
БИБЛИОТЕЧНЫЙ НАВИГАТОР: 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ СЕМИНАРА



ЛУЧШИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ БЛОГИ
• День за днем, книга за книгой (Блог библиотекарей Государственной
универсальной научной библиотеки Красноярского края
http://kraevushka.livejournal.com/ 

• Роза ветров. Север. Неофициальный блог библиотеки - музея им. 
Николая Блинова
http://murmansk - nordika.blogspot.ru/

• 12 месяцев для чтения. Блог Объединения библиотек г. Череповец
http://bibscher.blogspot.ru/ 

• Живность цвета огня. Блог Центральной городской детской
библиотеки им. А.С. Пушкина http://v-pereplete.livejournal.com/ 

• МетодистиК@.Методические идеи, заметки, размышления...
http://new - metodist.blogspot.ru/

• Библиосейшн. Блог ЦБС г. Белово http://bibliosejshn.blogspot.ru/
• Учёт библиотечного фонда. Блог РГБ http://libraryfunds.blogspot.ru/
• НабиблиоVOLNе. Блог Наталии Волковой

http://bibliovolna.blogspot.ru/



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

обустроить библиотеку и сделать её нужной людям. - М.: Рос.

гос. б-ка для молодежи, 2018. — 432 с., ил.

• Как сформировать и раскрыть библиотечные ресурсы, чтобы
они соответствовали ожиданиям пользователей и были ими
востребованы?

• Как поставить библиотечные технологии на службу людям,

чтобы облегчить им жизнь и упростить доступ к информации?

• Как сделать пространство библиотеки умным, комфортным
и безопасным, чтобы людям не хотелось его покидать?

• Как собрать команду компетентных и дружелюбных
сотрудников, чтобы люди получали пользу и удовольствие от
общения с ними?

• Как разработать и предложить людям услуги, адекватные
их сегодняшним потребностям, и предугадать завтрашние?

• Как правильно выбрать перспективную специализацию и
не бояться вовремя отказаться от неё?

• Как сделать библиотеку — реально, не на словах — не
только доступной средой, но и местом равных возможностей?

• Как найти гармонию между социальным заказом и
реальными интересами людей и научиться доверять их
выбору?

• Как создать позитивный образ библиотеки и понять, что
внешняя среда приняла и достойно оценила его?



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 заостряет внимание на проблемах,
с которыми сталкивается современная
библиотека в естественном стремлении
привлечь к себе самую перспективную
(но и наиболее независимую в своих
предпочтениях и оценках) категорию
населения — молодёжь от 14 до 30 лет.

Читать по ссылке
http://www.rgub.ru/files/possibility.pdf



Дубинина О.А. Библиотека в пространстве

современного города: Архитектура и дизайн.

От прошлого к будущему / О.А. Дубинина. –

М.: Библиомир, 2014. – 160 с: ил., 32 с. ил.

Как сделать библиотеку «третьим местом»,

создать «умную» городскую среду, поистине

общественное и коммуникационное

пространство, совместить технологии и

бережное отношение к природе, амбиции

архитектора и интересы простых людей, как

избавиться от городских развалин, но

сохранить «память места» и добиться диалога

эпох и культур – ответы на эти вопросы и

составляют содержание книги.



Шуминова И.О. Библиотеки будущего:

спектр перспективных услуг: практическое

пособие. – М.: Либер-Дом, 2016. – 112 с.

Автор предлагаемой книги на основе

обобщения разнообразного

профессионального опыта подробно

рассказывает о перспективных тенденциях

в развитии библиотечной сферы. Издание

адресовано сотрудникам и руководителям

массовых библиотек, преподавателям и

студентам вузов культуры, специалистам

по информационным дисциплинам.



Алешин Л.И. Материально-техническая

база библиотек: учебное пособие / Л.И.

Алешин. – М.: ФОРУМ, 2018. – 448 с. –

(Высшее образование)

Книга отражает теоретические и

практические аспекты проблемы,

связанные с проектированием зданий

библиотек, их инженерной

инфраструктурой, транспортными

средствами, мебелью,

аудиовидеотехническими средствами,

безопасностью, телекоммуникациями и

копировально-множительной техникой в

библиотеке.



