


 Представляем вашему вниманию дайджест «Обозрение для 

профессионала» за 2022 г. выпуск 2. 

В данное издание включены статьи из журналов: «Библиотековедение» за 

2022 г. № 2, 3; «Научно-технические библиотеки» № 1-10. 

 Научно-практические журналы помогают специалистам 

библиотечного дела расширить свои знания по теоретическим аспектам 

профессии, познакомится с научно-исследовательской работой библиотек 

страны и мира.  

 На страницах представленной  периодики публикуются материалы, 

позволяющие взглянуть на  привычные понятия и термины с другого ракурса. 

Ресурсы библиотек стали более открыты миру: глобальная цифровизация, 

активная работа на просторах интернет, создание коллекций, культурно-

досуговая деятельность – всѐ это трансформирует роль библиотек в 

обществе. Все  эти  и вопросы обсуждаются на страницах профессиональных 

журналов. 

 Познакомиться с периодикой можно в отделе прогнозирования и 

развития библиотечного дела КОУНБ им. А. К. Югова. 



Негруль, С. В. Организационная культура как ресурс 

развития в условиях изменения институциональных 

функций библиотек / С. В. Негруль, Я. К. Путнева. - // 

Библиотековедение. - 2022. - № 2. - С. 129-140 : табл. - 

(Библиотека - Культура - Общество).  

 Изменение информационных потребностей 

общества в условиях распространения Интернета, 

доступность различных источников информации, 

повсеместная цифровизация являются факторами, 

определяющими процесс трансформации роли библиотек в 

общественной жизни. Традиционные  показатели и 

форматы работы библиотек становятся  недостаточно 

актуальными в современных условиях. 

 Библиотеки находятся в поиске ориентиров и 

новых форматов деятельности. В качестве катализатора 

процессов развития библиотек в будущем рассматривается  

организационная культура. 

 В статье показано, как трансформация функций 

библиотек влечѐт изменения организационной культуры. 

Представлены результаты исследования МИБС г. Томска. 

Отмечено, что преобразования следует начинать со смены 

акцентов в миссии библиотеки на основе нового 

пространственного подхода. 



Столяров, Ю. Н. Современный проблемно-
ситуационный дискурс разработки общих 
вопросов библиотековедения / Ю. Н. 
Столяров // Библиотековедение. - 2022. - № 
2. - С. 119-128. - (Библиотека - Культура - 
Общество). 

 Библиотековедение как наука 
постоянно развивается. Остановка в этом 
процессе означала бы конец его 
существования.  

 В публикации представлены 
проблемы общего библиотековедения, 
нуждающиеся в углубленной разработке.  

 В статье автор предлагает уточнить 
понятия «библиотековедение», «библиотека», 
требуется развести понятия «библиотечное 
дело» и «библиотечная деятельность». На 
место понятия «услуга» как конечной цели 
библиотечного дела предлагается поставить 
понятие «благо» и понимать библиотеку как 
социальный институт предоставления 
социально значимых благ.  Также необходимо 
скорректировать понятийный аппарат 
библиотечного фондоведения и 
каталоговедения. 



Нещерет, М. Ю. Сам себе библиотекарь : 

самообслуживание в библиотеках / М. Ю. 

Нещерет // Библиотековедение. - 2022. - № 3. - С. 

265-275. - (Информатизация - Ресурсы - 

Технологии). 

 Статья посвящена библиотекам 

самообслуживания и элементам самообслуживания в 

библиотеках. Описаны различные аспекты применения 

автоматизированных систем самообслуживания и 

цифровых технологий в деятельности библиотек. 

 Анализируются причины, побуждающие 

библиотеки перейти на самообслуживание. Введение 

данного формата  рассматривается как возможность 

повысить эффективность труда персонала, 

высвободить время для творческой деятельности. 

Приведены примеры применения в библиотеках 

автоматизированных систем самообслуживания. 

 В век цифровых технологий 

самообслуживание в библиотеках становится 

неотъемлемым элементом создания комфортной 

среды. Вместе с тем читатели по-прежнему нуждаются 

в помощи сотрудников библиотеки. 



 

Алиева, Ю. Б. Цифровые музыкальные 
коллекции национальных и крупнейших 
публичных библиотек немецкоязычных стран / 
Ю. Б. Алиева. - Текст : непосредственный // 
Библиотековедение. - 2022. - № 3. - С. 295-306 : 
рис. - (Международный контент). 

 Даѐтся краткая характеристика 
размещѐнных в свободном доступе избранных 
цифровых музыкальных коллекций национальных 
и крупнейших публичных библиотек 
немецкоязычных стран: Австрии, Бельгии, 
Швейцарии, Германии.  Исследуются основные 
этапы исторического становления музыкальной 
культуры на немецкоязычном пространстве, 
хронологически соотносимые  с именами 
блистательных композиторов, основоположников  
и признанных авторитетов классической 
музыкальной школы. В качестве иллюстративного 
материала приведены диаграммы  с 
количественными характеристиками 
распределения цифрового контента по виду и 
количеству документов, персоналиям 
композиторов. Даны актуальные ссылки на 
ресурсы  и тематические порталы. 



