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Уважаемые коллеги! 

 

Система повышения квалификации библиотечных кадров предполагает, 

наряду с научно-практическими конференциями, семинарами, практикумами, 

тренингами, стажировками и другими формами развития профессиональной 

компетенции, непрекращающийся процесс самообразования, основанный на 

изучении информации, публикуемой на страницах профессиональной 

литературы и периодики, в виртуальном пространстве. 

2Периодические издания как эффективное средство самообразования 

библиотекарей оперативно реагируют на инновации, происходящие в 

библиотечном деле страны и зарубежья; на их страницах проводятся 

дискуссии по актуальным темам, рассматривается опыт работы библиотек, 

публикуются разработки библиотечных мероприятий.  

Репертуар профессиональных периодических изданий по библиотечному 

делу довольно обширен. Проблема заключается в том, что в условиях 

недостаточности финансирования многие библиотеки не имеют возможности 

подписаться на них. Решению проблемы частично способствует Интернет, где 

на сайтах журналов размещаются выпуски прошлых лет и отдельные статьи. 

 В связи с этим отдел организационно-методической и образовательной 

деятельности в целях продвижения особенно значимой профессиональной 

информации начинает новый проект – ежеквартальный аналитический обзор 

профессиональных периодических изданий.  

При условии отсутствия подписки на то или иное издание вы сможете 

получить заинтересовавшую вас публикацию через ЭДД (электронную 

доставку документов) Библиотеки имени Горького.  

В первом выпуске мы ознакомим вас с периодическими изданиями из 

фонда отдела и предложим для рассмотрения несколько статей.  

В последующих выпусках материал будет расположен согласно 

предметным рубрикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Funatlib.ru%2Flibrarians%2Fmethodical-materials%2Finformational-and-analytical-materials%2Fbriefs%2F2556-professionalnye-periodicheskie-izdaniya-kak-sredstvo-samoobrazovaniya-bibliotekarej&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
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«Библиотека» - массовый профессиональный иллюстрированный 

журнал, основан в 1910 году. Периодичность − 1 раз в месяц. Авторы статей − 

библиотечные специалисты и научные сотрудники государственных и 

муниципальных российских библиотек, высших учебных библиотечных 

заведений.   
_____________  

 

«Библиотековедение» − научно-практический журнал, включен в 

«Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций  на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание  ученой степени доктора наук» 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

РФ. Учредитель и издатель − Российская государственная библиотека, 

периодичность - 6 номеров в год. Основан в 1952 году, как сборник 

«Библиотеки СССР. Опыт работы». С 1973 г. периодическое издание 

«Советское библиотековедение», а с 1993 года − «Библиотековедение». В 

журнале публикуются результаты научных исследований в области 

библиотечного дела, печатаются официальные документы, постановления 

правительства, касающиеся вопросов государственной политики в области 

библиотечной сферы страны. 

Журнал имеет рубрики: «Общество. Культура. Библиотеки», 

«Информатизация. Ресурсы. Технологии, «Книга. Чтение. Читатель», «Лики. 

Лица. Судьбы», «Международный контент», «Исторические практики и 

реконструкции», «Образование. Профессия», «Факты. События. Оценки». 

Сайт журнала: http://bibliotekovedenie.rsl.ru. Есть  платная подписка на 

весь журнал или на отдельные его статьи.  
В НЭБ (www.elibrary.ru ) представлено содержание выпусков c 1959 г. с 

аннотациями для каждой статьи. Статьи последних лет могут быть 

предоставлены через систему заказа по ЭДД. 

______________  

 

 «Библиотечное дело» - научно-практический журнал, предназначенный 

для работников библиотек всех типов, посвящен исследованию теории 

и практики современной библиотеки. Основан в 2002 году, периодичность: 24 

номера в год. Издается Агентством «Информ-планета». Выпуски 

тематические. Авторы журнала – российские и зарубежные ученые и 

практики. Тематика статей разнообразна – вопросы продвижения книги и 

чтения, информатизации библиотечных процессов, фондоведения, 

библиотечного сотрудничества, библиотерапии и др. Главный редактор − 

Татьяна Филиппова, ведет колонку редактора, тема которой определяет 

содержание каждого номера.   
Адрес сайта: http://www.bibliograf.ru/issues/  

http://bibliotekovedenie.rsl.ru/
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Архив журналов размещен на сайте с 2003 года по настоящее время. 

