


Оглавление 

От автора 3 

Главное дело жизни (Интервью журналу «Библиотека») 5 

Глава 1. «Осваивая мир через понятья...» 13 

Понятийный аппарат современного библиотековедения. Социально-культурные 
аспекты построения теории библиотечной инноватики 13 
Свободный доступ к ресурсам как новая философия библиотечной деятель
ности. Социально-культурные аспекты 39 
Свободный доступ к библиотечным ресурсам и продвижение чтения . . . . 56 
Заметки на полях «Философических» статей в журнале «библиотековедение» 70 
Игра как смыслообразующий феномен в библиотечной деятельности. Поста
новка вопроса 82 

«Привлечь к себе любовь пространства...». Формирование единого профессио
нального информационно-коммуникативного пространства. Постановка вопроса 95 
«Понять пространства внутренний избыток...» 100 
Метафора в библиотечной Пушкиниане 107 
Лучше один раз увидеть. Библиотечно-информационная деятельность 
в контексте «новой визуальной культуры» 114 
И снова о так называемой «массовой работе» 119 

Глава 2. Публичная библиотека как феномен культуры 126 

Публичная библиотека как культурный феномен. Материалы к докладу на 
Форуме публичных библиотек 126 
Публичная библиотека: какой ей быть? Размышления на полях издания ИФЛА 143 
А. С. Пушкин и феномен публичной библиотеки 156 
Публичные библиотеки: тенденции обновления 164 
Новый образ публичной библиотеки. Социально-психологические аспекты . . 173 
Современная публичная библиотека как фактор формирования гражданского 
общества. Постановка вопроса 179 
Нам не жить друг без друга. Социальное партнерство в развитии публичной 
библиотеки 185 

Глава 3. Об инновациях без восторгов и оваций 195 

Публичные библиотеки в контексте культурных традиций региона 195 
Библиотечная инноватика в контексте социокультурной динамики 203 
Инновационное творчество библиотекарей в контексте социокультурной 
динамики. Постановка проблемы 206 
Библиотечные традиции в сохранении и приумножении 
национального культурного наследия 222 
Новации библиотек в контексте культурных традиций региона 232 
«Художник, воспитай ученика...». О Всероссийской школе библиотечной инноватики 242 
«В ракурсе новом увидеть знакомый предмет...». Инновационные модели пуб
личной библиотеки 247 
Инновационные подходы к содержанию библиотечной деятельности. К засе
данию Ученого совета РГБ 252 
Об инновациях без восторгов и оваций. Методологические аспекты 265 
Библиотека, музей, архив: кто более матери-истории ценен? 285 

390 



Оглавление 

Мемориальная библиотека: парадокс или закономерность? 
Постановка проблемы 289 
Нужны ли библиотекам музейные подразделения? О библиотеках-музеях и 
мемориальных библиотеках 299 

Глава 4. Профессия, обязывающая ко многому 310 

Библиотечная этика в контексте национальных просветительских традиций. 
Постановка вопроса 310 
Взаимосвязь библиотечных традиций и инноваций в контексте профессио
нальной мифологии 321 
Этические аспекты профессионального библиотечного сознания 324 
Новая философия и идеология профессионального самосознания 
библиотекаря 330 
Философские и идеологические дилеммы профессионального библиотечного 
сознания и самосознания в контексте управления персоналом 346 
Время мнимых величин. Размышления о профессиональном гламуре 356 
О бедной науке замолвите слово.... 
Полемические заметки о состоянии библиотечной науки 363 
Хронологический указатель основных публикаций С. Г. Матлиной 
за 1980-2008 гг 375 
Предметно-тематический указатель 385 


