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Вступление 

Уважаемые коллеги! 

Во втором выпуске дайджеста «Обозрение для профес-

сионала» за 2020 год представлены электронные версии двух про-

фессиональных журналов: «Библиотековедение» и «Научные 

и технические библиотеки». Публикуемый материал информирует 

об актуальных проблемах и вопросах развития библиотечного дела 

в России и за рубежом. Насущной остаётся тема будущего биб-

лиотек; возникает вопрос преодоления библионигилизма в об-

ществе. 

Несмотря на определённые трудности, которые преодоле-

вают библиотеки, они неуклонно продолжают развиваться, осваи-

вать интернет-пространство, внедрять новые высокие технологии. 

Внимания также заслуживают статьи, посвящённые изучению 

качества библиотечного фонда и проблемам тематического поиска 

в электронном каталоге научных библиотек. В год 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне представлены несколько ста-

тей о работе библиотек в этот исторический период. 

Материалы выпуска сгруппированы по темам, внутри 

разделов – по алфавиту; библиографическое описание сопровож-

дается аннотацией. 

С электронной версией статей можно познакомиться в от-

деле прогнозирования и развития библиотечного дела КОУНБ 

им. А. К. Югова. 
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Государство. Общество. Библиотека 

Лодыгина, П. А. Научная работа в центральных 

библиотеках субъектов РФ: правовые основы, формы 

организации, ключевые проблемы / П. А. Лодыгина. – Текст : 

электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 3. – С. 231-242. 

– (Библиотека – Культура – Общество). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480214 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Цели данной статьи – определение комплекса организа-

ционных проблем ведения научно-исследовательской работы 

региональными библиотеками и возможность применения опыта 

национальных библиотек в организации науки с учётом требо-

ваний, предъявляемых к научно-исследовательским учреждениям. 

Анализируются правовые и организационные основания ведения 

НИР библиотеками, опыт национальных библиотек России. В биб-

лиотечной сфере роль ведущих научных учреждений закреплена 

за Российской национальной библиотекой и Российской государ-

ственной библиотекой. 

Нещерет, М. Ю. Развитие библиотек будущего: Банк 

идей проекта ИФЛА «Глобальное видение» / М. Ю. Нещерет. – 

Текст : электронный // Библиотековедение. 2020. – № 4. – 

С. 409-415. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684924 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Представлен обзор Банка идей Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), созданного 

в ходе реализации проекта «Глобальное видение» (2017–2018). 

Банк идей предназначен для размещения инновационных предло-

жений с целью упрочить влияние библиотек во всём мире. С его 

помощью библиотекари делятся опытом и наиболее удачными 

примерами из практики. Каждый может внести вклад в форми-

рование коллективной концепции развития библиотек будущего. 

За два года существования в формировании Банка идей приняли 

участие более 30 тыс. специалистов из 190 стран. Подчёркивается 

значение этого проекта для реализации Стратегии ИФЛА на 2019–

2024 годы.  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480214
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684924


7 

Библиотека: теория и практика 

Гильдебрант, Г. В. Будущее библиотек: информация 

или коммуникация / Г. В. Гильдебрант. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 4. – С. 37-58. 

– (Библиотечно-информационная деятельность: теория 

и практика). – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639514 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В статье освещены результаты двух социологических ис-

следований, проведённых в Архангельске в 2017–2018 гг.: 

интервью экспертов «Размышления о будущем библиотечной сфе-

ры» и опроса «Для чего сегодня нужны библиотеки?». Среди 

экспертов – руководители и опытные специалисты библиотек, 

преподаватели библиотечных дисциплин и другие специалисты, 

вовлечённые в библиотечную сферу из нескольких регионов 

России. 

Романова, Е. С. Корпоративная библиотека в структуре 

организации / Е. С. Романова. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 4. – С. 73-86. 

– (Библиотечно-информационная деятельность: теория 

и практика). – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639516 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрен новый тип библиотек – корпоративная библи-

отека. В процессе анализа интернет-ресурсов – сайтов и порталов 

самых различных организаций – выявлены значительные сведения 

о существующих в России и успешно развивающихся корпора-

тивных библиотеках. В отечественном библиотековедении корпо-

ративные библиотеки не входили в традиционно признанную 

типологию библиотек. 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639514
https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639516
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Соколов, А. В. Российские библиотеки на пороге 

постсовременности / А. В. Соколов. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 15-32. 