 

Лиховид, Т. Ф. ИФЛА : деятельность по поддержке 
исследований в области библиографии / Т. Ф. Лиховид 
// Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 4. - С. 14-33. - 
(Библиотечное дело. Библиотековедение). 

 Представлен обзор деятельности Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) в области библиографии начиная со второй 
половины XX в. 

 
Соколов, А. В. Национальный проект "Культура" и 
книжная культура / А. В. Соколов // Науч. и техн. б-ки. - 
2022. - № 6. - С. 14-33. - (Библиотечное дело. 
Библиотековедение).  

 Анализируются различные определения понятия 
"культура" в федеральных проектах развития российской 
культуры, концентрирующихся на создание культурной 
среды, воспитания творцов культуры и внедрении 
цифровых технологий. 



 

Казими, П. Ф. Факторы, влияющие на удовлетворѐнность читателей 
обслуживанием в современных библиотеках и его качеством / П. Ф. 
Казими, А. И. Гурбанов // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 2. - С. 109-122. - 
(Библиотечное и справочно-информационное обслуживание). 

 Проблема удовлетворѐнности читателей в библиотеках 
традиционно связана с удовлетворением их информационных потребностей. В 
статье исследуются факторы, влияющие на общую удовлетворенность 
читателей и качество обслуживания, с целью выявления сильных и слабых 
сторон библиотечной и информационной деятельности Азербайджана. 
Исследование проводилось на основе модели «SERVQUAL». На основе 
полученных результатов были определены эргономическая среда, 
предоставление новой информации, профессионализм персонала. 

 

Лакизо, И. Г. Спрос на документные ресурсы и услуги библиотеки как 
показатель уровня удовлетворѐнности информационных потребностей 
студентов вузов (на примере ГПНТБ СО РАН) / И. Г. Лакизо // Науч. и техн. 
б-ки. - 2022. - № 4. - С. 54-77 : табл. - (Библиотечное и справочно-
информационное обслуживание). 

 Представлены результаты социологического исследования по 
изучению удовлетворѐнности информационных потребностей студентов при 
обращении к ресурсам и услугам  библиотеки. Изучение информационных 
потребностей студентов позволило подтвердить результаты различных 
социологических исследований о низком уровне удовлетворѐнности 
информационных потребностей студентов, как особой социальной группы, тем 
информационным обеспечением, которое предоставляют им крупнейшие 

библиотеки.  
 



  Столяров, Ю. Н. Искусственный интеллект и 

книжная библиотечная отрасль / Ю. Н. Столяров 

// Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 1. – С. 17-34. - 

(Библиотечный социальный институт). 

 В статье даны предложения по 

внедрению в библиотеки технологии искусственного 

интеллекта на базе библиопсихологического учения 

Н. А. Рубакина. 

 

Крупа, Т. В. Новый подход к процессу 

автоматизации обучения на основе данных о 

поведении пользователей в цифровых 

библиотеках / Т. В. Крупа // Науч. и техн. б-ки. - 

2022. - № 4. - С. 126-136. - (Искусственный 

интеллект в библиотечной деятельности). 

 Представлена математическая модель 

применения рекуррентной сети с внешней памятью. 

Она предназначена для предсказания оптимальной 

образовательной траектории пользователя в 

цифровых информационных средах, к которым 

могут отнесены цифровые библиотеки. 



Модернизация процесса обслуживания пользователей университетских 

библиотек / Р. А. Барышев, И. А. Цветочкина // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - 

№ 3. - С. 39-60 : рис. - (Информационные технологии в библиотеках). 

 В статье представлен опыт научной библиотеки Сибирского 

федерального университета; рассмотрен процесс обслуживания 

пользователей университетской библиотеки в новом формате. Представлена 

проактивная модель библиотеки, под которой понимается процесс 

информационного обслуживания читателей в любой форме и на любом 

носителе на основе классических и сетевых форм обслуживания на базе 

сервисов опережения запроса. 

Дворовенко, О. В. Технология создания и внедрения станции 

самообслуживания пользователей в библиотеку / О. В. Дворовенко, Л. Г. 

Тараненко, А. В. Смердин // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 9. - С. 54-68 : 

табл. - (Современные информационные технологии). 

 Использование технологий радиочастотной идентификации (RFID) в 

библиотеках стало объективной реальностью. Электронной услугой в 

комплексе современного библиотечного обслуживания является станция 

самообслуживания пользователей.  В статье описана технология создания 

станции самообслуживания в Государственной библиотеке Кузбасса для детей 

и молодѐжи (Кемерово). 

