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Первый выпуск дайджеста литературы по библиотечному делу включает
в себя обзор актуальных статей из профессиональных периодических изданий
2018‒2019 гг. ‒ «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые в
библиотечном деле», «Библиография».
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Библиотеки в современном обществе
Проектный офис для нацпроекта «Культура» [Текст] // Соврем. б-ка.
‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 5.
Проект создания офиса при РГБ был выбран в рамках конкурса
«Культурная инициатива», проведённого среди сотрудников Министерства
культуры России. Предполагается, что офис будет оказывать методическую
помощь субъектам РФ на всех этапах, проводить обучение сотрудников
проектных офисов субъектов РФ и библиотек-участниц проекта, а также
обеспечивать мониторинг реализации проекта и составлять ежегодный отчёт.
По

Национальному

проекту

«Культура»

за

6

лет

предполагается

модернизировать 660 муниципальных библиотек в регионах и создать на их
базе современные библиотечные центры, которые зададут новый стандарт
работы библиотек нового поколения (новаябиблиотека.рф). На эти цели
планируется потратить 4,2 млрд рублей, которые будут полностью направлены в
регионы. Ожидается, что в результате обновления библиотек в рамках
нацпроекта их посещаемость увеличится как минимум в два раза.
Асеева, И. Ю. Стабильность и развитие: национальный стандарт
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления» [Текст] / И. Ю.
Асеева, Т. А. Бахтурина // Библиография. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 13-24.
Национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 вводится в Российской
Федерации с 01.07.2019 г., при этом межгосударственный стандарт ГОСТ 7.12003 остаётся действующим на территории СНГ.
Изменился статус стандарта ‒ впервые ГОСТ по библиографическому
описанию стал национальным стандартом.
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Изменилось обозначение стандарта ‒ четыре поколения он имел
порядковый номер 7.1 (ГОСТ 7.1-69, ГОСТ 7.1-76, ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.12003), а пятое, сегодняшнее ‒ стало ГОСТ Р 7.0.100, где ГОСТ Р ‒ буквенный
индекс обозначения национальной системы; цифра 7, которая определяет номер
системы СИБИД, а 100 ‒ регистрационный порядковый номер стандарта.
Изменилась
посвящённых

внутренняя

областям

структура стандарта

описания,

приведены

‒ внутри разделов,
основные

положения,

применимые ко всем видам ресурсов.
Изменилась структура самого библиографического описания как по
количеству и составу областей и элементов, так и по названиям отдельных
областей.
Для соответствия с международным библиографическим описанием в
структуру национального стандарта введена новая область, которая является
нулевой. Она называется «Область вида содержания и средства доступа» и
занимает место после всех областей описания. Новая область заменила элемент
«Общее обозначение материала», который удалён из стандарта. Область
содержит сведения о природе информации, содержащейся в ресурсе, и средстве,
обеспечивающем доступ к нему. Без этой области библиографические записи
станут безликими, монотонными, неполноценными, потеряют яркие краски и
особенности, присущие различным ресурсам, отличающие их друг от друга.

Таким образом, она стала не нулевой, а девятой областью. Это главная
новация

национального

стандарта.

Другие

нововведения

в

составе

существующих областей и элементов не являются столь радикальными.
В

разделе
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«Термины

и

определения»

появились

термины

с

развёрнутыми определениями, которых не было в ГОСТ 7.1: в нём были только
ссылки на терминологические стандарты.
Основные

изменения

в

«Области
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заглавия

и

сведений

об

ответственности»:


общее обозначение материала удалено;



сокращения минимизированы;



добавлены элементы, которые ранее были в области специфических
сведений (при составлении описания законодательных, нормативных

ресурсов в сведениях, относящихся к заглавию, приводят их
обозначение, дату введения или принятия, сведения о ресурсе,
вместо которого введён ресурс. Эти элементы ранее были в области
специфических сведений);


количество лиц и организаций в сведениях об ответственности
увеличилось.
Предписанные источники информации для печатных книжных и