Имеется удобная система навигации по содержанию, а также возможность 

выхода на полные тексты некоторых статей журнала.  

_____________ 

 

Вестник Библиотечной ассамблеи Евразии – научно-практический 

журнал, основан в 1993 году. Учредители – Библиотечная ассамблея Евразии 

и Российская государственная библиотека. Периодичность: 4 номера в год. 

Основные рубрики: «Партнерство. Содружество. Контакты», «Межкультурная 

коммуникация», «Национальные библиотеки», «Библиотека. Фонды. 

Читатели», «Имена и даты» и др.  

Адрес сайта: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/  

На сайте представлен архив журнала с 2002 г. – содержание каждого 

номера с указанием страниц. Аннотации и полные тексты отсутствуют. 

_____________  

 

«Игровая библиотека» - сценарии мероприятий, открытых уроков  

праздников, викторин и конкурсов. Журнал носит образовательный характер и 

адресован педагогам, библиотекарям, работающим с детьми и организующим 

досуг детей и юношества. Авторы журнала – специалисты системы 

образования и библиотек. 

К журналу прилагается диск с иллюстративными, фото-, аудио-, 

видеоматериалами.  

Информация о журнале на сайте www.litera-ib.ru 

_____________ 

 

«Информационный бюллетень РБА − официальное издание Российской 

библиотечной ассоциации. Включен в Реферативный журнал и Базы данных 

ВИНИТИ РАН. Издается с 1995 года, периодичность: 4 номера в год. 

Бюллетень публикует официальные документы РБА, доклады Всероссийских 

библиотечных конгрессов, информационные сообщения о работе секций и 

круглых столов РБА, а также материалы по вопросам библиотечной политики 

и законодательству, международному сотрудничеству, библиотечному 

строительству в регионах Российской Федерации.  

Электронная версия журнала размещена в свободном доступе на сайте 

РБА: http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php. 

_________ 
 

«Научные и технические библиотеки» − ежемесячный научно-

практический журнал для специалистов библиотечно-информационной 

и смежных отраслей». Год основания: 1961.  Издающая организация: ГПНТБ 

России.  В редколлегию журнала входят ведущие специалисты библиотечного 

дела, главный редактор журнала − доктор технических наук, профессор, 

генеральный директор ГПНТБ России Я.Л. Шрайберг. Журнал публикует 

http://www.litera-ib.ru/
http://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://www.gpntb.ru/ntb/
http://www.gpntb.ru/ntb/
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статьи по всем направлениям библиотечно-информационной деятельности, а 

также обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. 

Тематика публикаций журнала постоянно расширяется с учетом развития 

библиотечно-информационной деятельности.  

На сайте ГПНТБ имеются полные электронные версии журнала с 2003 

года. Номера за последние годы представлены в формате pdf, статьи 

предыдущих лет – с возможностью копирования.  

_______________ 

 

  «Современная библиотека» − научно-практический журнал о 

библиотеках, чтении и книге. Основан в 2009 году. Учредитель журнала: 

Любовь Казаченкова. Издатель: издательский консалтинговый центр 

«Современная библиотека». Периодичность: 10 номеров в год. В журнале 

материал расположен согласно постоянным рубрикам («Новости», «Идея», 

«Тема», «Персона», «Позиция», «Опыт», «Событие», «Азбука новых 

технологий», «Кейс» и др.). На страницах издания публикуется разноплановая 

информация из опыта работы российских и зарубежных библиотек. 

Журнал имеет собственный сайт http://sb.litera-ml.ru/articles. 

Электронная версия журнала представлена номерами, начиная с № 1 за 

2009 год по настоящее время. Внутри номера активируются не все ссылки на 

полные тексты статей, а только на самые значимые (по мнению редакции). 

Формат представления текста статей – .pdf. Кроме того, текстовые фрагменты 

доступны для копирования в буфер обмена и последующей вставки в 

текстовые документы. В номерах за 2009-2010 гг. при открытии оглавления 

вначале есть ссылка для скачивания полностью номера в формате pdf. 

