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Фонд методико-библиографического отдела ИК «НАШ ГОРОД» ежемесячно
пополняется периодическими изданиями по библиотечному делу и библиографии.
Многие, из которых вам хорошо знакомы – «Научные и технические библиотеки»,
«Библиография», «Библиотековедение», «Независимый библиотечный адвокат».
«Современная библиотека», и др. Предлагаем Вам познакомиться с наиболее интересными публикациями на страницах этих профессиональных журналов, где идет
обсуждение актуальных проблем, стоящих сегодня перед библиотечной отраслью, а
так же обмен идеями и опытом в практической деятельности. Период охвата: второе
полугодие 2017 г.
Будущее библиотек
Соколов, А. Библиотека – пространство человечности и книжности / А. В. Соколов // Библиотечное дело. – 2017. - №19[301]. – С.9-12.
Чем обусловлена эта взаимосвязь, даже взаимозависимость? Тем, что Человек
разумный создаёт Книгу, а Книга создаёт Человека разумного. Сущность человека
заключается в человечности, а человечность воплощена в книжности, и нельзя уразуметь прошлое, настоящее и будущее, если не обратиться к книжности. Однако человечность и книжность понимаются неоднозначно и нуждаются в уточнении.
См. так же : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd19.pdf
Шрайберг, Я.Л. Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок в едином информационном пространстве : общее и особенное. Ежегодный доклад Третьего Международного профессионального форума «Крым-2017» / Я.Л. Шрайберг //
Научные и технические библиотеки. – 2017. - №9. – С.3-70. - Библиогр. в конце
ст. : 96 назв.
Журнальная версия ежегодного доклада, представленного на Третьем Международном профессиональном форуме «Крым-2017». Подробно рассмотрены современные тренды, прежде всего Большие данные, которые в настоящее время стали реальностью и в библиотеках, университетах, НИИ, архивах, а также в музеях, издательской и книготорговой сферах; Открытый доступ и оцифровка материалов главные факторы развития современной информационной цифровой среды. Раскрыты принципы, которые библиотекам, музеям и архивам следует учесть при
внедрении новых технологий. Представлено соотношение электронной и печатной
книг на сегодняшнем рынке. Подчёркнуто: живая, т.е. печатная книга и живое общение - это главные ценности нашей жизни.
Бычкова, Е. Ф. Экология информации, или как не впасть в «цифровое слабоумие» / Е.Ф. Бычкова // Современная библиотека. – 2017. - № 10. – С.58-63.
Автор статьи с позиции библиотечного работника оценивает изменения, происходящие у современных людей в эру господства средств массовых коммуникаций.
Особенности развития информационного общества; планирование библиотечной
деятельности с учетом потребностей современных читателей.
Сулейманова, Л. А. Делать мир понятнее / Л.А. Сулейманова ; беседовала Л.А.
Казаченкова // Современная библиотека. – 2017. - № 8. – С. 52-57.
Беседа с директором ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского г. Иркутска о
настоящем и будущем библиотек. Л. А. Сулейманова делится своим мнением и видением места и роли библиотек в современном обществе.
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Сукиасян, Э.Р. Креативность - это не лозунг, а конкретные дела / Э.Р. Сукиасян
// Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 8-15.
Статья-размышление известного библиотековеда о коллективном портрете
современной библиотеки.
Государство. Библиотеки. Общество
Аврамова, М. Б. Трансформация сети общедоступных библиотек в современных
условиях /М. Б. Аврамова, С. А. Басов // Библиотечное дело. – 2017. - №19[301]. –
С.2-8. –
Рассматриваются результаты трансформации организационно-правовых основ библиотечной деятельности и оптимизации кадровых ресурсов публичных библиотек. Шесть лет научно-методический отдел РНБ совместно с центральными библиотеками субъектов РФ осуществляет ежегодный мониторинг библиотечной сети
страны, который позволяет получить точные данные по сетям общедоступных библиотек всех субъектов РФ.
см. так же : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd19.pdf
Щербенкова, Д. Доступная среда для особых читателей / Д. Щербенкова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №4. – С. 7-9.
Доступность учреждения для инвалидов. Создаём доступность библиотеки
для людей с инвалидностью.
Карауш, А. С. От линейной организации к формату платформы / А. С. Карауш //
Библиотечное дело. – 2017. – №19[301]. – С. 19–21.
Рассмотрена технология перехода библиотечной системы от линейной модели функционирования к модели платформы. Перечислены основные составляющие
участников взаимодействия в рамках работы платформы. Представлена предварительная последовательность действий для подготовки реорганизации классической
работы централизованной библиотечной системы на модель работы платформы.
Делается предварительный анализ рисков работы в этом направлении.
см. так же : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2017/bd19.pdf
Чудинова, И. В. Межкультурный диалог в библиотеках: теоретические и практические аспекты / И. В. Чудинова // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 6. –
С. 636–642.
В публикации освещаются теоретические и практические аспекты развития
межкультурного диалога в общедоступных библиотеках. Даётся определение межкультурного диалога как процесса, имеющего своей целью открытое и вежливое отношение между различными народами, основанное на взаимном понимании и уважении.
Бабиева, Н. А. Концепция единого взгляда на процессы интеллектуализации
библиотечно-информационной деятельности в условиях управления данными
и знаниями: некоторые подходы к формированию / Н. А. Бабиева, Т. И. Ключенко, Ю. Н. Дрешер // Научные и технические библиотеки. – 2017. - №7. – С. 5-11. Библиогр.: с. 9-11 (13 назв.)
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Авторы статьи подчеркивают, что интеллектуализация БИД, связанная прежде всего с изучением современных информационных потребностей пользователей, с
совершенствованием методов аналитико-синтетической переработки информации
и т. д., развивается в условиях агрессивной технологической среды. Компоненты
этой среды заставляют библиотеки работать, ориентируясь на новые правила. Локальное решение данной проблемы не принесет эффективных результатов. Решить
ее полноценно возможно в условиях интегрированной среды, следовательно, необходимо ее эффективное формирование, обеспечение единого подхода.
Кузнецова, Т. Я. Современная библиотека и будущее : точки роста / Т. Я. Кузнецова // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 8-13.
Об исследовании, проведенном кафедрой инновационных библиотечных технологий и электронных библиотек научно-образовательного центра «АПРИКТ». В
результате построена теоретическая модель библиотеки нового типа.
Мазурицкий, А. М. «Витязи на распутье» : библиотеки и библиотечноинформационное образование в поисках вектора совместного развития / А.М.
Мазурицкий, О.А. Каледина, Г. А. Кузичкина // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 4. – С. 61-76.
Рассмотрены эволюция роли библиотек и основные проблемы их деятельности в современном социуме. Проанализировано состояние российской библиотечной
системы, в том числе причины расслоения библиотечной среды. Обозначены ценностные характеристики библиотечно-информационного образования и причины
его недостаточной эффективности. Предложены пути совместного преодоления
кризисных явлений в библиосфере.
См. так же : http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2017/4/NTB4_2017_А5_6.pdf
Методическая деятельность. Статистика. Проектная деятельность
Петрова, Г. Планирование с учётом норм труда. Из практики методиста / Г. Петрова //Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №4. – С.18-21.
Рассказывается о типичных ошибках планирования библиотечной работы и
способах их устранения.
