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Цель данного материала — дать представление  специалистам 

общедоступных библиотек о новых пособиях в области библиотечного дела, 

поступивших в Дальневосточную государственную научную библиотеку в 

2021–2022 годах. 

Лопатина, О. А. Правовое обеспечение библиотечно-

информационной деятельности : учеб. пособие / О. А. Лопатина / изд. 2-

е ; перераб. и доп. — Хабаровск : Хабаровский государственный 

институт культуры, 2021.  — 206 с. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы развития теории и практики 

библиотечного законодательства, раскрыто нормативное правовое 

обеспечение основных направлений библиотечно-информационной 

деятельности. В его переиздание внесены дополнения и изменения, которые 

произошли в федеральном законодательстве за последние пять лет. Это 

нашло отражение в структуре и содержании пособия: в частности, была 

дополнена глава, освещающая вопросы правового обеспечения 

инновационной деятельности; выделена глава, посвящённая правовому 

регулированию деятельности муниципальных общедоступных библиотек,  

представлены модельные документы государств-участников СНГ.   

Издание ориентировано на обучающихся по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» квалификации «Бакалавр», 

может быть использовано для магистерских и аспирантских программ 

данного направления, в системе дополнительного профессионального 

образования, а также для руководителей общедоступных библиотек. 

Румянцевские чтения — 2021 : материалы междунар. науч.-практ. 

конференции (21–23 апр. 2021) : в 2 ч. / Рос. гос. б-ка, Библ. ассамблея 

Евразии ; сост. Е. А. Иванова ; редкол.: В. В. Дуда (пред.) [и др.]. —  

Москва : Пашков дом, 2021. 



Сборник материалов издан в 2 частях. В каждой из них представлены 

работы теоретического плана и практической направленности, посвящённые 

изучению рукописных и печатных книг, карт, нот и изоизданий, обзоры 

исследований XIX–XXI вв. Румянцевского наследия, статьи, освещающие 

различные направления деятельности российских и зарубежных библиотек 

на современном этапе.  

В материалах первой части сборника  (помимо публикаций 

книговедческого плана) рассматриваются вопросы деятельности 

общедоступных библиотек в условиях пандемии, межрегионального 

сотрудничества библиотек СНГ, стандартизации видов библиотечно-

информационной деятельности. Также в ряде публикаций представлены 

проектные формы удалённой работы библиотеки с читателями в период 

пандемии (с их достижениями и проблемами) и форматы деятельности 

библиотечных волонтёров, предложены три основных вида оценки 

результативности их участия в деятельности библиотеки, описываются 

онлайн-проекты библиотек.  

Вторая часть сборника содержит материал о деятельности библиотек в 

период ограничений в 2020 году, процессах трансформации чтения  в период 

развития высоких технологий, знакомит с зарубежным опытом  

международного библиотечного сотрудничества, китайским опытом 

обслуживания читателей в период пандемии, с  опытом справочно-

библиографического обслуживания онлайн в национальных библиотеках 

Европы. В одной из публикаций этой части рассмотрен проект   «Стратегии 

развития библиотечного дела  в Российской Федерации до 2030 года».   

Материалы конференции  адресованы книговедам, библиотековедам, 

библиографам, историкам, культурологам, широкому кругу читателей. 

 

 История длиною в век : Третьи Шестаковские библиотечные 

исторические чтения, 9 декабря 2020 года : сб. / Тюм. обл. науч. б-ка 



им. Д. И. Менделеева (ГАУК ТОНБ) ; сост. Л. С. Лошкомоева ; отв. за 

вып. О. Б. Адамович. — Тюмень : ГАУК ТОНБ, 2021. — 238 с. 

В сборник включены материалы Третьих Шестаковских библиотечных 

исторических чтений, проходивших 9 декабря 2020 года в Тюменской 

областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева. 

Участниками этого мероприятия стали ведущие российские 

специалисты библиотечного дела, специалисты библиотек Тюменской 

области, ученые, студенты, краеведы. 

