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Акилина, М.И. Методическая деятельность в библиотечной сфере: 

анализ содержания понятия / М.И. Акилина // Библиотековедение.- 

2017.- №3.- С. 247-255. 

 

Научно-методическая деятельность библиотек является одним из 

стратегически важных направлений работы библиотек. На каждом из этапов 

развития библиотечного дела возникает потребность осмысления процессов, 

происходящих в самой методической деятельности, определение ее 

теоретических оснований. 

Наиболее плодотворный период разработки теоретических аспектов 

методической деятельности – 1980—е – начало 1990-х годов. В это время 

видные специалисты библиотечного дела глубоко разрабатывают содержание 

понятий методической деятельности, обосновывают необходимость научных 

исследований, внедрения науки и передовой практики. 

Конец 1990-х гг. и первое десятилетие XXI века  - время появления 

работ, посвященных поиску новых смыслов научно-методической 

деятельности, уточнению терминов, определению содержания понятий. Ряд 

ученых связывает основы методической деятельности с инновационной 

деятельностью. 

В последнее десятилетие научно-методическая деятельность снова 

привлекает внимание исследователей, при этом особый интерес вызывает 

само это понятие. 

Поскольку содержание понятия «методическая деятельность» в 

библиотечной сфере отличается от его содержания в других областях, 

обобщенный термин  должен содержать обозначение сферы деятельности, 

например «методическая деятельность в библиотечной сфере» или «научно-

методическая деятельность в библиотечной сфере». Второй термин 

представляется более точным. 

В методической деятельности можно выделить три основные группы 

функций: разработка методики библиотечной деятельности; помощь в 

освоении методики; управление методами (методическое управление). 

Подробнее узнать о содержании понятия методическая деятельность и 

ее функциях можно в статье. 

 

Клюев, В.К. Библиотека на рынке услуг: новые тренды и 

современные подходы / В.К. Клюев // Библиотековедение.- 2017.- № 3.- С. 

343-349. 

 



В условиях современного времени библиотеки вынуждены менять  

приоритеты и формы деятельности. Сегодня наблюдается переход от 

обычной библиоцентристской концепции  развития большинства 

отечественных библиотек к пользовательско–ориентированному 

обслуживанию. Все, что прежде традиционно являлось важным для 

библиотеки, не обязательно актуально для современных пользователей. 

В деятельность библиотеки активно привноситься маркетинговая 

составляющая клиентоориентированности, библиотека и ее возможности 

позиционируются не только  как средство/место получения знаний и 

информационной навигации, но и как площадка для коммуникаций (место 

встреч, общественная гостиная), релаксации и интеллектуального досуга, 

реализации способностей и амбиций каждого, с одной стороны, а также 

пространство для «делового» пребывания и комфортного занятия текущими 

делами – с другой. Таким образом, в системном проявлении библиотека 

выступает трехчастно: собственно библиотекой; безбарьерной средой для 

межличностного общения и интеллектуального досуга; своеобразным мини-

офисом в публичном пространстве. 

В таком функциональном понимании и проявлении любая 

общедоступная библиотека или библиотека образовательного учреждения 

реально становиться универсальным пространством, актуальным для 

различных пользовательских групп. 

Для реализации социальных функций библиотек особое значение имеет 

комплексный характер их модернизации, который предполагает:  

- понимание учредителями и органами власти важности деятельности 

библиотек для местного сообщества в новых условиях и на новых 

принципах; 

- обеспечение библиотеки достаточными ресурсами; 

- проведение капитального ремонта существующих зданий и 

помещений, строительство новых библиотечных зданий; 

- совершенствование структуры библиотеки, выделение на ее 

территории специальных зон для свободного общения, межличностных 

коммуникаций; 

- организацию пользовательского пространства с учетом современных 

требований к оформлению публичных мест и обеспечения идеи равного 

доступа в библиотеки  всех категорий населения; 