Тихонова, Н. О. Новое применение классической методики / Н. О. Тихонова, Н.
М. Хомякова // Библиотечное дело. - 2017. - N 24[306]. - С. 32-36.
В данной статье представлен сравнительный анализ эффективности использования фондов муниципальных библиотек РФ по основным показателям.
Акилина, М. И. Методическая деятельность в библиотечной сфере: анализ содержания понятия / М. И. Акилина // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 3. –
С. 247- 255.
В статье рассматривается сущность, цели, функции и современные тенденции
методической деятельности.
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Петрова Г. Н. Планирование с учетом норм труда. Размышления методиста
накануне отчётной поры / Г. Н. Петрова // Современная библиотека. – 2017. –
№8. – С. 30–33.
Пример подготовки плана библиотеки с учетом норм труда.
См. так же : http://www.prishvinka.ru/o_nas/my_i_o_nas/2017/plan2017.pdf
Социологические исследования
Жарикова, А. Поверхностный читатель : Чтение без разумения / А. Жарикова //
Библиотечное дело. - 2017. - №20 [302].- С.42-44.
Результаты опроса по выявлению у современных читателей умения осмыслить текст в процессе чтения.
Чудинова, В. П. Публичные библиотеки и их посетители / В. П. Чудинова //
Библиотечное дело. – 2017. – № 18 [300]. – С. 4–9.
Представлены результаты социологических и социально- экономических исследований о роли библиотек разных стран мира.
Тараненко Л. Г. Изучение пользователей краеведческой информации в общедоступных библиотеках : результаты анкетирования // Библиография. – 2017.
– № 6. – С. 27–36. – Библиогр. : 7 назв.
Статья посвящена анализу изучения современных пользователей краеведческой информации. Определены основные их категории (в том числе те, кто удалённо
обращается к краеведческим электронным ресурсам библиотек), а также проанализированы существующие методы их изучения. На основе онлайн-анкетирования
изучено мнение специалистов-краеведов по данному вопросу. Выявлены основные и
приоритетные группы пользователей краеведческой информации. Определены способы изучения этих пользователей и их информационных потребностей.
Попова, М. П. О массовом читателе и массовой литературе / М. П. Попова // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 61-63.
Представлены результаты библиотечных исследований Иркутской ОГНУБ о
массовом читателе и массовой литературе.
Королёва, И. С. Очевидное неочевидное чтение, или ценности имеют свойство
меняться / И. С. Королёва // Библиотечное дело. – 2017. – № 12. – С. 18-22.
Представлены результаты исследования, проведенного Псковской областной
универсальной научной библиотекой по выявлению читательских предпочтений.
Библиотечные фонды: комплектование, учёт, сохранность, использование
Вольхина, Ю. Махнёмся не глядя / Ю. Вольхина // Независимый библиотечный
адвокат. – 2017. - №6. – С.67-71.
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Одним из инструментов для получения новых книг является создание Обменных фондов, востребованность которых с каждым годом только растёт. Об учёте обменных фондов эта статья.
Новый вид обязательного экземпляра в электронной форме // Независимый
библиотечный адвокат. – 2017. - №4. – С.10-15.
Материалы семинара Всероссийской научно-практической конференции
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование». Рассматривается нормативно-правовое обеспечение
комплектования библиотек, в частности обязательный экземпляр печатных изданий в электронной форме.
Щербенкова Д. Пыль и ультрафиолет, для вас места в фондах нет! / Д. Щербенкова // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 55–56.
O сохранении библиотечных фондов.
Зубкова М. Мультимедийные, интерактивные, привлекательные… : представление фонда с помощью современных технологий // Библиополе. – 2017. – №
10. – С. 42–45
Ленкова, О. Как попасть в крутой переплет? : акция «Продлим жизнь книге» / О.
Ленкова // Библиополе. - 2017. - № 9. - С. 32-36.
Обзор мероприятий муниципальных общедоступных библиотек Удмуртии,
проведенных в рамках республиканской акции «Продлим жизнь книге», организованной НБ Удмуртской Республики и направленной на активизацию творческого
потенциала библиотекарей, повышение их профессионального уровня в рамках деятельности по сохранению библиотечных фондов и воспитание читательской культуры обращения с книгой.
Эйдемиллер, И. Безвозмездная передача документов, исключённых из фондов /
И. Эйдемиллер, Т. Петрусенко // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. №5. – С. 6-16.
Авторы детально анализируют сложные проблемы, возникающие при списании литературы и возможности по безвозмездной передаче документов, исключённых из фондов.
Щербенкова, Д. «Всемирный потоп», или как не допустить утрату книг / Д.
Щербенкова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 73-76.
Даются рекомендации по организации спасения книжного фонда в случае затопления его водой.
Вольхина, Ю. Учет электронных изданий / Ю. Вольхина // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 63-65.
Разъясняются основные правила бухгалтерского и библиотечного учета электронных изданий и документов, поступающих в фонд библиотеки.
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Козлова, Е. И. Работа библиотеки с бесплатными электронными ресурсами : отбор и организация доступа / Е.И. Козлова // Библиотековедение. – 2017. – Т.66,
№ 3. – С. 271- 276.
О том, стоит ли включать в библиотечный фонд электронные ресурсы, размещённые в Интернете. Описаны два подхода к каталогизации Интернет-ресурсов:
внесение сведений о ресурсах в электронный каталог библиотеки и создание интернет - путеводителей.
Организация библиотечного пространства
Кашкаров, А. П. Культурный шок в городе трех революций / А. П. Кашкаров //
Современная библиотека. – 2017. - № 10. – С. 40-44.
Именно шок – иначе не описать состояние после знакомства с новейшей библиотекой № 9 в составе ЦБС Невского района Санкт-Петербурга. Библиотеку отличают дизайнерское оформление интерьеров, электронные технологии обслуживания читателей, но самое главное – иная концепция работы. Конкуренцию этому заведению именно по инновационному оформлению пока может составить только
Российская государственная библиотека для молодежи.
Сербина, Г. Н. Библиотека, ориентированная на пользователя: опыт обновления пространства Научной библиотеки Томского государственного университета / Г. Н. Сербина, А. В. Васильев // Библиосфера. – 2017. – № 4. – C. 119-123. –
Режим
доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1654&article
Авторами рассмотрен подход к организации библиотечного пространства посредством привлечения пользователей библиотеки к формированию совместного
видения возможных изменений. Представлены результаты изучения читательского
опыта работы после серии реорганизационных работ в читальных залах и построения единой картины дальнейших изменений общедоступного пространства.
Капистка Е. Как абонемент превращается … в палубу лайнера : секреты эффективной планировки / Е. Капистка, И. Радутная // Библиополе. – 2017. – № 10. – С.
66–71.
Капистка, Е. В. Комфортная среда / Е. В. Капистка, И. Н. Радутная // Современная библиотека. – 2017. - № 8. – С. 93-95.
Для детской библиотеки, очень важно, чтобы внутреннее оформление библиотеки было современным, ярким и радостным, с насыщенной цветовой палитрой,
создающей хорошее настроение.
Массовая работа. Продвижение чтения
Мезенцева, О. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации : обзор, анализ, перспективы / О. Мезенцева, Е.
Колосова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №6. – С. 6-9.