Основная часть  материала сборника посвящена истории библиотек 

Сибири и Южного Урала и их фондам Редкой книги. В выступлениях 

докладчиков рассматривается историческое развитие библиотек Тюменской 

области и определение места публичной библиотеки в современном 

обществе. Одна из глав сборника — «Муниципальные библиотеки нового 

поколения: региональный взгляд» содержит статьи, в которых описан опыт  

работы библиотек Тюменской области в электронной среде, виртуальном 

пространстве, представлены новые формы и направления работы детской 

библиотеки, рассказано, как работает модельная библиотека  г. Ишима 

(Тюменская область).   

Книга представляет интерес для историков библиотечного дела и 

библиотекарей-практиков.  

 

Библиотечный Челябинск : Панорама интересных дел : сб. науч.-

практ. материалов. Вып.  7–8 / МКУК ЦБС, ЧГИК. — Челябинск, 2016. 

— 220 с. 

Данный сборник является продолжающимся изданием. Он включает  

публикации теоретического и практического характера, в которых 

представлены материалы научных конференций и исследований, 

проводимых библиотеками разных регионов, содержатся примеры 



инновационной деятельности библиотек Уральского региона,  практические 

рекомендации по совершенствованию библиотечной практики.  

Одна из статей сборника — «Поводы для прихода в библиотеку: их 

создавать — наша задача» (автор Л. В. Сокольская) посвящена проблеме 

посещаемости библиотек. Сегодня, как мы знаем, непросто заинтересовать 

читателя, чтобы он посетил библиотеку, поэтому применительно к молодёжи 

перед библиотеками стоит задача  создания такой ситуации непреодолимых 

обстоятельств, которые бы заставили их открыть дверь библиотеки. Другая  

статья «Библиотека и город: опыт социального проектирования» (автор 

И. В. Валлиулина) представляет материал с описанием 5-ти критериев, по 

которым должно оцениваться качество предоставляемых населению 

библиотечных услуг. Часть статей посвящена проектной деятельности 

библиотек,  и разнообразным формам их массовой работы. 

Издание адресовано широкому кругу библиотечной общественности. 

 

Библиотечный мир глазами студентов : материалы V Всерос. науч. 

студен. конф., Челябинск, 29–30 сент. 2020 г. / Челяб. гос. ин-т культуры 

; [сост. И. Ю. Матвеева]. — Челябинск : ЧГИК, 2020. — 190 с. 

 

Сборник включает материалы V Всероссийской научной студенческой 

конференции «Библиотечный мир глазами студентов». Их  авторы  — 

студенты институтов культуры. 

 Материалы затрагивают различные вопросы библиотечной 

деятельности, касающиеся обновления форм  и технологий библиотечного 

обслуживания, цифровизации библиотечной деятельности, библиотечного 

менеджмента и маркетинга библиотек. На страницах сборника даётся опыт 

работы первой модельной библиотеки в г. Перми, представлен молодёжный 

проект «ИгРок», разработанный центральной районной библиотекой 

Игринского района  Удмуртской Республики, приводятся примеры 

необычных зарубежных  проектов, например, таких, как «КнигоЛица», 



«Инстароманы», «Книги с интересными названиями». В одной из статей 

рассматриваются возможности муниципальной библиотеки по привлечению 

молодёжи к чтению.  Отдельные статьи сборника раскрывают специфику 

создания электронных ресурсов. К примеру, в  статьях: автора С. Н. Янина 

«Как сделать видеоролик, за который потом не будет стыдно» пошагово 

рассказывается, как надо создавать видеоролик и автора А. Е. Субботиной 

«Создание информационно-библиографического дайджеста «Краеведение в 

формате 5D» — изложено, как разработать  форму электронного дайджеста. 

Сборник адресован библиотечным специалистам и студентам 

профильного направления. 