_______________ 

 

«Университетская книга»1 – информационно-аналитический журнал, 

издается с 1996 года. Адресован вузовским и публичным библиотекам, 

издательствам и редакционно-издательским отделам высших и средних 

специальных учебных заведений, независимым издательствам и 

книготорговым предприятиям, а также всем участникам рынка учебной 

литературы. Основная цель журнала – освещение вопросов издания 

и распространения учебной и научной литературы, проблем чтения и 

формирования библиотечных фондов, развития книжного рынка, внедрения 

инновационных технологий и электронных ресурсов, деятельности библиотек.  

Рубрики журнала (перечень рубрик даст представление о темах 

публикуемых материалов):  

«События. Новости. Даты».  

«Действующие лица» (интервью с политиками, управленцами, 

бизнесменами, чиновниками, учёными, деятельность которых касается 

рассматриваемых проблем. В рубрике раскрываются наиболее общие 

                                                           
1 unkniga.ru 
 

http://sb.litera-ml.ru/
http://sb.litera-ml.ru/articles
http://www.unkniga.ru/arhiv/2015.html
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тенденции культуры, науки, социальной политики, задается тон для 

обсуждения в номере). 

«Острая тема» (обсуждение актуальных вопросов производства, 

распространения, продвижения современного издательского продукта 

непосредственно с практиками). 

«Свободный микрофон» (результаты социологических исследований и 

свободных опросов по теме номера). 

«Книжный рынок» (отраслевая статистика, анализ состояния и прогнозы 

развития общероссийского и региональных рынков по различным 

направлениям). 

«Книгораспространение» (проблемы и перспективы современного 

книготоргового бизнеса, практические методики привлечения покупателей, 

вопросы конвергенции электронных и традиционных продаж). 

«Библиотечное дело» (важнейшие тенденции развития отрасли: 

Национальная электронная библиотека, Модельный стандарт, выполнение 

социальных нормативов и др.). 

«Формирование библиотечных фондов» (обзор законодательства, 

важнейших нормативных актов в области комплектования фондов библиотек, 

знакомство с инновационными подходами к пополнению фондов в условиях 

ограниченного финансирования). 

«Искусство издавать» (практические кейсы от издательств по выпуску 

успешных рыночных продуктов. Раскрываются вопросы книжного дизайна, 

типографики, иллюстраций, художественного оформления печатной и 

цифровой продукции; рассказывается о мастерах книжной графики и 

графического дизайна). 

«Вузовские издательства», «Вузовские библиотеки» (проблемы и 

перспективы университетского книгоиздания, формирования фондов, обзор 

различных сервисов и проектов по дистанционному доступу, единому поиску, 

каталогизации и т.п.). 

«Выставки. Конференции. Ярмарки» (обзор важнейших проблемных 

событий в области книги и чтения, образования, науки, инноваций). 

«Инновационные технологии» (анализ появления и развития 

современных сервисов для издания, распространения и продвижения книжной 

продукции). 

«Зарубежный опыт» (обзор оригинальных идей и эффективных практик 

продвинутых в отношении заявленных тем стран).  

«Электронная книга» (рубрика, посвященная анализу мировых и 

отечественных тенденций в данном сегменте книжного рынка). 

«Литературная гостиная» (встречи на страницах журнала с интересными 

авторами). 

«Книга + Новая реальность» (рубрика, посвященная новым ролям и 

форматам бытования книги в научном, коммуникационном и общественном 

пространствах). 
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 На сайте журнала в рубрике «Журнал Онлайн» предоставляется доступ 

к журналам 2013-2015 гг. издания. 

_______________   

 

 «Школьная библиотека» − печатный орган Ассоциации школьных 

библиотекарей русского мира. Издается с января 2000 года. Периодичность: 

10 номеров в год до 2019 года, с 2019 года журнал выходит 1 раз в два месяца, 

то есть 6 раз в год. Основные рубрики журнала: «Культура чтения», «В 

объективе – регион», «Повышаем свою квалификацию», «Новые инициативы 

и проекты», «Информационная культура личности», «В гостях у зарубежных 

коллег», «Адрес опыта», «Сценарии» и др. 

На сайте (www.rusla.ru) представлен архив номеров за 2017-2018 годы 

без предоставления полных текстов.  

Содержание всех номеров за 2010-2016 гг. доступно на сайте НБ ТГУ 

http://www.lib.tsu.ru/ru/zhurnalshkolnaya-biblioteka 

________________  

 

«Читаем, учимся, играем» − журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек. Основан в 1997 году. Издается ООО «Либер-Дом». 

