
Библиотекарю 





Практическое пособие посвящено 

инновационной деятельности библиотек, 

рассматриваемой в качестве инструмента 

библиотечного развития.  

Оно позволяет получить ответы на 

вопросы: "Что понимается под 

инновациями в библиотечном деле и чем 

они обусловлены?", "Каковы основные 

объекты изменений?", "Как изучать, 

управлять и документировать 

инновационные процессы?",  

"Как стимулировать инновационную 

активность сотрудников?"  

 

Издание адресовано руководителям 

библиотек различных типов 

(универсальных, научных, публичных, 

вузовских, научно-технических); 

сотрудникам научно-методических и 

маркетинговых отделов библиотек, 

преподавателям, аспирантам и студентам 

вузов культуры. 



В сборник включены тексты 29 стандартов 

по библиотечному делу, созданию и 

внедрению новых информационных 

технологий, делопроизводству и архивному 

делу — как новые стандарты СИБИД, 

введенные в действие в 1999-2004 гг.  

и регламентирующие новые правила 

библиографического описания, ведение 

библиотечной статистики, терминологию в 

области библиографического обслуживания 

и т. п., так и стандарты прежних лет, 

наиболее используемые в библиотеках и 

информационных... 



В книге освещены вопросы приобретения 

литературы для домашней библиотеки, 

даны критерии оценки современных 

традиционных и электронных изданий, 

приведены сведения о наиболее 

рациональной организации библиотеки, 

 о хранении и систематизации книг, 

выписок, цитат и т.п. 

 

 Раскрыты основные аспекты построения 

справочно-поискового аппарата, а также 

вопросы мелкого ремонта, реставрации и 

переплетных работ в домашних условиях. 

Имеется список полезных 

 Интернет-адресов, именной указатель,  

а также аннотированный список литературы 

по проблеме формирования и организации 

домашних библиотек. 



Информационное обслуживание рассматривается с 

позиции сервисной деятельности. Авторами подробно 

охарактеризованы свойства информационных 

потребностей, пути их выявления, описаны причины 

неопределенности читательских запросов и 

представлена методика их уточнения. 

Специальный раздел книги посвящен рассмотрению 

современных информационных продуктов и услуг, 

методике составления проблемно-тематических 

указателей литературы, дайджестов, досье, 

формированию БД, информационному сопровождению 

патентных и маркетинговых исследований.  

Проанализированы также проблемы формирования 

ассортиментной политики, ценообразования и 

продвижения информационной продукции, 

 управления ее качеством.  

Рассмотрены методика и организация обслуживания. 

Издание адресовано руководителям библиотек и 

сотрудникам отделов обслуживания, научно-

методических отделов и библиографических 

подразделений. 



второе издание, переработанное и дополненное 

под общ. ред. проф. В.А. Минкиной 

Серия: Библиотека 
Справочник библиографа –  

первое издание подобного рода, отражающее место 

библиографии в системе информационно-

коммуникационной деятельности и все основные 

процессы библиографирования и 

библиографического обслуживания.  

 

Отражены видовая структура информационных 

ресурсов, документальные потоки, место платных и 

бесплатных услуг в деятельности библиографов и 

многие другие насущные вопросы.  

 

При переработке были также учтены замечания, 

пожелания и предложения, высказанные в рецензиях 

и при личных контактах авторов с читателями. 



Серия «Библиотека» Второе, исправленное и дополненное, издание 

«Справочника библиотекаря» максимально учитывает 

практические потребности работников  

общедоступных библиотек.  

Освещены вопросы организации библиотечных фондов 

и формирования справочно-библиографического 

аппарата, библиотечно-библиографического 

обслуживания и профилактики конфликтов, 

библиотечного маркетинга.  

Большое внимание уделено библиотечному 

менеджменту, особенно работе с персоналом и 

экономике библиотечной деятельности, включая 

ценообразование  

на библиотечно-библиографические услуги.  

Имеется предметный указатель. 

Справочник может быть полезным для широкого круга 

библиотечных работников и представляет интерес для 

преподавателей и студентов высших и средних 

специальных учебных заведений. 

 



Справочник предназначен для практических работников 

школьных библиотек и руководителей учебных 

заведений.  

 

Освещены вопросы комплектования частных библиотек, 

библиотечного обслуживания учащихся, проблемы 

компьютеризации отрасли.  

 

Приведены основные нормативные документы, а также 

формы учета. 







 

Пособие подготовлено на основе длительной 

практической работы автора с учащимися 

старших классов общеобразовательной школы 

и раскрывает возможности использования 

игровых методик в школьных и публичных 

библиотеках, а также в учебных учреждениях.  

 

Рассматриваются нетрадиционные способы 

работы с информацией, коллективные формы 

организации деятельности учащихся. 

