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Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается обзор изданий, поступивших в фонд 

методического отдела СКБМ имени В.И. Слядневой в 2018 году. В обзоре представлены 

научно-практические материалы и монографии, затрагивающие наиболее актуальные 

вопросы библиотечной деятельности. Обращаем ваше внимание на издания, посвященные 

вопросам работы с молодежной читательской аудиторией, а также весьма полезные 

практические пособия по проблемам развития чтения. Со всеми материалами вы можете 

познакомиться в Библиотеке для молодежи. 

 

Гусева, Е.Н. Оценка инновационной деятельности библиотек: 

методы и подходы / Е.Н. Гусева; Российская гос. б-ка. – М.: 

Пашков дом, 2013. – 83 с. – (Библиотека библиотекаря). 

Перед современной библиотекой стоит множество разных 

проблем, затрагивающих  их сегодняшнее местоположение в 

обществе, среди которых особенно актуальна  оценка 

инновационной деятельности. Разговор об инновационном 

развитии библиотек, о реализованных новшествах, которые 

позволяют библиотекам принципиально улучшать свою 

деятельность, обретает особую значимость в условиях тотальной 

информатизации общества.  Приведённые в книге сведения 

помогут уяснить специфику понятия «инновация», оценить работу 

своих библиотек с точки зрения инновационности.  В предлагаемом издании  описаны 

основные группировки, методы оценки и определения сущности инноваций, типы участников 

инновационной деятельности, а также методы управления ею. Основной целью автора была 

попытка обоснования наиболее существенных критериев оценки инноваций  и возможность 

применения предложенной методики для осуществления инновационной деятельности в 

библиотеке. Рекомендации предназначены для работников, участвующих в нормировании 

труда, руководителей библиотек. 

 

Эркаева, Г.Д. Сельская библиотека – библиотека 

универсального назначения / Г.Д. Эркаева; Рос. гос. б-ка. – М.: 

Пашков дом, 2016. – 344 с. 

Опыт, которым делится автор, – это опыт библиотекаря-практика, 

хорошо знающего проблемы библиотеки изнутри. Главная тема 

издания  – развитие клубной деятельности от интеллект-клуба, 

клуб авторской песни до комикс-клуба и театра кукол. 

Затрагиваются вопросы социального партнёрства и маркетинга, 

организации и проведения массовых мероприятий, конкурсов; 

имиджа библиотеки. Интересно изложен материал о внедрении 

информационных технологий, взаимодействии библиотеки с 

читательскими семьями. Особенное внимание – творческой 

лаборатории: полезные советы ведущему и вопросы к игре «Кто хочет стать миллионером?», 

цирк в библиотеке и спортивная интеллектуальная олимпиада «О спорт, ты – мир!», праздник 

Солнца и мастер-класс по изготовлению головных уборов литературных героев «Шапочное 

знакомство. Книга предназначена работникам городских и сельских библиотек,  

специалистам по массовой работе с детьми и подростками. 
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Матлина, С.Г. Библиотечное пространство: 

воображаемый образ и реальность. – М.: Библиомир, 

2015. – 232 с. 

Монография – итог более чем двадцатилетней работы 

автора над проблемой  пространственной организации 

деятельности публичной, преимущественно городской, 

библиотеки как необходимой предпосылки её 

позитивного развития. В книге говорится о реальной 

трансформации представления о библиотечном 

пространстве. Обращается внимание специалистов на то, 

как важно, заимствуя идеи из сопредельных сфер знаний, 

сопрягать их с содержательными основами библиотечной 

деятельности и её задачами. Автором книги сделана попытка проанализировать реальные 

библиотечные ситуации, акцентировать внимание на конкретных методических аспектах 

внутренней работы. Обоснована роль творческой, талантливой личности, формирующей 

пространство в библиотеке. Обобщён опыт  отечественных библиотек,  достижения, риски и 

трудности, с которыми повседневно сталкиваются наши коллеги. Приложения включают 

вспомогательные предметно- тематический и именной указатели. Книга предназначена 

библиотекарям-практикам, преподавателям, студентам. 

 

Дубинина, О.А. Библиотека в пространстве современного города: 

Архитектура и дизайн. От прошлого к будущему. / О.А.Дубинина. 