– (Библиотечно-информационная деятельность: теория 

и практика). – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592114 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Бытует нигилистическое мнение, что постсовременность, 

воплощенная в цифровой экономике и искусственном интеллекте, 

не будет нуждаться в классической книжной культуре и традици-

онном библиотечном деле. Библионигилизм является технокра-

тическим заблуждением. Социально-культурная эволюция челове-

чества от дописьменного палеолитического искусства до глобаль-

ной цифровой коммуникации нашего времени, кратко охарактери-

зованная в статье, свидетельствует о том, что книжная культура – 

необходимый ресурс антропогенеза, обладающий глубокими гене-

тическими и социально-историческими предпосылками. Каждый 

тип библиотек не в меньшей степени, чем искусственный интел-

лект, способен обеспечить формирование нравственного, ответст-

венного, самостоятельно мыслящего, творческого поколения рос-

сийских граждан, а библиотечная профессия – профессия 

будущего даже в большей степени, чем профессия настоящего. 

История библиотечного дела и библиографии 

Виноградова, Н. А. Деятельность библиографической 

комиссии Академии наук СССР в годы Великой 

Отечественной войны / Н. А. Виноградова, М. В. Левнер. – 

Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 2. – 

С. 191-201. – (Исторические практики и реконструкции). – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659376 (дата 

обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В статье рассматривается работа библиографов Академии 

наук СССР на оборону страны. Цель статьи – показать, что биб-

лиография в годы войны превратилась в единственный достовер-

ный информационный инструмент по решению важнейших 

военных и народно-хозяйственных проблем в условиях военного 

времени. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592114
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659376
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Есипов, А. Л. Уничтожение отечественных библиотек 

нацистами на временно оккупированных территориях СССР 

/ А. Л. Есипов. – Текст : электронный // Научные 

и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 133-141. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592122 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Автор прежде всего обращает внимание на то, что невос-

полнимый урон, нанесённый объектам отечественной культуры 

(в том числе и библиотекам), был частью реализации политики 

Третьего рейха, которая начала разрабатываться ещё до начала 

войны. Подчёркнутое в статье уничтожение библиотек Советского 

Союза и разграбление фондов, включавших в себя наиболее 

ценные и редкие книги наряду с той литературой, которая пред-

ставляла интерес для нацистских специалистов, стало одним из 

ключевых элементов политики оккупантов на Востоке. Показана 

роль конкретных ведомств Третьего рейха и прежде всего Мини-

стерства по вопросам оккупированных восточных территорий и их 

руководителей в разработке и последующей реализации нацист-

ской библиотечной политики. 

Мазурицкий, А. М. Участие библиотек в решении 

военно-оборонных задач в годы Великой Отечественной войны 

/ А. М. Мазурицкий. – Текст : электронный // Научные 

и технические библиотеки. – 2020. – № 4. – С. 140 - 154. – (Наша 

история). – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639521 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Освещено участие библиотек в решении военно-оборонных 

задач в предвоенное время и в годы войны. Показана их роль 

в распространении знаний по противовоздушной, противохи-

мической и санитарной обороне. Отражены вопросы, связанные 

с участием библиотек во всеобщем военном обучении населения 

страны. 

В статье обозначены основные направления работы, 

связанные с взаимодействием с частями Красной Армии, подготов-

кой призывников и оказанием помощи фронту. Освещена работа 

по пропаганде военно-оборонных знаний, проводимая не только 

библиотеками столицы, но и союзных советских республик. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592122
https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639521
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Мазурицкий, А. М. Участие библиотек в решении 

народно-хозяйственных задач в годы Великой Отечественной 

войны / А. М. Мазурицкий. – Текст : электронный // Научные 

и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 121-132. – (Наша 

история). – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592121 

(дата обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В статье рассмотрена роль библиотек в решении много-

образных народно-хозяйственных задач в период Великой Отече-

ственной войны. Отмечено, что в предвоенные годы библиотеки 

накопили значительный опыт подобной деятельности, который 

им удалось оперативно и всемерно расширить. Освещена роль 

библиотек в содействии обучению подростков и молодёжи без 

отрыва от производства. Рассмотрена работа по оказанию помощи 

новым кадрам в овладении производственными профессиями. 

