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Библиотека – это и место работы, и 

“храм мыслей”, и научно-

исследовательский центр, и 

лаборатория, и музей, и высшая 

школа, и место высоких радостей, 

праздник ума и глаз 
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Изменения, которые происходят во всех сферах деятельности, влекут за собой 
перемены и в сфере библиотек. 
Фред Смит – известный предприниматель, харизматический инноватор, 
основатель компании «FedEx» («Федерал экспресс») – первой в истории бизнеса 
службы экспресс-доставки, в интервью журналу «Инк» в 1986, говорил: «Вам 
непременно придется проводить инновации, если перед вами будет стоять 
проблема выживания». 
Время подтверждает несомненную правоту этого высказывания. Кроме того, все 
более очевидным становится тот факт, что именно инновационный путь развития 
обеспечит библиотекам дальнейшее позитивное восприятие и понимание их 
необходимости обществом в целом и управленческими структурами в частности. 
Таким образом, нельзя не согласиться с признанным исследователем 
библиотечной инноватики Е. Н. Гусевой, что инновации в библиотеках – это и 
причина, и цель деятельности современной библиотеки. 
В профессиональной литературе об инновационной деятельности библиотек 
написано немало. Но, к сожалению, нет единства в понимании того, что считать 
инновацией. На некоторый взгляд, наиболее приближено к реальной практике 
библиотек одно из ранних определений, приведенное в терминологическом 
словаре по библиотечному делу: «Обновление продукции и услуг, осуществляемых 
библиотекой, ее технологий, форм и методов управления и т. п., обеспечивающее 
поддержание и совершенствование современного имиджа, качества обслуживания, 
конкурентоспособности среди других библиотек». 
 

 

  Степанов В. К. Новое видение библиотеки как 

социального института в обществе знаний / В. 

К. Степанов // Научные и технические библиотеки. 

– 2019. – № 1. – С. 7-15. 

В статье представлено новое видение 

современной библиотеки в условиях изменения 

во всех сферах деятельности. Определены 

функции библиотек. С учетом новых функций и 

задач дано новое определение библиотеки как 

социального института, обеспечивающего 

познавательно-творческую деятельность 

сообщества, которое обслуживается, 

посредством организации интеллектуального 



взаимодействия, реализации обучающих и 

досуговых программ, предоставления в 

общественное пользование необходимого 

пространства, аппаратного и программного 

инструментария и доступа к источникам 

информации. 

 

  Ивашина М. В. От сталкера к уровню «бог», или 

Как запустить цепь позитивных 

трансформаций в библиотеке / М. В. Ивашина // 

Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 26-

31. 

Автор освещает вопросы, которые 

обсуждались на Всероссийских НеКонференциях 

блогеров. Все эти годы НеКонференция искала 

новый смысл деятельности. НеКонференция 

блогеров родилась в противовес официозу 

обычных конференций с рапортующими 

докладами-отчетами как повод поговорить в 

неформальной обстановке о важных проблемах 

развития библиотек. Главным в этих встречах 

остаются поиски как эффективных инструментов 

для реновации библиотек, так и 

профессиональных контактов. Тайны и секреты, 

гайды и кейсы опытных аксакалов от SMM 

(маркетинг в социальных сетях) помогут 

сформировать имидж в кругах специалистов. 

Виртуальная площадка библиотеки может стать и 

активной преобразующей силой, а SMM-

специалист, владеющий современными 

медийными инструментами – организатором и 

координатором информационных проектов. 
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Алешин Л. И. Библиотечные сервисы : науч. – 

практ. пособие / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. 

– Москва : Литера, 2015. – 304 c.  

В книге освещены вопросы, связанные с тем, 

как наряду с традиционными видами 

библиотечной деятельности разрабатываются и 

внедряются новые проекты в области 

обслуживания в читальных залах и абонементах 

библиотек. Рассматриваются современные 

технологии в области информационного и 

библиографического обслуживания, в области 

заказа книг, МБА и ЭДД, в области других 

виртуальных услуг, а также в области 

выставочной, рекламной деятельности, в 

области культурно-массовых мероприятий в 



библиотеках. Библиотеки определяют перечень 

услуг, опираясь в первую очередь на 

потребности пользователей, а также на 

возможности предоставления им таких 

разнообразных услуг. 

