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ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОГО КУРАТОРСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОГРАФОВ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

Цифровизация стала неотъемлемой частью нашей жизни. В российском обществе ориентир 

на цифровизацию всех сфер деятельности носит государственный характер. Разработан и 

утвержден ряд документов, определяющих принципы построения глобального информационного 

пространства: «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы», Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

Национальный проект «Культура», в структуру которого входят три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».  

Для библиотек цели внедрения цифровых технологий очевидны: улучшить качество 

библиотечно-информационного обслуживания за счет развития библиотечных сервисов на основе 

информационно-телекоммуникационных технологий; повысить эффективность выполнения 

информационных запросов всех категорий пользователей; расширить спектр библиотечно-

информационных услуг; усовершенствовать технологические процессы, позволив сосредоточить 

усилия библиотечных специалистов на работе, требующей интеллектуальных способностей и 

творческого подхода; обеспечить доступность культурных благ для жителей крупных городов и 

малых населенных пунктов. 

Мир постепенно переходит в цифровой формат. Для интеграции в цифровое пространство и 

активного участия в социально-экономическом развитии общества и экономики необходимо 

обладать одним из главных навыков XXI века – цифровой грамотностью. Как показывает 

исследование Аналитического центра НАФИ «Вынужденная цифровизация: Исследование цифровой 

грамотности россиян в 2021 году», за последние годы уровень цифровых компетенций населения 

страны вырос: доля россиян с начальным уровнем цифровой грамотности сократилась, 

соответственно доля россиян с базовым уровнем возросла. Однако доля тех, кто обладает 

продвинутым уровнем цифровых компетенций, составляет 27%. Значительное влияние на уровень 

цифровых навыков оказывают социально-демографические факторы, прежде всего возраст и место 

проживания. 

Цифровой грамотности населения уделяется большое внимание. В 2018 г. Минтруда России 

издало Приказ «Об утверждении профессионального стандарта "Консультант в области развития 

цифровой грамотности населения (цифровой куратор)"» от 31.10.2018 № 682н. Документ 

фактически свидетельствует о появлении новой профессии цифровой эпохи, определяет требования 

к специалистам, которые должны консультировать граждан по вопросам применения цифровых 

технологий и онлайн-сервисов в различных сферах жизни, содействовать развитию цифровых 

компетенций различных групп населения. Эту профессию цифрового куратора можно обрести, 

пройдя программу профессионального обучения с последующим тестированием для получения 

сертификата.  

Библиотеки, продолжая свою важную просветительскую миссию, тоже готовы активно 

участвовать в повышении цифровой грамотности граждан. По сей день они остаются удобными 
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площадками для населения, обеспечивающими технологическую доступность цифровых технологий 

(наличие цифровых сетей, устройств для выхода в интернет). Библиотечным специалистам 

цифровой эпохи предстоит осваивать не только новые знания, но и новые профессии, такие как 

инженеры по знаниям, специалисты по сохранности цифровой информации, консультанты в области 

развития цифровых компетенций населения. 

Обязанности консультанта в области развития цифровой грамотности населения и 

современного библиографа очень схожи. Библиографы всегда выполняли функции навигатора и 

консультанта, а сегодня отчасти осуществляют обязанности цифровых кураторов. Элементы 

цифрового кураторства проявляются в процессе справочно-библиографического обслуживания, в 

консультационном сопровождении граждан в вопросах использования информационно-

коммуникационных технологий, обретения ключевых цифровых компетенций, навыков поиска 

достоверной информации в интернете, умения пользоваться различными видами онлайн-сервисов и 

электронных устройств, соблюдения норм общения в сети, создания цифрового контента и 

соблюдения авторских прав, цифровой безопасности и защиты персональных данных, приобретения 

навыков пользования мобильными приложениями и компьютерными программами для выполнения 

повседневных задач.  

Цифровизация диктует библиографам особые условия: необходимость освоения 

инновационных программных инструментов, умение ориентироваться в многообразии ресурсов и 

работать с проверенными источниками, способность анализировать полнотекстовые документы, 

создавать электронные информационные ресурсы, которые будут активно востребованы 

различными категориями пользователей, формировать у читателей цифровую культуру и этику.  

На ближайшее время библиотечные специалисты определили свое участие в цифровой 

трансформации СОУНБ по двум главным направлениям – создание цифровой среды библиотеки и 

формирование цифровой грамотности пользователей, их цифровой социализации. 

