Дистанционное
библиотечное
обслуживание.
Обзор
профессиональной периодики / Гродненская городская центральная
библиотека им. А. Макаёнка ; сост. и комп. набор Н. Ю. Наземцева ;
дизайн обложки О. А. Буйко. — Гродно, 2021. — 8 с.
В данном издании содержится обзор публикаций в
профессиональной периодике о мерах и решениях, предпринятых
библиотеками разных стран для реализации удаленного обслуживания
своих пользователей в период пандемии.

Карантин международного масштаба, связанный с пандемией
COVID-19, затронул абсолютно все сферы жизни: политическую,
экономическую, образовательную, культурную и многие другие.
Эта необходимая мера коснулась и библиотек многих стран. В
данном издании содержится обзор публикаций в профессиональной
периодике о мерах и решениях, предпринятых библиотеками разных
стран для реализации удаленного обслуживания своих
пользователей в период пандемии.


COVID-19
и
глобальная
библиотечная
сфера
[Электронный ресурс] // www.ifla.org. – Режим доступа :
https://www.ifla.org/node/93042#7. – Дата доступа:
1.02.2021.
Тревожные перспективы были в полной мере осознанны ИФЛА,
что привело к созданию ресурса, посвященного аспектам
существования библиотек в условиях короновируса. Ресурс этот
дает ряд ценных рекомендаций для библиотек в карантине.


Андреева, О.А. Один клик до.., или «пора работать
удалённо» / Ольга Александровна Андреева //
Современная библиотека. – 2020. – № 8. – С. 12-15.
Автор
описывает
опыт
библиотекарей
Невской
Централизованной библиотечной системы г. Санкт-Петербурга по
созданию творческих проектов в режиме онлайн. Таких, как
#сказкинаночь и #антивирусноечтение, #КнижныйЗавтрак и
#Зверокарантин.


Библиотеки мира в период пандемии: новый опыт и
первые выводы / А. Акдемир [и др.] // Библиосфера. –
2020. – № 3. – С. 65-83.
Цель статьи является представление ключевых докладов,
прозвучавших в цикле онлайн-встреч «Жизнь библиотек мира в
период пандемии», организованных ГПНТБ СО РАН. Представлен
опыт зарубежных и российских библиотек: Библиотеки языков и
цивилизаций (Франция), библиотек Нью-Йоркского и Гарвардского
университетов
(США),
Научной
библиотеки
Тартуского
университета (Эстония), Национальной библиотеки Турецкой
Республики, Научной библиотеки Белорусского национального
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технического университета, Научной библиотеки Томского
государственного университета и Государственной публичной
научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской
академии наук. Авторами показана деятельность библиотек по
организации работы сотрудников и обслуживания пользователей.


Библиотечный день у «Живых городов». О чём говорили
на конференции «Библиотеки как центры интегрального
развития территорий: эффективные кейсы для
практического применения» на VII форуме «Живые
города» // Современная библиотека. – 2020. – № 9. – С. 837.
Дано описание выступлений онлайн-конференции «Библиотеки
как центры интегрального развития территорий: эффективные
кейсы
для
практического
применения»,
организованной
Библиотекой им. Ф.М. Достоевского (г. Москва) и журналом
«Современная библиотека».


Бурыкина, М.А. Место встречи изменить нельзя. Как
библиотекари становятся блогерами / Марина Алфеевна
Бурыкина // Библиотечное дело. – 2020. – № 14. – С. 2931.
Уделяется внимание работе библиотечных блогов в
социальных сетях как одного из основных направлений
деятельности в период изоляции.


Вести с полей, или Как библиотекари не дают скучать во
время пандемии // Современная библиотека. – 2020. – №
3. – С. 25.
Кратко – новости региональных российских библиотек о
работе с читателями в период пандемии.


Викторова, А. Виртуальные книжные выставки как
способ демонстрации библиотечного фонда / А.
Викторова // Бібліятэка прапануе. – 2020. – № 12. – С. 3638.
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Рассматривается классификация виртуальных вытсоавк,
методика их создания, описание правил и ошибок при создании
виртуальной выставки.


Гендина, Н.И. Тест на коронавирус / Н.И. Гендина //
Школьная библиотека. – 2020. – № 3. – 4-6.
Доктор педагогически наук, профессор Кемеровского
государственного института культуры рассуждает в статье о
проблемах перехода на дистанционное обучение студентов и
обслуживание читателей в библиотеках.


Горбатовская, Н. Адаптация к новым условиям.
Организация дистанционной работы библиотек / Наталья
Горбатовская, Светлана Кулясова, Мария Маслакова //
Библиотечной дело. – 2020. – № 12. – С. 24-26.
Рассмотрены возможности сотрудничества вузовских библиотек
по обслуживанию пользователей в дистанционном формате.