 

Электронная и цифровая среда библиотеки : материалы XII 

Всерос. школы инноватики (конференции), Челябинск, 14–15 окт. 2020 г. 

/ сост. И. Ю. Матвеева ; ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры». — Челябинск, 2021. — 129 с. 

 

Сборник выпущен по итогам XII Всероссийской Школы инноватики 

«Электронная и цифровая среда библиотеки», прошедшей в г. Челябинске 

14–15 октября 2020 г.  

Он содержит доклады очных и заочных участников мероприятия, в 

которых освещаются различные вопросы формирования виртуальной среды 

библиотек. Их главные темы — современная библиотека: электронная среда 

и цифровая культура, библиотечное сообщество в электронной среде, 

Интернет как пространство формирования репутации современной 

библиотеки,  электронные библиотечные выставки, литературное 

пространство и онлайн и другие. В материале отдельных докладов 

представлен  опыт работы по использованию сайта библиотеки и социальных 

сетей в период самоизоляции, рассказано об онлайн-проектах библиотек, 

рассматривается важность эффективной организации сайта библиотеки. 

Библиотекарям-практикам небезинтересно будет познакомиться с 



материалом публикации «Как поймать читателя в социальных сетях?: 

развиваем навыки блогинга в социальных сетях», он представлен в виде 

мастер-класса, где подробно рассказывается о том, как организовать в 

социальных сетях профессиональное сообщество и грамотно продвигать его 

деятельность, приобретая все больше подписчиков.   

Издание адресовано специалистам библиотечной отрасли, студентам и 

преподавателям библиотечных направлений высших и средних специальных 

учебных заведений. 

 

Молодежь в библиотеке — творческий диалог : сб. материалов 

межрегион. онлайн-конф. в рамках ведомств. целевой прогр. 

«Сохранение и развитие культуры Владимирской области», 17 нояб. 

2020 г. / сост.: О. А. Инькова. — Владимир, 2020. — 59, [1] с.  

 

Сборник составлен по итогам одноимённой межрегиональной онлайн-

конференции, в которой приняли участие руководители и сотрудники 

библиотек Владимирской области и специалисты из 47 регионов России. 

В опубликованных статьях сборника представлены наиболее успешные 

практики по работе с подростками и молодежью на примере работы 

библиотечного молодёжного театра «Б.Э.Т.» и творческой студии  «Шатёр» 

для молодёжи с ограниченными возможностями, даётся 5 топ-практик, 

активно использованных библиотеками в социальных сетях в условиях 

пандемии. Часть статей знакомит с формами работы с читателем в условиях 

самоизоляции, с опытом работы библиотек, создающих онлайн-проекты, 

квесты, викторины, интеллектуальные игры, рассказывает  об интересных 

акциях и проектах библиотек, об организации различных молодёжных 

клубов, раскрывает специфику онлайн-платформ, применяемых в работе с 

удалёнными пользователями. Одна из статей рассматривает новое 

направление в работе библиотек — «геймофикация онлайн-игры» и 

объясняет, зачем этот новый метод надо внедрять в библиотеки.  



Книга адресована широкому кругу библиотекарей, работающих 

главным образом с молодёжной аудиторией. 

 

Борисова, Н. В. Развитие читательской грамотности как 

компонента функциональной грамотности : учеб.-метод. пособие. В 2 

частях. 

Ч. 1 / Н. В. Борисова, Е. Л. Николаевская. — Краснодар, 2020. — 

100 с.   

Ч. 2 / Н. В. Борисова, Е. В. Лынник. — Краснодар, 2020. — 100 с.  

 

Это учебно-методическое пособие, изданное в 2-х частях, посвящено 

вопросам формирования и развития читательской грамотности, повышения 

уровня культуры чтения.  

В первой части пособия представлены публикации,  рассматривающие 

вопросы понятия функциональной грамотности и повышения уровня 

читательской грамотности, имеется сравнительный анализ уровня 

читательской грамотности, обучающихся в системе общего образования, 

даны стратегии и технологии обучения чтению,  тексты и задания по 

определению уровня читательской грамотности.  