– М.: Библиомир, 2014. – 160 с.: ил. 

Особое внимание в книге уделяется вопросам взаимодействия и 

взаимовлияния библиотеки и современной городской среды.  

Библиотека, согласно современным требованиям и ожиданиям 

общества, должна стать комфортной средой, тем физическим 

пространством, в котором человеку предлагается проводить свое 

свободное время. Автор стремится сделать комплексный анализ 

библиотеки как части городского архитектурного пространства и 

городской культуры в целом, обсуждает вопросы трансформации 

библиотеки в ракурсе переосмысления её роли в 

социокультурной среде. Показывает, как с помощью оригинальных архитектурных решений 

заполнить открытые публичные и общественные пространства городской среды, используя 

при этом библиотеку в самых различных целях – интеллектуальных, развлекательных, как 

стимул для проявления гражданской активности. В книге доступно излагаются вопросы 

создания коммуникационного пространства в библиотеке, как сделать её «третьим местом», 

представить «умную» городскую среду, добиться диалога эпох и культур, прогнозируются 

возможные пути развития в будущем. Предложен иллюстративный материал с авторскими 

комментариями. Книга адресована широкому кругу читателей. 
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Михнова, И.Б. Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела: сб. полемич. статей – М.: Рос.гос. б-ка для 

молодёжи, 2017. – 132 с., ил. 

Автор книги обращает внимание читателя на проблемы, с 

которыми сталкивается современная библиотека в стремлении 

привлечь к себе самую перспективную категорию населения – 

молодёжь. Четыре раздела книги, составляющие её содержание: 

«Библиотека», «Молодёжь», «Молодёжь в библиотеке», «Молодёжная 

библиотека»,  затрагивают важные вопросы  современной 

профессиональной деятельности. Это пути преодоления 

стереотипов восприятия библиотек, организация общения с 

книгой, молодёжная лексика в современном общении с читателем, 

новый подход к форматам общения с молодыми инвалидами. Анализируются перспективы 

создания молодёжных клубов и проблемы молодёжного волонтёрства в библиотеках, 

рассматриваются предложения о сохранении молодёжных библиотек в числе учреждений 

культуры. В завершение разговора автор, обобщая картину энергичного освоения 

молодёжью библиотечного пространства, утверждает: «И если библиотека уместилась в 

систему ценностей и предпочтений молодёжи, она победила и может уже сама управлять 

ситуацией». Книга адресована руководителям и специалистам библиотечного дела, всем, кто 

работает с молодёжью и студентами. 

 

Михнова, И.Б., Пурник, А.А. Эффективная библиотека: как 

обустроить библиотеку и сделать её нужной людям: практ. 

руководство /И.Б. Михнова, А.А. Пурник. – М.: Рос.гос. б-ка для 

молодёжи, 2018. – 432 с., ил. 

Предлагаемая вниманию читателя книга является своего рода 

практическим руководством по библиотечному маркетингу. Её 

основу составляет деятельность Российской государственной 

библиотеки для молодёжи и централизованной библиотечной 

системы «Киевская» (Москва), где в течение более  20 лет работали 

и продолжают работать авторы. Разделы книги представлены в 

виде 10 факторов, среди них: Пользователи и их потребности; 

Ресурсы; Персонал; Мероприятия; Имидж и независимые оценки и 

др. Каждый из них  при желании может прочитываться как самостоятельный текст. Каждый 

раздел (фактор) подкрепляется приложениями, которые раскрывают темы и проблемы, 

предполагающие более основательное освещение.  Работа с этим материалом  позволит 

сделать библиотеку нужной и интересной пользователям, учредителям и партнёрам и 

конечно, библиотекарям. В издании приведены примеры из практики российских и 

зарубежных библиотек, основанные на знании мирового опыта библиотечного 

обслуживания, почерпнутого из множества деловых поездок и общения с профессионалами. 

Книга адресована сотрудникам библиотек всех типов, теоретикам библиотечного дела, 

преподавателям, студентам, руководителям отрасли культуры. 
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Захаренко, М.П. Молодые кадры современной библиотеки: 

организационно-управленческий подход: науч.-практ. пособие / 

М.П. Захаренко; предисл. Ю.Н. Столярова. – СПб.: Профессия, 

2013. – 240 с. 

