
Библиотечный клубок № 6, июнь 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт 

коллег, которым можно воспользоваться в работе и список 

новых поступлений за май в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Колесникова, О. И. Развитие читательской культуры у юношества как гуманитарно-

педагогическая проблема / О. И. Колесникова, Е. В. Русских // Библиосфера. – 2016. – 

№ 2. – С. 31-37. – Режим доступа:  http://elibrary.ru/item.asp?id=25961848 

Обсуждается проблема развития чтения в современном обществе, предлагаются пути ее 

решения на примере юношеской читательской аудитории. Обосновывается понятие 

художественно-языковой компетенции как составляющей читательской культуры. 

Эстетический потенциал текста литературного произведения для юношества 

рассматривается как средство развития такой компетенции. Предлагаются конкретные 

способы решения проблемы в процессе реализации исследовательской программы.  

В их ряду – специально разработанные методики обсуждения произведений в 

читательских клубах и на внеурочных школьных и классных мероприятиях, выступления 

писателей на литературных встречах, «консультации» читателей, сценарии бесед на 

занятиях факультативных кружков в школах и общественно-культурных мероприятиях в 

библиотеках, подготовка к участию в литературных дискуссиях и многие другие. Целями 

таких мероприятий являются развитие у читателей: а) способности чувствовать особую 

художественно-речевую природу литературного текста и откликаться на нее; б) 

способности к интерпретационной деятельности при освоении смыслового пространства 

произведения; в) способности порождать эстетическое суждение в рефлексивной и 

оценивающей деятельности. Кроме того, разрабатывается сайт, на котором будут 

представлены опросы читателей, произведения художественной литературы и их 

рекомендательный список, форум для обмена мнениями. 

 

Морева, О. Н. Требования к качеству библиотечного фонда в культурологических 

исследованиях российских библиотековедов / О. Н. Морева // Библиосфера. – 2016. – 

№ 2. – С. 16-25. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25961846 

Культурологический подход широко используется в библиотековедении и может быть 

продуктивен для выявления параметров качества библиотечного фонда как явления 

культуры. Анализ научных публикаций показывает, что требования к библиотечному 

фонду вытекают из его культуросберегающей, систематизирующей, моделирующей, 

коммуникативно-познавательной и культуросозидающей функций, а также его защитной 

роли в обществе. Главной задачей совокупности библиотечных фондов с позиций 

культуры является достоверное и достаточно полное отражение культуры как целостной 

системы, включая не только знания, ценности, лучшие достижения человеческого духа, но 

и многообразие культурных форм, явлений, языков культуры в их сложных и 

разнородных взаимосвязях. Важной частью характеристик качественного фонда 

становятся требования адекватного подбора документов по уровню сложности и новизны 

с учетом включенности разных групп пользователей в семиотическую систему культуры, 

комфортность, своевременность и разнообразие форм доступа к содержанию документов 

из фонда для приобщения сограждан к достижениям культуры  
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Рудакова, Т. П. Предметизация краеведческих документов: технологический аспект 

(на примере Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова) / Т. П. 

Рудакова, О. Я. Сакова // Библиосфера. – 2016. – № 2. – С. 56-62. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25961855 

Рассматривается предметизация краеведческих документов с точки зрения 

технологического подхода. Дается характеристика каждого элемента компонентной 

структуры технологического процесса предметизации краеведческих документов на 

примере Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова.  

 

Скарук, Г. А. Электронные каталоги библиотек в борьбе за пользователя: «старые» 

и новые подходы // Библиосфера. – 2016. – № 2. – С. 7-15. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25961845 

Электронный каталог (ЭК) рассматривается как инструмент обеспечения полезности и 

привлекательности библиотеки для пользователя. Характеризуются современные 

подходы, позволяющие сделать поиск в ЭК эффективным и удобным, удовлетворить 

требования и ожидания читателей. Сопоставляются мнения исследователей и практиков 

по этому поводу. 

 

Сумро, Н. А. Конкурентоспособность библиотечно-информационных специалистов 

на рынке труда: исследование проблемы / Н. А. Сумро // Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. – 2016. - № 1. – С. 210-215. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25962221 

Статья посвящена проблемам разработки теоретических и методологических положений 

конкурентоспособности библиотечно-информационных специалистов в современных 

условиях, определено ключевое понятие «конкурентоспособность библиотечно-

информационного специалиста», которое рассматривается с точки зрения 

интегративности и отражает такие компоненты, как личностно-индивидуальный и 

социально-экономический уровни способа формирования конкурентоспособности. 

Сформулированное понятие учитывает систему взаимосвязанных составляющих, что 

позволяет с их учётом выстраивать стратегию конкурентоспособности. Обоснована и 

представлена система факторов конкурентоспособности библиотечно-информационного 

специалиста на современном рынке труда. В качестве классификационного подхода 

предложены макро-, мезо- и микроуровни исследования проблемы, которые в комплексе 

создают основания для формирования и проявления конкурентных преимуществ, 

обозначают мотивационно-поведенческую стратегию библиотечных кадров на рынке 

труда. Систематизированы критерии и показатели конкурентоспособности библиотечно-

информационных специалистов, представляющие собой набор профессиональных и 

личностных качеств и определяющие востребованность и престиж профессии в обществе, 

фактическое и прогностическое состояние библиотечных кадров.  

 

Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения как социокультурный институт / И. 

З. Шипилова // Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств. – 2016. - № 1. – С. 216-220. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25962222 

В статье рассмотрены возможности создания и развития библиотек семейного чтения как 

современных социокультурных институтов, задача которых - обеспечение 

преемственности поколений, сохранение и приумножение семейных традиций. Только 
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совместными усилиями библиотеки, семьи, других социальных институтов мы можем 

достичь заметных результатов по сплочению семьи и возрождению семейных традиций.  

 

С миру по нитке: 

Young Adult Loft – молодежный «чердак» в библиотеке 

Парк-Ридж 

Молодежный отдел публичной библиотеки Парк-Риджа 

(штат Иллинойс) носит название LOFT, что в переводе с 

английского означает ничто иное как чердак.  

Молодежный «чердак» предназначен, прежде всего, для 

подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Это особым образом 

спроектированное и оформленное пространство, в котором молодые пользователи могут 

найти все необходимое для учебы и отдыха. Коллекция LOFT включает в себя книги, 

журналы, DVD и видеоигры для Playstation 2, Playstation 3, Nintendo Wii, Xbox, and Xbox 

360, школьные учебники и разнообразные справочные материалы. Для удобства 

пользователей здесь есть 4 компьютера с выходом в интернет и доступом к различным 

образовательным базам данных. Единственный(!) сотрудник молодежного чердака – 

Денис Худек (Denise Hudec) – всегда готов дать необходимые рекомендации и 

консультации своим посетителям.  
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