- оснащение помещений мебелью и оборудованием, соответствующим 

современным эстетическим и стилевым предпочтениям целевых групп 

пользователей, эргономическим требованиям; 



- комплексную автоматизацию и компьютеризацию всех 

информационно-библиотечных процессов, а также использование 

современных виртуальных и мобильных технологий; 

- разработку образовательных, социальных адресных программ для 

особых групп пользователей, людей со специальными возможностями и 

ограничениями жизнедеятельности, малообеспеченных слоев населения, 

мигрантов; 

- организацию публичных досуговых мероприятий, клубной работы с 

учетом социальных задач и реальных потребностей разных групп 

пользователей; 

- обучение персонала, освоение инновационного общественного  и 

творческое заимствование зарубежного опыта, в том числе через структуры 

профессиональной методической поддержки; 

- социальное партнерство, систему PR-акций с целью привлечения 

пользователей и общественного интереса к библиотеке как к социальному 

институту, повышение ее престижа, вовлечение библиотек в систему 

благотворительности, волонтерского движения, крауд-технологий. 

Для востребованной деятельности библиотеки существует серьезная  

конкурентная среда. 

Автор статьи отмечает, что по отношению к библиотеке правомерно 

назвать три варианта конкуренции: видовую; функциональную; ценовую. 

А успешность библиотеки характеризуют такие параметры как: 

- выраженная потребность местного сообщества; 

- доступное местоположение, удобная транспортная инфраструктура; 

- достаточные пространственные возможности, комфортные 

планировки и условия пребывания; 

- современное технологическое оборудование и техническое 

отношение; 

- актуальные востребованные услуги и диверсифицированный  

сопутствующий сервис; 

- удобный пользовательский график работы; 

- гарантированная безопасность во время пребывания на территории 

библиотеки; 

- профессиональный, доброжелательный  и мотивированный на успех 

персонал; 

- информированность пользовательской аудитории о новых 

возможностях библиотеки. 

Модернизируя деятельность, библиотека повышает востребованность 

обслуживания, позиционируя на разноаспектном рынке услуг/продукции 



свой уникальный потребительский комплекс: информационно-аналитические 

и информационно-консалтинговые возможности, культурно-досуговую 

работу на интеллектуальной основе, свободное пространство для вербальных 

коммуникаций, наличие в общественном месте аналога личной 

оборудованной рабочей зоны для занятий или площадки для совместного 

творчества. Все это позволит библиотеке стать необходимым местному 

сообществу центром позитивных личностно-развивающих практик и 

успешно привлекать пользователей, сделаться по-настоящему 

конкурентоспособной. 

 

Суворова, В.М. Новая жизнь книги. Буккроссинг. Превратим весь 

мир в библиотеку! / В.М. Суворова // Школьная библиотека.- 2017.- №4.- 

С. 46-50. 

 

Сложившиеся достаточно давно различные модели библиотечного 

обслуживания подрастающего поколения работают и сегодня. «Размытые» 

границы между библиотеками, обслуживающими детей, молодежь, взрослых 

создали естественные предпосылки для поиска различных путей 

формирования и использования фондов. 

Одной из таких форм стал книгообмен или буккроссинг. Среди 

сформировавшихся в русском языке терминов фигурируют такие термины 

как: «обмен книгами», «обмен изданиями», «книгообмен», «обмен 

публикациями». Сегодня отечественные библиотековеды оперируют 

понятиями «документообмен», «документообменный фонд», 

«международный документообмен», считая документом любую 

информацию, зафиксированную на специальном вещественном носителе, в 

целях ее передачи, использования и хранения. 

Обычно различают книгообмен внутренний и международный, 

который существовал в советское время на основе взаимовыгодных 

межгосударственных договоров. Современные экономические условия 

позволили библиотекам разных стран свободно приобретать книги, 

комплектуя свои фонды на основе покупки в большей степени, чем на основе 

обмена и даров. 

В настоящее время интернет дает возможность обмениваться 

электронными ресурсами, сообщать об изданиях, предлагаемых для обмена. 

