
Библиотечный 

мир

Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела 

Вып. 4

2022



В очередном выпуске серии «Библиотечный мир»

представлена оперативная информация о

важнейших событиях в библиотечной жизни

страны, опыт работы библиотек, опубликованные в

научно-практическом журнале «Современная

библиотека» №4, № 5 за 2022 г.



Современная библиотека 2022, № 4

Поликультурное государство, 

уважение к истории, традициям и 

языкам всех народов, проживающих 

в нашей стране, какой должна быть 

библиотека в поликультурном 

обществе  – основная тема журнала 

«Современная библиотека», № 4 . В 

нём опубликован обширный 

репортаж с апрельского форума 

«Формируя будущее библиотек»-

ALMA и развернутая статья о 

многоязычии в России. Вы узнаете о 

творчестве писателя Елены 

Селестин, о работе Центральной 

научно-технической библиотеки по 

строительству и архитектуре, 

фотовыставках, организации 

книжных двориков, о том как прошла 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги в Подмосковье.



Краеведение – приоритетное направление 
развития библиотек. В России библиотеки занимаются 
краеведческой работой почти столетие, однако сегодня 
возникла необходимость переосмысления самого 
видения этого направления деятельности. Автор 
представляет новый взгляд на библиотечное 
краеведение, что предполагает смену вех по двум 
ключевым направлениям:

 Переход от функции библиографического учета к 
формированию полнотекстовых и мультимедийных 
собраний всех видов краеведческих материалов в 
цифровой форме.

 Переход от функции физического хранения печатных 
материалов к функции создания и распространения 
уникального мультимедийного краеведческого 
контента.

Примером подобной организации работ служит 
коллекция «Хроники Приангарья»(i.irklib.ru), 
формируемая библиотеками Иркутской области.



Студентка  Московского государственного института 

культуры рассуждает на тему – есть ли у библиотек 

будущее и каким это будущее должно быть.

Сегодняшняя информационная вседозволенность снижает 

у  молодёжи уровень критического мышления, 

способность к воображению,                                             

лишает возможности рефлексировать. 

Воссоединить  современного пользователя и библиотеки                                 

способна ситуация, когда молодёжь                                                                              

ощутит в библиотеке отклик на свои                                                                           

сокровенные внутренние потребности.  

Автор утверждает: «Современная                                                                                    

библиотека для молодёжи объединяет                                                                               

три пространства:

-- место интеллектуального общения;                                                                                    

-- образовательная площадка;                                                                                            

-- культурно-досуговый центр. 

Останавливается на проекте «Открытая                                                                                        

библиотека», на интерактивных формах                                                                    

работы в библиотеке, способствующих                                                                                          

общению молодёжи.



1 марта в Невской ЦБС г. Санкт-Петербурга 

стартовал проект «Без хвоста никуда!». Открытие 

проекта в первый день весны – в День кошек –

символично. В программе проекта были 

представлены тематические мастер-классы, 

выставки, встречи с кинологами, дрессировщиками, 

зоозащитниками, ветеринарами и волонтёрами, 

помогающими животным. В библиотеках прошли 

акции по сбору корма для приютов животных. На 

презентации проекта состоялась открытие выставки 

художников, главными героями картин которых 

стали коты, собаки, лошади. Состоялся мастер-

класс «Жил был хвост…». Летом читателей 

библиотек ждёт увлекательный фотоконкурс с                       

любимыми питомцами.



Статья директора Славянской МЦБ Краснодарского края раскрывает 

работу библиотеки по теме «Русская классическая литература в 

виртуальном культурном пространстве». Библиотеки края осваивают  

виртуальное пространство, используя различные формы и методы 

взаимодействия с читателями при работе с русской классической                                     

литературой. Существенную роль в популяризации творчества русских 

писателей играет выставочная деятельность библиотеки. 

Тенденцией      последних лет стало размещение  виртуальных 

(электронных) выставок на                                   библиотечных сайтах. 

