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Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию бюллетень «Новые издания и публикации 

для библиотечных специалистов». Это аннотированный список литературы по основным 

направлениям библиотечно-библиографической деятельности. Цель бюллетеня — 

информировать о новых публикациях в помощь профессиональной деятельности. В бюллетене 

представлены статьи из профессиональных журналов, поступивших в Архангельскую 

областную научную библиотеку им. Н. А. Добролюбова в IV квартале 2021 года. Внутри 

разделов информация размещена по фамилиям авторов, расположенным в алфавитном 

порядке. 

 

 

Государство. Библиотеки. Общество 
 

Михеева, Т. Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 

до 2030 г. / Татьяна Михеева ; ЦБС г. Таганрога // Независимый библиотечный адвокат. – 

2021. – № 4. – С. 8-12. – (Документ номера). 

Основные положения Стратегии. Особенно тщательно автор анализирует позиции, которые 

касаются муниципальных библиотек. 

 

Библиотеки учреждений культуры и образования 
 

Касянчук, Е. Н. Стратегия развития университетской библиотеки / Е. Н. Касянчук, 

И. А. Цветочкина, Р. А. Барышев, О. И. Бабина ; Сибирский федеральный ун-т // 

Библиотековедение. – 2021. – № 4. – С. 374-384. – Библиогр. в конце ст. 

Статья посвящена разработке стратегии вузовской библиотеки в период цифровизации всех 

сфер жизни общества. 

 

Лотова, Е. Ю. Вовлеченность важнее кликов: использование Instagram университетскими 

библиотеками / Е. Ю. Лотова, Ю. Ю. Леденева // Университетская книга. – 2021. – № 8. – 

С. 65-67. – (Библиотечное дело). 

Качественные показатели взаимодействия пользователей с аккаунтом. 

 

Меньшикова, Т. С кем я разговариваю? : Краткое руководство по определению целевой 

аудитории / Таисия Меньшикова ; Интеллектуальный центр – Научная библиотека 

им. Е. И. Овсянкина САФУ // Университетская книга. – 2021. – № 7. – С. 45-47. – 

(Вузовские библиотеки). 

Упражнения и алгоритмы по определению целевой аудитории соцсети. Также приведена 

теория поколений и даны ключевые характеристики каждого применительно к особенностям 

потребления и обработки информации. 

 

Точка зрения: управленческий потенциал библиотеки вуза // Университетская книга. – 

2021. – № 7. – С. 48-51. – (Вузовские библиотеки). 

Руководители крупнейших библиотечных центров и ЭБС страны высказываются по поводу 

расширения и трансформации функционала вузовской библиотеки. Приводится сообщение 

Светланы Тюкиной, заместителя директора Интеллектуального центра — Научной 

библиотеки им. Е. И. Овсянкина САФУ им. М. В. Ломоносова на тему «Современная 

библиотека и стратегия развития вуза» — о работе Центра. 
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Сельские библиотеки 

 
Куликова, О. Сквозь рутину будней и привычных забот : сельский библиотекарь – в амплуа 

исследователя / Ольга Куликова ; Брянская ОНУБ им. Ф. И. Тютчева // Библиополе. – 

2021. – № 6. – С. 7-9. – (Вектор развития. В объективе – регион). 

Опыт участия межпоселенческих и поселенческих библиотек в исследовательской 

деятельности БОНУБ им. Ф. И. Тютчева по системному изучению провинциальной книжной 

культуры и всех аспектов чтения. Среди тем, изучать которые помогают сельские 

библиотеки: «Что читает сельское население и как оно относится к книге?» и др. Методы 

исследования. 

 

Детские библиотеки 

 
Малашенко, А. А. Комплектуем модельную библиотеку. Какие книги появятся 

на стеллажах детской библиотеки? : [интервью] / Алена Малашенко ; ЦГБ г. Оленегорска // 

Игровая библиотека. – 2021. – № 6. – С. 4-7. – (Давайте обсудим). 

 

Конференции, форумы 

 
Диская, Н. И. Актуальный разговор / Н. И. Диская ; Челябинская ОУНБ // Современная 

библиотека. – 2021. – № 6. – С. 54-55. – (Событие: «Крым-2021»). 

Впечатления по поводу VI Международного форума «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» («Крым-2021»): от модернизации до оцифровки и создания книжной 

лаборатории. Участники представили новый опыт и варианты решения актуальных задач 

современной библиотечной жизни. 