Вторая часть пособия содержит практический опыт работы педагогов и 

школьных библиотекарей общеобразовательных организаций 

Краснодарского края по продвижению книги и чтения, формированию и 

развитию читательской грамотности, знакомит с практиками и моделями 

повышения уровня читательской грамотности, популяризации книги и 

чтения. В нём приведены примеры интересных проектов, таких, как    

волонтёрский читательский проект «Юбилейные страницы отечественной 

литературы»,  социальный проект «Наша читающая школа», творческий 

проект «Клуб семейного чтения», проект «Сказкотерапия в начальной 

школе». Каждая их характеристика включает сведения о целях, задачах, 

этапах проекта и формах его реализации. 



Издание адресовано учителям, педагогам-библиотекарям и всем 

руководителям детского чтения. 

 

Пятый международный интеллектуальный форум «Чтение на 

евразийском перекрестке» (Челябинск, 24–25 октября 2019 г.) : 

материалы форума / Рос. библ. ассоц., Челяб. гос. ин-т культуры, Юж.-

Урал. отд-ние Рус. ассоц. чтения ; [ науч. ред., сост.: В. Я. Аскарова, Ю. 

В. Гушул]. — Челябинск : ЧГИК, 2019. — 436 с.  

 

Издание содержит статьи участников форума, состоявшегося в 

Челябинске  в октябре 2019 года. В них рассматриваются вопросы 

трансформации  практик чтения: переход от чтения бумажных текстов к 

чтению экранному и мобильному, уделяется внимание развивающейся 

экранной культуре, обусловившей появление визуалов — преимущественно 

молодых людей, которые предпочитают не книжно-текстовые, а визуальные 

формы книжной культуры. Ряд статей сборника объединяет тема 

переосмысления новых требований к профессии библиотекаря и содержанию 

библиотечной работы, в которых поднимаются такие актуальные вопросы, 

как, готов ли сегодня библиотекарь выполнять функции цифрового куратора, 

каково современному библиотекарю быть навигатором в мире чтения. 

Отдельные публикации посвящены процессам продвижения книги и чтения в 

социальных медиа, методикам общения с читателями поколения Z, работе с 

читателями-инвалидами.  

Книга адресована библиотечным специалистам. 

 

Читатель в школе : сб. ст. / под ред. Е. А. Асоновой, 

Е. С. Романичевой. — Москва : Библиомир, 2020. — 288 с. 

 



Данный сборник продолжает серию книг о чтении и читателе 

(«Читатель в городе» (2017), «Читатель в поиске» (2018), «Читатель в игре» 

(2919)).  

В его публикациях отражена деятельность школьных библиотек, 

рассматриваются практики работы с детской/подростковой литературой, 

пути использования городских библиотек как ресурса, описано чтение 

читателя в период обучения в школе: обязательное, самостоятельное и 

«клубное».  В большинстве разделов этого сборника в отличие от сборников 

прошлых лет есть сугубо практические материалы:  вопросы и задания, 

гайды по книгам, книжные загадки, игры и многое другое. Один из разделов 

издания посвящён ежегодной читательской олимпиаде «Книжъя Нора», 

проводимой последние пять лет Московским городским педагогическим 

университетом. 

Пособие адресовано школьным и детским библиотекарям, педагогам, 

музейным и театральным работникам, организаторам читательских «детских 

программ».      

 

Читатель, пользователь, клиент: новые модели библиотечного 

обслуживания : сб. ст. / Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. В. Глухова, А. Г. 

Макарова, А. С. Степанова, В. В. Ялышева. — Санкт-Петербург  : Изд-

во РНБ, 2021. — 200с. 

 

Сборник подготовлен по итогам Международной научно-практической 

конференции «Читатель, пользователь, клиент: новые модели 

библиотечного обслуживания», состоявшейся 3 декабря 2020 г. в РНБ в 

Санкт-Петербурге. В него включены статьи непосредственных участников 

конференции и работы других специалистов, раскрывающие заявленную 

проблематику. 

