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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204   

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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Стратегия развития библиотечного дела  
в РФ на период до 2030 года  

 (распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 года № 608-р) 

 Раздел 3: Развитие основных направлений 
библиотечного дела  
 Глава 4: Обеспечение равного и  
 свободного доступа граждан   
 к достоверной информации и знаниям 
  



Об утверждении профессионального стандарта  
«Специалист по библиотечно-информационной 
деятельности» 
 

(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сентября 2022 года № 527н) 

 

Библиограф – 

эксперт по цифровым ресурсам 



Трудовые функции библиографа 
 

  Дистанционное обслуживание 

   Комплектование фонда электронными и сетевыми удаленными 
документами 

  Микрокопирование и оцифровка библиотечного фонда 

  Организация и ведение электронных каталогов 



Трудовые функции библиографа 
 

  Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
в дистанционном режиме 

  Создание библиографических, аналитических, полнотекстовых, 
мультимедийных библиотечных информационных продуктов 

  Ведение библиотечных сайтов / порталов, сетевых социальных 
сервисов 

 



Информационное обслуживание 

  Изучение информационных потребностей пользователей 

  Массовое и дифференцированное информационное обслуживание 

  Формирование информационной культуры пользователей 

  Консультирование по работе с порталами госуслуг 

  Консультирование по интернет-ресурсами, предоставляющими образовательные и 
социальные услуги, архивные документы 

  Консультирование пользователей библиотеки по сервисам и ресурсам открытого доступа 

  Создание условий для информационного самообслуживания пользователей 



Национальные стандарты РФ (СИБИД) 

 Российская государственная библиотека 

 Раздел: Деятельность по стандартизации  

 Актуальные национальные стандарты по направлению 
«Библиотечное дело» (2014-2022 гг.)  

 https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid    
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Национальные стандарты РФ (СИБИД) 

  ГОСТ Р 7.0.107-2022. Библиотечно-информационная 
деятельность. Термины и определения 

  ГОСТ Р 7.0.76-2022. Библиографирование. Библиографические 
ресурсы. Термины и определения 

  ГОСТ Р 7.0.108-2022. Библиографические ссылки на 
электронные документы, размещенные в информационно-
телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению 
и оформлению 



Национальные стандарты РФ (СИБИД) 

  ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления 

  ГОСТ Р 7.0.103-2018. Библиотечно-информационное обслуживание. 
Термины и определения 

  ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления 

  ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления 

  ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения 

 



Главный элемент цифровой среды библиотеки 

 Режим обслуживания 

 Стационар  

  

  

 Удаленное обслуживание 



Виртуальное информационно-
библиографического обслуживание 
  Виртуальные справочные службы 

  Корпоративные виртуальные справочные службы (КОРУНБ) 

  Онлайн-консультант 

  Библиографическое информирование 

  Поиск в электронных каталога и базах данных 

  Библиопоиск 

  Рекомендательная библиография-онлайн 



Направления библиографической работы 

  Рекомендательная библиография в интернет-          
среде 

  Вебиблиография (веб-библиография) 

  Библиография в социальных медиа 



Веб-библиография 
 

  -  особый вид библиографии, в котором отражаются электронные ресурсы (веб-ресурсы), 
доступные для использования по коммуникационным каналам глобальной сети. 

 Формы 

  Библиографические пособия 

  Электронные тематические обзоры сетевых ресурсов 

  Виртуальные путешествия по сайтам библиотек 

  Создание онлайн-путеводителей 

  Виртуальные выставки 

  Аннотированные библиографические обзоры 

  

  



«Вокруг медведя» - вебиблиографическая 
энциклопедия 

Южно-Сахалинская центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова 

Вокруг медведя 

https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/kraeved/vokryg_medvedya/index.html


Достоинства веблиографической 
информационной продукции  
  Копирование адресов ссылок 

  Полные тексты 

  Хранить в закладках на компьютере 

  Делать рассылку по электронной почте 

  Выставлять адреса ссылок в социальных медиа 

  Дополнять ресурс новыми ссылками 



Рекомендательная библиография  
в интернет-среде 
  Интерактивность – возможность перехода на сторонние 
ресурсы 

  Мультимедийность – использование специальных средств 
(аудио-видео формат, инфографика) 



Проект  
«Рекомендательная книжная полка»  

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 
библиотечно-информационный факультет  

  

  Рекомендации преподавателей 
  Интервью у представителей  
профессионального сообщества  
  



Мультимедийные выставки МГОУНБ 



Рекомендательная онлайн-библиография 
для детей 

 Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка 

  Виртуальные выставки 

  Занимательная игротека 

  Безопасный интернет 

  Книги празднуют юбилей  

  Край мой – гордость моя! 

  Семейному чтению – наше почтение 
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Библиография в социальных сетях 
 

 - современный способ продвижения книги и чтения 

 Корпоративный проект библиотек  

 г. Тольятти 



Инновационные инструменты 
библиографической деятельности 

 системы искусственного интеллекта  
 - компьютерная модель интеллектуальных возможностей человека  
 в целенаправленном поиске, анализе и синтезе текущей информации  
 об окружающей действительности для получения о ней новых знаний  
 и решения на этой основе различных жизненно важных задач. 

Библиотеки Конгресса США «Газетный навигатор» 



Интеллектуальный анализ текстов 

  Извлекать смысл из большого количества научных публикаций 

  Систематизировать 

  Устанавливать связи между источниками 

Используется для создания: 

  Стандартных библиографических записей  

  Комплексных библиографических продуктов (библиографический список, 
аналитическую справку, фрагменты текстов, иллюстративный материал)  

  



Библиографические менеджеры 
 - программа, разработанная для хранения библиографических данных, 
полных текстов и оформления ссылок и списков литературы 

 Научная библиотека Томского государственного университета  

 предлагает использовать универсальные библиографические  
 менеджеры: Mendeley, EndNote, Zotero 

 Библиографические менеджеры состоят: 

  База данных 

  Модуль импорта 

  Текстовый редактор 



Цифровые сервисы избирательного 
распространения информации  

 Elsevier, Springer, Web of Science, Scopus 

  Пользователь самостоятельно регистрируется в выбранной 
системе 

  Создаёт индивидуальный тематический профиль  

  Вводит ключевые слова по теме  

  Выбирает ресурсы  

  Устанавливает частоту и формат оповещений  

  Пакетные сообщения система формирует автоматически 



Цифровые помощники 

 чат-боты помогают ориентироваться в информационном пространстве 
библиотеки, называют местоположение книг, рекомендуют популярные издания, 
знакомят с новыми поступлениями 

 Примеры библиотечных ботов библиотек РФ 

  Чат-бот Научной библиотеки ЮГУ  

  @MosBibliotekaBot  Бот в Telegram, запущенный библиотеками Москвы в 2016  

  @GbssBot Бот, созданный для государственной библиотеки, которая 
предоставляет услуги для слепых или слабовидящих людей в Санкт-Петербурге 

  

  



Системы интегрированного поиска 

 discovery-сервисы 

  EBSCO  

  БИБЛИОПОИСК 

  Единое окно доступа  

    к ЭБС АППОЭР 