Периодичность: 12 номеров в год. Основные рубрики журнала: «Книга – 

лучший дар», «Наши праздники», «Из российской истории», «Гражданином 

быть обязан», «Готовимся к уроку», «В мире искусства», «Делу – время, 

потехе – час», «Народные традиции», «О братьях наших меньших» и др.  

 

_______________________  

 

Сукиасян Э.Р. Непричесанные мысли о библиотеках и нашем деле 

в XXI веке / Э.Р. Сукиасян // Университетская книга. – 2019. - Январь-

февраль. - С. 50 - 55. 

В профессиональной прессе вопрос о будущем библиотек обсуждается 

постоянно. Звучат различные мнения и мысли. В предлагаемой вашему 

вниманию статье Э.Р. Сукиасяна  поставлены насущные вопросы состояния и 

перспектив развития библиотечной сферы страны. 

На первый вопрос «будет ли книга?» автор отвечает утвердительно… 

«Вы ведь забыли, зачем мы носили пейджеры, которые придумал …Жюль 

Верн. Та же участь постигает очередные игрушки – ридер и планшет. Удобно, 

но не более того». 

На вопрос «Будет ли библиотека?» автор отвечает также 

утвердительно. В его видении библиотека должна быть недалеко от дома и 

работы, бесплатна, режим работы − 24/7. В библиотеке должно быть тепло, 

уютно и светло, должна царить доброжелательная обстановка… «Библиотека 

работает с читателем по принципу «давайте поищем вместе».  

Главным показателем работы библиотеки должен быть процент 

обслуживания населения, который стремится к 100 %. Хорошего и плохого 

http://www.rusla.ru/
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обслуживания не бывает: или оно есть, или его нет вовсе (но в этом случае  

надо менять библиотекаря)».  

Интересны рассуждения автора о сущности библиотек, о внедрении 

автоматизации во все библиотечные процессы. «Единый читательский билет, 

библиотечный фонд, электронный каталог, служба виртуальной справки  

станут основными принципами построения сети библиотек. Единая 

электронная библиотека. Бесплатность основных библиотечных услуг, 

сочетается с  широкой номенклатурой платных…». 

Много внимания Эдуард Рубенович уделяет вопросу обслуживания детей 

и инвалидов, общедоступности библиотек, проблемам преодоления 

ведомственной принадлежности. 

Завершается статья рассуждениями автора о подготовке библиотечных 

кадров: «Нам нужны люди образованные, начитанные, умеющие рассуждать, с 

ясной и грамотной речью, понимающие, что  будущая профессия потребует от 

них непрерывного образования на протяжении всей жизни. Практическим 

английским языком библиотекарю придется владеть свободно… Работать в 

рамках русского сегмента Интернета, не умея войти в зарубежные  базы 

данных и каталоги, стыдно уже сегодня».  

Есть над чем подумать… 

Гильдебрант Г.В. Исследования в библиотечной сфере России: 

взгляд библиотекаря и социолога. - Научные и технические библиотеки. – 

2018. - № 11. – С. 5 - 20.  

В статье представлен обзор исследований в области библиотечного 

дела России, проведенных за последние три года различными операторами. 

Обзор, подготовленный специалистом Архангельской областной библиотеки                  

им. Н.А. Добролюбова, значительно расширит представления о 

социологических исследованиях библиотечной сферы современной России.  

Автор выделяет трех основных агентов: государство, инициирующее  

независимую оценку качества условий оказания услуг (НОК), 

профессиональные социологические центры и библиотеки, проводящие 

собственные исследования.  

 Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере 

культуры (НОК). 

Согласно указам Президента РФ (май 2012 г.), последующим 

документам федерального уровня и ряду правовых актов предусматриваются 

следующие критерии оценки: 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

-  время ожидания предоставлений социальной услуги; 
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- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

органов организаций социального обслуживания; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг.  

Для сферы культуры перечисленные критерии, по словам автора, 

конкретизируются 16 показателями среди которых: удобство и соблюдение 

графика работы учреждения, наличие электронных сервисов, доступность 

услуг для лиц с ограниченными возможностями, транспортная и пешая 

доступность и  др. 

