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Профилирование в библиотеке – это выделение приоритетных 
для местного сообщества направлений библиотечной деятельности 

при совмещении традиционного обслуживания пользователей 
с тематическим или жанровым. 

При этом происходит естественное формирование 
определенного библиотечного бренда.



К истории вопроса…





Специализация позволяет: 

- целесообразно использовать ресурсы библиотеки; 
(избегать распыления  поступающей литературы на базе специализированных фондов)

- оперативно решать приоритетные проблемы, актуальные для края, города, района; 

- вести углубленную работу по определенным направлениям библиотечной деятельности;

- расширять спектр услуг для населения и тем самым способствовать привлечению в 
библиотеку новых читателей; 

- вводить в практику новые, нетрадиционные формы работы; 

- развивать творческую инициативу и активность библиотечных работников, 
расширять круг их профессиональных знаний; 

- повышать авторитет библиотеки в глазах населения. 



Виды и типы библиотечной 
специализации:

- целевые программы,

- специализированные фонды, 

- специализированные структурные подразделения,

- специализированные библиотеки. 



Целевые программы:

- «Экология»

- «Наследие»

- «Духовное возрождение»

- «Здоровье»

- «Юный эколог»

- «Милосердие»

- «Память»  и (прочие)



Специализированные фонды



Специализированные структурные 
подразделения – это:

- отделы (секторы, залы) краеведения, искусств,  
литературы на иностранных языках, нотно-музыкальные, 
периодической литературы,

- центры: семейного чтения и общения, информирования и консультаций, 

- кабинеты психологической разгрузки,

- службы внестационарного обслуживания (инвалидов, престарелых граждан, 

многодетных семей);

- и другие.



Специализированные библиотеки

Условно делятся на 2 группы:
- культурно-досуговые
- информационные.

Также выделяют специализации:
- отраслевую
- жанровую.



Типы и виды профильных 
библиотек: 

Библиотеки фантастики, приключений, детективов, 
поэзии (с фондом видеозаписей  и досуговым залом) 

Библиотеки коренной национальности

Экологические библиотеки

Исторические библиотеки

Краеведческие библиотеки (библиотека-музей)

Библиотечно-информационные центры (БИЦ)

Именные (мемориальные) библиотеки



Псковская областная библиотека для 
детей и юношества им.  В. А. Каверина

http://kaverin.ru/images/Novosti/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD.jpg


Экологическая библиотека 
Мончегорской ЦБС Мурманской области

Экологический десант по 
высадке кедров



https://vk.com/poetlib - группа 

библиотеки ВКонтакте
Лит.: Вся поэзия под одной крышей 
//Современная библиотека. 2021. №5

Первая в 
России!!!

https://vk.com/poetlib


Библиотека №227 («Бестселлер») 
Москва



Историко-краеведческая библиотека 
им. И. И. Василёва ЦБС г. Пскова



ЦБС г. Рязани



ЦСДБ г. Рязани
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Рязанская областная 
детская библиотека

Играем….

Слушаем…

Снимаем… 

Мастерим…

Рязанская областная детская библиотека





Чтобы выбрать профиль, нужно знать….

-Что является актуальным и значимым для населения 
данной территории сегодня (а возможно станет таковым  завтра);

- Что в связи с этим вы сможете предложить, чем заинтересовать, 
помочь, научить своих читателей, чего они от  вас ждут;

-Каковы читательские предпочтения и общая картина чтения основной 
категории пользователей библиотеки, их общекультурный уровень, 
информационная грамотность, досуговые потребности;

-Каковы ресурсы и возможности самой библиотеки на современном 
этапе и есть ли возможности их умножить и разнообразить.



1. Проведите социологическое исследование!

2. Заручитесь поддержкой администрации и 
своих читателей!

3. Напишите заявку на грант!

С чего же начать?



Криуша

Александро-Невский

Батурино

Если вы в ДК…, или у вас клуб…

Сасово