Горохова, А. НЕОФЛАЙН: три ярких проекта FoxLib /
Александра Горохова, Лилия Наркаева // Современная
библиотека. – 2020. – № 7. – С. 74-77.
Об онлайн-проектах Совета молодых библиотекарей FoxLib в
Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия.


Дворецкий, Д.В. Новое это хорошо забытое старое?
Вторая жизнь библиотечных форм работы, или Почему
списки книг для чтения вновь стали актуальными / Д.В.
Дворецкий, Д.А. Ульянова // Школьная библиотека. –
2021. – № 1. – С. 43-44.
Об опыте создания информационных и библиографических
списков и дайджестов, и распространении их в социальных сетях, а
также с помощью QR-кодов в библиотеке ЧОУ «Хорошевская
школа».


Дворкина,
М.Я.
Дистанционное
библиотечное
обслуживание : сущность и реализация в современных
условиях / Маргарита Яковлевна Дворкина, Елена
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Юрьевна Елисина // Библиотековедение. – 2015. – № 5. –
С. 38-43.
Статья посвящена генезису, формированию и развитию
дистанционных библиотечных услуг, не требующих присутствия
пользователя в стенах библиотеки, не имеющих пространственных,
статусных и временных ограничений. Обосновано использование
термина «дистанционное библиотечное обслуживание», дано его
определение. Представлены формы услуг, посредством которых
осуществляется дистанционное библиотечное обслуживание.


Дикаева, Е.С. Творчество без границ / Е.С. Дикаева //
Школьная библиотека. – 2020. – № 3. – С. 13-14.
Описан опыт работы инклюзивного клуба «Мы вместе» Омской
областной библиотеки для детей и юношества в условиях пандемии.


Ершова, О.В. «Библионочь» в новом формате.
Встретимся на просторах Сети / Ольга Васильевна
Ершова // Библиотечное дело. – 2020. – № 10. – С. 15-17.
Представлен опыт проведения акции «Библионочь» в
дистанционном формате.


Жадёнов, О.М. Самоизоляция – это демоверсия
возможного ближайшего будущего / Олег Михайлович
Жадёнов // Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С.
11-15.
Интервью с Генеральным директором ЦБС Восточного
административного округа г. Москвы о том, как библиотекари
Москвы научились работать, проводить фестивали в удалённом
режиме.


Зотова, Александра Сергеевна. Книжный клуб до и во
время пандемии / Александра Сергеевна Зотова //
Молодые в библиотечном деле. - 2020. - № 9. - С. 14–23.
О работе клуба «Любителей книг и яблочных пирогов» во
время карантина.
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Конакова, А.К. Книжный мир в новой реальности /
Александра Константиновна Конакова // Современная
библиотека. – 2020. – № 5. – С. 22-25.
О работе первого онлайн-форума книжников «Книжный мир в
новой реальности», состоявшегося 27 мая 2020 года. Мероприятие
было приурочено к Общероссийскому дню библиотек и 225-летию
Российской национальной библиотеки.


Кретова, Е.А. Тишина… в библиотеке / Екатерина
Александровна Кретова // Современная библиотека. –
2020. – № 6. – С. 87-89.
Рассказывается об онлайн-проектах библиотек ЦБС
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга.


Кузнецов, С.А. Арт-пространство «Кислород»: вдыхаем
глубоко, дышим свободно / Станислав Андреевич
Кузнецов // Современная библиотека. – 2020. – № 8. – С.
40-44.
Описан опыт работы арт-пространства «Кислород» в
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке им.
М.Ю. Лермонтова как в офлайн, так и в онлайн-режиме.


Логинова, А. Крапивинка онлайн. Собираемся в «Уюткомпании» / Анна Логинова // Библиотечное дело. –
2020. – № 22. – С. 39-40.
Обоснована целесообразность библиотечных онлайн-проектов в
период социальных ограничений на примере работы Свердловской
областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина
летом 2020 года.


Лодка «БИЧ»: выход в онлайн-океан в условиях
пандемии: Профессиональная дискуссия. Третья сессия
«На полных парусах? Библиотечный ренессанс или его
иллюзия?» // Современная библиотека. – 2020. – № 5. –
С. 37-44.
Руководители региональных областных библиотек России
отвечают дискутируют на темы: Какие новые сервисы стали
развивать библиотеки пандемии и какие ранее скрытые
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возможности обнаружили в своём функционале? Как мониторится
активность библиотек в онлайн-среде и как, кем определяется
степень востребованности тех или иных онлайн-услуг? Насколько
сохраняется баланс в онлайновой активности между досуговыми
предложениями и работой с книгой? Как продолжается работа с
традиционными библиотечными технологическими процессами в
онлайне и где возникли проблемы: с кадрами, в материальнотехническом обеспечении, квалификации сотрудников и др.? Как
происходит процесс комплектования и подписки сейчас, в условиях
ограниченного бюджета, режима самоизоляции? Какие пробелы в
знаниях библиотекарей обнажила пандемия?