Виртуальная выставка, имея в своем арсенале 

ссылки на сторонние ресурсы, библиографические списки, графические 

изображения, тексты, другие дополнительные материалы, значительно 

расширяет возможности обычной книжной выставки, позволяя в 

доступной                       и увлекательной форме ознакомиться с 

творчеством русских классиков. Для 

создания подобного вида выставок мы используем онлайн-сервис 

Thinglink. Востребованной читателями формой                                                

удаленного общения и продвижения чтения являются всевозможные 

варианты вопросно-ответных интерактивов: викторины, квесты, 

кроссворды                                                             и тесты, которые 

вовлекают пользователя в игру. Создавая подобные 

интерактивы, библиотека использует образовательную платформу 

Learnis.



.
В статье автор пытается доказать 

читателям важность совместного чтения, и 

предлагает его методику, основанную на 

методике  А. Г. Ревина в качестве практики 

по общению. В процессе работы по данной 

методике возникает атмосфера лёгкости и 

непринуждённости и, при этом, 

выполняется глубокая творческая 

интеллектуальная работа. Руководствуясь 

этой методикой необходимо соблюдать 

правила, которые разъясняет автор: 

слушать партнёра; не спешить и т. д. 



Большую роль в становлении 

нравственных качеств детей играют сказки. И 

по мнению специалистов в области 

психологии и психиатрии, эффективным 

психокоррекционным методом является 

сказкотерапия. Этот метод используют 

сотрудники Новоалтайской ЦГБ. Проект 

«Сказкотерапия», получивший грант 

губернатора. Авторы статьи рассказали о 

социологическом исследовании 

«Формирование нравственных качеств у 

читателей старшего дошкольного возраста 

средствами сказкотерапии». Методами 

исследования стали наблюдение и 

экспертный опрос. Респондентами были 

выбраны воспитанники детского сада, а 

экспертами выступили их родители. По 

окончании были сделаны выводы, что при 

помощи сказочных героев можно 

корректировать отклонение у дошкольников 

отклонения в поведении, устранять 

затруднения, возникающие при общении со 

сверстниками и в социуме.



.

Статья посвящена реализации в Калининской ЦБС г. Новосибирска проекта по 

созданию литературной карты (виртуального путеводителя): «А, Федор 

Михайлович...» к 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского на платформе 

izi.TRAVEL. Что надо было сделать, чтобы попасть на карту:

1. Найти место (можно не одно), связанное с именем писателя (музей, улица, 

библиотека, памятник, дом ...), сфотографировать место (селфи не обязательно). 

Дата снимка может быть любого года.

2. Прочитать отрывок из произведения Федора Михайловича минут на 5.

3. Файлы фотоизображений и аудио отправить по почте 

bibliotekalihaceva@gmail.com , в письме указать свое имя и адрес места, которое 

запечатлено.

Проект стал международным: выявлено 43 достопримечательности, связанные с 

именем писателя, из 17 географических точек как в России, так и в Германии, 

Италии, Казахстане.



Статья посвящена грамотной реализации правового просвещения. В 

Питерской библиотеке правовой и экономической информации 

применяют актуальные методы работы, с целью повышения интереса к 

правовым дисциплинам среди молодёжи. Задача – изменение положения 

в обществе, ликвидация негативных явлений. На примере современного 

российского и зарубежного кинематографа можно рассматривать 

различные аспекты правонарушений – правовые и психологические.  

Проводя занятие, для слушателей можно показать отрывки из фильма и 

провести дискуссию по теме. Тема буллинга (жертвы) носит острый 

характер. Примером служит фильм Р. Быкова «Чучело», снятый по 

повести В. Железникова. Отдельно рассмотрена тема кибербуллинга.



