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Справочник библиотекаря. Кн.1.Интерактивные и 

мультимедийные технологии продвижения 

чтения/авт. Н.П.Опарина, С.В.Савкина, Е.В.Роот; 

под ред.И.С. Пилко.- Санкт – Петербург: 

Профессия,2021.-160с.: ил.

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.



Справочник библиотекаря.Кн.2 Грузова А.А.

Управление проектами в библиотечно –

информационной деятельности/ А.А.Грузова. —

Санкт – Петербург: Профессия,2021.- 200 с.: ил.

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.



Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: Учебник/ В. К.

Клюев, М. Н. Колесникова, М.Н. Колесникова, М.П.Захаренко,Е.Н., Гусева

Н.В., Жадько,Н.С. Редькина, Г.М. Кормишина; науч.ред. В.К.Клюев и М.Н.

Колесникова.-Санкт-Петербург: Профессия, 2021.-392с.- (Учебник для

бакалавров)

В учебнике системно и комплексно представлены теоретические и прикладные

аспекты управления библиотечно-информационной деятельностью. Концепция

библиотечного менеджмента изложена с учетом методологических позиций

общего менеджмента и использования его принципов и методов в практике

руководства библиотекой как организацией. Последовательно раскрываются

научные, правовые, функционально-

технологические и экономические основы управления библиотекой. Отдельно

рассматриваются приоритетные направления менеджмента библиотечно-

информационной деятельности, маркетинговая концепция управления

позиционирована как одна из наиболее эффективных для современной

библиотеки. Особое внимание уделено управлению персоналом и

функционированию руководителя библиотеки в системе менеджмента.

Основной текст иллюстрирован помещенными в блок приложений

актуальными материалами. Дополнительно раскрыть содержание учебника

позволяет предметный указатель.

Учебник предназначен студентам вузовского бакалавриата, обучающихся по

направлению «Библиотечно-информационная деятельность», будет полезен

студентам колледжей, слушателям программ переподготовки и повышения

квалификации библиотечно-информационных кадров, а также специалистам-

практикам.



Сукиасян Э. Р. Библиотека. Книга. Читатель: избр.

ст. 2005–2020 гг. / Э. Р. Сукиасян. − Санкт-Петербург:

Профессия, 2021. − 488 с.

Сборник сохраняющих актуальность публикаций Э. Р.

Сукиасяна за период с 2005 г., посвященных современному

состоянию и динамике развития библиотечного дела в России и

за рубежом. Отобраны (из десятка профессиональных журналов,

материалов пяти конференций) наиболее острые по тематике,

публицистические статьи и выступления автора — ветерана

библиотечного дела (более 60 лет в профессии, избранной в

школьные годы).

Для широкого круга библиотекарей-практиков,

руководителей и специалистов библиотек, преподавателей и

студентов.
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