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Государственная и региональная политика
в области библиотечного дела
Год литературы: инициативы сообщества [Текст] // Унив. кн. — 2015.
— Янв.-февр. — С. 26-31.
В октябре 2014 г. был утверждён план Года литературы. В разделе
международных
и
российских
научно-практических
мероприятий
предусматривается
проведение
форума
«Литературная
Евразия»,
международной конференции «Русская литература в контексте мировой
культуры», международной конференции «Крым-2015». В план по проведению
издательских конкурсов и премий включены национальные конкурсы «Большая
книга», «Книгуру», «Живая классика». Впервые в России будет проведён
конкурс «Самый читающий регион» с присвоением победителю статуса
«Литературный флагман России». Ведётся работа над тем, чтобы в показатели
эффективности деятельности губернаторов вошли такие положения, как
количество действующих книжных магазинов, библиотек, инфраструктура
чтения в целом. На решение этой задачи направлен проект «Культурная карта
России».
Международные и российские просветительские акции, мероприятия по
продвижению чтения — ещё один раздел плана. Впервые будут организованы
туры российских писателей по стране, их встречи с читателями. Этот проект
условно назван «Уездный город N». Также пройдут «Встречи в провинции»,
которые организует фонд «Пушкинская библиотека».
В рамках раздела «Литературные фестивали и праздники» запланированы
Московский открытый книжный фестиваль, фестиваль детской книги,
«Литературные сезоны», Чеховский книжный фестиваль и др.
Большое количество мероприятий связано с увековечиванием памяти
писателей, литераторов, эту инициативу активно поддержали регионы. В планах
Года широкое празднование юбилеев Бродского, Есенина, Бунина, Шолохова,
Симонова и других писателей.
В целях информационной поддержки литературы и чтения планируется
создание новых форматов на телевидении и привнесение книжной тематики в
уже существующие.
Мещерякова, В. В. «Книга и чтение в культурном пространстве
России» [Текст] : круглый стол в Гос. Думе Федер. Собр. РФ / В. В.
Мещерякова // Библиотековедение. — 2014. — № 2. — С. 10-11.
Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация и
Комитет Государственной Думы по культуре 13 марта 2014 г. провели в
Государственной Думе круглый стол «Книга и чтение в культурном
пространстве России», в котором приняли участие представители профильных
министерств и депутаты Государственной Думы, профессионалы библиотечной
сферы, издательской индустрии и книжной торговли, писатели. Они обсудили
актуальные вопросы, связанные с чтением, востребованностью книги и её
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распространением.
Были обозначены основные проблемы: падение интереса к книге,
особенно среди молодёжи, распространение «лёгкого чтения» и снижение
популярности классики; проблемы комплектования — сокращение объёма
фондов, перегруженность устаревшей литературой, сокращение поступления
новых изданий, недостаточное финансирование в результате децентрализации и
регионализации власти, отмена
межбюджетных трансфертов на
комплектование фондов муниципальных библиотек, закрытие библиотек,
отсутствие в большинстве из них доступа к Интернету.
Президент Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов назвал
муниципальные библиотеки наиболее развитыми и доступными для населения
учреждениями культуры и предложил несколько конкретных шагов по
поддержке библиотечной сферы (возвращение трансфертов; отнесение доступа
к Интернету к числу обязательных бесплатных услуг, оказываемых
муниципальными библиотеками; необходимость учёта показателей библиотек
при оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ), которые вошли в итоговый проект резолюции круглого стола.
Сахаров, Н. А. Изменения в Гражданском кодексе Российской
Федерации и новые возможности для пользователей библиотек [Текст] / Н.
А. Сахаров // Библиотековедение. — 2014. — № 2. — С. 16-19.
В 2013-2014 гг. благодаря совместным действиям Президента Российской
Федерации и обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации и при
активном участии экспертного сообщества в нашей стране были приняты
федеральные законы, предусматривающие внесение ряда существенных
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Для библиотек и их
пользователей особую значимость имеет Федеральный закон от 12 марта 2014 г.
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», вступивший в силу с 1 октября 2014 г. Он
содержит нормы, укрепляющие современную нормативную базу в
правоотношениях между библиотеками, их читателями, авторами произведений
и иными правообладателями.
Базовой в статье 1275 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) является норма, заложенная в её части первой:
«Общедоступные
библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам которых не
ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без
согласия автора или другого правообладателя и без выплаты вознаграждения
предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке
взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры
произведений, правомерно введённые в гражданский оборот.
При этом экземпляры произведений в электронной форме могут
предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещении
библиотеки или архива при условии исключения возможности дальнейшего
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создания копий произведений в электронной форме».
Введённые в ГК РФ изменения в сфере авторского права выдвинули
российское законодательство в этой сфере на передовые позиции в
современном мире. Теперь в России общедоступные библиотеки приобретают
право оцифровывать почти всю научную и образовательную литературу. Тем
самым, значительно возрастает объём электронных ресурсов библиотек, что
даёт их читателям новые возможности осваивать массивный пласт научных и
образовательных публикаций.
Ранее можно было репродуцировать правомерно опубликованное
произведение в целях восстановления, замены утраченных или испорченных
экземпляров, а также для предоставления экземпляров произведений другим
библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов.
Теперь же общедоступные библиотеки имеют право создавать и
предоставлять пользователям в электронной форме также единичные и (или)
редкие экземпляры произведений, рукописей, выдача которых пользователям
может привести к их утрате, порче или уничтожению. Далее, библиотеки могут
создавать единичные, в том числе электронные копии экземпляров
произведений, записанных на машинописных носителях, для пользования
которыми отсутствуют необходимые средства.
Существует одно принципиально важное ограничение: библиотеки могут
предоставлять пользователям электронные копии произведений, имеющих
исключительно научное и образовательное значение, «... при условии, что они
не переиздавались свыше десяти лет с даты выхода в свет их последнего
издания на территории Российской Федерации».
В предыдущей редакции ГК РФ библиотеки по запросам граждан в
учебных или научных целях могли осуществлять репродуцирование отдельных
статей и малообъёмных произведений, правомерно опубликованных в
сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, а также
коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных
произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан
для научных и образовательных целей. Теперь общедоступные библиотеки
могут предоставлять пользователям то же самое в электронной форме.
В целом, вводимые в ГК РФ изменения предоставляют библиотекам
новые и очень важные правовые возможности для обслуживания читателей
посредством предоставления им электронных копий.
В то же время эти изменения надежно сохраняют права авторов и иных
правообладателей на созданную ими интеллектуальную собственность и в
достаточной мере учитывают интересы издателей, выпускающих научную и
образовательную литературу. Таким образом, в выигрыше остаются все:
читатели, библиотеки, авторы, издатели, а в итоге — создаются условия для
дальнейшего наращивания интеллектуального и культурного потенциала в
нашей стране.
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Библиотеки в современном обществе
Степанов, В. К. Назначение библиотек в эпоху
цифровых
коммуникаций [Текст] / В. К. Степанов // Соврем. б-ка. — 2014. — № 8. —
С. 8-13.
Определить место библиотек в новом мире возможно лишь путём
внимательного анализа тенденций развития самой цифровой среды. Среди
потребностей граждан цифрового общества можно выделить те, которые с
успехом могут быть удовлетворены библиотеками. Это потребности в:

получении платной части информационного наполнения Интернета;

ориентации в информационном потоке, умении грамотно
сопоставлять ценность разных источников и пользоваться инструментами для
работы с данными;

месте для творческой работы или учёбы;

развивающем личность творческом досуге.
Данные потребности являются основанием для определения присущих
библиотекам функций, независимо от их типа и вида.
Первая функция состоит в обеспечении читателям доступа к платной
части информационных ресурсов. Библиотека обеспечивает выдачу источников
в виде компьютерных файлов, которые читатели воспроизводят на своих
аппаратных устройствах: планшетах, смартфонах, ридерах или персональных
компьютерах.
Вторая функция библиотек обусловлена гигантским возрастанием
значения информационной грамотности. Информационная грамотность
включает знание того, как, кем и в каких целях создаются различные
информационные продукты; умение сопоставлять их ценность, эффективно
пользоваться инструментами для работы с данными и т. д. Функция библиотек
состоит, соответственно, в привитии и распространении этих знаний среди
обслуживаемой аудитории и может быть осуществлена в двух формах: с
помощью текущего консультирования читателей (в удалённом он-лайновом
режиме или при личном посещении библиотеки) и организации развёрнутых
обучающих программ (от курсов компьютерной грамотности для лиц пожилого
возраста до профильных специализированных курсов).
Библиотеки, гарантируя тишину и уединённость, более чем какие-либо
другие учреждения, способны обеспечить комфортные условия для творческой
работы и учёбы, выполняя третью функцию. При этом рабочие места читателей
должны быть оборудованы компьютерами со всеми необходимыми
периферийными устройствами и типовым набором программного обеспечения.
В цифровой среде, где всё отчётливее проявляется дефицит человеческого
общения, библиотеки имеют отличные шансы позиционировать себя в качестве
пространства для интеллектуального досуга. Библиотека превращается в центр
творческого развития, объединяющий и поддерживающий духовную активность
обслуживаемого сообщества, способствует раскрытию его интеллектуального
потенциала. Формы организации досуговой деятельности, в добавление к уже
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широко и повсеместно распространённым клубам, лекциям, кружкам,
выставкам, встречам могут быть обогащены за счёт использования онлайнприложений, позволяющих организовывать совместную деятельность с
привлечением удалённых участников.
Таким образом миссия библиотек цифровой эпохи — борьба с
информационным невежеством и информационным неравенством путём
предоставления самого широкого безвозмездного доступа к наиболее ценным
интеллектуальным ресурсам, формирования в обществе творческой и
созидательной атмосферы.
Плавко, И. А. Библиотека в цифровую эпоху [Текст] / И. А. Плавко //
Молодые в библ. деле. — 2014. — № 5. — С. 15-16.
Общеизвестно высказывание Натана Ротшильда о том, что тот, кто
владеет информацией — владеет и миром. Но так ли просто овладеть
информацией?
Сегодня данный вопрос нередко кажется странным, и значимость
библиотеки в его решении тоже не первостепенна. Благодаря новым способам
передачи информация стала открытой и доступной. Достаточно иметь доступ к
Интернет, чтобы стать обладателем информации на любую интересующую вас
тему.
Автор статьи задаётся вопросом, так ли было и будет всегда?
Компьютеры, электронные книги, планшеты, айпады, айфоны и другие
высокотехнологичные проводники в мир доступа к моментальной информации
зависимы от энергии и её источника. Поэтому глобальная проблема
обеспечения топливом и энергией в наши дни приобретает особое значение.
Под
воздействием
энергетического
кризиса
все
сферы
нашей
жизнедеятельности, закодированные в электронные файлы, будут недоступны
или ограничены, и доступ к ним будет обходиться крайне дорого.
А библиотеки, как общедоступные открытые заведения, обладая
традиционными, всегда актуальными книжными и электронными ресурсами,
как и прежде, будут стремиться обеспечить равный и свободный доступ к
общественно значимой информации и знаниям.
Сегодня библиотека меняется, стараясь выжить, постоянно доказывает
свою значимость, а завтра, возможно, спасёт мир.
Терскова, Н. В. Образ библиотекаря: ломая стереотипы [Текст] / Н. В.
Терскова // Молодые в библ. деле. — 2014. — № 5. — С. 35-38.
В статье рассматривается вопрос об имидже библиотекаря как человека
публичного. Главная задача формирования имиджа — показать, наряду с
компетентностью, нашу готовность к общению. Имидж в сознании других
людей создаётся поведением, речью, обликом и профессионализмом.
Имиджмейкеры и психологи относят профессию библиотекаря к категории
консультанта и считают, что он должен обладать следующими качествами:

профессионализмом,
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компетентностью,

внимательностью,

общительностью,

доверительностью,

готовностью помочь.
Читатели судят о библиотеке прежде всего по её сотрудникам, с которыми
они соприкасаются. Знания, умения, навыки, целевые установки работников
библиотек являются теми факторами, от которых зависит успешное
функционирование библиотеки, качество предоставляемой информации.
По мнению автора статьи, необходимыми качествами для библиотекаря,
занимающегося обслуживанием читателей, являются:

во-первых, способность критически анализировать явления, факты;
уметь выбирать из общего объёма необходимую информацию;

во-вторых, быть внимательным, уметь быстро переключаться с
одного вида деятельности на другой;

в-третьих, обладать деловыми качествами, заставлять себя делать
любую необходимую работу.
Библиотекарь — это высокообразованный человек, владеющий основами
психологии читателей, педагогическим мастерством, ориентирующийся в
многообразии издательской продукции, умеющий использовать технические
средства в работе, знающий основы информатики, обладающий
организаторскими качествами.
Библиотекарь не имеет права быть равнодушным, заносчивым,
злопамятным, излишне горячим, фамильярным, сварливым, консервативным,
неряшливым, слишком экстравагантным. В библиотечной прессе всё отчетливее
звучит мысль о влиянии личных качеств библиотекаря на удовлетворённость
читателя и, следовательно, на образ библиотеки в общественном сознании.
Антоненко, С. Мультифункциональность — требование времени
[Текст] / С. Антоненко // Библиополе. — 2014. — № 11. — С. 9-10.
Автором предложена мультифункциональная модель современной
сельской библиотеки. В её основе лежат шесть социальных функций:

объединение сельского социума посредством формирования единой
системы ценностей местных жителей и привлечение их к участию в различных
мероприятиях;

просветительская, коммуникационная и мемориальная: организация
культурного и интеллектуального досуга, общения и просвещения,
популяризация местной культуры;

обеспечение доступа к информации для жителей села, включая
право на этот доступ проблемных групп населения;

реализация различных программ, направленных на повышение
уровня образования всех жителей;

оказание помощи в адаптации людям, недавно приехавшим в село,
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урегулирование этнических конфликтов;

внедрение демократических начал в жизнь местного сообщества, в
числе которых — расширение гласности, учёт общественного мнения,
привлечение граждан к управлению, созданию условий для социальной
активности.
Сегодня сельские библиотеки часто сотрудничают с местной властью,
общественными организациями, коммерческими структурами при подготовке и
реализации проектов и программ, направленных на повышение качества жизни
и оказание помощи социально незащищённым жителям.
Особенно велика роль сельской библиотеки в изучении малой родины:
она ведет летопись населённого пункта, создает краеведческие и
этнографические уголки; широко распространена в её практике поисковоисследовательская деятельность, которая подразумевает также и проведение
конференций.
Только при условии мультифункциональности сельские библиотеки и
дальше будут оставаться самостоятельными и независимыми, нужными
жителям села.
Рыбакова, Н. Б. Библиотечный маркетинг: модное увлечение или
стратегия совершенствования информационной среды? [Текст] /Н. Б.
Рыбакова // Науч. и техн. б-ки. — 2015. — № 1. — С. 59-62.
Мировое научно-техническое и культурное развитие привело к
изменению миссии библиотеки — обеспечению свободного доступа
пользователей к мировым информационным ресурсам. Эта задача отражена в
Законе о библиотечном деле Российской Федерации, регламентирующем права
пользователей библиотек на бесплатное получение информации.
Состояние библиотек характеризуется уровнем доступности для
населения. Особое внимание уделяется правам отдельных групп пользователей
библиотек: национальным меньшинствам, людям с ограниченными
физическими возможностями, преклонного, детского и юношеского возраста.
Успешность библиотеки во многом зависит от уровня маркетингового
мышления библиотекарей. Маркетинговое мышление — это способность на всё
смотреть с позиции читателя. Библиотечный маркетинг социален, т. е. не ставит
своей целью получение прибыли. Он определяется как система организации и
управления всеми сторонами библиотечной деятельности: от комплектования и
формирования фонда, соответствующего потребностям пользователей, до
дифференцированного
обслуживания.
Многие
считают
маркетинг
недопустимой коммерциализацией деятельности библиотеки. Но это —
средство выхода библиотеки как социального института на информационный
рынок.
Существует
два
стратегических
маркетинговых
направления
деятельности библиотек: первый — продвижение библиотеки и её
деятельности; второй — продвижение конкретных ресурсов и услуг.
Ведущее место в комплексе библиотечного маркетинга занимают паблик
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рилейшнз (PR). Можно использовать в работе нехарактерные для библиотек PRходы, например аромамаркетинг.
Библиотека — информационное учреждение. Слепая коммерциализация
её деятельности — серьёзное отступление от принципа «информация должна
быть свободной», так как информация в библиотеке — не товар, а ресурс.
Библиотекарь XXI в. — информационный специалист, руководствующийся в
своей деятельности научными принципами, в том числе маркетинговыми.
Александрова, А. Б. Проектная деятельность библиотеки как фактор
развития информационной среды села [Текст] / А. Б. Александрова, О. Ю.
Мурашко // Библиогр. — 2014. — № 1. — С. 54-57.
В статье на практическом примере одной из библиотек Белгородской
области рассматривается современная проектная деятельность сельской
библиотеки как одного из инструментов формирования информационных
потребностей в сфере истории родного края.
Создание
собственных
электронных
историко-культурных
и
краеведческих баз данных позволяет библиотеке разрабатывать и
реализовывать информационные программы, осуществлять издательскую
деятельность, проводить краеведческие мероприятия. Одним из итогов
успешной реализации информационной политики в области краеведения в
сельских библиотеках Белгородской области является создание летописей
населённых пунктов. Деятельность библиотек в этом направлении содействует
культурной преемственности поколений.
Для выявления всесторонних факторов, влияющих на формирование
информационных запросов жителей посёлка Малиновка Белгородского района
Белгородской области специалистами библиотеки был проведён анализ