журнальных изданий ‒ не одна только титульная страница, а весь титульный
лист, т. е. титульная страница и оборот титульного листа. Таким образом,
квадратных скобок для сведений, взятых не из предписанного источника,
будет меньше.
Лайкнем Пушкина? [Текст] // Соврем. б-ка. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 7.
Стартовал Международный конкурс «#ПушкинLike: читаем Пушкина на
языках народов мира». Конкурс призван сплотить представителей разных
национальностей, граждан России и других государств вокруг традиционных
ценностей ‒ любви к слову, литературному наследию, лучшим традициям
прошлого ‒ и наладить творческий диалог между культурами во имя будущего.
На

конкурс

принимаются

видеозаписи

декламаций

произведений

А. С. Пушкина (или их отрывок). Единственное условие ‒ чтение стихов на
фоне исторических и культурных достопримечательностей городов и стран.
Работы принимаются до 1 сентября 2019 г. С Положением конкурса можно
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познакомиться здесь: #ПушкинLike
Василькова,

Е.

А.

Фотогеничная

библиотека

[Текст]

/

Е. А. Василькова // Соврем. б-ка. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 22-29.
Важность визуальной привлекательности библиотек сегодня понимают
все. Особую популярность завоевали фотозоны ‒ пространства, специально
созданные для фотографирования и селфи на фоне тематической композиции.
Сегодня ни одно серьёзное мероприятие не проходит без использования
фотолокаций. Снимки, сделанные посетителями, в один клик разлетаются по
соцсетям, формируя положительный имидж и гостя, и самой организации.
Потенциал фотозон стали активно применять и учреждения культуры, поэтому
задачами

Всероссийского

конкурса

«Фотозона

библиотеки»

(https://vk.com/fotozona_biblioteki) были показать потенциал и возможности
фотозон в работе библиотек, собрать онлайн-коллекцию библиотечных фотозон,
выбрать лучшие, сформулировать рекомендации по их созданию и обменяться
опытом.
Тематические зоны для фотографирования бывают разными. Фотозона
может быть плоской, т. е. вырисовкой на стене или в виде баннера. При этом
желательно, чтобы поверхность была матовой, и тогда блик от вспышки не
будет мешать изображению. Фотозона может быть объёмной за счёт
расстановки мебели, шкафов, цветов, декораций. В этой ситуации важно учесть
освещение. Наилучшим считается верхнее боковое. Оно помогает создать
объём на снимке. Не стоит забывать, что источником света становятся не только
лампы, но и боковой свет из окна. Создание фотозоны ‒ дело весьма
творческое. Главное не забывать о миссии библиотеки, о том, что всё, что вы
делаете должно быть направленно на просвещение, чтение, любовь к культуре и
искусству.
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Информационные технологии
Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии:
стимулирование чтения молодёжи [Текст] / О. Балушкина // Библ. дело. ‒
2018. ‒ № 22. ‒ С. 11-13.
Одна из главных задач библиотек ‒ стимулировать чтение пользователей,
используя средства и методы внешнего воздействия, к главным из которых
можно отнести интернет-технологии. Библиотека г. Озёрска Челябинской
области имеет несколько представительств в социальных сетях: «Ваша Юность
Центральная городская библиотека», «Отдел искусств ЦГБ Озёрск», а также
тематические

группы «Краеведческая

копилка Озёрска»,

«Фото-ОбОз».

Пользователь приходит в соцсети за контентом и общением, поэтому
библиотекари ЦГБ Озёрска стремятся размещать качественные, своевременные,
живые публикации, вызывающие эмоциональный отклик, сопровождая их
яркими

изображениями

и

полезными

ссылками;

стараются

вовлечь

пользователя в диалог, побудить написать отзыв, дать оценку с помощью лайков
и репостов.
Использование интернет-технологий помогает стимулировать переход на
официальный сайт библиотеки и обращение к размещённым на нём
электронным ресурсам. Способы образования библиотечных информационных
ресурсов существенно изменились. Наблюдается расширение ассортимента за
счёт создания новых мультимедийных продуктов. Наибольшую трансформацию
претерпели книжные выставки, теперь они размещаются в виртуальной среде.
Для их создания используются различные интернет-сервисы («Popplet», «Prezi»,
«Emaze», «Thinglin» и т. д.). ЦГБ Озёрска был запущен проект «Виртуальная
Bookполка».

