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МИХНОВА ИРИНА БОРИСОВНА, директор Российской государственной 

библиотеки для молодежи 

 

Образование, ученая степень и звание: Сахалинский педагогический институт (1978); 

кандидат педагогических наук (1989) 

 

Трудовая деятельность: стаж библиотечной работы более 30 лет. Получив первой среди 

библиотекарей страны диплом об окончании отделения дополнительного образования по 

специальности «маркетинг», И.Б. Михнова организовала и стала генеральным директором 

Научно-внедренческого центра «Библиомаркет», целью которого было приобщение 

библиотекарей к работе в новых рыночных условиях. Деятельность НВЦ «Библиомаркет» 

отражена в «Библиотечной энциклопедии». 

 

В 1996 году И.Б. Михнова возглавила московскую  ЦБС «Киевская» и за короткий период 

времени сумела сделать еѐ способной реализовывать новые, сложные, перспективные 

проекты. По поручению Министерства культуры РФ, ЦБС «Киевская» выполняла 

функции информационно-консультативного центра для муниципальных библиотек 

России. Основной задачей того периода было усиление функций муниципальной 

библиотеки как информационного центра для местного сообщества. В ЦБС «Киевская» 

впервые в стране был создан ряд информационных служб. Книга И.Б. Михновой 

«Библиотека как информационный центр: проблемы и их решения» стала победителем во 

Всероссийском открытом конкурсе среди публичных библиотек. Книга «Поручи поиск 

человеку» (2005 г.), созданная коллективом авторов во главе с И.Б. Михновой, впервые 

подняла тему виртуального информационно-справочного обслуживания в библиотеках и 

нашла широкое признание российских библиотечных специалистов. 

 

В 2002-2005 гг. под руководством И.Б. Михновой были разработаны и внедрены проекты 

создания модельных и компьютерных сельских библиотек в 13 регионах России.  

 

И.Б. Михнова является руководителем общероссийского информационно-справочного 

портала «Library.ru». 

 

С декабря 2006 г. И.Б. Михнова возглавляет Российскую государственную библиотеку для 

молодежи (до 27 августа 2009 г. – Российская государственная юношеская библиотека). В 

зоне внимания РГБМ как информационно-методического центра – вся система публичных 

библиотек России, работающих с молодѐжью, основу которой составляет сеть 

молодѐжных, юношеских и детско-юношеских библиотек. Под руководством директора 

реализуется координирование и консультирование библиотек России посредством сайтов 

«Методобъединение» (Виртуальное методическое объединение библиотек, работающих с 

молодежью) (www.vmo.rgub.ru), «Экокультура» (www.ecoculture.ru), Электронная 

библиотека «Молодежь России», Комикс-центр (http://blog.rgub.ru/izotext/) и др. При 

непосредственном участии и под руководством И.Б. Михновой успешно проводятся 

крупные профессиональные мероприятия: в частности Международный конгресс 

«Современная молодежь в современной библиотеке» (2009, 2011, 2013) и Российский 

молодѐжный библиотечный конвент (2010, 2012, 2014), получившие широкий позитивный 

резонанс профессиональной общественности. 

 

http://www.vmo.rgub.ru/


И.Б. Михнова ведѐт большую общественную профессиональную деятельность. С  2008 по 

2012 гг. она была членом Совета, а с 2012 г. является вице-президентом Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), крупнейшей профессиональной общественной 

организации. С 2007 года она также бессменный председатель Секции по библиотечному 

обслуживанию молодѐжи РБА. Под еѐ руководством Секция организует мероприятия, 

содействующие профессиональному развитию библиотечных кадров, оказывает заметное 

влияние на  политику в области библиотечного обслуживания молодѐжи и процесс его 

модернизации. И.Б. Михнова уже второй срок – представитель России в Постоянном 

комитете Секции детских и юношеских библиотек Международной федерации 

библиотечных ассоциаций (ИФЛА). С июня 2014 г. она – член  Совета при Президенте РФ 

по русскому языку. 

 

Область научных интересов: библиотечное обслуживание молодѐжи и процесс его 

модернизации, кадровая политика в библиотечной сфере, работа библиотек за рубежом. 

 

Членство в региональных, национальных и международных организациях, 

ассоциациях, обществах: член Союза журналистов СССР (с 1978 г.); член совета при 

Президенте Российской Федерации по русскому языку; действительный член Отделения 

библиотековедения Международной академии информатизации; член Постоянного 

комитета секции библиотек для детей и юношества ИФЛА. 
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