возрастной структуры населения;

структуры занятости населения по видам деятельности;

семейного положения;

социально-культурных проблем поселения.
Одним из результатов этого исследования явился проект «Уникальное —
рядом!», цель которого — развитие культурного туризма как составной части
сферы культуры жителей посёлка и стимулирование их социальной активности.
Проект направлен на информирование жителей села об историческом
прошлом, приобщение их к культурным и историческим ценностям
Белгородской и соседней Курской областей.
Реализация проекта осуществляется с помощью следующих методов.
1.
Выступления на собраниях, заседаниях, педсоветах как способ
создания эффективной системы взаимодействия между библиотекой и
представителями муниципальной власти.
2.
Рекламная деятельность (оформление выставок, объявлений,
публикация статей, представление актуальной информации на информационном
стенде, привлечение телевидения, выпуск библиотечного вестника,
распространяемого волонтёрами, информирование населения о ходе реализации
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проекта на отдельной страничке сайта центральной районной библиотеки и др).
3.
Реальные и виртуальные экскурсионные маршруты, «круглый стол»,
информационные часы.
4.
Информационная работа, издание печатной продукции, оформление
выставок и др.
5.
Использование возможностей компьютерной техники (подготовка
презентаций, видеороликов, обработка фотоматериалов для проведения
мероприятий и др.).
Проведена широкомасштабная рекламная акция по популяризации
краеведческого фонда; увеличилось комплектование краеведческого фонда
новейшими печатными и электронными изданиями; прибавилось количество
пользователей библиотеки; в ходе экскурсионных поездок по культурным и
историческим центрам Белгородской и Курской областей жители села посетили
музеи и памятники федерального, регионального и местного значения.
Подобные проекты соответствуют ведущей роли библиотеки
в
социокультурном развитии сельских территорий и повышают её авторитет.
Миронова, Г. Д. Привлекаем к чтению — удивляя, провоцируя, играя
[Текст] / Г. Д. Миронова // Молодые в библ. деле. — 2014. — № 8. — С. 4659.
Продвижение книги, чтения — основное направление деятельности
Межпоселенческой центральной библиотеки Курского муниципального района
Ставропольского края. Главная задача библиотечных мероприятий — развитие
интереса к чтению, формирование и поддержка авторитета читающего
подростка и читающей семьи. Высшая цель — создание условий для
позиционирования Курского района как территории процветающего чтения.
Прекрасный эффект и результат дают акции по привлечению
пользователей в библиотеку:

ежегодная акция по записи и перезаписи читателей «Успей войти в
первую сотню наших читателей!» и «Первый читатель Нового года»;

«Белые ночи в библиотеке» (работа 2 дня в неделю до 22.00);

«День чтения», проводимый среди пользователей 8-18 лет;

«День Читателя» (местные жители дарят книги библиотекам);

традиционные книжные выставки «Читатели рекомендуют»,
«Книжный хит-парад», «Моя любимая книга», опросы и анкетирования,
экскурсии по библиотеке;

«Библионочь» и «Библиосумерки».
Удивление — первая фаза интереса, поэтому работники библиотек
стараются удивить литературными акциями вне стен библиотек во время
народных гуляний по случаю государственных, районных и календарных
праздников:

ежегодная акция в поддержку чтения «Читайте с нами! Читайте
сами!» с участием юных артистов театра детской книги «Непоседы» (шествие
литературных героев, конкурсы, викторины, игры, экспресс-опрос,
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передвижные выставки, «Читальный зал на открытом воздухе» и «Абонемент
под открытым небом»);

поэтические флешмобы для молодёжи;