 

Лютецкая, А. М. Холодное лето двадцать первого / А. М. Лютецкая // Современная 

библиотека. – 2021. – № 6. – С. 58-61. – (Событие: «Крым-2021»). 

Анастасия Лютецкая — участница пятой смены «БиблиоТавриды-2019» Международного 

профессионального форума «Крым-2021» — рассказывает о программе и делится 

впечатлениями, которые определяет словом «бум-эффект». Приведены также отличительные 

черты смены этого года от предыдущих. 

 

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран 
 

Онуфриенко, Г. Привлечение новых пользователей в Национальную библиотеку : Латвийский 

опыт / Галина Онуфриенко ; Российская государственная библиотека // Библиотечное дело. – 

2021. – № 11. – С. 33-38. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – (Зарубежный опыт). 

В статье уделяется внимание вопросам проведения качественного досуга в библиотеке, 

созданию «третьего места», услугах, оказываемых Латвийской национальной библиотекой… 

Представлен опыт инновационного проведения в «Замке света» (так называют новое здание 

главной библиотеки страны) Дня открытых дверей. 
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Организация библиотечного обслуживания пользователей 
 

Формы работы 
 

Засыпкина, В. Не слушайте тех, кто говорит: «Невозможно!» : история одного открытия / 

Виктория Засыпкина ; ЦБС Западного административного округа [г. Москвы] // 

Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 32-35. – (Курс на развитие. Форматы работы). 

Из опыта работы руководителя отдела по молодежным проектам. Плюсы и минусы 

проведения мероприятий в онлайн- и офлайн-формате. 

 

Как с помощью сетевых акций вернуть посетителей в КДУ : [материалы с сайта 

culturmanager.ru] // Дом культуры. – 2021. – № 11. – С. 55-57. – (Работа с посетителем). 

Алгоритм проведения сетевой акции. 

 

Михайлова, А. Гибридные мероприятия. Как организовать, чтобы не потерять посетителей 

из-за внезапных ограничений, и сколько придется потратить / Анна Михайлова, 

Анна Новикова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2021. – № 11. – 

С. 102-105. – (Работа с посетителями. Проведение мероприятий). 

Предлагаемые рекомендации позволяют спланировать мероприятие одновременно в офлайне 

и онлайне. Такое мероприятие учреждение сможет провести при любых эпидемиологических 

ограничениях. Рекомендации подготовлены опытными экспертами-практиками. 

 

Формы работы в дистанционном режиме 
 

Тареева, К. А. Иностранный отдел… Многое по плечу / К. А. Тареева ; Национальная 

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия // Современная библиотека. – 2021. – 

№ 7. – С. 54-57. – (Опыт). 

Разнообразие онлайн-проектов отдела литературы на иностранных языках Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия. 

 

Библиографическая деятельность 
 

Ильина, И. И. Ф. М. Достоевский в постсоветской России: по базам данных РКП / Ирина 

Ильина, Константин Сухоруков ; Российская книжная палата // Библиография 

и книговедение. – 2021. – № 4. – С. 13-89. – Окончание следует. – (Российская книжная 

палата: история, планы и свершения). 

Статистика и библиографические списки печатных публикаций (книг и статей) 

Ф. М. Достоевского с 1991 по 2020 г. Отражена литература о творчестве писателя за этот 

период. 

  



7 
 

Проектная деятельность 
 

Кольцова, К. Гранты на инклюзивные проекты: как получить деньги / Ксения Кольцова, 

Иван Шаравин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2021. – № 11. – 

С. 42-49. – (Финансы. Гранты). 

 

Михайлова, А. Как организовать коллаборацию: идеи ваших коллег / Анна Михайлова, 

Александра Афонина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2021. – 

№ 11. – С. 80-91. – (Работа с посетителями. Сотрудничество). 

Как учреждению культуры выбрать партнера для сотрудничества и запустить выгодную 

коллаборацию, как оформить отчет по результатам совместной работы и какие идеи взять 

у коллег… На эти и другие вопросы отвечают представители АНО «Идеи для музеев». 

 

Сахаренкова, Р. С. «Битва проектов» / Р. С. Сахаренкова ; ЦГБ Н. А. Некрасова 

г. Краснодара // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 90-92. – (Образование). 