Согласно результатам масштабного соцопроса, проведённого в апреле 2015
года, более трети взрослого населения нашей страны не читает книг. Выросло целое
поколение молодых родителей, которые далеки от книг, соответственно их дети – в
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особой зоне риска. Исправить тревожную ситуацию призвана Концепция программы
поддержки детского и юношеского чтения.
Сальникова, О. Читательский интерес как мотивация чтения : Реализация модели взаимодействия «ребенок-семья-школа-библиотека» / О. Сальникова //
Библиотечное дело. - 2017. - №23. - С.24-26.
Статья посвящена формированию читательского интереса, литературоведческих знаний, читательской самостоятельности младших школьников в модели «ребенок-семья-школа-библиотека».
Беляева, Н. Новая жизнь забытой повести. Организация обменного пункта литературы / Н. Беляева // Библиополе. – 2017. - №12. – С.19-21.
Опыт реализации социального проекта, основной целью которого является
создание уличной библиотеки - небольших оригинальных домиков под названием
«Маленькая свободная библиотека». Домики устанавливаются на территории парков культуры и отдыха. Принципы пользования библиотекой следующие: взял книгу – верни её после прочтения, залежалось дома интересное издание – представь его
для общего пользования.
Дидковская, О. Дорогою добра : обслуживание маломобильных читателей / О.
Дидковская // Библиополе. – 2017. - № 12. – С. 57-59.
Участие библиотеки в реализации государственной программы «Доступная
среда»
Малова, Н. «Та заводская проходная…» / Н. Малова // Библиополе. – 2017. №12. – С.37-39.
Выставка-инсталляция «Квартира заводчанина 1950-1980-х гг.» - ностальгическая экспозиция о жизни местного предприятия и его сотрудниках.
Тихомирова, И. Материнское чтение в системе домашнего воспитания детей :
Сущность воспитания / И. Тихомирова // Библиотечное дело. - 2017. №23[205]. - С.8-13.
О важности материнского чтения для гармоничного формирования личности
ребенка.
Ивашкина, М. Об «эффекте варёной лягушки» и школьном чтении. Создать образ будущего / М. Ивашкина // Библиотечное дело. – 2017. - №20 [302]. – С. 8-12.
Размышление о чтении детей и подростков и о концепции современного курса литературы. Библиотекари в очередной раз задумались о возможности использования трендов массовой культуры для продвижения чтения в среде поколения Z.
Используя знания о характеристике поколения, библиотеки могут успешно выстраивать работу по продвижению чтения в среде детей и подростков. Если новое поколение предпочитает смотреть, а не читать, его интересуют картинки, фото и видео,
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то заинтересовать его можно с помощью литературных медиа-проектов, которые
помогают не просто узнать о произведении школьной программы, но и стать его активным участником. Автор подчеркивает, что для решения проблемы чтения необходимы совместные стратегические действия, которые, как предполагается, будут
направляться Программой поддержки детского и юношеского чтения.
Кононенко, И. Библиотека в городском ландшафте. Участие в формировании
комфортной среды / И. Кононенко // Библиотечное дело. - 2017. - №19[301]. С.25-27.
Описывается опыт муниципального учреждения культуры «ЦБС города Саратова» в формировании комфортной городской среды. Летние библиотечные акции,
праздники и др.
Абрамова, Л. Веселое путешествие с «летающей» рыбой / Л. Абрамова // Библиополе. – 2017. - № 11. – С. 19-22.
Роль детской библиотеки в воспитании читательской культуры.
Смыкова, Е. «Библиотечное закулисье» Создание и цели экскурсионной программы / Е. Смыкова // Библиотечное дело. – 2017. - №19[301]. – С.43-44.
Статья посвящена тенденциям развития современного библиотечного обслуживания, активному участию библиотек в жизни города.
Кононенко, И. Библиотека в городском ландшафте / И. Кононенко // Библиотечное дело. – 2017. - №19[301]. – С.25-27.
Библиотеки — неотъемлемая часть социальной инфраструктуры крупного
города. В процессе реконструкции городского пространства естественным образом
должно трансформироваться и библиотечное пространство. Библиотеки осваивают
работу в совершенно новых условиях — условиях открытого городского пространства. И главная задача — вовлечь в проекты большую аудиторию, которая в большинстве своем не совсем знакома с работой библиотек, организовать мероприятие
так, чтобы оно привлекло внимание горожан.
Пугач, С. Навстречу мамам и папам : продвижение семейного чтения / С. Пугач
// Библиополе. – 2017. – № 10. – С.21–24.
Городская детская модельная библиотека № 3 г. Алексеевска Белгородской
области носит статус библиотеки семейного чтения. Коллеги позиционируют ее как
центр психологической поддержки, творческого самовыражения, интеллектуального развития юных. Эти задачи носят дисциплинарный характер, поэтому коллеги,
активно сотрудничают с Центром раннего дошкольного развития, УСЗН, Краеведческим музеем, школой искусств, Домом детского творчества, храмом Александра
Невского, отделом ЗАГС, ЦР Больницей и местными СМИ. Постоянное партнерство
способствует тому, что работа с семьей становится не только разносторонней, но и
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привлекательной для жителей, а это заметно по результатам, с которыми вы ознакомитесь в статье.
Лутковская, В. Досуговый центр – запрос времени? / В. Лутковская // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 8–13.
Поэтапная подготовка проекта, посвященного разнообразным культурным
мероприятиям для детей.
Юстус, Г. Отдам повесть в добрые руки : международный день книгодарения / Г.
Юстус// Библиополе. – 2017. – № 9. – С. 8–10.
Об акциях и выставках, связанных с дарением книг.
Иванова, Н. Здесь рисуют сказки : уроки по искусству для самых маленьких / Н.
Иванова // Библиополе. – 2017. - № 10. – С. 29-32.
О реализации проекта «АRT-PLACE: творческо-дискуссионная площадка»,
направленного на создание условий для эффективного развития способностей юных
читателей.
Копеина, Л. Именинный торт Карлсона : технология создание запоминающейся
экспозиции книги-юбиляра / Л. Копеина // Библиополе. – 2017. – № 9. – С. 40-42.
Любой коллега может с ходу назвать немало видов экспозиций, которые
оформляются библиотеках. Но есть среди них один универсальный – выставкавикторина. Ее особенность в том, что, применяя на себя роль литературного героя,
ребенок открывает в себе лучшие качества и способности. Самым привлекательным
для детей в выставке-викторине является возможность самовыражения. Пи оформлении экспозиции можно использовать различные шрифты, комбинацию цветов,
всевозможные аксессуары, поделки-сюрпризы, созданные по сюжетам книг.
Халкечева, Л. А вы запомните терабайт стихов : креативные акции, отвечающие
интересам молодежи / Л. Халкечева // Библиополе. - 2017. - № 9. - С. 16-19.
Опыт библиотек Ставропольского края по привлечение к чтению и организации интеллектуального досуга молодежи через участие в различных культурнопросветительских мероприятиях: акциях, поэтических конкурсах, флешмобах, литературных косплей-фестивалях и т. п.
Максимова, Л. Дети отвечают на жалобы природы : акции по защите окружающей среды / Лариса Максимова // Библиополе. - 2017. - № 9. - С. 60-62.
О мероприятиях Новокузнецкой центральной городской библиотеки им. Н. В.