 

 Копа И. О. Интеграция: книга и интерактивные 

технологии / И. О. Копа // Современная 

библиотека. – 2018. – № 1. – С. 30-33. 

Современна библиотека – это 

высокотехнологичный центр, где найдут себе 

занятие и дети, и взрослые. И эту гипотезу с 

успехом доказывают библиотеки г. Улан-Удэ. В 

юбилейном для города 2016 году ЦГБ им. И. 

Калашникова и Детская библиотека им. А. 

Гайдара преобразились. В своих стенах они 

смогли провести настоящую реформу: превратить 

традиционное книжное пространство в 

интерактивную среду. Комплекс оборудования, 

например, в библиотеке им. Гайдара, которому 

дано название «Интерактивное пространство 

“Пятый угол”», включает в себя виртуальный гид, 

интерактивную стену, пол и стол. Более подробно 

об этих и других инновациях читатель сможет 

узнать в этой статье. 

 

 Гендина Н. И. Изменение функций библиотек в 

эпоху социокультурных трансформаций: 

социальные риски и проблема выбора 

ориентиров / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцева // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, – № 3. – С. 

257-265. 

Сравниваются подходы к выделению функций 

библиотеки в исследованиях библиотековедов и 

философов, культурологов, социологов. 

Рассматривается новизна подхода в этом 

вопросе, осмысление роли библиотек в процессе 

управления знаниями в информационном 

обществе. Выделяются виды социальных рисков, 

вызванные трансформацией функций библиотек в 

эпоху социокультурных изменений. 



 

  Замышляйченко, Е. Меняем не только дизайн, 

но и концепцию / Е. Замышляйченко // 

Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 23-26. 

В статье рассказывается о проекте 

«”Перезагрузка” библиотек Подмосковья», 

который был разработан Министерством 

культуры Московской области. Были рассмотрены 

30 проектов, 100 программ и 1500 мероприятий, 

некоторые из которых были реализованы и многие 

начинают и продолжают внедряться. Ключевыми 

для осуществления «Перезагрузки» стали 

разработка и внедрение проектов, расширяющих 

традиционные представления о библиотечных 

мероприятиях и формирующих новые актуальные 

практики, которые ориентированы на 

совершенствование традиционных услуг. 

 

 

 Буханцева Т. Н. Центральная библиотека 

Вологодчины: новое время – новые традиции 

/ Т. Н. Буханцева // Библиотечное дело. – 2019. – 

№ 4. – С. 2-4. 

На примере Вологодской областной научной 

библиотеки им. Бабушкина автор рассказывает о 

внедрении новых проектов в области 

библиотечного обслуживания, библиотечно-

информационной деятельности и многих 

культурно-просветительских мероприятий. 

 

 

 Соколов С. В. Фандрайзинг в библиотеках 

Германии / С. В. Соколов // Современная 

библиотека. – 2019. – № 2. – С. 14-19. 

Выявление, представление и популяризация 

зарубежного инновационного опыта в сфере 

библиотечного менеджмента и маркетинга 

представляет большой интерес для российских 

библиотек. В статье акцентируется внимание на 

вопросах фандрайзинговой деятельности, т. е. 

взаимодействия с властными и финансовыми 

учреждениями регионального и муниципального 

уровней. Эти взаимодействия активно включены в 

комплексную систему дополнительного 

внебюджетного ресурсного обеспечения 

учреждений науки и культуры. 



 

 

 Тимошенко И. В. Библиотечные системы 

радиочастотной идентификации: возможность 

создания универсальных систем на основе 

международных стандартов / И. В. Тимошенко // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 

4. – С. 53-59. 

В статье анализируется состояние 

нормативной базы радиочастотной 

идентификации применительно к библиотечным 

технологиям. Освещены основные особенности 

групп стандартов, выработанных двумя 

международными организациями. Обсуждена 

перспектива создания «двухчастотных» 

библиотечных систем радиочастотной 

идентификации на базе существующих 

международных стандартов. 

  

 

 