Однако отношение к книгообмену у библиотек разное, так как для его 

ведения нужны и средства, и отдельный подфонд, и четкая политика учета и 

контроля. 



В последнее время не только библиотеки, но и отдельные лица 

участвуют в книгообмене. Например, в интернете есть сайт «Книжная 

система «Мои книги»: дарение, купля, продажа, обмен книг». Этот сервис 

позволяет искать и подбирать книги. На нем более 200 тысяч предложений с 

различных букинистических проектов. 

Несколько лет назад стали возникать клубы книгообмена. Суть таких 

клубов заключается в следующем. Если вы книгочей, в вашей домашней 

библиотеке наверняка есть книги, интересные другим. А у другого любителя 

чтения есть книги интересные вам. Проблема только в том, чтобы найти 

хозяина нужной вам книги, причем такого, который бы согласился дать ее 

почитать в обмен на вашу. Такие клубы бывают разных направлений: нон-

фикшн, художественной литературы, и даже отдельных авторов. 

Широкое распространение в России получила зарубежная идея 

Буккроссинг («книговорот»). Ее идея оставлять везде – в парках, кафе, 

институтах, магазинах, специальных безопасных местах книги и 

буккроссеры, которые находят случайные люди. Таким образом, это 

получается неформальный книжный клуб, стирающий границы пространства 

и времени. И смысл его состоит в простейшем действии, основанном на 

принципе «Прочитал – отдай другому». 

Помимо буккроссинга существуют букринг и букрей. Больше всего эти 

направления развиты  за границей в англоговорящих странах. Букринг – это 

пересылка книг по почте. На форумах буккроссинга заранее оговаривается 

цепочка участников, к которым будет отправляться данная книга. А по 

окончанию цепочки книга возвращается хозяину. Букрей отличается большей 

свободой. Но его участники понимают его по-разному. Одни считают, что 

цепочка постоянно достраивается, другие же считают, что последний 

участник в цепочке дальше передает ее традиционным для буккроссинга 

способом, оставив в людном месте. 

 

Парфентьев, У. Что такое позитивный контент // Школьная 

библиотека.- 2018.- 3.-С. 15-20. 

 

Понятие позитива в интернете – ключевое для детской контентной 

безопасности. Уже в начале 2010-х годов вопрос массового наполнения 

интернета контентом, выполненным качественно и при этом прямо 

рассчитанном на образование и развлечение детей, стал приоритетным для 

решения проблемы детской интернет-безопасности на европейском уровне. 

Этот тренд пришел и в Россию. Опыт отбора и продвижения позитивного 

интернет-контента в последние 5 лет высветил целый ряд проблем, главная 



из которых – как совместить привлекательное исполнение с реально 

позитивным контентом. Опыт конкурсов интернет-проектов, рассчитанных 

на детскую аудиторию, показал четкую диспропорцию: сайты с 

великолепным дизайном и графикой выполненные дорогостоящими 

командами, на самом деле обычно редко подходят для своих целевых 

аудиторий по содержанию и идее. И наоборот, те, кто по своим знаниям 

могут создать реально «детский» контент, не имеют ресурсов придать ему 

так называемый «вау-эффект». 

Здесь нужна сильная господдержка производства позитивного 

контента. Необходима она, в первую очередь потому, что проекты, 

направленные на детскую аудиторию, обычно носят некоммерческий 

характер. А коммерческие проекты, как правило, проживают тот срок, на 

который хватает финансов, Этот же недостаток и у грантовой поддержки. 

Рабочая группа по информационной безопасности детей 

Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ пор правам 

ребенка открыла свои предложения в план Десятилетия детства именно 

пересмотром программы господдержки позитивного контента. В частности, 

по мнению экспертов детского омбудсмена, контракт на поддержку ресурса 

должен заключаться на срок больший, чем год, тогда у проекта появляется 

стабильность, и он получает возможность создать  качественную команду. 