Гоголя Кемеровской области по экологическому просвещению детей и взрослых.
Всероссийская акция «День экологических знаний», «День экологических знаний» и
пр.
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Злобина, С. Е. Заставить или заинтересовать ? / С. Е. Злобина // Игровая библиотека. – 2017. - №10. – С. 4-7.
Проект «Студия внеклассного чтения» для 1- х классов.
Сычёва, Н. Вместо скучной экскурсии – увлекательный квест / Н. Сычёва // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №6. – С.45-49.
О том, как в стенах учреждения организовать захватывающее приключение
для читателей.
Гермизеева, А. Ю. Фигура на месте замри! / А. Ю. Гермизеева // Современная
библиотека. – 2017. - №9. – С.16-19.
Опыт ЦГБ г. Омска по привлечению молодёжи к проведению флэшмоба в стиле Mannequin Challenge.
Савченко, Е. А. В поисках городских сокровищ / Е. Савченко, Т. В. Минина // Современная библиотека. - 2017. - №9. - С.68-71.
Один из наиболее актуальных вопросов, который стоит сегодня перед массовой библиотекой, - привлечение горожан, находящихся вне «формата». Тех, кто не
ходит в библиотеку, но активно участвует в группах в социальных сетях, общаются
на городских форумах. Авторы статьи делится опытом применения интерактивных
форм работы в библиотеке.
Хамаганова, Р. И. Поэтический сад камней в Бурятии / Р. И. Хамаганова // Современная библиотека. - 2017. - №9. - С.78-81.
Единственный в России поэтический сад камней расположен в Республике
Бурятия и является первой точкой на туристической и паломнической тропе в Еравнинском районе республики.
Койпиш, Е. «Квартирник у Карла Маркса» / Е. Койпиш // Современная библиотека. - 2017. - №9. - С.88-89.
Библиотечное сообщество приспосабливает свои территории для различных
мероприятий, зачастую напрямую не связанных с книгой и чтением. Но именно они
позволяют молодым посетителям провести время с интересом, найти единомышленников и пробуждают желание вернуться в библиотеку. Коллеги из Республики
Беларусь рассказывают о созданном ими авторском проекте, собирающем творческую молодёжь и предоставляющую альтернативным рок-группам представить своё
творчество.
Цховребова, Е. А. Библиоэкспресс : элемент городской среды / Е. А. Цховребова
// Современная библиотека. – 2017. - № 8. – С. 28-29.
Передвижная библиотека обеспечивает жителей г. Тулы необходимой литературой, предоставляет доступ в Интернет, вносит много нового и интересного в
литературную жизнь города, став новым элементом городской среды.
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Суханова Н. Н. Домашняя библиотека : инструкция по применению : как вернуть уважение к книгам / Н. Н. Суханова // Современная библиотека. – 2017. –
№ 8. – С. 68–71.
Опыт реализации проекта, призванного изменить отношение в обществе к
домашним библиотекам и помочь их физическому сохранению, по популяризации печатных книг и домашних библиотек среди молодежи.
Родыгина, Е. Классика в неформате / Е. Родыгина // Библиополе. – 2017. – № 8. –
С. 25-28.
Опыт проведения диспутов, поэтических батлов, сити-квестов для старшеклассников в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова г. Ижевска.
Козлитина, И. Ждём вас по пятницам у фонтана / И. Козлитина // Библиополе. –
2017. - №7. - С.25-28.
Открытие летней читальни в старейшем парке Брянска.
Гордиенко, Ю. Встретимся на «Шарыпово онлайн» / Ю. Гордиенко // Библиополе. – 2017. - №7. - С.17-20.
Проекты по продвижению литературы в молодёжной среде.
Кашкаров, А. П. Книга и детский оздоровительный лагерь : записки работника /
А. П. Кашкаров // Современная библиотека. – 2017. - №8. – С. 8-11.
Фёдорочева, Н. Б. Выставка : от теории к практике / Н. Б. Фёдорочева // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 93–96.
Опыт Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы по
созданию концептуальной выставки, посвященной 100-летнему юбилею Русской
революции.
Куклина, Э. Ю. «Семейный выходной» / Э.Ю. Куклина, М.В. Вирская // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 82–85.
Работа творческого объединения для детей и их родителей «Семейный выходной» в Центральной районной библиотеке им. В. Г. Короленко г. Нижний Новгород.
Сафронова, Ю. Поэтическая «табуретка» / Ю. Сафронова // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 48-49.
О II Международном поэтическом фестивале «Табуретка», проходившем летом в городе Мончегорске Мурманской области.
Львова, Д. А. Печеньки чтению подмога / Д. А. Львова // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 26-27.
В Центральной районной детской библиотеке «Радуга» Санкт-Петербурга заработала «Книжная кухня» — уроки кулинарного искусства для детей от 6 до 10 лет.
Каждое занятие включает в себя познавательную беседу, чтение книг и мастеркласс.
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Петрова, Е. В. Как провести День экологии / Е. В. Петрова // Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 88-91.
Методические рекомендации по организации и проведению тематических
дней экологии для детей: День писателя-натуралиста, День экологического творчества, День особо охраняемых природных территорий.
Малова, Н. Е. Укрепляя семейные узы / Н. Е. Малова // Современная библиотека.
– 2017. – № 5. – С. 62-64.
Интересный опыт организации совместного досуга детей и их родителей в
Централизованной библиотечной системе Сормовского района г. Нижнего Новгорода. Для них проводятся мастер-классы, игры и праздники.
Щепетов, И. С. ГТО на новый лад / И. С. Щепетов // Современная библиотека. –
2017. – № 5. – С. 58-59.
Опыт проведения уличной акции «Литературное ГТО», которую организовала
Центральная городская библиотека г. Усть-Илимска в преддверии Общероссийского
Дня библиотек. Участникам акции предлагалось вспомнить героев и сюжеты произведений художественной литературы.
Сычева, Н. Стать центром притяжения / Н. Сычева // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 18-23.
Рекомендации Алтайской краевой универсальной библиотеки имени В.Я
Шишкова по подготовке массовых мероприятий. Рассмотрены такие аспекты как:
реклама, продолжительность мероприятия, использование фото-, видеоматериалов,
музыки с учетом авторского права.
Кристофферсен, М. В Копенгагене библиотеки повсюду /М. Кристофферсен, Ф.
Петерсен // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, №4. – С.429-434.
Для того чтобы быть не только местом, обеспечивающим доступ преимущественно к физическим носителям информации, специалисты библиотек Копенгагена
преобразуют часть своих основных услуг в современную модульную систему, упрощающую открытое обучение и внедрение этих услуг в окружающую городскую среду. Традиционное библиотечное пространство также активно задействовано. Цель
— сделать библиотеки неотъемлемой частью общественного городского пространства в качестве универсального культурного и образовательно-познавательного ресурса, который можно использовать и по месту жительства или пребывания, и в помещении библиотеки, и в виртуальном пространстве. Публичная библиотека стремится помочь своим посетителям в преодолении социально-экономических расхождений, предоставляя возможность читать и приобретать цифровые навыки и опыт
независимо от обстоятельств. Традиционное библиотечное пространство расширяется не только путем увеличения часов работы для самообслуживания, но и через
доступные открытые мероприятия.
