
Справочник библиотекаря. Пятое издание. Книга 

1. Интерактивные и мультимедийные технологии 

продвижения чтения / под ред. И. С. Пилко. – СПб.:  

Профессия,2021. – 200 с. 

Очередное, пятое издание «Справочника 

библиотекаря» выпускается в нескольких книгах. Первая 

книга посвящена интерактивным технологиям 

библиотечного обслуживания и продвижения чтения: 

игровым, мультимедийным, эвристическим. Авторы 

делятся методиками и практическим опытом проведения 

библиотечных квестов, создания мультимедийных 

продуктов библиотечного назначения, насыщения 

социокультурной деятельности библиотеки 

эвристическими приемами коммуникации с детьми и 

подростками.  

Книга содержит рецептурное знание типа «know-

hоw», теоретически обоснованное, апробированное на практике и проиллюстрированное 

конкретными примерами, описательными алгоритмами, технологическими схемами и 

сценарными разработками. Издание адресовано практикующим специалистам 

общедоступных библиотек. Особый интерес оно представляет для библиотекарей, 

работающих с детской и юношеской аудиторией. Возможно его использование в 

педагогической и учебной деятельности, связанной с освоением интерактивных и 

мультимедийных технологий и возможностей их применения в библиотечной практике. 

 

 

Грузова, А. А. Справочник библиотекаря. Пятое 

издание. Книга 2. Управление проектами в библиотечно-

информационной деятельности. – СПб.:  

Профессия,2021. – 160 с. 

Вторая книга нового издания «Справочника 

библиотекаря» посвящена технологиям управления 

проектами в библиотечно-информационной деятельности. 

Предложена классификация проектов библиотечно-

информационной деятельности с примерами их реализации, 

дана характеристика технологий и методов управления 

библиотечными проектами и практическим опытом их 

проведения. 

Книга содержит рецептурное знание типа «know-

hоw», теоретически обоснованное, апробированное на 

практике и проиллюстрированное конкретными примерами, 

описательными алгоритмами, технологическими схемами и 

сценарными разработками. 

Издание адресовано практикующим специалистам и руководителям научных, 

общедоступных, специальных библиотек, осуществляющих проектную деятельность. 

Возможно его использование в учебных курсах, связанных с изучением технологий 

проектной деятельности библиотек и возможностей их применения в библиотечной 

практике. 

 

 



Ильяева И. А., Маркова В. Н. Стратегическое 

управление библиотекой: Учебное пособие . - Москва, 

2020 

 Рассматриваются вопросы стратегического 

управления современной библиотекой: методология и этапы 

стратегического управления, стратегическое планирование, 

маркетинг, концептуальное моделирование, специфика 

стратегической управленческой деятельности. Кроме 

лекционного материала пособие включает в себя 

контрольные вопросы, образцы инновационных документов, 

тесты, словарь основных терминов. Соответствует ФГОС ВО 

последнего поколения. 

 

 

 

 

 

Столяров, Ю.Н. Библиотека в экстремальной 

ситуации / Ю.Н. Столяров.  – М.: «Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ», 2007. – 461 с. 

Издание предназначено для помощи библиотекарям в 

предупреждении чрезвычайных ситуаций, максимальном 

снижении ущерба от них и скорейшем восстановлении 

библиотек, и в особенности их главной ценности — фондов. 

Рассмотрены следующие виды бедствий: вооруженные 

конфликты, диверсии, терроризм, вандализм, техногенные и 

природные катаклизмы: наводнения, землетрясения, ураганы, 

сели и т.п. Даны советы о рациональных действиях при 

ремонте и реконструкции фондохранилищ, о мерах против 

кражи книг, по предотвращению и тушению пожаров. 

Приведены сведения о международных правовых 

договоренностях, которыми защищаются библиотечные 

здания, библиотечные фонды и библиотечный персонал. 

Высказаны рекомендации о том, какие действия 

библиотекарю разумно предпринять в периоды: предшествующий конфликту, во время 

самого конфликта и по его окончании. В библиотековедческой литературе такое пособие 

создано впервые. В многочисленных приложениях приведены нормативные акты, образцы 

оформления документации.                     



 Суслова И.М., Злотникова З.И. Проектная 

деятельность библиотек: научно-практическое пособие. – 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005 – 176 с. – (Специальный 

издательский проект для библиотек). 

Авторы рассматривают теоретико-организационные 

основы управления проектами, описывают технологии 

управления проектами, определяют последовательность фаз, 

стадий и этапов разработки и реализации библиотечного 

проекта. Впервые выделены различные классы проектов, 

применяемых в библиотеках, даны их характеристики, 

объяснены задачи, описаны факторы, влияющие на их 

разработку и реализацию. Книга снабжена многочисленными 

приложениями. Данное пособие адресовано руководителям 

библиотек, научным работникам, слушателям системы 

переподготовки и повышения квалификации, преподавателям, 

студентам, аспирантам, а также всем тем, кто стремится 

освоить методологию проектного менеджмента как актуальную и важнейшую технологию, 

позволяющую библиотеке находиться в постоянном развитии. 

 

 

 Гончаров М.В., Колосов К.А. Практическая 

реализация библиотечного интернет-комплекса: научно-

практическое пособие / Под ред. Л.А. Казаченковой. - М. : 

ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 191 с.: ил.; 8 л. цв. ил. - 

(Специальный издательский проект для библиотек).  

