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Астафьева, О. Н. Теоретическая концептуализация и практическая 

деятельность государства в вопросе обеспеченности населения услугами 

библиотек / О. Н. Астафьева, С. Н. Горушкина // Библиотековедение. – 2017. – Т. 

66, № 4. – С. 367-377. 

В статье рассматривается динамика социокультурных изменений и 

сохраняющаяся дифференциация регионов по состоянию инфраструктуры 

культурной среды по показателям обеспеченности доступа граждан к культурным 

ценностям и благам, раскрываемая на примере библиотечной сети. Ставится 

вопрос о необходимости выявления взаимосвязи между деятельностью институтов 

управления в сфере культуры и процессами изменения социокультурной среды 

российских регионов с учетом их соответствия основным теоретическим 

установкам, зафиксированным в нормативно-правовых актах Российской 

Федерации как инструменте государственной культурной политики. Анализируются 

последствия перехода от нормативов обеспеченности населения к 

оптимизационным мероприятиям по «дорожной карте». Опираясь на конкретные 

количественные показатели и статистические данные, авторы поднимают 

дискуссионные вопросы о сокращении единиц отрасли, перспективах сохранения 

пользователей в сельских территориях, востребованности библиотек в 

современной культуре в целом и предлагают свою точку зрения на развитие 

выездного библиотечного обслуживания. На конкретных примерах раскрываются 

диспропорции в формировании библиотечной сети в разных регионах Российской 

Федерации. Расхождения в оценке процессов в библиотечной сфере между 

экспертами, институциональными структурами власти, общественными 

ассоциациями приводят, по мнению авторов, к трудно разрешимым противоречиям. 

В итоге государство выступает единственно ответственным субъектом за 

состояние культурной среды в обществе, что не соответствует современным 



представлениям о многосубъектном управлении, усилении места муниципального 

управления, функциях общественного сектора гражданского общества. 

 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2018/index/ 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации, которая прошла с 12 по 18 мая 2018 года во 

Владимире — Библиотечной столице России 2018 года. 

Конгресс, который РБА ежегодно проводит в мае, в преддверии 

Общероссийского дня библиотек, является ключевым и крупнейшим событием года 

в библиотечной сфере. Он открыт для представителей всех библиотек, 

информационных учреждений, профильных вузов, и любых других организаций и 

объединений, взаимодействующих с библиотеками, независимо от членства в РБА. 

Проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

Администрации Владимирской области. 

Основная тема Конгресса 2018 года: «Опираясь на прошлое, строим будущее. 

Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России». 

Стратегическая цель Конгресса — разработка Концепции развития 

библиотечного дела в Российской Федерации. 

 

Кибишева, А. А. Проблемы продвижения учреждений культуры в сети 

интернет (на примере библиотек г. Кирова) // Общество. Наука. Инновации (НПК-

2017) : сборник статей. Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция. Вятский государственный университет. – Киров, 2017. – С.3497-3501. 

В статье исследуются проблемы продвижения учреждений культуры в сети 

Интернет. Цель статьи - выявление данных проблем среди библиотек г. Кирова. 

Для этого исследования были применены методы мониторинга и сравнительного 

анализа web-сайтов и социальных сетей, распространённых в свободном доступе. 

В результате проведённой работы выделены проблемы продвижения библиотек в 

виртуальном пространстве, заключающиеся в полном отсутствии организации в 

Интернете или в незначительном использовании имеющихся электронных 

ресурсов.  
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Тикунова, И. П. Методические службы центральных библиотек регионов: 

вопросы организационного и кадрового обеспечения деятельности // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 103-109. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.25281/0869-608X-2018-67-1-103-109 

Деятельность методических служб — обязательное условие устойчивого 

развития библиотечного дела, эффективного внедрения инноваций. В статье 

представлены результаты первого за последние 30 лет анкетирования, 

проведенного Центром по исследованию проблем развития библиотек в 

информационном обществе Российской государственной библиотеки в апреле — 

октябре 2017 г., с целью проанализировать организацию методических служб 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации, оценить их кадровый 

потенциал и предложить пути решения выявленных проблем. Результаты анализа 

данных (репрезентативность составила 94%) показали, что в большинстве 

центральных библиотек методическая деятельность является одним из 

приоритетных (основных) направлений деятельности, а методические службы 

продолжают развиваться. В их организации наблюдается большое разнообразие, 

которое проявляется в постановке целей и задач деятельности, выборе подходов к 

определению штатной численности, построению структуры. Потенциал кадрового 

ресурса в большинстве библиотек можно считать достаточно высоким: 

специалисты относятся к перспективной возрастной группе, обладают достаточным 

опытом, регулярно обновляют свои знания. В числе острых проблем — отсутствие 

утвержденных методик для расчета нормативов штатной численности этих 

подразделений, а также условий для повышения квалификации методистов. 

Делается вывод о необходимости подготовить рекомендации по формированию 

штатной численности методических служб, выявить и распространить наиболее 

эффективные практики разработки государственного задания на выполнение работ 

(услуг) по методическому обеспечению библиотечного дела. Для организации 

повышения квалификации методистов требуется объединить усилия федеральных 

библиотек и активнее внедрять дистанционные формы обучения. 
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С миру по нитке: 

Библиотека ценит волонтеров 

18 апреля публичная библиотека города Кантон (Мичиган, 

США) чествовала 89 волонтеров, которые потратили в общей 

сложности 8452 часов, работая со стеллажными книгами, 

занимаясь обработкой библиотечных материалов, поливом 

растений и другими необходимыми делами.  

Волонтерам, которые посвятили много часов различным библиотечным 

сервисам, были вручены награды. 

Среди награжденных были три волонтера в возрасте от 11 до 15 лет, двое из 

которых трудились в библиотеке 75–99 часов (серебряные награды), а один 50–74 

часов (бронзовая награда). 

Двое награжденных в возрасте от 16 до 25 лет получили серебряную и 

бронзовую награды за 175-249 часов и 100–174 часов работы соответственно. 

Кроме того, библиотека вручала награды тем волонтерам, которые посвятили 

более 4000 часов различным библиотечным службам.  
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