Самарская областная универсальная научная библиотека стала одним из 

организаторов конкурса краеведческих изданий, посвященному 170-

летию Самарской губернии. Конкурс проводился в целях популяризации 

краеведческой литературы, развития издательской деятельности в 

Самарской области, продвижения краеведческих изданий в медиа-

пространстве. Задачи Конкурса: 

- популяризация краеведческой литературы;

- продвижение краеведческих изданий в медиапространстве; 

- повышение качества краеведческих изданий. 

Конкурс позволил выявить наиболее актуальные темы в современном краеведении 

и проинформировать жителей области о книжных новинках, посвященных родному 

краю.

Конкурсные издания оценивались по трём номинациям:

— Просветительское (популярное) краеведческое издание.

— Научно-популярное краеведческое издание.

— Научное краеведческое издание.

Автор останавливается на  краеведческих изданиях -

победителях, рассказывает о круглом столе, состоявшемся                                           

после подведения итогов конкурса.



В составе ЦБС Ангарского городского округа четыре  

именных библиотеки: 

--Библиотека имени Леонида Беспрозванного, 

--Центральная детская библиотека им. Аркадия 

Гайдара,                                                                                                                     

--Библиотека имени Валерия Алексеева, 

--Детская библиотека имени Аллы Стародубовой.                      

Автор освещает историю создания библиотек, 

историю присвоения имени. 

Уникальная архитектура сталинского классицизма 

придает библиотеке имени Л. Беспрозванного особый 

стиль – ее роскошные интерьеры нередко выбирают 

молодожены для свадебных фотографий. 

Несколько лет читатели библиотеки им. А. Гайдара вели 

переписку с Тимуром Гайдаром, сыном писателя. 

В Библиотеке им. поэта В.  Алексеева появилась 

музейная экспозиция - Собрание из личной библиотеки 

поэта составляют книги 1885 – 1990 годов издания на 

русском языке. Многие книги имеют автографы, 

авторские пометки, дарственные надписи. Основное 

направление работы Детской библиотеки им. А. 

Стародубовой – литературное краеведение. У 

читателей пользуются успехом книги поэтессы.



В 2021 г. на площади Центральной 

районной библиотеки состоялось 

открытие площадки «#Книжный 

дворик». Данная площадка создана в 

рамках проекта «Книжный дворик», 

выигравшего грант губернатора 

Белгородской области. Проект 

направлен на организацию 

пространства в качестве культурно-

просветительской площадки для 

интеллектуального отдыха, живого 

общения, творческого досуга 

населения. В рамках проекта 

приобретены арт-объект 

«#РакитноеЧиталка», скамейки-змейки, 

металлические скульптурные 

композиции «Открытая книга» и «Кот 

ученый», уличные раскладные столы и 

стулья, настольные и уличные игры.



. 

Современная библиотека 2022, № 1

Пятый номер журнала «Современная 

библиотека за текущий год даёт ответы на 

вопросы:

- Как и какое международное 

сотрудничество строить в условиях 

санкций?

- Чем запомнился конгресс РБА в 

Нижнем Новгороде?

- Что думает о семейной жизни 

писательница Анна Берсенева? 

- Как устроить настоящий спектакль в 

библиотеке или организовать клуб трёх 

сестёр? 

- Что такое Иркутский «Большой проект»? 

Также узнаете о зелёных проектах и о 

том, как задача популяризации книги и 

чтения решается на Кавказе.



XXVI ежегодная конференция РБА –

Всероссийский конгресс (15-20 мая 2022, г. 

Нижний Новгород). Участниками стали 1300 

специалистов со всех уголков России и 48 стран.

Столица конгресса является лидером по 

созданию модельных библиотек. На конференции

были подведены итоги прошедшего года, отмечены

успехи. Главной  стала тема сохранения библиотечных

фондов. Было принят решение открыть на базе 

центральных библиотек регионов модельные

центры по сохранности 

библиотечных фондов, 

оснащённых по

последнему слову

техники.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-5/Konakova_5_2022.pdf


Интервью с руководителем секции по международному сотрудничеству РБА. Она 

как член экспертной группы секции ИФЛА по 

непрерывному образованию и обучению на рабочем 

месте делится соображениями о том, как сегодня, в 

непростых геополитических условиях вести 

международную деятельность. Отмечается, что 

появилось много инноваций: интерактивные форматы 

профессионального  общения, вовлекающие в 

дискуссии представителей разных отраслей и стран.