Применение игровых методик в образовательной практике. О разработке семинара-

практикума по созданию проектов с использованием формата деловой игры. 

 

Библиотечное обслуживание детей и молодежи 
 

Бобылева, Я. Все дальше и дальше идет караван… : из жизни межбиблиотечного 

абонемента / Яна Бобылева ; Самарская областная детская библиотека // Библиополе. – 

2021. – № 6. – С. 30-33. – (С доставкой на дом. Передвижные выставки). 

О 15-летнем опыте реализации проекта «Книжный караван: передвижные выставки лучших 

изданий для детей и подростков». 

 

Братченко, Н. В. Тенденции развития детской литературы : очерк / Нина Братченко ; 

ЦГДБ им. В. И. Ленина [г. Ростов-на-Дону] // Библиотечное дело. – 2021. – № 13. – С. 43-44. – 

(Место для дискуссии). 

Об особенностях развития детской литературы в России. 

 

Порядина, М. Е. Подростковый возраст детского книгоиздания: статистика, тенденции, 

перспективы / Мария Порядина ; Российская книжная палата // Библиография 

и книговедение. – 2021. – № 4. – С. 114-134. – (Библиография – детям). 

Общая статистика изданий для детей за последние 16 лет (условный «подростковый 

возраст») в России. Отмечены основные тенденции детской и подростковой книги; 

перечислены наиболее популярные авторы; выявлены идейно-тематические и жанровые 

особенности произведений для подростков… 

 

Никитина, Л. В. Библиотека как инструмент формирования у современной молодежи 

интереса к науке / Лилия Никитина ; Красноярская краевая молодежная библиотека // 

Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 4-5. – С. 60-69. – (Современная библиотека 

для современной молодежи). 

Опыт работы IQ Лаборатории. Это структурное подразделение Красноярской краевой 

молодежной библиотеки осуществляет деятельность по трем основным направлениям: 

информационные технологии, безопасный и позитивный интернет и наука. 
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Библиотечное краеведение 
 

Кравченко, М. В. Пишем книгу о своем микрорайоне / М. В. Кравченко ; 

ЦГБ им. М. Горького г. Ростова-на-Дону // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 32-35. – 

(Идея). 

О реализации сотрудниками муниципальной Библиотеки им. Н. К. Крупской г. Ростова-на-Дону 

многолетнего проекта, посвященного истории микрорайона, в котором находится 

учреждение. Проект «Новое Поселение: история и современность» — плод глубоких 

разысканий в архивах и сетевых источниках, создававшийся в сотрудничестве с краеведами 

и местными жителями, многие из которых являются читателями библиотеки в третьем 

и даже в четвертом поколении. 

 

Маруга, О. М. Краеведческие четверги / О. М. Маруга ; Волгоградская ОУНБ им. М. Горького 

// Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 82-85. – (Опыт). 

О библиотечном проекте «Краеведческий четверг» (существует с 2015 г.), в рамках которого 

проходят викторины, презентации книг, концерты, спектакли, лекции краеведов, издается 

журнал… 

 

Мочалова, Е. В. Малости приводят к большой активности : Уникальные краеведческие 

хештеги в карантинный год / Е. В. Мочалова ; ЦБС г. Белова Кемеровской области // 

Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 28-30. – (ИКТ). 

О возможностях продвижения краеведения через соцсети. Об акции «Библиоtour. 

Путешествие библиотечной мыши Гликерии по Кузбасу». Главная героиня акции — 

маленькая мышь-библиотекарь, которая путешествует по библиотекам Кузбасса… 

 

Шкловер, Е. А. Тактический урбанизм в Семенцах / Е. А. Шкловер ; МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

г. Санкт-Петербурга // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 45-48. – (Событие). 

В одном из скверов Петербурга прошел «Соседский фестиваль», объединивший местных 

жителей для облагораживания придомовых территорий. Организатором фестиваля 

выступила библиотека. О реализации в 2021 году проекта «Семенцы. Активация», 

продемонстрировавшего перспективы развития современной библиотеки в неожиданных 

для нее областях: социальной интеграции и урбанистике. 

 

Организация доступа к социально-значимой информации 
 

Плотникова, Е. О. Интернет-серфинг для пожилых / Е. О. Плотникова, Т. С. Раздрокова ; 

ГЦБС г. Ханты-Мансийска // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 31-34. – (ИКТ). 