Цифровая трансформация библиотечной деятельности требует организации инновационной 

среды библиотеки, ориентированной на потребности разных групп населения, изменения моделей 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Объемы информации постоянно 

увеличиваются, но современные технологии предоставляют безграничные информационные 

возможности, позволяют знакомиться с интеллектуальным богатством, накопленным за историю 

человечества. Сегодня библиографу доступен огромный арсенал поисковых средств, виртуальных 

источников информации – справочных и энциклопедических изданий, электронных каталогов и 

библиотек, библиографических баз данных.  

Интернет стал для библиографов привычной рабочей средой. Это касается не только поиска 

нужной информации, но и форм и методов предоставления и передачи ее потребителям. Опыт и 

навыки работы библиографов в цифровой среде позволяют использовать современные технологии 

для создания собственных инновационных продуктов и сервисов, что значительно поднимает 

уровень информационной и справочно-библиографической деятельности.   

Справочно-библиографическое и консультационное обслуживание заметно переместилось в 

интернет-пространство. Сервисы виртуальных справочных служб прочно обосновались на 

различных площадках. На официальном сайте библиотеки с 2008 г. функционирует «Виртуальная 

справка» (http://old.libsmr.ru/faq) с солидным архивом – более 2,6 тыс. выполненных запросов. 

Также на сайте СОУНБ размещен инструмент быстрых ответов в режиме чата «Online консультант». 

http://old.libsmr.ru/faq
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В группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте с 2015 г. в рубрике «Вопрос–Ответ» 

(https://vk.com/topic-52437339_31552563) накопилось более 760 сообщений (запросы, ответы, 

уточнения, консультации); с 2021 г. для онлайнового справочного обслуживания используется чат-

бот – продукт прикладного использования искусственного интеллекта.  

Библиографы всегда были и остаются посредниками между пользователем и информацией. В 

последние годы заметно увеличилось число запросов от читателей старшей возрастной группы. 

Многие из них считают библиотеку главным учреждением, где всегда найдут нужную информацию, 

помогут получить компетентный ответ с ссылкой на надежный источник. Большую часть жизни 

пожилые пользователи провели без компьютера и интернета, поэтому освоение инновационных 

практик представляется им проблематичным. Молодежь более восприимчива к нововведениям, 

быстрее осваивает и применяет цифровые навыки, хотя нередко тоже обращается за помощью к 

библиографам по поиску информации в библиотечных продуктах. Консультировать читателей – 

неотъемлемая часть повседневной работы библиографа. Выполнение запросов не ограничивается 

предоставлением готового библиографического списка. Всех читателей библиографы-консультанты 

не только знакомят с ресурсами СОУНБ, но и обучают пользованию электронным каталогом, 

электронной библиотекой, базами данных, библиотечными сервисами. 

 За два года ограничений на посещение учреждений из-за COVID-19 центром справочно-

библиографического обслуживания в областной библиотеке было Пространство открытого чтения, в 

котором дежурили библиографы-консультанты Информационно-библиографического отдела. Наряду 

с традиционными, возросло количество запросов, не связанных с библиотечными продуктами и 

технологиями, преобладали запросы социальной направленности. Обнаружилось много желающих 

познакомиться с Порталом государственных услуг. Для тех, кто желал самостоятельно работать на 

Портале Госуслуг, оказывалась консультационная помощь. Наиболее популярными запросами в 

период пандемии были: где найти сертификат с QR-кодом, подтверждающий прививку от COVID-19; 

в каких медицинских учреждениях можно пройти вакцинацию; как получить налоговый вычет 

работающему пенсионеру за медицинские услуги и приобретение лекарств и др. Многие 

пользователи активно осваивали для общения социальные сети, для приобретения товаров услуги 

интернет-магазинов и сервисы доставки.  

В 2020–2021 гг. библиографы консультировали удаленных пользователей по использованию 

доступных ресурсов в цифровой среде, готовили рекомендательные электронные продукты 

(путеводители, навигаторы) для научно-образовательной сферы, для культурно-познавательного 

досуга, в т.ч. посвященные театру и кино, юбилеям писателей, историческим датам и событиям 

(http://portal.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=332).    

