поэты, прозаики;

состоялись фотовыставки работ начинающих и профессиональных
фотографов, в ходе которых можно было получить понравившиеся работы с
контактными данными авторов в обмен на сувенир, записку с добрыми
пожеланиями и др.;

организован «Фримаркет подарков», с обменом сувениров и
подарков, в том числе собственного изготовления;

появился книжный клуб, участники которого бросили себе
«книжный вызов» ‒ составили перечень из 50 книг, которые должны прочитать
за календарный год.
Суслина, Н. В Норильске стало теплее [Текст] / Н. Суслина // Соврем.
б-ка. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 54‒55.
В
рамках
Всероссийского
конкурса
литературных
достопримечательностей «Литературный след», организованного фондом
«Живая классика», Центральную городскую библиотеку г. Норильска украсила
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поэтическая система отопления. Инсталляция «Вечная теплота» объединила
норильскую литературу и московский паблик-арт. Образ системы отопления,
где вместо батарей ‒ книжные полки, подключённые к трубам, по которым
бегущей строкой текут слова стихов норильских поэтов, вынесен на фасад
библиотечного здания. С помощью инсталляции библиотека превращена в
самостоятельный арт-объект, обращающий на себя внимание горожан.

17