Профессия 

Голубева, Н. Л. Повышение квалификации 

библиотечных специалистов в рамках реализации 

федерального проекта «Творческие люди» / Н. Л. Голубева. – 

Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 3. – 

С. 325-334. – (Образование – Профессия). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480227 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В статье раскрываются предпосылки развития компетент-

ностно-квалификационной подготовки специалистов отечествен-

ных библиотек, механизмы усиления интеграции системы про-

фессионального образования и библиотечно-информационной 

сферы. Федеральный проект «Творческие люди» в рамках нацио-

нального проекта «Культура» (2019–2024) рассматривается как 

новая модель повышения квалификации, индикатор инновацион-

ной активности специалистов библиотек, консолидации професси-

онального библиотечного сообщества. 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592121
https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480227
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Чтение 

Демичева, Т. М. Библиотека и библиотекарь 

в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера / Т. М. Демичева. 

– Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 2. – 

С. 158-165. – (Книга – Чтение – Читатель). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659394 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Представлены особенности восприятия библиотеки и биб-

лиотекаря во Франции в эпоху Просвещения на примере 

«Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д'Аламбера. В этой работе 

XVIII век рассматривается до Французской революции и только 

на территории Франции. Прослеживается, что идею преемствен-

ности получения и обладания знанием просветители выводили, 

опираясь на примеры существования публичных библиотек в древ-

ние времена. 

Нещерет, М. Ю. Изучение информационных 

потребностей в исторической ретроспективе / М. Ю. Нещерет. 

– Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 2. – 

С. 147-157. – (Книга – Чтение – Читатель). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659392 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

На основе анализа публикаций в профессиональной печати 

представлен обзор истории изучения информационных потреб-

ностей и чтения в России. Выделяются основные этапы развития 

этого направления исследований. Особое внимание в статье уде-

лено формированию и развитию методологии изучения инфор-

мационных потребностей. Отмечена роль в изучении чтения, 

читательских потребностей основоположника библиопсихологии 

Н. А. Рубакина. 

 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659394
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659392
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Фонды и каталоги 

Довбня Е. В. Проблемы тематического поиска 

в электронном каталоге научной библиотеки: обзор 

исследований / Е. В. Довбня. – Текст : электронный 

// Библиотековедение. 2020. – № 4. С. 367-374. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684917 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный тематический поиск, подходы и средства, 

применяемые научными библиотеками для этого поиска, – уже 

давно одна из самых обсуждаемых тем в библиотечном деле. 

Российские библиотеки используют в электронном тематическом 

поиске разработки, позволяющие сочетать различные информаци-

онно-поисковые языки, ключевые слова, тезаурусы, предметные 

рубрики, а также языки иерархических классификаций (УДК 

и ББК). 

Цель настоящей работы – анализ публикаций последних 

лет, посвящённых аспектам и проблемам, связанным с тематиче-

ским поиском в электронном каталоге (ЭК). 

Особое внимание в исследованиях уделяется необходимо-

сти сочетания разных информационно-поисковых языков (ИПЯ), 

тезаурусов, предметных рубрик, ключевых слов для обеспечения 

эффективного и многоаспектного поиска. 

В обзоре представлены и проанализированы направления, 

по которым развивается тематический поиск в электронной среде. 

Например, разработана и внедряется надстройка над УДК (БЕН 

РАН), что позволяет пользователям библиотеки в удалённом 

доступе вести полноценный тематический поиск. Делается вывод 

о необходимости формирования общего пространства связанных 

открытых данных различных библиотек. 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684917
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Использование естественного ослабления коронавируса 

SARS-CoV-2 как метод обеззараживания: на примере десяти 

библиотечных и архивных материалов / пер. М. В. Федотова. – 

Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 3. – 

С. 301-304 : табл. – (Международный контент). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480224 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Обобщаются различные данные и результаты исследований 

с учетом актуальных научных знаний о коронавирусной инфекции 

COVID-19. Данный материал представлен исключительно в озна-

комительных целях, поэтому читателям следует руководствоваться 

в первую очередь федеральными, региональными и местными ре-

комендациями. Внимание уделялось изучению жизнеспособности 

вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, на различных 

поверхностях, а также методам уменьшения возможного 

воздействия. 

Морева, О. Н. Подходы к изучению качества 

библиотечного фонда / О. Н. Морева. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 33-52. 

– URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592115 (дата 

обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Оценить качество библиотечного фонда сложно из-за его 

неопределённости и изменчивости, множества оценочных парамет-

ров. Кроме того, в современном фондоведении сущность понятия 

«качество библиотечного фонда» не согласована с предлагаемыми 

критериями и показателями. Чтобы упорядочить разрозненные 

требования и параметры качества, в статье использован поли-

системный подход, предполагающий рассмотрение фонда как 

части других, более крупных, систем. Каждая система, имея свои 

цели и особенности строения и функционирования, предъявляет 

фонду особые требования, которым он должен соответствовать, 

чтобы быть актуальным и качественным. 