 



Митрошин, И.А. Продвижение сайта научной 
библиотеки / И. А. Митрошин. - Текст : 
непосредственный // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - 
№ 10. - С. 115-129. - (Создание и размещение 
ресурсов в технологических процессах 
библиотеки).  

 В статье рассмотрены аспекты 
продвижения сайтов научных и технических 
библиотек.  Перечислены возможные варианты 
развития на основе имеющихся разделов сайта или 
интернет-портала: распространение информации о 
различных разработках в области науки и техники, 
электронные выставки, новостные заметки, 
регистрация в каталогах, создание профилей в 
соцсетях, страниц на видеохостингах и т. п. 
Представлен вариант продвижения с помощью 
электронного личного кабинета, открывающего 
доступ к полному спектру услуг научных и 
технических библиотек  и имеющего функцию 
обратной связи со специалистами.  

 Описана работа по продвижению сайта 
библиотеки Пущинского научного центра БЕН РАН. 
 



Стукалова, А. А. Современное состояние и режимы 
функционирования электронных каталогов библиотек / А. А. 
Стукалова // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 4. - С. 105-125. - 
(Библиотечные каталоги и информационно-поисковые 
системы). 
 Выявлены современные функциональные 
возможности электронных каталогов, сводных каталогов 
библиотек. Изученные каталоги имеют положительные и 
отрицательные стороны, что свидетельствует о необходимости 
совершенствовать функциональные возможности электронных 
каталогов. 
Земсков, А. И. Отчѐт OCLC за 2020-2021 гг. : перевод / пер. А. 
И. Земсков // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 8. - С. 80-93 : рис. -  
(Библиотечные каталоги и информационно-поисковые 
системы). 
 В статье предлагается сокращѐнный перевод 
ежегодного отчѐта крупнейшего библиографического агентства 
OCLC "Расти за пределы" (Rise beyond OCLC Annual Report 
2020-2021). 
  Большинство публичных и университетских 
библиотек мира не ведут широкомасштабную каталогизацию 
самостоятельно, а активно пользуются Всемирным каталогом 
WorldCat. Они  имеют усовершенствованные цифровые 
технологии и системы безопасности, и  открыты к различного 
рода электронным ресурсам. 
В нашей стране пока не спешат воспользоваться этим 
сокровищем, которое содержит  515 млн. записей, отражающих 
содержание 3,1 млрд. единиц хранения.  



Кудрина, Е. Л. Роль библиотеки как социального 

института в условиях трансформации российского 

общества / Е. Л. Кудрина, Л. Д. Бычков, Н. А. Заруба // 

Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 7. - С. 32-68 : табл. - (Научно-

просветительская и культурно-досуговая деятельность 

библиотек).  

 В статье представлен анализ научно-практических 

публикаций по актуальной для современного российского 

общества проблеме - несоответствия между назначением 

библиотеки как социального института и возлагаемой на неѐ 

миссией, и характером еѐ реализации. Показана роль 

библиотеки в современном обществе переживающей 

трансформацию и активную цифровизацию. 

Боронина, Н. В. ИРНП-деятельность как неотъемлемая 

часть деятельности научных библиотек в эпоху 

цифровизации общества / Н. В. Боронина. - Текст : 

непосредственный // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 4. - С. 

78-89. - (Научно-просветительская и культурно-досуговая 

деятельность библиотек). 

 В статье рассматривается культурно-досуговая 

деятельность научных библиотек, реализуемая в форме 

интеллектуально-развивающей научно-просветительской 

деятельности в эпоху цифровизации. 

 



Мохначева, Ю. В. Российские публикации по 
библиотечно-информационным наукам в Scopus / Ю. В. 
Мохначева, В. А. Цветкова // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - 
№ 3. - С. 14-38 : табл. - (Библиометрия. Наукометрия). 

 Рассмотрен подход на основе динамики 
употребляемости ключевых терминов в развитии научных 
тем по библиотечно-информационным наукам. Дан анализ 
сегмента российских публикаций по библиотечно-
информационным наукам, и выявлен круг активно 
развивающихся тем по базе данных SciVal. Объектом 
исследования выбран массив публикаций российских 
авторов по библиотечно-информационным наукам  за 2000-
2020 гг. в Scopus. 
Бобров, Л. К. Достоверность ссылок на научные 
издания : пример порождения мифов и неточностей / Л. 
К. Бобров // Науч. и техн. б-ки. - 2022. - № 5. - С. 47-65 : 
табл. - (Наукометрия. Библиометрия). 

 В статье приведены доказательства того, что 
множество ссылок на ту или иную публикацию особенно в 
Википедии, не только не гарантируют еѐ качество, но и не 
являются безусловным доказательством существования 
этой публикации. 