В данном научно-практическом пособии впервые 

подробно рассматриваются проблемы построения и 

дальнейшего развития библиотечного интернет-комплекса 

(БИК). Особое внимание уделяется современным 

корпоративным технологиям, включая построение систем на 

базе протокола Z39.50 - стандарта де-факто для 

распределенного доступа к библиографическим БД. На 

конкретных примерах показаны этапы проектирования и 

реализации подсистем библиотечных интернет-комплексов, 

текущее и перспективное планирование. Данное издание 

будет полезно специалистам в области автоматизации библиотечных, архивных и музейных 

процессов, преподавателям и студентам, руководителям библиотек и других учреждений 

культуры. 



Домашняя библиотека /Крейденко В.С., 

Гордукалова Г. Ф., Петрицкий В. А. и др.; под общ. ред. А. 

Н. Ванеева. – СПб.: Профессия, 2002. – 320 с., ил. 
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. Раскрыты 

основные аспекты построения справочно-поискового 

аппарата, а также вопросы мелкого ремонта, реставрации и 

переплетных работ в домашних условиях. Имеется список 

полезных Интернет-адресов, а также аннотированный список 

литературы по проблеме формирования и организации 

домашних библиотек. 

 

 

 

 

Отле, Поль.  Библиотека, библиография, 

документация: Избранные труды пионера информатики / 

Поль Отле ; [Пер. с англ. и фр. Р. С. Гиляревского и др.]. - 

М.: Фаир-Пресс : Пашков дом, 2004 (ОАО Можайский 

полигр. комб.). – 348 с. - (Специальный издательский 

проект для библиотек). 

В книге содержатся труды родоначальника и пионера 

информатики, бельгийского социолога Поля Отле по 

библиотечному делу, библиографии, организации 

умственного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечное обслуживание в условиях 

многообразия культур народов России: сб. науч. ст./ Рос. 

нац. б-ка; [сост.: Й.И. Ганицкая и др.].— М.: Пашков дом, 

2006. – 136 с. 

 Составителями сборника впервые предпринята 

попытка представить в системе многоплановую деятельность 

российских библиотек  по обслуживанию 

многонационального населения. 

В основе публикаций — исследования многообразия 

этнических культур и их влияние на специфику 

библиотечного обслуживания России, обширный опыт работы 

библиотек в этой сфере, анализ многочисленных печатных 

источников.  



Трушина И. А. Этика библиотекаря: моральный 

закон внутри нас. Опыт разных стран [Текст]  / И. А. 

Трушина. — М.: «Издательство ФАИР», 2008. — 272 с. — 

(Специальный издательский проект для библиотек). 

 В основе книги — изучение сущности этических 

взаимоотношений библиотекарей с читателями, коллегами, 

начальниками и работниками вышестоящих органов, 

возникающих в ходе библиотечной деятельности. География 

книги охватывает 37 стран с четырех континентов. 

Рассматриваются основные понятия библиотечной 

этики, история формирования кодексов библиотечной этики, 

принятых национальными профессиональными 

ассоциациями, поскольку именно в кодексах отражаются 

этические ценности профессионального сообщества.  

 

 
  

Библиотечная энциклопедия [Текст]   / Рос. гос. б-

ка. – М.: Пашков дом, 2007. – 1300с. : ил.   

Первое фундаментальное справочное издание по 

библиотечному делу. Она включает свыше 2000 статей. В 

них содержатся основные библиотечные термины и понятия, 

сведения о крупнейших библиотеках, включая зарубежные, 

библиотечном деле России и ее субъектов, а так же стран 

СНГ, об истории библиотечного дела, библиографии, 

видных отечественных и зарубежных деятелях.  Замысел 

подготовки библиотечной энциклопедии возник в 

Российской государственной библиотеке. 

Содержание издания представлено  следующими 

тематическими блоками: базисные понятия библиотечного 

дела, библиотековедение и смежные дисциплины, научно-

методическая работа, организация и управление 

библиотекой, библиотечное обслуживание, библиотечные фонды, библиотечные каталоги, 

библиография, библиографическая деятельность, автоматизация библиотечных процессов, 

библиотечные учреждения, издательская терминология, профессиональная печать, история 

библиотечного дела, персоналии.  

 

 Арутюнов, В.В. Защита информации: учеб.-метод. 

пособие для студентов ун-тов и вузов культуры 

и искусств и др. учебн. заведений / В.В. Арутюнов. – М., 

2008. – 56 с. - (Библиотекарь и время. XXI век; Вып. 99).    

Предлагаемое пособие разработано в соответствии с 

«Доктриной информационной безопасности Российской 

Федерации», федеральными законами и рядом других 

законодательных и нормативно-технических документов. 

Данный курс прошел успешную апробацию в 2002-2007 

учебных годах в Московском государственном 

университете культуры и искусств (МГУКИ) для студентов, 

обучающихся по специальности «Компьютерные 

технологии в библиотечных и информационных системах». 

Необходимость введения данного курса обусловлена тем, 

что в наши дни без знания основ информационной 



безопасности квалификацию специалиста, работающего с автоматизированными 

системами и различными банками данных, нельзя считать современной и полной. Данное 

пособие содержит не полные тексты лекций, а подробные методические рекомендации по 

их подготовке и проведению.  

Пособие предназначено для преподавателей и студентов, специалистов 

информационной сферы, для библиотек всех систем и ведомств. 
  

 