ХМАО — Югра занимает лидирующие позиции среди российских регионов по охвату 

жителей интернетом и доступности государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. Роль югорских библиотекарей в этих процессах. 

 

Продвижение книги и чтения 

 
Никитина, М. А. «Право голоса» и «Молодежка считает!» – подкастинг для тех, кто любит 

книги и смыслы / М. А. Никитина ; Красноярская краевая молодежная библиотека // 

Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 4-5. – С. 82-87. – (Современная библиотека 

для современной молодежи). 

О понятии подкастинга и его роли в библиотеке. О медиалаборатории «Право голоса», цель 

которой — создать комьюнити начинающих медийщиков Красноярского края на базе 

библиотек региона. Об авторском проекте «Молодежка сЧитает» — подкаста о людях, 

книгах и современной культуре. 
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Хисамутдинов, Р. Классик на связи : празднуем юбилей на площадке «Телеграма» / Руслан 

Хисамутдинов, Ксения Кузнецова ; Муниципальное объединение библиотек 

г. Екатеринбурга // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 18-20. – (Компьютер в свободном 

доступе. Знаменательные даты). 

О «Телеграм»-канале «Достоевский отвечает», созданном МОБ г. Екатеринбурга к 200-летию 

писателя. 

 

Научно-методическая деятельность 
 

Лодыгина, П. А. Поддержка научных исследований в области библиотечного дела 

на государственном уровне / П. А. Лодыгина ; Российская национальная библиотека // 

Библиография и книговедение. – 2021. – № 4. – С. 158-160. – Библиогр. в конце ст. – 

(Хроника). 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 
Боброва, Л. В. Знать. Соблюдать. Применять : Игровой сценарий для проведения 

мероприятий по ОБЖ с элементами викторины и конкурса для 6-8-х классов для проведения 

в библиотеке и школе / Лариса Боброва // Игровая библиотека. – 2021. – № 6. – С. 22-52. – 

(К расписанию уроков). 

 

Полозюк, Н. М. Удивительный мир печати : 13 января – День российской печати : 

библиотечный урок-игра / Надежда Полозюк ; ЦГБ им. А. С. Суханова [г. Тобольска] // 

Игровая библиотека. – 2021. – № 5. – С. 74-81. – (Интересно о разном). 

 

Рудная, Т. «Корабль моей жизни плывет По морю любви и поэзии» : Судьба и стихи 

Николая Рубцова / Татьяна Рудная ; ЦГБ им. М. В. Ломоносова [г. Архангельска] // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 14. – С. 19-22. – (Литературное наследие). 

Статья посвящена популяризации творчества Николая Рубцова муниципальными 

библиотеками г. Архангельска. 

 

Шулаева, Т. «Я не верю в монстров» / Татьяна Шулаева ; Центральная детская библиотека 

ЦБС Петроградского района г. Санкт-Петербурга // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 73-75. – 

(Социальная адаптация. Межличностное взаимодействие). 

Опыт реализации библиотечного проекта, призванного сформировать поведенческие навыки, 

позволяющие противостоять насилию и связанным с ним негативным последствиям, а также 

оказать методическую поддержку педагогам и родителям, сталкивающимся с проблемой 

травли детей в детском коллективе. Миссия проекта — научить ребенка здоровому общению 

с окружающими людьми через книгу… 

 

Цура, Е. А. «Что? Где? Когда?» на удаленке / Е. А. Цура ; Публичная библиотека МБУ 

«ЦБС» города Норильска // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 4-5. – С. 114-121. – 

(Конкурс инновационных практик: слово – «молодым»). 

Интеллектуальная игра для библиотечной аудитории в режиме онлайн. Требования к составлению 

вопросов и техническая реализация проекта. 
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Информатизация библиотек 
 

Михнова, И. Б. Цифровая грамотность: как соединить потребности населения 

и возможности библиотек / И. Б. Михнова, М. А. Хохлова ; Российская государственная 

библиотека для молодежи // Университетская книга. – 2021. – № 8. – С. 68-75. – 

(Библиотечное дело). 

Что такое цифровая грамотность населения, каким образом можно оценить ее на уровне 

страны и отдельной личности, каковы место и роль публичных библиотек в развитии 

цифровой грамотности и как библиотечным специалистам соответствовать задачам, 

обозначенным  в Стратегии развития библиотечного дела в России до 2030 года. 