Он

представляет

собой

цикл

виртуальных

подготовленных с использованием онлайн-сервисов. В проект входят:
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выставок,

1. Выставка-интерактивный плакат «Лёгкая суета вокруг ёлки».
2. Виртуальные выставки краеведческого характера.
3. Цикл интерактивных выставок к Году российского кинематографа

«Выставка одного актёра».
4. Выставка-интерактивный

плакат «3 декабря ‒ день Неизвестного

солдата».
5. Виртуальная

выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения

И. Тургенева «Известный-неизвестный Тургенев».
Сегодня
стимулирования

наиболее

перспективными

чтения,

которые

представляются

связаны

с

те

способы

информационно-

коммуникационными технологиями.
Брюхова, Л. М. Библиотечная блогосфера ‒ 2018: тренды, форматы,
контент [Текст] / Л. М. Брюховава // Соврем. б-ка. ‒ 2018. ‒ № 10. ‒ С. 32-36.
О состоянии русскоязычной библиотечной блогосферы можно узнать,
заглянув в блог «Миры библиотек» https://myblogluba.blogspot.com. Именно
здесь можно увидеть Перечень библиотечных блогов, познакомиться с
прошедшими за последние годы этапами переписи и их итогами, а также подать
заявку на включение в Перечень нового ресурса. Профессиональные блоги
рассказывают о жизни библиотек и библиотечных услугах, мероприятиях и
юбилейных датах, сотрудниках и читателях. Есть блоги, оказывающие
методическую поддержку специалистам библиотек. Они хорошо известны:
 «Библиомания» Ирины Огневой https://bibliomaniya.blogspot.com
 «Просто

библиоблог»

Людмилы

Лоневской

https://novichokprosto-

biblioblog.blogspot.com
Около 200 библиотечных ресурсов из перечня имеют тематическую
направленность и представляют огромный массив полезной информации и
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методических материалов по различным темам. Иногда, блоги целиком
посвящены только книгам:
 «Музей детской книги» https://kid-book-museum.livejournal.com
 «12 месяцев для чтения» https://bibcher.cherlib.ru
 «Книжная тарелка» https://knignaja-tarelka.blogspot.ru

Кремянская, А. Д. Плавали ‒ знаем: библиотеки в социальных сетях
[Текст] / А. Д. Кремянская // Соврем. б-ка. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 38-43.
Россияне проводят в среднем 139 минут в сутки в социальных сетях.
Наиболее массовый охват в России имеет сеть «ВКонтакте», второе место
занимает «Одноклассники», третье ‒ Instagram. Однако и здесь есть нюансы. По
оценке аналитиков, Instagram растёт с невиданной скоростью и является самой
развивающейся сетью. Также Instagram удобен тем, что, делая публикацию
только в нём, вы можете поставить галочки, и пост будет одновременно
опубликован в Instagram, Facebook и «Одноклассниках». Пока разрыв аудиторий
в социальных сетях не заметен простому обывателю, поэтому, начиная работу в
них, вы имеете возможность выбрать любую, учитывая свои привычки и
особенности возрастного состава вашей аудитории. Итак, какой план должен
быть при создании представительства в социальных сетях:
1. Выберите социальную сеть, именно ту, которая нравится вам. Она должна

быть понятна для вас.
2. Просто начните: создайте сообщество, группу, пару постов ‒ так вы

оцените свои силы и поймёте, на что способны.
3. Изучите вопрос. Прочитайте доступные статьи, статистику, вычлените

свою аудиторию.
4. Определите цель. Это может быть благородное продвижение чтения (что,

кстати, получается почти у всех), а может быть и увеличение числа ваших
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реальных читателей (это не получается почти ни у кого).
5. Поменяйте название. Хорошо, если у вас какое-то весёлое название

библиотеки и вы можете его обыграть (что-то вроде «Сказочное чтение» в
библиотеке «Сказка»), но когда человек видит «МГБУ БУ ЦБС», это
отталкивает.
6. Опишите свой проект. Надо понимать, что и для кого вы делаете.
7. Создайте контент-план. Это примерный набросок: по понедельникам ‒

цитаты великих людей, по средам ‒ обзор книг и т. д.
8. Упорно работайте.