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Клубы в библиотеке
Шуминова, И. Изящное садоводство. Сад как воплощение красоты / И. Шуминова // Библиотечное дело. – 2017. - №24[306]. – С.10-12.
Представлен опыт работы Клуба в сельской библиотеке, по предоставлению
садоводам информацией, соответствующей их запросам.
Машкова, Л. Добрые поступки за просто так / Л. Машкова // Библиополе. –
2017. - № 11. – С. 23- 25.
Руководитель клуба «Толк» рассказывает, как был организован клуб, привлечены юные активные и креативные читатели к пропаганде книги, рекламе библиотеки и помощи в проведении различных встреч. «Труд, отзывчивость, любовь, команда» - так расшифровывается название клуба.
Попова, М. Задание на дом: разбираем ошибки : формирование общих ценностей у детей и родителей / М. Попова // Библиополе. – 2017. - № 10. – С. 33-36.
О деятельности интеллектуального клуба Центральной детской библиотеки
города Очёр.
Шеффер, О. В тесном кругу единомышленников : клуб женского общения
«Настроение» / О. Шеффер // Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 21–24.
Освещена деятельность клубов «Душегрейка» и «Настроение» Нижнетагильской городской библиотеки № 2, направленная на организацию творческого досуга
и общения женщин пожилого возраста.
Изгаршева, А. И. Клубная жизнь длиною в десятилетия / А.И. Изгаршева // Современная библиотека. – 2017. - №7. – С.80-82.
Организация работы клубов для молодежи в Тульской областной универсальной научной библиотеке.
Попова, М. Поспорим и поговорим! / М. Попова // Современная библиотека. –
2017. – № 5. – С. 74-75.
Опыт работы досуговых и образовательных клубов в Астраханской библиотеке для молодежи им. Б. Шаховского.
Библиотечное краеведение
Тараненко, Л. Г. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в
библиотечное краеведение / Л. Г. Тараненко // Библиотековедение. – 2017. –
Т.66, № 3. – С. 263-270.
О влиянии информационно-коммуникационных технологий на основные
направления краеведческой деятельности: формирование фонда краеведческих изданий, использование краеведческого справочно-поискового аппарата, создание
краеведческих библиографических продуктов, библиографическое обслуживание,
распространение краеведческих знаний.
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Волков, В. Прогулки по революционной Москве: От Красной Пресни до Красной
площади / В. Волков // Библиотечное дело. - 2017. - №21. - С.5-8.
О создании путеводителя, с помощью которого можно прогуляться по улицам
Москвы 1917г., окунуться в прошлое нашей страны и попробовать представить себя
участниками тех событий.
Волкова, Е. «Деревья как свидетели истории». Особенности реализации историко-краеведческого проекта / Е. Волкова // Библиотечное дело. - 2017. №19[301]. – С.34-42.
Об особенностях реализации историко-краеведческого проекта «Деревья как
свидетели истории» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Севастополя.
Балацкая, Н. М. Краеведческая деятельность центральных библиотек регионов
по материалам всероссийского опроса / Н. М. Балацкая, М. Б. Мартиросова //
Библиосфера. – 2017. – № 4. – C. 109-118. – Режим доступа :
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1654&article_ (дата
обращения: 28.12.2017).
Представлены результаты анализа отражения краеведческой деятельности
центральных библиотек регионов РФ в оценках нормативных положений «Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ» (2003
г.) и их реализации в современной практике. Анализ проведен на основе данных, собранных в ходе всероссийского опроса 2016 г.
Бойко, Н. Он всегда был в поиске / Н. Бойко // Библиополе. – 2017. - № 12. – С.
68-71.
Сотрудники библиотеки решают проблему нехватки краеведческих изданий
для юных читателей, выпуская буклеты, сборники сценариев, посвященные творчеству писателей-земляков.
Захарова, Н. Изыскания учёных о культуре города / Н. Захарова // Библиополе.
– 2017. – №12. - С.60-63.
Пособие по истории края и его знаменитых уроженцах. Краеведческая деятельность ЦГБ Перми, связанная с именем земского деятеля Д. Д. Смышляева.
Киприлёва, Т. Летописцы малой родины / Т. Киприлева // Библиополе. – 2017. –
№ 11. – С. 72-74.
Сбор материалов о прошлом деревень и хуторов
Балацкая, Н. М. Краеведческая деятельность региональных библиотек : новая
модель / Н. М. Балацкая, А. М. Ковалёва, М. Б. Мартиросова // Библиография. –
2017. - №5. – С.38-43.
В статье предложена новая модель краеведческой деятельности центральных
библиотек регионов РФ, основанная на результатах исследований и включающая
краеведческие ресурсы, продукты, услуги и продвижение источников краеведческой
информации.
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Огнева, И. «Говорящие» открытки, интерактивные плакаты и виртуальные
прогулки / И. Огнева // Библиополе. - 2017. - № 11. - С. 29-32.
Как объединить в библиотеке краеведение и онлайн-технологии.
Лихоманова, Е. Путешествие в электронном формате / Е. Лихоманова // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 73–76.
Виртуальная хрестоматия по истории и современности района.
Кудреватых, М. В. «Культурный маршрут» по Златоусту / М. В. Кудреватых //
Современная библиотека. – 2017. - № 10. – С. 24-27.
Почему многие, особенно молодежь, расценивают посещение культурных
учреждений как скучное занятие? Причина элементарна – просто эти площадки не
стали частью личного пространства молодого человека. Помочь молодежи открыть
глаза на то разнообразие возможностей творческой активности, новой формы досуга, которой обладают библиотеки, музеи, театры и тому подобные организации взялись сотрудники Златоустовского городского округа. У них родилась идея партнерского PR-проекта «Культурный маршрут», основная цель которого продвижение деятельности культурных центров на территории Златоустовского городского округа.
Скрябина О. Как помочь автору найти свою аудиторию : один город – одна книга / О. Скрябина // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 14–17.
Опыт разработки и реализации долгосрочного литературно-краеведческого
проекта «Один город – одна книга», эпиграфом к которому стали слова Н. Рубакина:
«Если читатель не идёт к хорошей книге, надо сделать так, чтобы сама книга пошла
к нему. И пошла именно та самая, которая может затронуть данную читательскою
душу, а для этого надо вдуматься в душу читателя».
Шестакова И. Н. Новые технологии на службе краеведения / И.Н. Шестакова //
Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 80–82
Электронная форма удобна для обеспечения широкого доступа к ресурсам
краеведческой информации, включая аудиовизуальные материалы и полные тексты. За краеведческими электронными изданиями – будущее.
Акшанова, С. Старина и новь моей земли / С. Акшанова // Библиополе. – 2017. №7. – С. 67-70.
Библиотека - центр сохранения традиций разных народов.
Егорова, М. Г. «Знай наших - читай наших!» : электронная библиотека краеведения / М. Г. Егорова // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 31–33.
Описание полнотекстового краеведческого ресурса Центральной городской
библиотечной системы г. Тюмени «Электронная библиотека тюменского писателя».
Библиографическая и справочно-информационная деятельность
Федянина, Е. Экологический проект «Зелёная карта Волгодонска : печатная,
электронная, мобильная» / Е. Федянина // Библиотечное дело. – 2017. №24[306]. – С.21-23.