ежегодная информационно-тематическая площадка со множеством
мероприятий и акций («Подарок ветерану своими руками», «Письмо солдату
Великой Отечественной войны», «Солдатская каша», «Песни Победы» и др.).
Мощным средством привлечения читателей работники библиотек
считают конкурсы среди пользователей («Великая Отечественная война в
истории Курского района» и «Великая Отечественная война на Ставрополье»,
«Любимые книги моей семьи», «А о моей семье я расскажу стихами!»,
фотоконкурс «Экологический портрет Курского района»).
Доля «полезной провокации» присутствовала в молодёжном конкурсе
«Уголовный комикс» и акции «Читать всегда, читать везде!».
При одном из филиалов действует кукольный театр «Кудесники»,
артистами которого являются школьники.
В День российской молодёжи ежегодно проводится «День дублёра» в
центральной районной библиотеке, в ходе которого старшеклассники охотно
выполняют работу методиста, библиотекарей Центра правовой информации,
читального зала и абонемента, библиографа, переплётчика.
Самусева, Г. М. Островки безопасности, культуры и комфорта [Текст]
/ Г. М. Самусева // Соврем. б-ка. — 2014. — № 4. — С. 90-92.
Библиотеки сибирского города Кемерово ежегодно заявляют о своих
возможностях проведением 10 тысяч мероприятий.
С уникальными изданиями краеведческого характера кемеровчан
знакомит единый день презентации книг, проводимый одновременно во всех
библиотеках города. О литературе вообще и о кузбасских писателях в частности
жители узнают на презентационных мероприятиях. О многонациональности
Кузбасса идёт речь на традиционном «Празднике национальных культур»; о
терпимости и равноправии — на ежегодном марафоне «Мы все равны».
С известными людьми города читатели библиотек встречаются в рамках
проекта «Публичные лекции». Ежегодно в феврале в двух крупнейших
муниципальных библиотеках проходят публичные отчёты библиотекарей о
своей деятельности перед читателями и общественностью города.
Своеобразными визитными карточками стали книжная ярмарка «Книги
для всей семьи», информационный фестиваль в День защиты детей, городской
фестиваль «Большое чтение» ко Дню города, патриотическая акция «Читаем
книги о войне». На 15 открытых площадках действуют летние читальные залы.
Устойчивый интерес к чтению и книге библиотеки поддерживают
мероприятиями соревновательного характера. Среди них — конкурс юных
литераторов «Свой голос. Кемерово», городской конкурс чтецов ко Дню
космонавтики, конкурсы летнего чтения, фестиваль читающих семей.
С 2012 года библиотеки Кемерово первыми на Кузбассе стали
участниками общероссийской акции «Библионочь».
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Среди акций малого формата наиболее успешными были: «Первый
читатель года», «Прочитал сам — посоветуй другому», «Запиши друга в
библиотеку», «Книжные маршруты» (акции в салонах автобусов),
«Библиотечный десант», «Прогулка по литературному скверу», «Отдам книгу в
хорошие руки» и др.
Постоянно рождаются и становятся популярными новые проекты: «Звезда
читает сказку» (совместно с театром для детей и молодёжи), «Библиотека и
музей»
(совместно
с
музеем-заповедником),
«Живая
библиотека»
(интерактивная арт-студия для виртуальных и реальных читателей),
«Библиотечный тюнинг» (привлечение читателей посредством новых
технологий), фоторесурс «Кисть истории», «Скорая помощь» (поддержка
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении).
К организации и проведению всех библиотечных мероприятий
привлекаются читатели.
В кемеровских библиотеках больше полусотни клубов по интересам:
краеведческие, литературные, дискуссионные, фольклорные, экологические,
игровые, прикладные, досуговые.
Стрельцова, Н. Библиотека для безбилетников. Хроники работы
летнего читального зала [Текст] / Н. Стрельцова // Библ. дело. — 2014. —
№ 8. — С. 14-16.
В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г.
Белинского всё лето работал летний читальный зал, услугами которого мог
воспользоваться каждый желающий, даже не имеющий читательского билета.
В прохладном фойе библиотеки расположили уютные диванчики,
экспозицию книжных и журнальных новинок, компьютеры и ксерокс.
Был проведён цикл мероприятий «Неформальные встречи с земляками»,
на которые приглашались писатели, режиссёр, художник. Гостями летней
читалки были интересные люди разных профессий.
У входа в библиотеку рекламный баннер «Библиотека для безбилетников»
информировал горожан о режиме работы летнего читального зала и
планируемых на его территории мероприятиях.
За 8-часовой рабочий день читальный зал обслуживал в среднем 70
человек, около 50 % которых составляла молодёжь (чему способствовали
бесплатный интернет и Wi-Fi). Работа «Библиотеки для безбилетников» вызвала
большой интерес у СМИ.
Проект был реализован успешно и имел продолжение — в последующей
идее создания «Читалки-холла». Повысился престиж чтения и престиж
библиотеки как места проведения интересного и содержательного досуга.
Информационные технологии
НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли
[Текст] // Унив. кн. — 2015. — Янв.-февр. — С. 46-53.
В декабре 2014 г. проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ)
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вышел в режим промышленной эксплуатации, включив шесть федеральных и
27 региональных библиотек. По планам на 2015 г. количество участников НЭБ
достигнет нескольких сотен, в их числе будут не только библиотекипользователи, но и библиотеки-партнёры, которые сами смогут создавать
ресурсы и предоставлять их в доступ для всей сети. При этом предполагается,
что в 2016 г. к системе НЭБ смогут присоединиться все желающие библиотеки.
Задачей проекта НЭБ является не только наполнение ресурса и
обеспечение доступа к полнотекстовым произведениям. Важны элементы,
которые делают проект привлекательным для читателя. Прорабатывается
технология Единого электронного читательского билета, что позволит всем
желающим получить доступ к электронным изданиям, сервисам и услугам всех
библиотек-участниц НЭБ.
НЭБ — межведомственный проект по формированию фонда и
обеспечению к нему доступа. Он тесно работает с региональными
библиотеками.
Министерство культуры РФ предлагает изменения в Федеральный закон
«Об обязательном экземпляре», которые вводят электронные копии печатного
издания. Это специальный механизм, подразумевающий, что копия
изготавливается издателем в форматах, принятых для библиотечного хранения.
Эту копию можно будет использовать для формирования НЭБ с соблюдением
всех авторских прав.
Создание
электронных
каталогов
опережает
формирование
полнотекстовых ресурсов. Эта деятельность — часть проекта НЭБ, и
интеграция этих ресурсов должна быть проведена в ближайшее время и в
сжатые сроки.
Министерством культуры России утверждены Положение о НЭБ,
Концепция НЭБ, обозначен оператор системы — РГБ. Подготовлен проект
Федерального закона «О библиотечном деле», в котором будут определены
статус НЭБ, полномочия органов исполнительной власти.
Степанов, В. К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему
цифровых коммуникаций, или Какая национальная электронная
библиотека нужна России [Текст] / В. К. Степанов // Науч. и техн. б-ки. —
2015. — № 1. — С. 13-17.
Основу деятельности Национальной электронной библиотеки составляет
её фонд, формируемый совместными усилиями участников проекта. В качестве
основных поставщиков контентного наполнения (контрибьюторы НЭБ)
выступают библиотеки и издательства (правообладатели).
Фонд НЭБ делится на две составные части. Первая включает материалы,
находящиеся в общественном достоянии, и открыта для любого интернетпользователя. Вторая содержит произведения, которые находятся под защитой
авторского права, и предоставляется в пользование читателям библиотекучастниц НЭБ. В последнем случае оплата доступа для читателей
осуществляется из средств, выделяемых на комплектование библиотек15