Предлагаемая книга – выверенный и логически 

систематизированный научный  труд, отражающий актуальную для 

библиотек проблему управления профессиональной мотивацией 

молодых библиотечных специалистов.  Содержащийся в ней 

методологический и теоретико-прикладной материал представляет 

научно-практический интерес, вводит в профессиональный оборот 

новые подходы к управлению молодым персоналом библиотеки. 

Полученные в ходе изучения  мотивации молодых сотрудников 

данные позволяют заключить, что мотивирующая среда предполагает хорошие условия 

трудовой деятельности, привлекательные карьерные перспективы, возможности для 

проявления инициативы, самостоятельности и профессионального развития. В результате 

осмысления собранного материала и аналитических размышлений над ним автор приходит 

к выводам, которые могут послужить основой для реализации молодёжной кадровой 

политики. Приложения издания дают практическую помощь и информационную поддержку 

по рассматриваемой теме. Книга будет интересна  руководителям, специалистам кадровых 

и методических служб библиотек, а также студентам и преподавателям профильных вузов, 

слушателям системы переподготовки и повышения квалификации библиотечных работников. 

 

Захарчук, Т.В. Патриотическое воспитание в общедоступной 

библиотеке: учеб.-практ. пособие / Т.В.Захарчук, Ю.А. Фролова  – 

СПб.: Профессия, 2017. – 176 с. – (Азбука библиотечной 

профессии). 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и 

разработка инновационных методов по патриотическому 

воспитанию, способствующих созданию качественно новых 

подходов в организации этой деятельности с подрастающим 

поколением. В предлагаемом читателю пособии рассмотрены: 

нормативная база и основные направления патриотического 

воспитания, представлена авторская методика проведения 

мероприятий в библиотеках. В издание включены сценарии 

мероприятий, направленных на формирование патриотизма у молодёжи муниципальных и 

школьных библиотек  Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Среди них: 

материалы по проведению мероприятий к  50-летию первого полета человека в космос,  

празднованию 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова, патриотическому воспитанию 

молодежи средствами краеведения «Край мой – гордость моя» и др. Основной акцент в 

издании сделан на проблемах  деятельности муниципальных библиотек  небольших городов, 

поселков и сёл. Пособие рекомендовано работникам библиотек, не имеющим специального 

образования, слушателям системы повышения квалификации, а также студентам и 

преподавателям библиотечно-информационных факультетов вузов и колледжей культуры. 
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Панова, А.Ю. Волонтёры в библиотеках / А.Ю.Панова, Т.В. 

Пашкевич; Российская гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 2015. – 95 

с. – (Библиотека библиотекаря). 

В настоящее время, как показывают исследования, во всём 

мире наблюдается рост благотворительной деятельности, в том 

числе и развитие волонтёрского движения. Пока мы ещё 

уступаем зарубежным странам в этом, но идея добровольной 

бескорыстной помощи в нашем обществе становится всё 

популярнее. Актуален этот вопрос и для библиотек.  Что это? 

Погоня за модным веянием или насущная необходимость? 

Средство привлечения в библиотеку молодых читателей, 

формирование у них позитивного социального опыта или 

единственный шанс сохранить библиотеку? Нужны ли волонтёры библиотекам, а библиотеки 

– волонтёрам? На все эти вопросы дают свой ответ авторы книги. Российские библиотеки 

только-только открывают свои двери добровольцам, потому и опыт библиотек, работающих с 

волонтёрами, представляет большую ценность для специалистов. Авторы издания делятся 

интересным практическим материалом  по вопросам мотивации добровольцев, планами 

действий для тех, кто только планирует создать добровольческое движение в своей 

библиотеке, методикой проведения акций и написания проектов с волонтёрами. 

Приложения издания помогут практически осуществить и развить волонтёрское движение, 

сделать волонтёров верными друзьями вашей библиотеки. Книга предназначена 

библиотекарям, специалистам по работе с молодёжью, студентам. 

 

Социолог и психолог в библиотеке: сб. статей и материалов. 