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В Год экологии библиографы Волгодонска представили информацию о природе родного города в трёх форматах : как печатное издание, интерактивная карта и
мобильное приложение.
Иванова, Н. От экологии к библиографии: Эколого-библиографические уроки
как форма воспитания подрастающего поколения / Н. Иванова // Библиотечное дело. - 2017. - №24 [306]. - С.19-20.
В статье описана деятельность библиотеки города Ломоносова по экологическому просвещению.
Здобнухина, О. Иголка в стогу сена. Формирование информационной культуры
учащихся / О. Здобнухина // Библиотечное дело. - 2017. - №23. - С.34-36.
Описан опыт работы отделов ГБУК СОУНБ по повышению информационной
культуры учащихся и студентов, формирование базовых информационных и поисковых компетенций.
Рабович, Г. Выбор поможет сделать книжный компас / Г. Рабович // Библиополе. – 2017. - № 11. – С. 57-61.
Обзор книг, представленных в библиографическом указателе «Чтение – дело
семейное» Мурманской ОДЮБ. Пособие представляет собой беседы с родителями о
вышедших из печати преимущественно в последние пять лет книгах отечественных
писателей
Семиног, О. Хочешь узнать о писателе? Зайди на сайт : рекомендательная библиография сельской библиотеки / О. Семиног // Библиополе. - 2017. - № 9. - С.
37-39.
Обзор рекомендательных веблиографических пособий и тематических электронных ресурсов, созданных Ломовской модельной сельской библиотекой Белгородской области.
Девяткина, Т. П. «Читай во имя мира!» / Т. П. Девяткина // Игровая библиотека.
– 2017. - №9. – С.4-9.
Опыт работы ОДЮБ г. Мурманска по созданию путеводителя, посвящённого
Великой Отечественной войне.
Сукиасян, Э. Р. «Штучный товар». О подготовке специалистов в области каталогизации / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2017. - №7. –
С.55-61.
Статья посвящена проблемам подготовки каталогизаторов высокой квалификации. Автор считает, что их нужно готовить по заявкам библиотек, специально отбирая кандидатов и заключая с ними договоры, т. к. как работа требует особой ответственности. Рассказано об отборе и подготовке каталогизаторов в США. Обращено внимание на то, что объем знаний и умений каталогизаторов высокого уровня в
России должен быть большим, поскольку в него следует включить как международные, так и национальные требования.
17

Шуберт, В. Д. Виртуальная справочная служба как инструмент справочноинформационного обслуживания пользователей Научной библиотеки Томского государственного университета / В. Д. Шуберт // Библиосфера. – 2017. – № 4.
–
C.
124-128.
–
Режим
доступа
:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1654&article_id=367
37
Анализируется деятельность виртуальной справочной службы Научной библиотеки ТГУ в рамках справочно-информационного обслуживания пользователей.
На основе статистических показателей, таких как статус пользователя, количество
обращений, число вопросов, распределение по типам справок, отзывы пользователей, делается вывод о важности данного направления и перспективности его развития.
Леонов, В. П. Библиографическое мышление как процесс / В.П. Леонов // Библиография и книговедение. – 2017. - №6. – С. 43-48.
В статье рассматривается понятие «библиографическое мышление» как
непременное условие качественной библиографической деятельности: поиска,
оформления, представления и восприятия её результатов. Проанализированы этапы
мышления, и намечены пути дальнейшего исследования с использованием достижений психологии, социологии, философии, науковедения и музыкального искусства. Обосновывается концепция поэтико-библиографического словаря как составной части процесса библиографического мышления.
Дворкина, М. Я. «Новое» как характеристика библиотечно-информационной
деятельности / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, №5. –
С.496-502. – Библиогр. : с. 500-501(15 назв.).
В статье дается характеристика "нового" как понятия философского и всеобъемлющего применительно к библиотечному делу, рассматривается данное понятие
как результат изменений во всех видах библиотечно-информационной деятельности, а именно, в формировании библиотечных фондов и справочного аппарата, библиотечно-информационном обслуживании и управлении.
Нещерет, М. Ю. Зал библиографических услуг Российской государственной
библиотеки : модель обслуживания / М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. –
2017. – Т. 66, №5. – С. 518-524. - Библиогр. : с. 523 (9 назв.). – Режим доступа :
https://pl.spb.ru/upload/docs/Nesheret_prez.pdf
Обострение конкуренции на рынке информационных услуг, возникновение
эффекта дефицита пользователей и одновременный рост их ожиданий ставит библиотеки перед необходимостью искать инновационные подходы к обслуживанию,
что выражается, в частности, в проведении структурно-функциональных преобразований библиотечных служб. В статье рассматривается модель справочнобиблиографического обслуживания на примере работы Зала библиографических
услуг Российской государственной библиотеки. Приводятся ее основные характеристики: комплексное обслуживание читателей справочно-библиографическими ресурсами; расширение ассортимента информационных услуг, использование методов
персонализации в обслуживании (клиентоориентированность).
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Левин, Г. Л. Сетевые информационные ресурсы как объект библиографирования / Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, №4. – С. 396-402.
В статье дается характеристика видов сетевых информационных ресурсов и
электронных документов, выступающих в качестве объектов библиографического
отражения, исследуется специализированная библиография сетевых информационных ресурсов в системе государственной библиографии: создание электронных универсальных путеводителей по ресурсам национального сегмента Интернета и тематических обзоров российских интернет-ресурсов.
Сысуева, О. Г. Нормирование библиографической деятельности – вопросы без
ответов / О. Г. Сысуева // Библиография и книговедение. – 2017. - №5. – С. 27-30.
В статье предпринята попытка соотнести рекомендованные нормы времени
на выполнение виртуальных тематических справок и реальные затраты времени на
этот вид работы. Автор считает, что нормы на выполнение тематической библиографической справки не должны зависеть от формы её подачи.
Россинская, С. В. Книжная радуга детства. Краткий путеводитель по летнему
чтению / С. В. Россинская // Библиотечное дело. – 2017. – № 12. – С. 2-5.
Обзор десяти современных художественных книг для детей.
Информационные и компьютерные технологии
Библиотеки и Википедия. Часть 1. Возможности сотрудничества публичных,
вузовских и научных библиотек и Википедией// Научные и технические библиотеки. – 2017. - №7. – С.30-41.
Википедия широко используется библиотекарями, в том числе как инструмент при выполнении справочных запросов; помогает пользователям библиотек в
научной работе и предоставляет очень важную платформу для отражения локального знания. Взаимодействие с Википедией даст возможность показать сотрудникам и
пользователям библиотек более сложные современные технологии. Википедия обладает потенциалом перенаправить пользователей в те библиотеки, где они смогут
найти интересующие их ресурсы. Библиотеки получат определённую пользу при
сборе средств «всем миром», освоении модели быстрой сетевой публикации, привлечении сообщества обучающихся в круг пользователей.
Сукиасян, Э. Р. Как можно реорганизовать поиск в электронных каталогах / Э. Р.
Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2017. - №5. – С.10-21.
Практика каталогизации в тот период, когда карточные каталоги образо- вывали систему, а библиографический поиск выполнялся по системе в целом. Доказано, что с появлением автоматизированных систем библиографический поиск ухудшился, а многие возможности электронных каталогов не используются. Высказаны
предложения по исправлению сложившейся ситуации, также частные замечания и
показаны пути исправления недостатков.