В результате были разработаны  Критерии позитивного контента. Для 

начала позитивный контент предлагается оценивать не просто как контент. 

Оценке подлежит проект как совокупность собственно контента, его дизайна 

и удобство пользования. 

Требования к контенту следующие: разделы должны регулярно 

пополняться новыми материалами; язык должен быть грамотным, графика 

должна быть высокого качества, шрифты удобны для восприятия, а 

иллюстративные элементы не должны вызывать психологически негативных 

или вредоносных эмоций, цвета рекомендуются пастельных тонов 

сочетающихся друг с другом. Элементы контента должны быть расположены 

логично и дополнять друг друга. Онлайн-страница не должна сама включать 

какое-то непонятное звуковое сопровождение. Игровые проекты должны 

отличаться простотой управления. 

Отнесение контента к позитивному в целях господдержки требует 

обязательной возрастной маркировки информационной продукции. 

Позитивный контакт обязан иметь определенные механизмы защиты 

пользователей от противоправного действия. Разделы, которые наполняются 

пользователями самостоятельно, должны модерироваться таким образом, 



чтобы пресечь публикацию контента, недопустимого для данной целевой 

группы. 

В общем и целом, составленные экспертами Рабочей группы Критерии 

закрывают многие лазейки в плане обхода реальной ориентированности 

контента на детей и призваны повернуть контентные  сервисы лицом к свои 

пользователям. 

 

Нагаева, Э.Т. Повышение квалификации опытных специалистов 

силами молодых + наставничество наоборот / Э.Т. Нагаева // Молодые в 

библиотечном деле.- 2017.-№10.- С. 63-68. 

 

Интересным опытом повышения квалификации делятся библиотекари 

МБУ «Централизованная библиотечная система» г. Норильска. 

Одним из факторов успешной современной библиотеки является 

наличие в ее штате молодых специалистов. В последнее время это не только 

и даже совсем не обязательно библиотекари, а в большей степени молодые 

люди, пришедшие из смежных профессий – филологи, журналисты, 

пиарщики, компьютерщики… 

Зачастую придя в библиотеку, им приходится начинать с самых азов. И 

в этом им помогают уже опытные специалисты, имеющие профессиональный 

авторитет. То есть в дело вступает традиционная система наставничества. 

Однако, постепенно молодые специалисты замечают, что во многих 

случаях они оказываются «на острие» происходящих событий, и зачастую 

основная нагрузка по воплощению библиотечных проектов (техническое, 

видео и музыкальное сопровождение, написание пресс-релизов и пр.), 

организации вебинаров, работе с неформальными молодежными группами, 

наполнение сайта и многое другое оказывается на «неокрепших» плечах. 

Выход из этой ситуации один – корректное обучение опытных 

специалистов старшего поколения современных технологиям и знаниям. 

И вот уже на этом этапе молодые специалисты могут выступать в 

качестве наставников. 

Молодые специалисты проводят курсы с программами по: созданию 

электронных книг  FlippingBook; видеомонтажу, работе с графическими 

редакторами, созданию электронных игр-викторин в Rivision Quiz Maker.  

Занятия, практикумы, семинары были посвящены: работе с 

социальными сетями; созданию печатной рекламной продукции; проведению 

рассылок; редактированию фотографий и многим другим темам, актуальным 

для современной библиотеки. 



Тематика занятий не ограничивается занятиями в сфере IT – молодые 

живут в контексте современной культуры и могут стать проводниками для 

старшего поколения. Они первыми узнают о всплеске популярности на те, 

или иные книги, подскажут, что нового и интересного можно взять на 

вооружение из современных шоу и программ. 

С личными компетенциями молодых специалистов связан следующий 

аспект «наставничества наоборот». В Норильской ЦБС есть сотрудники, 

которые пришли из других организаций и учреждений. Придя работать в 

библиотеку, они принесли с собой свой индивидуальный багаж знаний, 

навыков,  увлечений, приобретенных «до библиотеки». 

 