Вып. XI / Рос. гос. б-ка для молодежи; Ред.-сост. М.М. Самохина. 

– М.: РГБМ, 2018. – 162 с. 

В сборнике статей затрагивается широкий круг вопросов, 

стоящих перед библиотеками: от успехов и проблем дня 

сегодняшнего до их решения в будущем. Характерной чертой 

данного выпуска можно назвать столкновение разных, порой 

противоположных мнений, что как раз и отражает современную 

ситуацию чтения. Сборник состоит из трёх разделов. В первый 

вошли статьи о проблемах сегодняшней библиотеки, 

размышления о библиотечной среде и её влиянии на читателя, 

библиотечных услугах и исследованиях  чтения. Второй раздел 

содержит статьи по проблемам чтения и информационного поведения. Актуальны вопросы о 

месте чтения в структуре свободного времени подростков, соотношении делового и 

свободного чтения, значимости источников получения информации, стратегии её поисков.  

Третий раздел сборника посвящён работе библиотечных психологов. Это статьи о 

необходимости психологического консультирования и реализации библиотечных проектов, 

использовании игровых методов в практике психолога. Предлагается аннотированный 

список литературы, который поможет библиотечным психологами в профориентационной 

работе. Пособие рекомендовано психологам и социологам, сотрудникам библиотек, 

работающими с подростками, молодёжью, студентами. 
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Пранцова, Г.В. Современные стратегии чтения: теория и 

практика. Смысловое чтение и работа с текстом: учеб.пособие / 

Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева – 4 изд., испр. и доп. – М.: 

Неолит, 2017. – 368 с. 

Овладение важнейшими  познавательно-образовательными 

навыками – умением читать и писать, - утверждают авторы книги, 

это реальный путь к настоящему  успеху в жизни, в профессии, в 

творчестве: ведь мы живём в мире текстов, и поэтому должны 

уметь их читать, понимать, воспроизводить и создавать. Чтобы 

поднять уровень своего умения, предлагается внимательно 

ознакомиться с  изданием, где доступно  изложена система 

необходимых знаний и практических умений в области чтения и 

письма. Материал, предложенный в книге, учит анализировать, выбирать, организовывать и 

применять то, что  формирует и воспитывает мыслящего чтеца и читателя. Описаны 

различные стратегии  освоения современной текстовой деятельности и даны разнообразные 

тексты, в процессе работы с которыми можно освоить современные стратегии чтения и 

понимания научных, учебных и художественных текстов. Представлен глоссарий (краткий 

словарь по чтению), включающий необходимые термины и понятия, связанные с 

исследованиями читательской грамотности. Пособие адресовано широкому кругу читателей, 

учителям-предметникам, а также всем, кто хочет овладеть навыками смыслового чтения 

текстов и стать квалифицированным читателем.  

 

Асонова, Е.А. Читать невредно. – М.: Совпадение, 2017. – 80 с. 

Книга предлагает  ознакомиться с  самыми актуальными 

проблемами современного чтения, среди которых важное место 

занимает чтение семейное. Автор ведёт профессиональный 

разговор   о  семье и книге, практиках семейного чтения, о том, 

как достичь с подростками эмоциональной близости в процессе 

приобщения к книге. Особое значение  уделяется  

формированию  традиций, созданию общего круга семейного 

чтения, сохранению и формированию пространства общности, 

единения, сопереживания. Не обойдены вниманием и вопросы 

практики учебного чтения,  чтения как одной из форм досуга.  

Авторы книги, утверждая свой главный тезис «Подростку должна 

быть предоставлена свобода чтения», тем самым призывают взглянуть на чтение как на 

важный способ коммуникации детей, подростков и взрослых, их эмоционального общения, 

средство поддержки в непростых вопросах социализации и взросления, к владению 

читательским правом на удовольствие в чтении. Книга предназначена родителям, 

психологам, педагогам, библиотекарям и всем, кто занимается детским и подростковым 

чтением. 

 

«Библиотечный спецкурс-2018»: обзор профессиональной литературы /СКБМ имени В.И. Слядневой; Отдел 

методической работы; Сост.: Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2018. – 6 с. 