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Евстигнеева, А. Г. Современные тенденции применения веб-технологий в библиотеках / А. Г. Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. – 2017. – №
4. – С. 22-33.
Проанализированы тенденции в области современных веб-технологий, используемых в библиотеках, и практика применения этих технологий. Представлен
обзор сервисов и возможностей, которые предлагают пользователям поисковые системы интернета, книготорговые системы и зарубежные агрегаторы научных ресурсов.
Крымская, А. Новый этап развития информационной грамотности – борьба с
фейковыми новостями / А. Крымская // Библиотечное дело. – 2017. - №24[306]
– С. 24-29. - Библиогр. в конце ст. (43 назв.)
О проблематике фейковой информации и реакции на нее библиотекарей и
библиографов.
Лихоманова Е. Путешествие в электронном формате : виртуальная хрестоматия
по истории и современности района // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 73–76.
Оникова, С. Использование межбиблиотечного абонемента и сетевых удалённых ресурсов / С.Оникова, О.Шайдурова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №6. – С. 39-44.
О взаимодействии библиотек с организациями-поставщиками и потребителями электронной информации.
Мартищенко, О. Безопасная «онлайн-Вселенная» / О. Мартыщенко // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №6. – С. 26-28.
С 31 января по 7 февраля 2017 года в России проходила юбилейная, десятая
Неделя безопасного рунета. Городская библиотека г. Гаджиево Мурманской области
поддержала это событие циклом мероприятий под общим названием "Безопасно.ру".
Инденбом, А. Персональная защита, или как не допустить утечки информации /
Инденбом // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №5. – С. 17-20.
Шадская, Е. О. Удаленный пользователь: изучаем и анализируем / Е. О. Шадская
// Современная библиотека. - 2017. - № 10. - С. 34-37.
Представлены методы, используемые для анализа посетителей сайта, такие
как компьютеризированный мониторинг и анкетирование, описаны их достоинства
и недостатки. Подчеркнуто, что применение каждого метода «может быть скорректировано исходя из конкретной ситуации. Постоянное изучение удаленных пользователей библиотек, их интересов и запросов позволяет эффективно применять на
практике дифференцированный подход».
Лихоманова Е. Путешествие в электронном формате : виртуальная хрестоматия
по истории и современности района // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 73–76.
О краеведческих информационных продуктах в мультимедийном формате
Унечской межпоселенческой центральной библиотеки.
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Филина, Н. Нравственные идеи через визуальный ряд. Интерактивные технологии в работе с информацией / Н. Филина // Библиополе. – 2017. - №9. – С. 2931.
Заведующая ДБ № 2 централизованной системы детских библиотек г. Брянска
делится опытом использования нового в России метода обучения с помощью технологии видеокейсов, главным предназначением которых является вовлечение подростков в активный анализ проблемно-ситуационных задач (кейсов). Автор подробно рассказывает, как были подготовлены и проведены мероприятие «С чего начинается Родина?» и час личного мнения «Сохраняя традиции, уважая Память».
Колесникова, О. Удаленному пользователю на пользу / О. Колесникова, А. Ходырева // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 3. – С. 18-23.
Рассмотрено информационно-библиографическое обслуживание пользователей в Национальной библиотеке Удмуртской Республики: виртуальная справочная
служба, библиографическое информирование с помощью новостных рассылок, справочно-библиографическое обслуживание.
Бутырская, Ю. Н. Ищем библиокотиков на YouTube / Ю. Н. Бутырская // Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 36-38.
Рекомендации Центральной городской детской библиотеки г. Самары по созданию виртуальных книжных выставок с помощью возможностей видеохостинга
YouTube.
Информационные ресурсы библиотек
Бакалова, С. «А Псков, слов нет, какой хороший»: электронная энциклопедия о
писателях родного края / С. Бакалова // Библиополе. – 2017. - № 12. – С. 64-67.
Электронная энциклопедия о писателях родного края. Формируя «Литературную карту Псковской области» сотрудники библиотеки, с одной стороны, прокладывают маршрут возможного литературного путешествия по области, с другой – собирают художественные произведения, связанные с точками, обозначенными на
маршруте. Есть на сайте вкладка, рассказывающая о работающих в Псковской области литературных музеях и раздел, где можно найти информацию о конкретном писателе.
Зубкова, М. Мультимедийные, интерактивные, привлекательные. : представление фонда с помощью современных технологий / Марина Зубкова // Библиополе. - 2017. - № 10. - С. 42-45.
Рассказывается об электронных ресурсах, преимущественно краеведческой
тематики, созданных Большехаланской сельской библиотекой Корочанского района
Белгородской области, и их использовании в деятельности учреждения.
Козлова, Е. И. Пространство отечественных электронных ресурсов / Е. И. Козлова // Библиосфера. – 2017. – № 4. – C. 79-83. – Режим доступа:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1654&article
Рассматриваются характеристики отечественных электронных ресурсов удаленного доступа, предоставляемые издателями и агрегаторами, сервисы, принципы
создания коллекций электронных ресурсов с точки зрения комплектования библио21

течных фондов. Анализ сайтов 60 центральных библиотек субъектов РФ показал,
что электронно-библиотечные системы являются наиболее используемыми сетевыми ресурсами. Приведены характеристики и описаны свойства электроннобиблиотечных систем.
Волкова, М. С. Русский лес в виртуальном пространстве / М. С. Волкова // Современная библиотека. – 2017. - №10. – С. 70-73.
Полнотекстовые краеведческие ресурсы экологической тематики Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.
Огнева, И. «Говорящие» открытки, интерактивные плакаты и виртуальные
прогулки : как объединить в библиотеке краеведение и онлайн-технологии /
Ирина Огнева // Библиополе. - 2017. - № 11. - С. 29-32.
Опыт реализации проекта «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, творчество», частью которого стали обучающие занятия для подростков «23 дела с мобильным», разработанные на основе одноимённого курса для библиотекарей. В
рамках проекта был проведён конкурс видеороликов, презентаций, интерактивных
плакатов, плейкастов (современная мультимедийная открытка) на основе духовного краеведения, православной культуры, художественных книг.
Юханова Н. От буктрейлера до киноленты : создание фильма по книге участника Великой Отечественной войны В. М. Шаповалова // Библиополе. – 2017. – №
10. – С. 45–49.
Патриотического воспитания в библиотеках, привлечения юношества к чтению краеведческих книг через компьютерные технологии.
Эсмантов, Д. С. Интерактивные интернет-сервисы / Д. С. Эсмантов // Современная библиотека. - 2017. - № 10. - С. 28-33.
Использование интернет-технологий в работе Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им. С. Т. Аксакова : сайт, блог, социальные сети, вебинары и т. п.
Семиног, О. Хочешь узнать о писателе? Зайди на сайт : рекомендательная библиография сельской библиотеки / О. Семиног // Библиополе. - 2017. - № 9. - С.
37-39.
Обзор рекомендательных веблиографических пособий и тематических электронных ресурсов, созданных Ломовской модельной сельской библиотекой Белгородской области.
Ремизова, Т. В. Структура информационных ресурсов и их использование в
справочно-библиографическом обслуживании (на примере ГПНТБ СО РАН) / Т.