НОК проводится согласно методическим рекомендациям, 

разработанным на федеральном уровне. В регионах заказчиком НОТ 

выступают профильные министерства, общественный совет разрабатывает 

правила и контролирует исследования, оператор выполняет технические 

работы.  

Ежегодно общественным советом определяется список организаций 

для проведения НОК, разрабатываются технические задания для исследования  

и набор анкет по направлению деятельности организации. Вся информация  

доступна на сайтах учреждений и на сайте bus.gov.ru в виде рейтингов 

организаций. По итогам проверки общественным советом формируется  

рекомендации по реформированию организации и направляется ей и 

учредителю.  

 Общероссийские  исследования социологов. 

Такие организации, как Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) и Левада-центр, используя современные мировые методики, 

быстро и точно проводят экспресс-опросы по всей стране. Ценность этих 

исследований заключается в том, что они проводятся профессиональными 

социологами, в них выборка респондентов репрезентативна, вопросы 

правильно сформулированы и опробованы на пилотных группах, анализ 

результатов обработан на специализированном программном обеспечении. 

По мнению автора статьи, практическая значимость исследований 

профессиональных социологов невелика, но научность и достоверность 

полученной информации позволяет формулировать стратегические задачи, 

определять настроение и отношение общества к библиотеке как социальному 

институту. 

  Собственные исследования библиотекарей. 

Интерес библиотекарей к исследовательской работе очевиден. Но, как 

показывает практика, в основном опрашиваются посетители библиотек. Вне 

зоны внимания остается основная масса населения, т.е. выборка не 

репрезентативна. По словам автора, из-за отсутствия научной базы эти 

исследования предъявлять обществу или учредителю не имеет смысла, 

поскольку научность и обоснованность – решающий фактор при 

планировании исследования и здесь помощь могут оказать социологи. Умение 

библиотекарей выделять важные для библиотечной сферы проблемы, а 

социологов − измерять ответы качественно и количественно позволяет  
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выработать набор критериев и инструментарий для оценки состояния  

профессиональной библиотечной сферы. 

 

Сахаров Н.А. Функционирование системы обязательного экземпляра 

и пути ее совершенствования / Н.А. Сахаров // Библиотековедение. – 2018. 

- Т.67, № 6. – С. 607-613. 

Системе обязательного экземпляра документов (ОЭ), главного  источника 

формирования национального библиотечно-информационного фонда 

документов страны, посвящена статья Н.А. Сахарова. Цель публикации – 

обозначить основные проблемы современного состоянии ОЭ и определить 

пути их решения.  

Одна из главных проблем – неполная доставка (или недоставка) 

производителями издаваемых ими печатных изданий, особенно в электронной 

форме. Вместо положенных по закону 16 экз., многие издатели  доставляют  в 

Российскую книжную палату (РКП) меньшее число (иногда всего лишь 1 экз.). 

Особенно тревожит ситуация с поставкой малотиражных изданий и 

периодики. 

По различным экспертным оценкам ежегодно РКП, а значит и 

библиотеки, недополучает 15-20 % всей книжной продукции, издаваемой в 

Российской Федерации в течение года.  

Таким образом, можно констатировать, что закон «Об обязательном 

экземпляре» документов по срокам доставки изданий и количестве 

доставляемых ОЭ исполняется неудовлетворительно, особенно в части  

доставки ОЭ печатных изданий в электронной форме. Это издатели объясняют  

двумя причинами: во-первых, незаконное копирование; во-вторых,  доставка 

печатного экземпляра в электронной форме затратна и обременительна для 

издательств, особенно небольших. 

Автор называет варианты решения проблемы:  

  Законодательное решение: ст. 23 закона «Об обязательном экземпляре» 

гласит: «За недоставку, за несвоевременную или неполную доставку 

обязательного экземпляра производители документов несут ответственность  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; статья 13.23 кодекса об 

административных правонарушениях РФ предусматривает наложение 

административного штрафа за нарушение установленного законом порядка 

предоставления ОЭ документов. 

  В РГБ разработан документ «Декларация РГБ о работе с обязательным 

экземпляром печатного издания в электронной форме», который разъясняет 

важнейшие принципы работы РГБ как оператора НЭБ с обязательным 

экземпляром в электронной форме2: 
                                                           

2  Сахаров Н.А. Функционирование системы обязательного экземпляра и пути  ее 

совершенствования / Н.А. Сахаров // Библиотековедение. – 2018. - Т.67, № 6. – С. 607-613. 
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В связи со вступившими в силу в январе 2017 г. изменениями ФЗ от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» РГБ как 

оператор ГИС НЭБ комментирует принципы работы с ОЭ печатного издания в 

электронной форме. 