В материалах статей рассматриваются задачи современной 

общедоступной библиотеки, роль чтения и его новые форматы в обществе 



потребления, «цифровизация» книгохранилищ, литературное пространство, 

потребности современного читателя, новые библиотечные стратегии 

популяризации книг, актуальные проблемы трансформации библиотек в 

многофункциональные мультимедийные центры.  

Следует отметить новизну представленного материала в сборнике, 

которая выражается в наличии примеров практики по продвижению чтения.  

Сборник адресован теоретикам и практикам библиотечного дела, а 

также широкому кругу специалистов, 

 

Безграничное пространство библиотеки для развития современных 

детей и подростков : сб. материалов межрегион. конф. в рамках 

ведомств. целевой прогр. «Сохранение и развитие культуры 

Владимирской области», 20–21 нояб. 2019 г. / сост.: Серова И. А. —

Владимир : Транзит-Икс, 2019. — 80 с. 

 

Сборник составлен по итогам Межрегиональной конференции 

«Безграничное пространство библиотеки для развития современных детей и 

подростков»,  проходившей во Владимире 20-21 ноября 2019 года. 

Организаторы Конференции — Владимирская областная библиотека для 

детей и молодежи.  

В материалах сборника рассматриваются проблемы, связанные с 

чтением подростков и молодёжи, новые подходы к их решению. Сквозное 

внимание в представленных статьях уделяется интерактивным формам 

работы, связанным с привлечением и продвижением чтения, даются практики 

работы по организации  различных детских конкурсов, созданию  

видеосюжетов и теневого театра, поднимаются вопросы финансовой 

грамотности детей, безопасного поведения в киберпространстве юных 

пользователей современной библиотеки. 

Книга предназначена для библиотечных специалистов. 

  



 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы 

XIX Всерос. науч.-практ. семинара, г. Вологда, 9–12 окт. 2018 г. / РНБ, 

РБА, Волог. обл. универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. и науч. 

ред. Н. М. Балацкая]. — Санкт-Петербург, 2019. — 361 с.  

 

Сборник включает материалы XIX Всероссийского одноимённого 

научно-практического семинара,  состоявшегося в городе Вологда и 

Всероссийского библиотечного конгресса, проходившего в городе 

Владимире. Они посвящены широкому кругу актуальных проблем практики 

библиотечного краеведения.  

Материал сборника представлен пятью  разделами. В первом разделе 

размещён материал о стратегии краеведческой деятельности в современных 

условиях, во втором — даются публикации о развитии туризма в системе 

краеведческой деятельности библиотек.  Третий раздел включает статьи об 

издательской и проектной деятельности библиотек в области библиотечного 

краеведения. В четвёртом и пятом — описан опыт формирования 

электронных краеведческих ресурсов и продвижения краеведческих 

ресурсов, продуктов и услуг.  

Издание предназначается сотрудникам библиотек, руководителям 

органов управления библиотечным делом в регионах, преподавателям и 

студентам высших учебных заведений.   

Краеведческая работа библиотеки как основа культурно-

исторического и патриотического воспитания : материалы обл. библ. 

чтений, посвящ. 75-летию Калуж. обл. науч. б-ки им. В. Г. Белинского / 

Калуж. обл. науч. б-ка им. В. Г. Белинского ; сост.: Т. П. Максименкова. 

— Калуга : Стрельцов И. А. (Эйдос), 2020. — 159, [1] с. 



Пособие знакомит с материалами прошедших областных 

библиотечных чтений, посвящённых 75-летию Калужской областной 

научной библиотеки им. В. Г. Белинского.  

Опубликованные здесь статьи раскрывают краеведческую деятельность 

библиотек Калужской области на современном этапе, знакомят с опытом  

краеведческой работы библиотек  по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, краеведческими интернет-ресурсами  и медиа-

материалами библиотек. Отдельные публикации  дают возможность 

познакомиться с нетрадиционными краеведческими проектами библиотек. 