Чепуха в картинках. Практическое руководство

по написанию сценариев и их адаптации в виде

рисованной истории/Рос.гос.6-ка для

молодёжи;/Л. Бабинцева. – М.: Рос. гос. б-ка для

молодёжи, 2017. – 48 с.

В данную методику вошли все материалы

методической разработки для мастер-классов,

прошедших летом 2014 года в стенах Российской

государственной библиотеки для молодёжи, а

также дополнительная справочная и

разъясняющая информация, иллюстрирующая

пример работы над рисованной историей по

получившейся сценарной заготовкой.



Матлина С.Г. Библиотечное пространство:

воображаемый образ и реальность. – М.:

Библиомир, 2015. – 232 с.

Книга впервые освещает пространственную

организацию деятельности публичной,

преимущественно городской, библиотеки (ПБ) как

необходимую предпосылку её позитивного

развития. Пространство рассмотрено в качестве

постоянно меняющегося образа ПБ, на

формирование которого влияют социальные

факторы внешнего порядка, а также

профессиональные особенности диалога с

пользователем в традиционной и цифровой среде.



ОТКРЫТАЯ АВТОРСКАЯ ОНЛАЙН-ШКОЛА

«ЭФФЕКТИВНАЯ БИБЛИОТЕКА»

HTTP://WWW.RGUB.RU/VIDEO/ONLINE-

SCHOOL/

Как сделать библиотеку эффективной, как

правильно организовать пространство для

комфортного чтения и обучения, как работать с

новыми и старыми технологиями, ресурсами,

кадрами и т.д., делятся известные в стране

специалисты — И.Б. Михнова, занимающаяся

библиотечным маркетингом и менеджментом и

имеющая 20-летний стаж работы в качестве

директора библиотек, кандидат педагогических

наук, и А.А. Пурник, руководитель отдела

управления проектами РГБМ, кандидат

экономических наук.

Все желающие смогли пройти тестирование и

получить сертификат о прохождении обучения



Ловкова Т.Б. Библиотека как центр досуга: учебно-

методическое пособие. – М.: Либерея-Бибинформ,

2009. – 104 с.

В пособии рассматриваются актуальные вопросы

функционирования публичных библиотек как

центров досуга. Проблемно-ориентированный

подход и широкий исторический контекст

позволили автору книги раскрыть весь спектр

направлений досуговой деятельности

отечественных библиотек, проследить эволюцию

данного вида библиотечного обслуживания. Особое

место в пособии занимает описание диалоговых

форм библиотечной работы, кружков, игротек и

клубов по интересам.



Голубенко, Н. Б. Современная библиотека:

технологии привлечения читателей / Н. Б.

Голубенко. - СПб. : Проспект Науки, 2015. - 128 с.

https://novichokprosto-

biblioblog.blogspot.com/2018/08/blog-post_14.html

В книге рассмотрено предоставление

библиотеками дополнительных услуг:

использование компьютеров и оргтехники,

проведение игровых и спортивных мероприятий.

Приведены рекомендации по обеспечению

условий комфортного пребывания читателей в

библиотеке.



Гаскюэль, Жаклин. Пространство для книги:

Руководство для всех тех, кто строит, оборудует и

обновляет б-ку : [Перевод] / Жаклин Гаскюэль. - М.:

Рудомино, 1995. - 303 с. : ил.; 24 см.

Пространство для книги: руководство для всех тех,

кто строит, оборудует и обновляет библиотеку».

Время сместило акценты: современное

библиотечное пространство — это не столько место

для книги и электронных носителей информации,

сколько Пространство для Читателя, Пользователя,

место для его гармонического развития, творчества

и самовыражения



Опарина, Н. П. Как сотворить интересный

сценарий: рецепты для начинающих и

продвинутых специалистов / Н. П. Опарина. –

Москва: Либер-Дом, 2017. – 128 с. –

(Библиотекарь и время. ХХI век; Вып. 162).

Первое универсальное пособие по методике

подготовке сценария библиотечных

мероприятий — просветительских, конкурсных,

праздничных и т.д. — написано известным

методистом, доцентом Самарского

государственного института культуры. Подробно

и чётко изложен весь процесс работы над

библиотечным сценарием.