1. ОЭ печатного издания в электронной форме после доставки в РГБ 

поступает на постоянное хранение в электронную библиотеку РГБ и с этого 

момента считается включенным в НЭБ, также с целью постоянного хранения. 

2. Безвозмездное использование ОЭ допускается исключительно  

посредством электронной библиотеки РГБ на стационарных компьютерах в 

помещениях читальных залов РГБ. 

3. Любое иное безвозмездное использование ОЭ, в том числе в 

виртуальных читальных залах РГБ, исключено. 

4. Средства технической защиты, используемые в РГБ, полностью 

исключают возможность несанкционированного доступа к экземпляру, а 

также создание копии в электронном виде. 

5. Понятия «включение» (хранение) и «использование» в НЭБ ОЭ 

строго разграничены, в соответствии с Указанием Президента Российской 

Федерации от 17 февраля 2018 г. № ПР-294. 

6. Использование ОЭ в НЭБ осуществляется только после отбора 

экспертными советами НЭБ в соответствии с профилем НЭБ и только после 

заключения лицензионных договоров с издателями, авторами и иными 

правообладателями. 

7. Оплата за использование ОЭ в НЭБ будет осуществляться  как за 

счет средств пользователей, так и за счет специально выделяемых 

государственных средств, исходя из статистики использования. 

8. Перечисленные выше принципы будут зафиксированы в 

«Положении о НЭБ» над разработкой которого работают Администрация 

Президента РФ, Минкультуры России, РГБ, Российский книжный союз и 

издательское сообщество в целом. 

В заключение автором изложены предложения библиотек – получателей 

федерального обязательного экземпляра, а также высказано мнение, что в 

цифровую эпоху особое значение имеет задача аккумулирования печатных 

изданий в электронной форме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  Карпова И.А. Культурная инициатива как инструмент и ресурс    

развития библиотеки // Библиотечное дело. - 2019. - № 3. – С. 34 - 38. 

 

В статье ученого секретаря Борисовской центральной районной 

библиотеки им. И.Х. Колодеева (Беларусь) представлен опыт реализации на 

практике понятия «культурная инициатива». В данном случае речь идет о 

персонализированной деятельности библиотеки, как одной из составляющих 

мемориальной функции, стартовавшей в начале 2000-х годов проектом «Имя 

для библиотеки». Завершился проект избранием имени персоны из числа  
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земляков, сыгравших значимую роль в истории района – Ивана Хрисанфовича 

Колодеева, известного библиофила и коллекционера ХIX-XX в.в.  

Библиотека на протяжении шести лет отстаивала свой выбор Имени, и в 

2008 году оно ей было присвоено.  

В 2009 году библиотека учредила Международную научно-практическую 

конференцию «Колодеевские чтения» и провела первые Чтения, посвященные 

150-летию со дня рождения земляка-исследователя и книгособирателя. 

Состоявшиеся шесть чтений отмечены большим интересом со стороны 

отечественных и зарубежных ученых-историков.  

Заслуживают одобрения следующие мемориальные инновации 

библиотеки – инициирование сооружения кенотафа (символического 

захоронения) именитого земляка и присвоение имени Колодеева одной из 

улиц города; продолжение дела Колодеева-библиофила; издательская 

деятельность (материалы «Колодеевских чтений» и др.); разработка и 

реализация проекта «Библиотека – информационный центр историко-

культурного туризма»; создание «Виртуального музея И.Х. Колодеева» и 

многое другое.  

По мнению автора статьи, персонализированная деятельность – одна из 

составляющих успешного развития библиотеки, придающая ей социальную 

значимость и приносящая признание профессионального сообщества. 

В Рязанской области также есть положительные примеры мемориальной 

деятельности. Вдумчивая и кропотливая исследовательская работа именных 

библиотек и библиотечных центров по популяризации имен А.С. Новикова-

Прибоя, Н.Ф. Федорова и Н.С. Гумилева вывела библиотеки Сасовского и 

Шиловского районов не только на всероссийский, но и международный 

уровень. 

 

 

 