Ляндзберг, Н. Перестраиваемся на марше. Обзор
деятельности библиотек в период пандемии COVID-19 /
Ника Ляндзберг, Мария Соколюк // Библиотечное дело. –
2020. – № 10. – С. 8-14.
В статье проанализирован российский опыт библиотечноинформационного обслуживания читателей в условиях пандемии.
Показаны некоторые формы работы в онлайн-режиме.


Макаров В.А. Библиотеки в удаленном режиме.
Рекомендации ИФЛА. Часть 1: карантин, социальное
дистанцирование и мировой опыт удаленной работы /
Виктор Александрович Макаров // // Библиотечное дело.
– 2020. – № 14. – С. 23-28.
 Макаров В.А. Библиотеки в удаленном режиме.
Рекомендации ИФЛА. Часть 2: возобновление работы и
необходимые
меры
безопасности
/
Виктор
Александрович Макаров // Библиотечное дело. – 2020. –
№ 15. – С. 35-39.
Описание ресурса Международной Федерации библиотечных
ассоциаций
(ИФЛА),
посвящённого
различным
аспектам
существования библиотек в условиях карантина.


Мищенкова, М. Домовёнок Кузя становится блогером: В
режиме удаленного доступа / Маргарита Мищенкова //
Библиотечное дело. – 2020. – № 22. – С. 43-44.
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В статье описаны онлайн-мероприятия Калужской областной
детской библиотеки. Например, интернет-проект «Кузя онлайн».


Олейник, Е.Н. Литературная онлайн-гостиная «Как вечно
пушкинское слово» / Екатерина Николаевна Олейник //
Библиотековедение. – 2020. – № 14. – С. 32-33.
Описан опыт проведения онлайн-мероприятия – литературной
гостиной гостиная «Как вечно пушкинское слово» детской
библиотекой имени А.С. Пушкина Ростовской-на-Дону городской
ЦБС.


Плотникова,
Т.
Библиотеки
и
онлайн:
ХІІ
Межрегиональная Школа инноватики «Электронная и
цифровая среда библиотеки» / Татьяна Плотникова,
Ирина Матвеева // Библиотечное дело. – 2020. – № 22. –
С. 41-44.
Представлены итоги ХІІ Межрегиональной Школы инноватики
«Электронная и цифровая среда библиотеки», которую
организовала Челябинская областная библиотека для молодежи в
тесном
сотрудничестве
с
Челябинским
государственным
институтом культуры.


Попова,
С.В.
Реализация
онлайн-проектов
по
продвижению чтения в общедоступных библиотеках
республики Саха (Якутия) / С.В. Попова // Школьная
библиотека. – 2020. – № 4. – С. 11-14.
Описаны опыт проведения конкурса лучших онлайн-практик по
продвижению чтения на территории Республики Саха (Якутия) в
рамках проекта «Читают все».


Сахаренкова, Р.С. Методисты о самоизоляции / рада
Сергеевна Сахаренкова // Современная библиотека. –
2020. – № 8. – С. 76-77.
Описан опыт работы инновационно-методического отдела
ЦГБ им. Н.А. Некрасова г. Краснодара в медиапространстве.


Степанова, А. Литературный пост. Библиотечные
«Книжные» группы в социальной сети ВКонтакте / Анна
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Степанова // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С. 2831.
Рассматривается возможность продвижения книги и чтения в
виртуальной среде с помощью групп российских библиотек в
социальной сети ВКонтакте.


Челендж #Литкарантин: любимые книги в новом
прочтении // Современная библиотека. – 2020. – № 3. – С.
98-99.
О проекте, организованном Оренбургской областной
универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской.


Шмитц, Н.С. «Пока все дома» или Библиотека онлайн /
Надежда Сергеевна Шмитц // Библиотечное дело. – 2020.
– № 10. – С. 18-20.
Описаны возможности и новые формы работы детской
библиотеки в дистанционном формате.


Юрик, И. Работа библиотек в условиях кризиса: векторы
изменений / Инна Юрик // Бібліятэчны свет. – 2020. – №
6. – С. 6-11.
Директор Научной библиотеки БНТУ анализирует опыт
работы библиотек Республики Беларусь в период пандемии.

Составитель

Н.Ю. Наземцева
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