Шишова, А. А. Электронные ресурсы в помощь школьникам
[Текст] / А. А. Шишова // Соврем. б-ка. ‒ 2019. ‒ № 1. ‒ С. 44.
Современные средства коммуникации стали неотъемлемой частью
повседневной жизни людей. Владение информационными технологиями
ставится сегодня в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать.
Визуализация и компьютерные технологии при изучении материала делают
процесс обучения оживлённее. Электронные ресурсы существенно повышают
качество получаемой информации, она становится ярче, красочнее, а, как
известно, чем интереснее представлен материал, тем интереснее его изучать.
Есть ряд ресурсов, которые можно использовать во внеурочной деятельности.
Например, http://deti-knigi.ru ‒ бесплатная электронная библиотека для детей и
родителей, где можно найти и скачать книги для детей. Или, http://allskazki.ru ‒
крупнейшая библиотека сказок собрана на сайте «Все сказки мира».
Сайт http://viki.rdf.ru поможет в лёгкой и доступной форме рассказать
ребёнку обо всём на свете! На нём собраны самые лучшие клипы и презентации
для детей.
Проект «Потому.ру» (http://potomy.ru) ‒ единственная детская онлайновая
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энциклопедия, содержащая огромное количество материала по детской
тематике. Это тысячи ответов на детские вопросы.
Развивающийся детский сайт «Сократ» (http://www.develop-kinder.com)
содержит

знания

по

математике.

Сайт

«Киндер-гении»

(http://www.kindergenii.ru) объединяет всевозможные материалы для развития
детей (головоломки, онлайновые игры, графические диктанты и т. д.). На сайте
«Солнышко» (http://www.solnet.ee) публикуются развивающие компьютерные
игры и видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия по географии, физике,
химии, иностранным языкам. Проводятся викторины и конкурсы фотографий,
рисунков, поделок и стихов.
В последние годы постоянно поднимается вопрос о кибербезопасности,
ведётся просветительская работа о безопасном пребывании в Интернете.
Множество сайтов содержат недостоверную информацию, а также контент с
информацией, «причиняющей вред здоровью и развитию детей». В связи с этим
необходимо проводить мероприятия по безопасности присутствия детей в
Интернете.
Молодые в библиотечном деле
Катина,

А.

А.

День

интеллектуального

донорства

[Текст]

/

А. А. Катина // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 20-27.
Библиотекари и студенты г. Санкт-Петербурга предложили проект «День
интеллектуального донорства», при организации которого будет осуществлена
попытка

создать

мобильный

пункт

по

предоставлению

необходимой

литературы юным пациентам детских больниц. Проект является связующим
звеном трёх жизненно важных сфер общества: здравоохранения, образования и
культуры. Для проведения «Дня интеллектуального донорства» в двух детских
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городских

больницах

г.

Санкт-Петербурга

волонтёры

библиотечно-

информационного факультета СпбГИК:


установили и разместили передвижную книжную полку/тележку для
проведения буккроссинга;



провели мастер-класс «Лекарство для книги», на котором маленькие
пациенты реставрировали книги;



подготовили для ребят театрализованное представление;



читали книги вслух и по ролям, обсудили прочитанное.
Для

популяризации

проекта

в

социальных

сетях

была

создана

официальная группа «День интеллектуального донорства». По результатам
проекта можно сказать, что значительно увеличилось:


число собранных детских книг;



количество партнёров проекта (библиотеки, больницы и издательские
дома);



число выданных читательских билетов в библиотеках.
Михайличенко, Т. В. Школа «Волонтёрство для всех» ‒ проект

молодёжного совета Воронежской областной универсальной научной
библиотеки [Текст] / Т. В. Михайличенко // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒
№ 10. ‒ С. 2-13.
В