Цифровая грамотность становится частью общей грамотности человека, она так же важна, 

как умения читать, писать, считать. И сегодня перед библиографами стоит задача не только 

создавать и оперативно размещать современные информационные продукты, оказывать 

качественные услуги, делать их доступными, удобными и привлекательными. Очень важно научить 

пользователей обращаться с поисковыми системами, правильно отбирать и структурировать 

информацию, соблюдать безопасность при обмене ею с родными или коллегами, защищать свои 

персональные данные. Библиографы СОУНБ имеют опыт популяризации библиотечно-

библиографических знаний путем проведения тематических обзоров, бесед, лекций, практикумов, 

тренингов, индивидуальных и групповых консультаций. Все эти формы могут применяться для 

https://vk.com/topic-52437339_31552563
http://portal.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=332
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развития цифровой грамотности населения. Для разных категорий пользователей библиографы 

проводят обучающие занятия и практикумы по использованию цифровых технологий и ресурсов, 

показывая различия между надежными и бесполезными цифровыми ресурсами. Большие 

перспективы есть у групповых тренингов «Технологии эффективного поиска».  

Цифровая трансформация – это не только использование технологий. В первую очередь – 

это трансформация мышления специалистов, внедрение новых идей, основанных на современных 

технологиях, для преобразования процессов и моделей деятельности. Свои усилия библиографы 

направляют на формирование цифровой грамотности и цифровых навыков не только у 

пользователей, но и у коллег – библиотечных специалистов муниципальных районов и городов 

области. Для этого в СОУНБ используются различные формы и методы обучения.   

На Портале библиотек Самарской области на странице «Информационное пространство 

библиографа» в рубрике «Для профессионального развития» 

(http://old.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=127) регулярно размещаются материалы для чтения, 

видеозаписи мероприятий в помощь развитию компетенций библиографа. С 2021 г. библиографы 

информационно-библиографического отдела проводят видеолекции и видеотренинги по 

организации справочно-библиографического и информационного обслуживания, формированию 

информационной грамотности, изучению информационных потребностей пользователей, знакомят с 

современными информационными ресурсами.  

Одной из эффективных образовательных технологий является дистанционное обучение, при 

котором сетевые технологии выступают и как предмет изучения, и как инструмент учебной 

деятельности. Целью учебного модуля «Библиографический поиск в сети Интернет» является 

формирование информационно-библиографической компетентности как важного условия 

профессионального развития в цифровую эпоху. Задача курса – приобретение знаний и умений в 

области инновационных технологий для практической деятельности библиографа. Знакомство с 

передовыми технологиями и методиками позволяет библиографам качественно изменить привычные 

формы работы и гармонично вписаться в цифровую среду.  

В 2022 г. библиографы Информационно-библиографического отдела осуществляли 

информационную поддержку обучающего проекта для специалистов муниципальных библиотек 

«Цифровые инструменты и сервисы в профессиональной деятельности», разработанного 

Образовательным центром СОУНБ.  

Осваивать цифровую информационную среду помогают федеральные библиотеки. Среди 

популярных мероприятий для библиотечных специалистов – циклы научно-образовательных 

онлайн-семинаров Российской государственной библиотеки «Социальные функции библиотеки в 

цифровую эпоху», образовательный проект Российской государственной библиотеки для молодежи 

«Библиотечная школа цифровой грамотности» и др. 

Благодаря публикациям в профессиональной печати, обмену опытом с коллегами, 

библиографы, как представители сложнейшей интеллектуальной специальности, самостоятельно 

учатся работать с современными цифровыми ресурсами и технологиями, успешно осваивают азы 

цифрового кураторства. 

Для СОУНБ – главной библиотеки региона – остро стоит проблема кадров и формирования 

«цифровой» команды. Частью этой команды могут и должны стать библиографы. Надеемся, что 

http://old.libsmr.ru/portal/razdel.php?id=127
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скоро появится очень нужный библиотеке специалист с современным названием «цифровой 

библиограф», сочетающий опыт и навыки традиционного библиографа, цифрового куратора, другие 

«цифровые» знания. Начало положено: в конце 2020 г. состоялась презентация научно-

образовательного проекта «Цифровая библиография» – магистерской программы, нацеленной на 

подготовку специалистов, способных разрабатывать стратегии цифровой трансформации 

деятельности библиотек, проектировать и внедрять цифровые решения, по-новому выстраивать 

справочно-библиографическое обслуживание в цифровой среде.  

 

 