Светлана Анатольевна разъясняет почему сегодня так 

важна международная деятельность, обмен опытом, 

важны профессиональные контакты с коллегами из 

других стран. Приводит пример из опыта развития 

международных связей: германо-российский 

библиотечный диалог о книжных коллекциях; 

российско-американский диалог о взаимодействии 

библиотек со своими аудиториями.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-5/Gorokhova_5_2022.pdf
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Вин

РГБ и Россотрудничество второй год 

реализуют проект «Образовательная 

коллаборация библиотек Содружества» 

в рамках программы «Новое поколение» 

для молодёжи СНГ. Обучение состояло из 

этапов. Первый тап включал модули 

«Цифровая среда и библиотека», 

«Инновации в библиотеке», 

«Коммуникационный менеджмент: 

психология управления». Второй включал 

участие во Всероссийском библиотечном 

конгрессе РБА в нижнем Новгороде. 

Обучающиеся  проявили себя на 

дискуссионной площадке «Библиотечные 

ассоциации мира». Заключительный этап  

был посвящён Российской 

государственной библиотеке: экскурсия по 

Дому Пашкова, хранилищу, познакомились 

с работой  монорельсовой системы 

«Телелифт». 

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-5/Vinogradova+Gaishun+Neryeva.pdf


Ежегодно в рамках Недели безопасного Рунета Рязанская ОДБ проводит 

круглый стол «Безопасный Интернет для всех!» Благодаря тому, что в 

2022 году он прошёл как видеоконференция в Zoom, расширилась его 

география. Обсуждались вопросы:

- Информационный разрыв между поколениями;

- «Электика» (разнообразие) деструктивного контента;

- Риски в информационной безопасности;

- Омоложение 

деструктивных 

сообществ в социальных 

сетях;

- Особая необходимость 

профилактики среди 

дошколят.    

Рассмотрен проект 

«Медиагигиена в каждый 

дом».  

Среди школьников 

проведен онлайн-опрос 

«Безопасный Интернет».                                                                                                       



Руководитель молодёжного пресс-центра Астраханской библиотеки 

для молодёжи им. Б. Шаховского рассуждает о симбиозе библиотеки 

и театра. В прошедший год пандемии, когда многие работали 

дистанционно, совет молодых библиотекарей Рязанской области 

при поддержке молодёжной секции РБА к празднику –

Общероссийский День библиотек - приурочил видеоперекличку с 

коллегами из других регионов в формате «вопросы о 

профессии».Участники отвечали 

короткими, забавными 

видеороликами. Родилась 

идея создать пьесу, 

посвящённую роли книги в 

нашей жизни. Это 

обеспечило  успех 

премьере. Зрители 

оценили литературные 

шутки, и чисто 

профессиональный 

библиотечный юмор.



Три сестры г. Вологды собирались на 

дому и обсуждали прочитанную книгу. 

Вскоре одна из них устроилась на 

работу в библиотеку. Вслед за ней в 

библиотеку пришёл и книжный клуб. 

Превратившись из семейного в 

библиотечный, клуб преобразовался, 

расширился и заиграл новыми 

красками. Об опыте организации и 

ведения книжного клуба рассказано в 

представленной статье.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/biblio-slud.irk.muzkult.ru/media/2022/07/15/1300026591/Knizhny_j_klub_trex_sester_compressed.pdf


«В современных условиях креативные форматы мероприятий

и уникальный контент для библиотечных социальных сетей –

неизбежная необходимость, отрицание которой ведёт к утрате

аудитории» – утверждают авторы статьи.