участниц проекта.
Для библиотек выгода от участия в НЭБ состоит в целом ряде
преимуществ.
Библиотеки
бесплатно
получают
в
пользование
полнофункциональную программно-аппаратную платформу для организации
обслуживания читателей в цифровой среде. Отпадает необходимость самим
создавать, приобретать и поддерживать аппаратно-программный комплекс.
Важным стимулом является правило НЭБ, согласно которому библиотеки,
единожды осуществившие ввод источника в общую базу, выступают его
фондодержателем на протяжении всего проекта, и любое пользование этим
документом приравнивается к выдаче издания читателю. При этом
потенциальными читателями становятся все пользователи Интернета.
Доступ к фонду НЭБ для читателей будет предоставляться как через
интернет-портал, так и с помощью специального приложения для мобильных
устройств. В обоих случаях будет гарантирован достаточный уровень защиты
источников от несанкционированного копирования и распространения.
Пользование документами НЭБ, находящимися в общественном достоянии,
является открытым для любого пользователя Сети. Чтобы получить доступ к
современным изданиям, необходимо быть читателем библиотеки, которая
принимает участие в проекте и из бюджета которой будет производиться расчёт
с правообладателями.
Отдельная задача в рамках проекта — создание единого читательского
билета (ЕЧБ). С ЕЧБ читатель получает два преимущества: пользование
личным кабинетом и доступ к платному контенту. Для получения первого
достаточно удалённо оформить читательский билет на портале НЭБ или
портале Госуслуг, использовав СНИЛС. Таким образом, правом оформить ЕЧБ
обладает любой гражданин России.
Предоставляемые
НЭБ
возможности
позволят
отечественным
библиотекам
гармонично
интегрироваться
в
цифровую
систему
информационных коммуникаций на правах одного из важнейших её элементов,
обеспечивающих граждан страны максимально комфортным и абсолютно
бесплатным доступом к качественным информационным ресурсам.
В результате планомерной работы НЭБ в течение ближайших лет будет
сформирован полный репертуар цифровых версий изданий России, начиная с
момента изобретения книгопечатания и заканчивая современными.
Василькова, Е. А. Библиотеки в соцсетях [Текст] / Е.А. Василькова //
Соврем. б-ка. — 2014. — № 3. — С. 42-44.
Продвижение в социальных сетях — важная часть маркетингового плана
библиотеки, который, в свою очередь, является частью общей стратегии.
Крупные библиотеки организуют блоги даже силами отделов, небольшие
— объединяются в общий корпоративный портал. При этом потерю
индивидуальности каждая из них может компенсировать ведением
эксклюзивной странички библиотеки в любой социальной сети.
Общей и главной целью присутствия в социальных медиа для всех
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библиотек является их развитие. На эту цель должен быть направлен каждый
пост, конкурс, опрос. Формирование лояльного отношения к библиотеке,
мониторинг потребностей пользователей, обратная связь, продвижение услуг и
многое другое — к таким общим задачам каждая библиотека может добавлять
свои.
Обозначенных целей и задач легче всего добиваться в социальных сетях,
потому что именно там сегодня проходят основные коммуникационные пути,
проще всего найти ответы на вопросы: кто такие сегодняшние читатели, какие у
них интересы, какой они хотят видеть библиотеку, каковы прогнозы чтения на
ближайшие годы. Поэтому наблюдается такой бурный рост библиотечных групп
в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.
Продвижение своей библиотеки можно начать на площадках уже
имеющихся литературных групп «ВКонтакте», в других объединениях
любителей чтения, на родительских форумах и т. д. Особое внимание следует
обратить на сообщества жителей региона/населенного пункта. Для такого
формата достаточно завести там официальный аккаунт библиотекаря, который в
связке с корпоративным сайтом библиотеки будет профессиональным
посредником между удалёнными пользователями и самой библиотекой.
При схеме «официальный аккаунт библиотекаря в социальной сети +
сайт» можно выполнять все задачи, стоящие перед официальными группами в
соцсетях: формировать круг читателей, проводить опросы, конкурсы,
приглашать на мероприятия, консультировать и рекомендовать, знакомить с
новыми поступлениями, делиться новостями, находить экспертов и партнёров
для проектов и многое другое. При этом решаются две серьёзные проблемы:
поиск целевой аудитории и приобретение навыков работы в соцсетях персонала
библиотек.
Редькина, Н. С. Качество онлайн-услуг библиотек [Текст] / Н. С.
Редькина // Науч. и техн. б-ки. — 2014. — № 8. — С. 18-27.
Развитие
услуг
для
пользователей
способствует
созданию
положительного имиджа библиотеки в веб-среде, формируемого в результате
пользовательской оценки её деятельности по принципу «услуга расскажет за
вас», но только в том случае, если услуга будет оказана качественно.
На основе изучения положений о виртуальных справочных службах ряда
библиотек России можно сделать вывод: библиотеки стремятся предоставлять
услуги качественно, оперативно, с учётом предпочтений пользователей,
обеспечивая доступность и бесплатность услуг, выполняя универсальные по
характеру запросы.
Критерии качества онлайн-услуг:
1.
Надёжность определяется способностью библиотекаря в точности
предоставить услугу.
2.
Оперативность — возможность легко установить связь с
консультантом, способность помочь пользователю и без задержки оказать
услугу, даже при сложных запросах. Оперативности предоставления
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информации более всего способствуют сервисы в режиме реального времени с
помощью веб-технологий (Skype, ICQ, программ онлайн-консультирования).
3.
Немаловажное значение в обеспечении качества услуги имеет
умение библиотекаря вызвать доверие к услуге. Созданию доверительности
способствуют хорошо организованный сайт, интуитивно понятный интерфейс,
лёгкость авторизации/регистрации и оформления запроса, то есть внешние
критерии качества обслуживания.
4.
Коммуникативность
—
способность
обеспечить
такое
обслуживание, которое минимизирует недопонимание между библиотекарем и
пользователем благодаря применению дополнительных сервисов (обратная
связь, оценка услуги).
5.
Внимательное отношение — индивидуальное обслуживание и
внимание, которое библиотекарь проявляет к пользователю.
6.
Корректность — вежливость и тактичность при общении с
пользователями в соответствии с правилами общения, позволяющие сохранить
позитивный имидж в глазах пользователей.
7.
Информированность при оформлении/выполнении запроса —
важный фактор повышения качества услуги, позволяющий пользователю
составить представление о ходе выполнения запроса.
8.
Обязательность ответа подразумевает гарантированное право
пользователя на выполнение его запроса в установленные сроки.
9.
Доступность,
отсутствие/минимизация
ограничений
—
возможность беспрепятственного получения услуги, минимальное количество
ограничивающих факторов (временных, географических, технологических,
языковых, иных).
Стратегии развития онлайн-услуг:

использование современных веб-технологий и сервисов в
обслуживании пользователей;

расширение спектра предоставляемых услуг и категорий
пользователей;

предоставление дополнительных библиотечно-информационных,
справочно-библиографических и иных услуг в стенах библиотеки;

увеличение скорости обслуживания;

стимулирование сотрудников, выполняющих онлайн-услуги
библиотеки, к повышению квалификации и развитию навыков коммуникации;

разработка систем мониторинга и оценки качества предоставляемых
онлайн-услуг с учётом мнения пользователей, на основе изучения
статистических данных, контентного анализа, опросов, в том числе проводимых
с помощью интерактивных форм взаимодействия.
Механизмы повышения качества онлайн-услуг:

создание корпоративных центров
предоставления услуг,
способствующих удовлетворению требований пользователей в получении
информации в любое время;

размещение информации об онлайн-услугах в Интернете;
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внедрение электронных систем приёма платежей и оплаты услуг
пользователями;

разработка стандарта качества онлайн-услуг, содержащего описание
состава, качества, условий и порядка предоставления виртуальных услуг и
позволяющего потребителю получить чёткое представление о своих правах на
услугу и условиях её получения, а библиотеке — опираться на этот стандарт в
своей работе.
Молодые в библиотечном деле
Казаченкова, Л. А. Не до скуки, или Впечатления тренера от
известного форума [Текст] / Л. А. Казаченкова // Соврем. б-ка. — 2014. — №
8. — С. 45-53.
С 3 по 10 августа в рамках Всероссийского молодёжного форума
«Селигер-2014» впервые была организована Смена «Библиотекарь будущего».
В первый раз за десятилетнюю историю форума, ежегодно проходящего в
Тверской области, сотрудники очень разных библиотек из всех уголков нашей
страны, приехали, чтобы пройти образовательную программу в лагере.
Результаты работы смены:

сформированы 30 молодёжных библиотечных объединений в
регионах России;

подготовлены документы по созданию общественной организации
«Российский союз библиотечной молодёжи»;

разработаны библиотечные проекты с целью популяризации
потенциала библиотеки как коммуникационной интеллектуальной среды,
общественной площадки, способствующей самореализации молодёжи;

разработаны мероприятия по продвижению и поддержке чтения и
проведению уникальных общероссийских событий в рамках молодёжных
библиотечных объединений России;

создано единое интернет-пространство для получения возможности
профессионального общения, обмена информационными материалами,
распространения методических разработок и документов между участниками
смены «Библиотекарь будущего» и молодёжными библиотечными
объединениями
России
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/biblioseliger). На конец смены количество уникальных
посетителей группы в социальной сети уже превысило 1000 человек.
Захаренко, М. Мы работаем не для молодёжи, мы работаем вместе с
молодёжью! [Текст] / М. Захаренко // Библ. дело. — 2014. — № 19. — С. 3539.
В Российской государственной библиотеке для молодёжи 14-16 октября
2014 года прошёл Третий Российский молодёжный библиотечный конвент.
Был представлен новый информационно-библиотечный ресурс РГБМ в
помощь специалистам по работе с молодёжью — Электронная библиотека
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«Молодёжь России». Помимо печатных изданий по данной тематике,
находящихся в фонде РГБМ, в состав электронной библиотеки вошли:

электронная библиотека ретроизданий;

база рефератов статей из периодических изданий;

библиографическая база ретроизданий (с середины ХIX в. по 40-е
годы ХХ в.);

база нормативных документов (РФ, международных, зарубежных)

диафильмы по молодёжной тематике, выпущенные в 1960-начале
1990-х годов.
На Конвенте обсуждались следующие темы: молодёжные субкультурные
проявления в России, молодёжь в библиотеке — мировой библиотечный тренд,
молодёжная культурная политика, технологические новинки, работа в
Интернете и социальных сетях, новые формы современной библиотеки и т. д.
Состоялось торжественное открытие Музея электронной книги РГБМ.
Впервые в музейной, библиотечной и научной практике предпринята попытка
отразить историю книги в развитии, с анализом современных актуальных
тенденций (внедрение электроники в сферу чтения).
Прошла презентация новых международных проектов РГБМ: «Sister
Libraries» (советы тем, кто хочет найти библиотеку-сестру за рубежом), «Library
planet» («Планета библиотек» — документальные видеосюжеты о библиотеках
мира) и «Book Patchwork» (коллекция изданий популярной молодёжной
литературы на языках разных стран).
Представлен Сводный электронный реестр молодёжных библиотечных
общественных объединений.
На Конвенте состоялась презентация книги Валерия Бондаренко «Юность
длиною в 100 лет. Читаем про себя. Молодёжь в литературе ХХ века» (М. :
РГБМ, 2014). Это книга о книгах. Она даёт представление об отечественной и
зарубежной литературе ХХ века, посвящённой молодёжи. В этой своеобразной
«хрестоматии» собраны произведения М. А. Булгакова, А. А. Фадеева, Н. А.
Островского, А. А. Платонова, В. В. Пелевина, Б. Ш. Окуджавы, В. П.
Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. П. Аксёнова, С. Д. Довлатова, Ю. М. Полякова,
П. В. Санаева, З. Прилепина, А. В. Иванова и др. Из зарубежных авторов в
книгу вошли: Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк, А. Камю, Д. Д. Сэлинджер, Ч.
Поланик, Дж. К. Роулинг и др.
Была представлена Концепция создаваемого в РГБМ Национального
центра рисованных историй и изображений (преемника Центра комиксов и
визуальной культуры). Центр призван аккумулировать молодёжную активность
в литературно-художественном творчестве.
Все материалы Конвента доступны на сайте РГБМ в разделе
профессиональных мероприятий (http://conference.rgub.ru/convention 2014).
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Это интересно
Стартовала Региональная электронная энциклопедия [Текст] // Унив.
кн. — 2015. — Янв.-февр. — С. 11.
Проект осуществляют совместно Президентская библиотека им. Б. Н.
Ельцина и РНБ. Новая энциклопедия будет содержать сведения обо всех
регионах России. В собрание войдут как исторические сведения, так и
актуальная информация о работе местных властей, происходящих в регионах
событиях, материалы местной периодической печати и многое другое. Для
формирования сборной электронной энциклопедии регионов РФ 27 библиотек
по всей стране уже передали в общий фонд более 50 тыс. книг.
Книги на остановках [Текст] // Соврем. б-ка. — 2014. — № 6. — С. 6.
17 июля 2014 года на остановках общественного транспорта в г.
Новосибирске появилась возможность бесплатно скачать электронные книги,
среди которых русская классика и Уильям Шекспир.
Проект «Мобильная библиотека» реализует в городе оператор сотовой
связи МТС совместно с электронным ресурсом «Самолит» (samolit.com) при
участии Министерства культуры региона и Новосибирской государственной
областной научной библиотеки. Мобильная библиотека выглядит как баннер с
виртуальной книжной полкой. Чтобы получить выбранную книгу, нужно
считать QR-код на её корешке камерой смартфона или планшета и с помощью
мобильного Интернета скачать файл с текстом на свой гаджет.
Всего в виртуальных библиотеках по 41 книге, в том числе русская
классика («Вишневый сад» Чехова, «Горе от ума» Грибоедова и др.), книги для
детей («Конёк-Горбунок» Ершова, «Аленький цветочек» Аксакова и др.) и
современная литература. Из мировой классики на английском языке можно
прочитать Оскара Уайльда, Уильяма Шекскпира и др. Все книги бесплатные.
Стенды стояли до конца лета на шести остановках автотранспорта,
напротив одного из корпусов Технического университета и в сквере.
Каталог литературных предпочтений великих деятелей России
[Текст] // Библ. дело. — 2014. — № 5. — С. 3.
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина планирует создать каталог
литературных предпочтений великих деятелей России. Сотрудники библиотеки
проводят серьёзную работу по изучению книжных собраний деятелей культуры
и выявлению связи между содержанием литературы и значением, которое она
имела в формировании их таланта.
Перечень книг, которые читали Александр Суворов, Екатерина Великая,
Николай II, Георгий Свиридов, Александр Солженицын разбросан по
страницам мемуаров, автобиографий, периодики. В планах Президентской
библиотеки — сведение разрозненных данных в списки и каталоги. Эти редкие
фолианты должны прийти (в преобразованном электронном формате) в
молодёжные аудитории.
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Также на портале библиотеки представлена рубрика «О Президентской
библиотеке рассказывает Детский сайт Президента России», дающая в игровой
форме знания о России, государстве, Президенте страны и возможностях
Президентской библиотеки, фонд которой на сегодня составляет более 330 тыс.
ед. хранения.
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