Качество библиотечного фонда проанализировано с точки 

зрения структурно-функционального, технологического, маркетин-

гового, регионологического, культурологического подходов. Тре-

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480224
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592115
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бования к фонду. Выработка систем индикаторов качественного 

фонда. 

Ресурсы и технологии 

Доронина, И. Н. RFID-технологии: опыт продвижения 

от научных библиотек к муниципальным / И. Н. Доронина, 

О. Ю. Мурашко. – Текст : электронный // Научные 

и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 69-84 : табл. – 

(Автоматизированные технологии и системы). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592117 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Внедрение процессов автоматизации в библиотечно-

информационной отрасли. В статье рассматривается технология 

радиочастотной идентификации (Radio Frequency Identification – 

RFID). Авторы статьи затрагивают вопрос внедрения RFID-

технологий в практику поселенческих библиотек на примере 

модельной библиотеки п. Ближняя Игуменка Белгородской 

области. 

Лаврёнова, О. А. Современные пользователи библиотек 

и пространство связанных открытых данных 

/ О. А. Лаврёнова, А. А. Винберг. – Текст : электронный 

// Библиотековедение. – 2020. – № 3. – С. 243-260. – 

(Информатизация – Ресурсы – Технологии). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480215 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Задача любой библиотеки – обеспечить высокое качество 

и общедоступность средств поиска информации. В статье 

описывается реализованный Российской государственной библио-

текой (РГБ) проект представления Библиотечно-библиографи-

ческой классификации (ББК) в виде сетевой системы организации 

знаний. Цель проекта – поддержка контента и предоставление 

средств обеспечения взаимодействия с другими ресурсами той же 

природы, т. е. со словарями связанных данных (Linked Data vocab-

ularies) в среде Глобальной сети. Проект частично поддержан 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592117
https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480215
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Попова, Н. В. Собственный видеоконтент библиотек: 

тенденции и перспективы использования / Н. В. Попова. – 

Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 3. – 

С. 261-270. – (Информатизация – Ресурсы – Технологии). – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480217 (дата 

обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Изменение медиапотребления в цифровую эпоху – объект 

пристального внимания как российских, так и зарубежных иссле-

дователей. Современные культурологические исследования отме-

чают возрастание роли видеоконтента в медиасреде. Учитывая 

актуальные тренды, библиотеки всё чаще для реализации различ-

ных целей и задач создают собственные видеоматериалы. Таким 

образом, создание видео стремительно становится неотъемлемой 

частью работы современной библиотеки. Цель настоящей работы – 

провести анализ содержания видеоконтента библиотек. В статье 

рассматриваются определения термина «видеоконтент». Представ-

лены основные виды выпускаемых библиотеками видео, их харак-

теристика, особенности. Отдельное внимание уделяется видеопро-

ектам библиотек России. 

Рыхторова, А. Е. Мировые тенденции маркетинговых 

технологий продвижения библиотечных сайтов 

/ А. Е. Рыхторова. – Текст : электронный // Библиотековедение. 

– 2020. – № 2. – С. 135-146. – (Информатизация – Ресурсы – 

Технологии). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659375 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Анализ библиотечных сайтов на предмет применения 

наиболее распространённых в интернет-маркетинге средств: пере-

ход к современному веб-дизайну сайта, эффективная перелинковка 

с социальными сетями, маркетинг в социальных сетях, исполь-

зование баннерной рекламы, доступность подписки на рассылку 

по электронной почте, публикация пресс- и пост-релизов, наличие 

встроенного в структуру сайта блога, наличие средств оценки 

и шеринга контента в социальные сети. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480217
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659375
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Савицкая, Т. Е. Мобильные технологии в работе 

библиотек: зарубежный опыт / Т. Е. Савицкая. – Текст : 

электронный // Научные и технические библиотеки. – 2020. – 

№ 4. – С. 115-130. – (Информационные технологии 

в библиотеках). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639519 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В статье раскрыты актуальные зарубежные тенденции 

информатизации библиотечного дела на основе мобильной связи. 

Новизна работы заключается в исследовании таких современных 

тенденций развития библиотечного дела за рубежом, как уско-

ренное формирование мобильных сайтов, модернизация обслужи-

вания на основе интерфейсов дополненной реальности и метода 

радиочастотной идентификации. 

Библиотечные здания и помещения 

Колесникова М. Н. Библиотека в неприспособленном 

помещении: вариант архитектурной трансформации 

пространства / М. Н. Колесникова, В. П. Тимонин. – Текст : 

электронный // Библиотековедение. – 2020. – N 4. – С. 343 - 354. 

– URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684914 (дата 

обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Архитектурное проектирование и дизайнерское оформление 

библиотечных пространств в России сегодня активно развиваются. 

После застоя и кризиса постперестроечного периода прогресс 

в этой сфере начался в середине 2000-х годов. Размещение, ре-

конструкция, модернизация библиотек в неприспособленных 

помещениях остаётся сложной практической проблемой мирового 

библиотечного дела, которая в каждом конкретном случае 

получает уникальное, нетиповое решение. Цель статьи – пред-

ставление оригинального подхода в предпроектном обследовании 

вузовской библиотеки, находящейся в дворцовом здании, в виде 

индивидуальной матрицы идей и возможных решений. 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/59639519
https://dlib.eastview.com/browse/doc/62684914
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Зарубежные библиотеки 

Болдырева, И. С. Сравнительный анализ основных 

аспектов библиотечной работы с мигрантами в России 

и Германии / И. С. Болдырева. – Текст : электронный 

// Библиотековедение. – 2020. – № 3. – С. 289-300. – 

(Международный контент). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480223 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

На основе данных анкетного опроса, проведённого автором 

среди библиотек России и Федеративной Республики Германии, 

впервые проанализированы основные аспекты мультикультурной 

библиотечной работы двух стран. Рассматривается терминология, 

применяемая современными российскими и немецкими библиоте-

ками в ходе работы с мигрантами. Даны определения и показана 

разница в подходах к употреблению терминов «межкультурная 

библиотечная работа», «поликультурное библиотечное обслужи-

вание», «мультикультурное библиотечное обслуживание». 

Саад Алдин, Аммар. История и развитие Национальной 

библиотеки Сирийской Арабской Республики / А. Саад Алдин. 

– Текст : электронный // Библиотековедение. – 2020. – № 2. – 

С. 173-181 : табл. – (Международный контент). – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659397 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрено возникновение, становление и развитие 

Национальной библиотеки им. Аль-Асада. Показано возрождение 

первой национальной библиотеки на территории Сирии («Аз-

Захирия») в период османской оккупации. Представлена истори-

ческая и политическая ситуация, сопровождавшая её появление. 

Показано возрождение первой национальной библиотеки на тер-

ритории Сирии («Аз-Захирия») в период османской оккупации. 

 

 

 

 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/61480223
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60659397


18 

Экологическое просвещение 

Антонелли, М. Движение «Зелёная библиотека». Обзор 

литературы о «зелёных» библиотеках и деятельности по их 

развитию. (Часть 1) / М. Антонелли ; пер.: В. В. Зверевич, 

Т. О. Зверевич. – Текст : электронный // Научные 

и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 93-106. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592119 (дата обращения 

29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Статья представляет собой обзор деятельности «зелёных» 

библиотек с 1979 по 2007 г. Более экологичными становятся 

существующие библиотечные пространства; услуги и формы ра-

боты библиотек ориентированы на охрану окружающей среды 

и устойчивое развитие. Особенно ценен список источников, на ко-

торые ссылается автор статьи, – в них отражена история развития 

«зелёного» движения библиотек США (названия источников даны 

без перевода). 

Бычкова, Е. Ф. Экологическое просвещение 

в библиотеках / Е. Ф. Бычкова. – Текст : электронный 

// Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 5. – С. 85-92. 

– (Экологическая информация. Экологическое просвещение). – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592118 (дата 

обращения 29.12.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Международное библиотечное сообщество накопило зна-

чительный и разнообразный опыт работы в области экологии 

и устойчивого развития, который, к сожалению, мало отражается 

в российской профессиональной прессе. С появлением признаков 

экологического кризиса и ростом внимания к этой проблеме 

со стороны ученых и широкой общественности роль библиотек 

в формировании экологического мировоззрения стала наиболее 

заметна. Деятельность библиотек в этом направлении отражает 

мировые тенденции и взгляды учёных, политиков, специалистов 

промышленных и сельскохозяйственных комплексов, деятелей 

культуры и образования, широких слоев общественности, т. е. 

потребителей экологической информации. Опыт, накопленный 

библиотеками, и их работа по экологическому просвещению 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592119
https://dlib.eastview.com/browse/doc/60592118
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и информированию населения позволяют говорить о том, что 

формирование эколого-информационной культуры населения 

становится новой, актуальной функцией библиотек в современном 

мире. 
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