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ОСНОВНЫМИ ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы библиотечной деятельности с целью 

обеспечения социальных гарантий населения  на информационно-библиотечное 

обслуживание, гарантий развития библиотек с учетом современных требований;

2.     Развитие информационных ресурсов библиотек и их интеграция в целях повышения 

качества информационного и библиотечного обслуживания населения на основе внедрения 

передовых информационно-коммуникационных технологий, в том числе корпоративных;

3.    Обеспечение сохранности библиотечных фондов как части культурного наследия и 

информационного ресурса России в интересах нынешнего и будущего поколений;

4.    Организация обеспечения доступа населения к социально-значимой информации, особенно 

в малых городах и сельской местности , преодоление информационного неравенства;

5.    Создание условий для обеспечения прав детей , молодежи, инвалидов и других социально 

незащищенных слоев населения на библиотечно- информационное обслуживание;

6.    Содействие развитию инфраструктуры библиотечного дела, переход на корпоративные 

технологии;

7.    Содействие развитию системы дополнительного профессионального библиотечного 

образования  с целью адаптации знаний и навыков библиотечных работников к новым 

быстро меняющимся и все время усложняющимся требованиям общества;

8.    Развитие программ поддержки чтения, формирование информационной культуры личности;

9.    Участие российских библиотек в международных библиотечных, культурных и 

информационных проектах;

10.  Создание условий для укрепления и развития МТБ библиотек и библиотечного дела;
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• «инвестировать» в молодого специалиста 
определенный «первоначальный капитал»

 СОЗДАТЬ ДЛЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

ИНФОРМАЦИОННО НАСЫЩЕННУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ

 ВКЛЮЧИТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМУ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 ЗАПУСТИТЬ ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ МОТИВАЦИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
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- Самообразование

- Самовыражение

- Интеллектуал

- Общественник созерцатель пропагандист
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Система социального 
партнерства в библиотечном 

деле – это комплекс 
многовариантных отношений 

между субъектами партнерства 
(при инициирующей роли 

библиотеки), целью которых 
является обеспечение 

(ресурсное, организационное, 
интеллектуальное и др.) 

максимального 
удовлетворения 

социокультурных потребностей 
муниципального сообщества



ТРИ ОСНОВНЫХ АСПЕКТА 

В КАЧЕСТВЕ ОБЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ БИБЛИОТЕКИ 

 осуществление социально-ориентированной библиотечной 

политики и обеспечение библиотечного обслуживания на основе 

учета интересов всех слоев населения;

 обеспечение эффективных механизмов информационного 

обслуживания между властными структурами и населением 

муниципального объединения;

 участие в формировании общего информационного поля 

муниципального объединения;
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«Информационные издания, 

отражающие деловую литературу»

Универсальные: «Летописи» (книжная, газетная, журнальных статей, периодических и продолжающихся изданий), ежегодник «Книги

Российской Федерации», электронный бюллетень «Новые книги России», библиографический каталог «Российские электронные

издания», каталог «Российские базы данных», газета «Книжное обозрение»(раздел «Клуб», «Деловая литература»).

Отдельных видов документов, представляющих интерес для деловых людей: информационные указатели

«Национальные стандарты», «Технические условия», библиографический сборник «Новые промышленные каталоги

отечественных и зарубежных фирм», официальные бюллетени «Изобретения. Полезные модели», «Промышленные

образцы», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

Отраслевые: библиографический указатель «Экономика», реферативный журнал «Экономика», информационно-

аналитические издания «Экономические и социальные проблемы России», «Актуальные проблемы Европы», реферативные

журналы «Экономика промышленности», «Организация управления», указатели литературы «Экономика России и

зарубежных стран», «Экономика Сибири и Дальнего Востока».

Специализированные: библиографические указатели «Проблемы рыночной экономики», «Рыночная экономика»,

информационно-аналитическая газета «Деловая книга», аналитико-реферативные сборник «Банки: мировой опыт»

(электронная версия-«Банковское дело: зарубежный опят»), библиографические разделы деловых газет и журналов

(«Экономика и жизнь», «Ведомости», «Эксперт», «Законодательство и экономика», «Свой бизнес» и других)

Ретроспективные

Универсальные

«Российская национальная библиография»: СD-ROM

Тематические

(по отдельным сферам деловой активности: банковскому 

делу, страховому дел, бизнесу, рекламе и др.)

Текущие



«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ЦЕНТРОВ ДЕЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ БИБЛИОТЕК»

Требования к информационной продукции для деловых людей:
актуальность

достоверность

достаточная глубина аналитико-синтетической 

переработки информации

Информационные 

продукты:
Пресс –досье

Тематические подборки

Дайджесты

Деловые досье

Реферативные обзоры

Бизнес-пакеты

Информационные услуги:

Основные: тематические выставки, тематические Дни информации, Дни

специалиста, информационные ярмарки, информационная поддержка семинаров,

совещаний, «круглых столов», индивидуальное информирование, справочное

обслуживание, комплексное информационное обслуживание по договорам.

МГБД – исследовательские услуги (маркетинговых исследований различных 

сегментов рынка по запросам компаний, оперативные опросы различных 

аудиторий по заказам Правительства Москвы, информационный абонемент).

Организационно-вспомогательные 

(сопутствующий сервис):

Консультация специалистов в области бухгалтерского учета, налогообложения,

маркетинга, юристов, организация клубов по интересам, предоставление

помещения для проведения деловых переговоров и презентаций, размещение

рекламы и коммерческих предложений фирм и частных лиц в центре деловой

информации библиотеке или на ее web-сайте, предоставление рабочего места

для самостоятельной работы в Интернете, отправка и прием сообщений по

электронной почте и факсу и другие.
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ОТВЕТЬТЕ НА 10 ВОПРОСОВ, 

КОТОРЫЕ ПОГУТ ВАМ ПОНЯТЬ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО СЛУШАТЬ 

ТЕХ, С КЕМ ОБЩАЕТЕСЬ



Тест «Умение слушать собеседника»

Вопрос Варианты ответов

всегда часто иногда никогда

1. Я умею выслушать собеседника, не 

перебивая его

2. Я могу спорить только тогда, когда 

искренне убежден в своей правоте 

3. Я могу быть доброжелательным с людьми, 

которые мне не симпатичны

4. В разговоре по телефону я сразу могу 

выделить чуть разговора

5. В процессе разговора всегда держу в 

памяти основной смысли обращения 

пользователя

6. Я могу подвести смысл разговора к 

желаемому для себя  результату

7. Если разговор мне не приятен, я 

уклоняюсь от него

8. Я всегда владею своими эмоциями

9. Я умею сосредоточить внимание 

собеседника на главной мысли разговора

10. Всегда поддерживаете интерес к беседе



ОЦЕНИТЕ СВОИ ОТВЕТЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Всегда – 4 балла;   Часто – 3 балла;   Иногда – 2 балла;   Никогда – 1 балл.

после подсчета баллов оцените свое умение слушать: 

32 и более баллов – Вы хороший собеседник

и умеете слушать; 

до 31 балла – в  основном хороший слушатель; 

до 26 баллов – посредственный собеседник; 

менее 21 балла – надо учиться мастерству общения.
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