Год

волонтёра

Молодёжный

совет

Воронежской

областной

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина реализовал проект
«Волонтёрство для всех». Идея проекта состоит в организации занятий на базе
библиотеки по различным направлениям волонтёрской деятельности для всех
желающих. После теоретической лекции, которую проводят представители
благотворительных некоммерческих организаций города Воронежа, следует
практическая часть занятия. Во время акций участники школы «Волонтёрство
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для всех» могут попробовать себя в различных сферах волонтёрской
деятельности и оказать реальную помощь всем нуждающимся. Были
организованы занятия по темам: «Зооволонтёрство: помощь животным»,
«Эковолонтёрство: охрана природы», «Кто такие волонтёры Победы?».
Участники школы провели акции по оказанию помощи детям. В школеинтернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья было
организовано театрализованное игровое мероприятие «Ожившие герои книг»,
проведён познавательный игровой квест. В ходе визита сотрудники библиотеки
также передали детям канцтовары, собранные в рамках акции «Сотвори добро».
Прошла акция по оказанию помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в
радость».
Из опыта работы российских библиотек
Роговенко, И. Рисуем комиксы, создаём компьютерные игры:
молодёжные проекты в библиотеке [Текст] / И. Роговенко // Библ. дело. ‒
2018. ‒ № 21. ‒ С. 21-29.
Неформальное образование ‒ это новый, во многом экспериментальный
формат работы библиотек. В ЦБС Московского района г. Санкт-Петербурга
было задумано два проекта, касающиеся неформального образования. Это
школа комиксов «Палитра» (https://vk.com/palitraspb). Помимо собственного
конкурса, участникам предлагался курс обучения рисованию комиксов,
включающий строение фреймов, расположение объектов на странице, работа с
диалогами и текстом, создание сценария. Образовательная программа состоит
из двух семестров. У участников есть возможность личных консультаций с
экспертами. Второй проект «Инди-школа» предлагает научиться делать
компьютерные игры. В ходе основного курса участники получают знания и
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навыки от экспертов, а затем объединяются в команды и делают «выпускной
проект» (в данном случае, это компьютерные игры). Сейчас в «Инди-школе»
проходит набор для жителей г. Санкт-Петербурга, а для иногородних
предлагается онлайн-курс (https://vk.com/indieschool).
Дьяченко, С. Н. «Арт-Бук вечеринки» в Калининграде [Текст] /
С. Н. Дьяченко // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 12. ‒ С. 2-12.
Идея проведения «Арт-Бук вечеринок» возникла в Центральной
городской

библиотеке

им.

А.

П.

Чехова

г.

Калининграда.

Новая

экспериментальная форма досуговой работы направлена на привлечение
посетителей, в первую очередь, в летний период и вечернее время. При
разработке контента была определена линейка тематических блоков, каждый из
которых нацелен на свою аудиторию. Вместе все блоки дают возможность
привлечь на вечеринки людей разных возрастов, социальных слоёв и интересов.
Первым, самым значимым блоком, является смысловое ядро ‒ это
интеллектуальные мероприятия, требующие осмысленного понимания. Здесь
были представлены мероприятия по искусству и краеведению.
Вторым блоком мероприятий, всегда привлекающим большое количество
посетителей разных возрастов, стали мастер-классы (декоративно-прикладное
искусство, фуд-мастер-классы и танцевальные мастер-классы).
Третьим важным аспектом успешного проведения вечеринок является
музыка. Это фон и живая музыка, концерты, музыкальное открытие вечеринок
на улице.
Четвёртым

блоком

«Арт-вечеринок»

стали

выставки

картин,

фотовыставки, презентация журнала и др.
Очень важно и наличие небольших арт-локаций ‒ это пятый блок.
Участники имеют возможность свободно декламировать стихи, участвовать в
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театральных импровизациях, дискуссиях, викторинах, конкурсах, игротеках. В
тёплое время года такие арт-локации комфортно размещаются на открытом
воздухе.
Шестым,

заключительным

блоком

вечеринок,

обязательным

к

исполнению, является демонстрация выставок печатной продукции.
На протяжении всех мероприятий можно было записаться в библиотеку и
получить небольшой сувенир. Самый главный результат был достигнут. Бренд
«Арт-Бук вечеринка» стал популярным, а значит повысилась узнаваемость
библиотеки имени А. П. Чехова даже теми людьми, которые не были на
вечеринках, но знают, что такие события есть, и что они интересны и
посещаемы.
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