 

Использование информационных технологий в деятельности библиотек 
 

Кругова, Т. Зачем вам «облако» : упрощаем жизнь методисту / Татьяна Круглова ; 

Воронежская ОУНБ им. И. С. Никитина // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 44-47. – 

(Электронная среда. Сервисы). 

Об использовании в работе библиотеки «облачного» сервиса Google Drive («Google Диск»), 

включающего большой набор программ и приложений и ориентированного на пользователя, 

не обладающего специальными навыками. Функция сервиса создавать и редактировать документы 

легла в основу проекта библиотеки по проведению мониторингов и составлению отчетов. 

 

Козяр, Т. Собираем весь «изюм», или Как снять качественный видеообзор : инструментарий 

книжного блогера / Татьяна Козяр, Александра Устимец ; ЦГБ г. Нижний Тагил // 

Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 34-37. – (Наглядно. Занятно. Информативно. Электронная среда). 

 

Пищалева, О. Используем образовательные платформы Zoom и Dnevnik / Ольга Пищалева // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2021. – № 4. – С. 34-39. – (Директору 

по инновациям). 

О специфике использования платформы Zoom: алгоритм подключения к видеоконференции, 

порядок разработки дистанционного урока, использование электронного журнала и т. п. 

 

Электронные библиотеки 
 

Верзилов, В. И. Электронный абонемент: от теории к практике / В. И. Верзилов ; Тверская 

ОУНБ им. А. М. Горького // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 29-31. – 

Библиогр. в подстроч. примеч. – (ИКТ). 

Как работает услуга электронного абонемента с точки зрения пользователя и в библиотеке. 

Техническое оснащение процесса и перспективы развития услуги. 

 

Соколова, Н. В. От Арбикона к КорФору / Н. В. Соколова ; Санкт-Петербургский 

политехнический ун-т Петра Великого // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 62-67. – 

(Событие). 

О программе и участниках XIX Международной конференции «Корпоративные 

библиотечные системы: технологии и инновации» (Санкт-Петербург, 21–24 июня 2021 г.), 

получившей в этом году имя собственное — КорФор (Корпоративный форум 

библиотекарей). Материалы выложены на сайте конференции: 

https://arbicon.ru/conference/arbicon2021/pages/s/materials/. Большое внимание уделено 

созданию и развитию электронных библиотечных систем. В том числе речь идет о проекте 

МАРС Партнерства «АРБИКОН», который находится сейчас на грани прекращения своей 

деятельности. 

https://arbicon.ru/conference/arbicon2021/pages/s/materials/
https://youtu.be/BxLnJFmp8HA


11 
 

Интернет-технологии и интернет-ресурсы 
 

Аудиосегмент: тенденции рынка, точки роста, технологии маркетинга // Университетская 

книга. – 2021. – № 8. – С. 15-21. – (Острая тема). 

Аудиокниги стали заметным явлением, демонстрируя существенный рост на фоне кризиса. 

Каковы механизмы развития сегмента, как меняются бизнес-модели и ассортиментная 

политика, в чем перспективы, потенциал и возможные угрозы. 

 

Шевченко, Л. Как не сбиться со следа : для чего нужно тестировать свой сайт? / Людмила 

Шевченко ; Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН // 

Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 48-53. – Библиогр. в конце ст. – (Электронная среда. 

Ресурсы). 

О роли и характеристиках официального веб-ресурса библиотеки в предоставлении 

и распространении ее услуг. 

 

Библиотека в медиапространстве 
 

Германцев, С. Медиаграмотность в библиотеках как базовый фактор верификации 

информации / Станислав Германцев ; Российская государственная библиотека // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 11. – С. 12-14. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

О необходимости введения в библиотечную отрасль навыков медиаграмотности. 

Рекомендации по поиску достоверной научной информации, фактчекингу (проверка 

достоверности сведений). 

 

Крапотина, О. В. Фотография – хорошо, но текст важнее / О. В. Крапотина ; ЦБС г. Братска 

Иркутской области // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 24-28. – Продолжение 

следует. – (ИКТ). 

Основные правила написания текстов для социальной сети (с примерами). 

 

Крапотина, О. В. Не знаешь, о чем писать… пиши о книгах / Крапотина ; ЦБС г. Братска 

Иркутской области // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 22-24. – Продолжение 

следует. – (ИКТ). 

Темы и идеи контента для библиотечных соцсетей. 