Сотрудники Красноярской городской библиотеке им. Р. 

Солнцева  дали старт литературному стендапу. Главной 

идеей стало привлечение внимания и интереса к русской 

классике среди старшеклассников. Стендап – вид комедийного

искусства, где артист либо выступает перед живой аудиторией,

либо записывает свой номер для размещения на онлайн-

площадке. 

Современная молодёжь в первую очередь ориентирована на 

восприятие визуальной информации. Задача библиотекарей 

показывать на примерах, что читать интересно и полезно.

Цель литературного стендапа – изучение литературы в целом

и произведений отдельных авторов, выявление интересных 

фактов, параллелей с современностью, креативная 

интерпретация литературных образов.



Инклюзия – это процесс реального включения 

инвалидов в активную общественную жизнь и 

в одинаковой степени необходима для всех 

членов общества.

В  представленной статье дано решение проблемы

обеспечения доступности  Санкт-Петербургской 

государственной специальной центральной 

библиотеки для слепых и слабовидящих для 

различных посетителей. Разработан особый 

универсальный дизайн, удобный для посетителей с 

различными особенностями. Это стало необходимым

условие работы библиотеки.



Ассоциация книгораспространителей 

независимых государств (АСКР) и 

Московский дом книги подвели итоги 

Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. В этом году самым 

популярным мероприятием стал конкурс 

детского рисунка, посвящённого юбилеям

детских писателей 2022 г. В финал вышли

иллюстрации юных художников к стихам

С. Маршака, приключениям Винни Пуха (А.

Милн), произведениям К.Паустовского… 

Руководителям детского чтения стоит 

задуматься – знают ли дети произведения

Дж. Свифта, В. Катаева, В. Каверина, В. 

Осеевой…, т.к. на их произведения на 

конкурс не было представлено рисунков.
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Статья посвящена Иркутскому областному сетевому социально ориентированному 

проекту библиотек «Библиотека для власти, личности, общества», который 

реализуется с 2019 года. В нем объединены девять подпроектов, такие как 

«Госуслуги – это просто», «Электронная память Приангарья», «Туристско-

информационный центр», «Каникулы с библиотекой» и т.д. Суть проекта в том, 

чтобы сделать муниципальные библиотеки открытыми площадками для всех 

категорий населения и для реализации приоритетных нацпроектов. В библиотеках 

учат пользоваться порталом “Госуслуги”, заказывать услуги, на базах библиотек 

можно получить консультацию по турнаправлениям, аудиогидам. В 2021 году, 

реализуя проект при взаимодействии с НКО, библиотеки привлекли дополнительно 

19 млн. рублей, для развития инновационной деятельности. Этот опыт описан в 

виде лучшей социальной практики и размещен на платформе «Смарттека» 

Агентства стратегических инициатив. https://smarteka.com/practices



В 2021 году исполнилось 15 лет Детскому центру экологической информации —

самой «зелёной» библиотеке Новокуйбышевска! Центр был организован на базе 

библиотеки-филиала №1 МБУК «БИС» с целью экологического информирования и 

воспитания подрастающего поколения.

С самых первых шагов вступила в действие программа «Мир в твоих ладонях». 

Программа трёхступенчатая, рассчитана на постепенное приобщение детей к 

знаниям об окружающем мире и практическим действиям по охране среды 

обитания. «Восхищаться-любить-беречь» — под таким девизом идёт 

последовательная и планомерная работа:

от простого к сложному, от эмоционального

к рациональному, созидательному. Главным

инструментом взаимодействия с детьми и их

родителями остается книга: художественная, 

познавательная. Вокруг неё строятся и самые

разнообразные мероприятия. За 15 лет

придумано и реализовано 15 литературно-

экологических проектов. Среди них: 

«Виртуальный библиотекарь в детском саду», 

«Школа Зелёных», «Моя земля», «Зелёный

дозор», «ЭкоДом» и др. Создано 15 

экологических спектаклей.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