Например, статья автора  М. И. Маркиной «К вопросу о реализации проекта 

«Год театра в краеведческом аспекте работы библиотеки». Она подробно 

знакомит с разработкой и реализацией одноимённого проекта, целью 

которого является популяризация краеведческой информации с помощью 

театрализованной формы её подачи. 

Издание адресовано всем библиотечным специалистам, занимающимся 

краеведческим направлением в своей работе. 

 

Библиотека — территория науки, образования и творчества : докл. 

Межрегион. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 13–14 нояб. 2019 г. : сб. / 

сост. В. Н. Удотова и [др.]. — Новосибирск, 2020. —103 с.  

 

Сборник включает доклады, представленные на одноимённой 

Межрегиональной научно-практической конференции: состоявшейся  в 

Новосибирске в 2019 году. В них освещаются проблемы развития 

библиотеки как современного научного, образовательного и культурного 

центра с разноплановым материалом. Одна часть докладов посвящена 

внедрению новых технологий в библиотеках, другие  знакомят с  проектной 

деятельностью научных библиотек г. Новосибирска, их работой с 

электронными ресурсами. Рассматривается в сборнике и такой аспект 

деятельности, как обеспечение условий доступности для инвалидов в 



библиотеках. Полезно будет сотрудникам библиотек обратить внимание на 

статью «Организация мониторинга удовлетворённости пользователей 

качеством услуг в Новосибирской государственной областной научной 

библиотеке» (автор Д. А. Лисавина), где рассматриваются показатели 

независимой оценки качества библиотечной работы, показатели качества 

оказания информационно-библиотечных услуг.     

Книга будет интересна специалистам библиотечного дела, сотрудникам 

библиотек. 

 

Библиотека в жизни провинциального города. Кириллов / Волог. 

Обл. универс. науч. б-ка, Кирил. централиз. библ. система. — Вологда : 

ВОУНБ, 2018. — 79 с. : ил. — (В помощь библиотекам : информ.-метод. 

бюллетень ; вып. 63). 

 

Очередной 63 выпуск бюллетеня, издаваемый с 1995 года Вологодской 

областной универсальной научной библиотекой им. И.В. Бабушкина,    

знакомит с опытом работы библиотек города Кириллова Вологодской 

области в культурно-досуговой, проектной, издательской и краеведческой 

деятельности. Уделяется внимание и таким тематическим направлениям 

работы, как краеведческий туризм, историко-краеведческая работа сельской 

библиотеки, деятельность библиотеки в сфере социальной интеграции детей-

инвалидов.   

Библиотекарям-практикам будет интересно познакомиться с 

вошедшими в данный бюллетень статьями, рассказывающими о клубной 

деятельности библиотек в городе и сельском поселении, работе библиотек с 

молодёжной аудиторией и программах по библиотечному обслуживанию 

молодых пользователей.  

Сборник предназначен библиотекарям районных и сельских библиотек.   

 



Хорошавина, Е. Библиотека без барьеров: инструкции и советы 

профессионалам по работе с особенными детьми : метод. пособие / 

Е. Хорошавина ; Рос. гос. б-ка для слепых. — Москва, 2021. —76 с. 

 

В пособии даны практические инструкции, советы по взаимодействию 

с особой категорией детей, примеры успешной библиотечной работы с ними. 

В одной из глав книги рассматриваются критические ситуации, которые 

могут возникнуть в работе с детьми и как при этом следует действовать в том 

или ином случае. Подробно описано создание безбарьерной среды в 

библиотеках.  

Пособие содержит приложение с примерами игр с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практические советы, предложенные Екатериной Хорошавиной, будут 

полезны не только библиотекарям, но и социальным работникам, педагогам, 

волонтерам, чья деятельность так или иначе связана с работой с особенными 

детьми. 

 