 

• Игры по литературе 

• Игры по истории 

• Игры по краеведению 

 Методика проведения 



Предлагаемое пособие подготовлено с учетом изменений, 

происходящих в содержании библиотечно-

информационной деятельности, аудиториях 

пользователей и функциях библиотек.  

Учтены изменения в теоретических и методических 

подходах, получивших широкое распространение в 

социологической науке (качественные методы и 

соответствующее методическое обеспечение). 

 

Как составить программу социологического 

исследования? Как определить основную проблему, цели 

и задачи исследования? Как выбрать способ сбора 

первичной социологической информации и разработать 

соответствующий методический инструментарий? Как 

собрать, обработать и проанализировать полученные 

данные? Авторы предлагают ответы на эти и многие 

другие вопросы. 

Пособие адресовано сотрудникам библиотек, 

заинтересованных в проведении социологических 

исследований собственными силами, но не 

располагающим профессионально подготовленными 

специалистами или возможностями для их привлечения.  



Рассмотрены основные причины возникновения 

конфликтных ситуаций и пути их преодоления.  

 

Дана характеристика типичных конфликтов как 

внутри библиотечного коллектива, так и при 

общении с читателями библиотеки и 

пользователями библиотечных услуг.  

 

Приводятся апробированные рекомендации по 

разрешению конфликтных ситуаций.  

Пособие предназначено для руководителей 

библиотечных коллективов, а также может быть 

использовано при подготовке и повышении 

квалификации библиотекарей.  



 

Содержание сборника: 
 

- Школьные библиотеки зарубежных стран 

- Ю. Золотова. Законодательное и нормативное регулирование  

школьных библиотек в США. Стандарты для учащихся в XXI  

веке  

- М. А Шамина. Школьные библиотеки европейских стран:  

проблемы развития и поиски решений  

- Ю. Е.Черничкина. Школьные библиотеки Австрии  

- О. А Гусева. Школьные библиотеки Австралии: современные 

тенденции  

развития 

- Т. А. Недашковская. Школьные библиотеки Франции: современное  

состояние, тенденции и перспективы 

- Л. М Степачев. Школьные библиотеки стран Центральной Европы  

(Польша, Венгрия, Чехия, Словакия)  

- Профессиональные ассоциации школьных библиотек  

С. В.. Пушкова. Международная ассоциация школьных библиотек:  

история, основные направления деятельности  

- Е. Ю. Драгныш. Ассоциация школьных библиотек Великобритании 

 

 



В пособии освещаются возможности поиска информации и 

документов в сети Интернет, рассматриваются принципы и 

особенности хранения документов в электронных сетях, 

наиболее рациональные приемы поиска различных видов 

документов, методика формулировки запросов и принципы 

выбора поисковых машин.  

Существенное внимание уделено характеристике 

электронных каталогов крупнейших библиотек мира и их 

поисковым возможностям.  

В книге также даются советы по созданию более 

комфортных и эффективных условий поиска, основанные 

на личном опыте авторов.  

 

Издание предназначено для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, аспирантов и 

преподавателей школ, колледжей и вузов.  

 

Оно может быть также полезно библиотекарям и 

библиографам библиотек различных типов, 

осуществляющим информационно-библиотечное 

обслуживание с использованием электронных сетей. 



Рассматривается миссия школьной библиотеки в информационном 

обществе и обществе знаний. Раскрывается ее роль в решении задач 

информационной подготовки учащихся в условиях динамично 

меняющегося мира и смены парадигмы образования. Характеризуется 

международная концепция информационной грамотности, разработанная 

под эгидой ИФЛА и Юнеско. Дается обзор основных российских научных 

школ и направлений, исследующих "информационную культуру" - 

междисциплинарную область научной, образовательной и библиотечной 

деятельности. 

 

Предлагается типовая модель содержания учебной дисциплины и 

комплекс учебных программ по курсу "основы информационной культуры 

личности" для учащихся 1-11 классов. Анализируются методы, средства, и 

организационные формы обучения основам информационной культуры в 

условиях школьной библиотеки. Особое внимание уделяется 

дифференцированному подходу к обучению информационной культуре 

учащихся 1-11 классов на основе их психофизиологических 

характеристик. Рекомендуется библиотекарям детских, школьных, 

юношеских и публичных библиотек, учителям образовательных 

учреждений, специалистам система дополнительного профессионального 

образования. 





Журнал в сети Интернет 

http://lib.1september.ru/
http://lib.1september.ru/


Журнал в сети Интернет 

http://schoollibrary.ioso.ru/


Журнал в сети Интернет 

http://www.bibliograf.ru/


Журнал в сети Интернет 

http://chitaem-vmeste.ru/


 