 

Михайлова, А. Как продвигать учреждение в «Телеграме». Инструкция для руководителей / 

Анна Михайлова ; АНО «Идеи для музеев» // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2021. – № 11. – С. 20-23. – (Управление. Соцсети). 

Инструкция разработана экспертом по работе с соцсетями и продвижению культурных 

проектов. 

 

Муравьева, О. Есть ли для нас место в TikTok : тренды, перспективы, контент / Ольга 

Муравьева ; Модельная библиотека «Книжная гавань» [г. Северодвинска] // Библиополе. – 

2021. – № 6. – С. 21-24. – (Компьютер в свободном доступе. Соцсети). 

TikTok в России, считает автор статьи, это поле для культурно-просветительских проектов, 

социально значимых инициатив и даже для благотворительности. Аргументы коллег 

из северодвинской библиотеки в пользу ресурса. 

  



12 
 

Пишунова, О. Площадка для общения : Оценка эффективности работы библиотек 

в социальной сети «ВКонтакте» / Ольга Пишунова ; ЦДБ им. М. Горького МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска» // Библиотечное дело. – 2021. – № 14. – С. 2-4. – (Библиотека в сети). 

Анализ работы библиотек «ВКонтакте» на основе критериев: визуальный стиль страницы, 

информация об учреждении, количественные показатели, содержание рубрик, создание 

уникального контента и вовлечение читателей. 

 

 

Кадры 
 

Профессия – библиотекарь 

 
Библиотекарь будущего: модель компетенций // Университетская книга. – 2021. – № 7. – 

С. 59-63. – (Вузовские библиотеки). 

Разговор о будущем библиотек и новом профессионализме библиотекаря на форуме 

«Библиотекарь будущего» (Москва, май 2021 г.). 

 

Палкевич, О. Точка Ренессанса, или Какой он, наш коллега из будущего / Ольга Палкевич ; 

Иркутская ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского // Библиотека. – 2021. – № 7. – С. 8-14. – 

Библиогр. в конце ст. – (Государство. Библиотеки. Общество). 

О проведении форсайт-сессии «Библиотекарь будущего» (25–26 февраля 2021 г.), которая 

прошла на 24 площадках. Формат был выбран как наиболее подходящий для проявления 

участниками разных позиций, а также для удобства сбора данных. Анализировали 

полученные данные эксперты из различных отраслей. 

 

Портнягина. Г. Н. Библиотекарь – это моя профессия / Г. Н. Портнягина ; Городская 

библиотека им. Е. Е. Аксеновой МБУК «Дудинская ЦБС» // Молодые в библиотечном 

деле. – 2021. – № 4-5. – С. 122-129. – (Конкурс инновационных практик: слово – 

«молодым»). 

Автор, в частности, размышляет на тему «Кто он такой — современный библиотекарь», 

говорит о любви к своему делу и своей библиотеке. 

 

Чавкунькина, О. Модельность требует верификации : по итогам республиканского смотра-

конкурса / Ольга Чавкунькина ; Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики 

Мордовия // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 10-13. – (Готовим кадры вместе. 

Профессиональные состязания). 

Опыт проведения деловой игры для библиотечных специалистов, которая состоялась 

на платформе Zoom. Испытания включали знание технологических процессов, владение 

новым оборудованием, хорошую ориентацию в пространстве обновленных учреждений, 

эффективное использование оргтехники и др. умения. 
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Повышение квалификации библиотекарей 
 

Гуляева, А. А. Новые программы обучения по сохранности бумажных документов / 

А. А. Гуляева, В. В. Кузьмина ; Российская государственная библиотека // Библиотеки 

нового поколения. – 2021. – № 1. – С. 61-66 : цв. ил. – Библиогр. в конце ст. 

О трех новых программах дополнительного профессионального образования, которые 

в 2021 году были запущены РГБ в рамках федерального проекта «Творческие люди»: 

«Превентивная консервация библиотечных фондов», «Основы стабилизации документов» 

и «Менеджмент в консервации документов». 

 

Пантюхова, Т. Стремиться к знаниям всю жизнь! : мысли вслух о непрерывном обучении / 

Татьяна Пантюхова ; Нижегородская ГОДБ // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 13-18. – 

(Кадровый вопрос. Повышение квалификации). 

Представлен опыт организации непрерывного образования Нижегородской государственной 

областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной. 

 

 
 