В. Ремизова, П. А. Чеснялис, О. Л. Лаврис // Библиография. – 2017. – №5. - С.1927.
Исследуется динамика использования традиционных и электронных ресурсов
в справочно-библиографическом обслуживании на примере одной из крупнейших
библиотек страны. Авторы анализируют изменения, которые произошли в структуре ресурсной базы справочно-библиографического обслуживания этой библиотеки
за последние 30 лет.
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Маркова, М. В. Виртуальные выставки : история создания / М. В. Маркова, А. В.
Ляшук // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 16-20.
Опыт Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова в
создании виртуальных краеведческих выставок.
Шестакова, И. Н. Новые технологии на службе краеведения / И. Шестакова //
Современная библиотека.- 2017.- № 8.- С. 80-82.
Электронная форма удобна для обеспечения широкого доступа к ресурсам
краеведческой информации, включая аудиовизуальные материалы и полные тексты. За краеведческими электронными изданиями – будущее
Сабельникова И. Л. Веблиография в информационном обслуживании / И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 21–23.
В статье рассказывается о веббиблиографической базе данных «Ресурсы Интернета», обеспечивающей оперативный поиск, статистический и содержательный
анализ материалов. Базу данных создали библиографы Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Минина, Т. Их судьбы связаны с Армавиром / Т. Минина, М. Плешивцева // Библиополе. – 2017. - №7. – С.59-62.
Библиотечный сайт, посвящённый творчеству кубанских писателей.
Попова, О. Народный путеводитель расскажет о селе / О. Попова // Библиополе.
– 2017. - №7. – С.45-46.
Электронные ресурсы как востребованный формат популяризации истории
края.
Шеховцова, Е. Е. Проект «Золотое кольцо России» на сайте «Ярославика» : опыт
создания электронного ресурса / Е. Е. Шеховцова // Библиография. – 2017. –
№5. - С. 88-97. - Библиогр. : с. 97.
Библиотеки активно работают на просторах Интернета, создавая различные
библиографические ресурсы для привлечения пользователей. В статье подробно говорится о реализации проекта «Золотое кольцо России» сотрудниками Ярославской
областной универсальной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Данный проект
приурочен к празднованию 50-летнего юбилея со времени появления термина «Золотое кольцо» на страницах печати. В приложении представлен библиографический
список изданий о городах Ярославской области.
Голованова, К. В. Библиотеки и Википедия : возможности сотрудничества / К. В.
Голованова // Современная библиотека. – 2017. - №5. – С. 28-31.
О возможном сотрудничестве библиотек и свободной энциклопедии «Википедия», показаны преимущества и перспективы подобной взаимовыгодной работы.
Представлены ряд проектов, поддерживаемых Некоммерческим партнёрством «Викимедиа РУ».
Баширов, Д. А. Информационные ресурсы детских библиотек и формирование
потребностей подростков в правовой информации / Д. А. Баширов // Библиография и книговедение. – 2017. - №5. – С. 39-47.
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Даётся характеристика социально значимой информации, правовых информационных ресурсов библиотек, обслуживающих подростков, процесса формирования их информационных потребностей в правовой информации.
Евстигнеева, А. Г. Современные тенденции применения веб-технологий в библиотеках / А. Г. Евстигнеева // Научные и технические библиотеки. – 2017. №4. – С.22-33.
Проанализированы тенденции в области современных веб-технологий, используемых в библиотеках, и практика применения этих технологий. Представлен
обзор сервисов и возможностей, которые предлагают пользователям поисковые системы интернета, книготорговые системы и зарубежные агрегаторы научных ресурсов.
Козлова, Е. Н. Работа библиотек с бесплатными электронными ресурсами : отбор и организация доступа / Е. Н. Козлова // Библиотековедение. – 2017. – Т.66,
№3. – С.271-278.
На основании действующего Международного стандарта ISO 2789: 2013, в
статье дается характеристика организации доступа к бесплатным ресурсам в библиотечно-информационной сфере, анализируются виды бесплатных ресурсов, определяется специфика комплектования свободными ресурсами, выявляются критерии
оценки качества бесплатных ресурсов.
Библиотека в сети
Пушкарская, Е. Конверсия в библиотечных коммуникациях : что, как и зачем
мы считаем? / Е. Пушкарская // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. №5. – С.27-32.
Огнева, И. 1001 способ стать интересным / И. Огнева. // Библиотека. - 2017. №9. - С.20-26. См [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.libraribiruch.ru/index.php/v-kopilku-metodista/1299-i-ogneva-q1001-sposob-statinteresnymq.html
Саркисян А. Мы не утонем в море информации : технология грамотного наполнения сайта / А. Саркисян, А. Мурашкина // Библиополе. – 2017. – № 10. – С. 40–
44.
Каким должен быть сайт ЦБС, что туда должно входить, как должно отражаться краеведение, что нужен быстрый доступ к данным сайта и т.д.
Платонов, А. А. Gif-выставка: как создать / А. А. Платонов // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 28-30.
Новый формат книжных мини-выставок для социальных сетей. Автор статьи
дает рекомендации, как использовать это в библиотечном деле? Ответ очевиден.
Можно размещать гифки в новостных лентах библиотечных групп, а в сами гифки
вставлять иллюстрации обложек книг, создавая, таким образом, книжные минивыставки.
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Черкашина, А. «ВКонтакте книга» : создаем позитивный контент / А. Черкашина // Библиотечное дело. – 2017. – № 15. – С. 20-21.
Для привлечения внимания читателей и популяризации книги в подростковой среде на абонементе Центральной детской библиотеки Яковлевского района организована выставка «ВКонтакте книга», оформленная в виде странички социальной сети «ВКонтакте». Вниманию читателей представляется книга, после прочтения, которой подростки ставят ей лайки, пишут статусы, оставляют видеосообщение. Для демонстрации видео-сообщений, которые представляют чтение
вслух отдельных полюбившихся страниц, на выставке находится электронная рамка. В своих сообщениях ребята пишут отзывы на прочитанную книгу. Большей популярностью пользуется у них селфи с книгой. На импровизированной страничке читатели также могут разместить свои рисунки, отражающие книжный сюжет.
Крапотина, О. В. Добрые советы, или как «раскрутиться» за три месяца / О. В.
Крапотина // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 34-36.
В статье описан опыт Централизованной библиотечной системы г. Братска по
созданию и продвижению аккаунта библиотеки в социальной сети «Instagram».
Равинский, Д. Что делать с блогером? Правила поведения / Д. Равинский //
Библиотечное дело. – 2017. – № 10. – С. 22-23.
О правилах поведения и общения в социальных сетях и блогах. Из опыта работы американских библиотек.
Сизых, И. Н. Социальные сети: зло или благо // Современная библиотека. –
2017. – № 5. – С. 32-35.
Опыт работы в социальных сетях библиотеки Новосибирского педагогического университета.
Колесникова, О. Удалённому пользователю на пользу / О. Колесникова, А. Ходырева // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №3. – С.18-23.
Секретами эффективного обслуживания делятся главные библиографы отдела информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
Инновации. Менеджмент. Маркетинг
Калинина, О. Внимание : прибывает «Книжный экспресс» / О. Калинина // Библиополе. – 2017. - №12. – С.40-42.
Мобильная передвижная библиотека – новый элемент городской среды.
Гусева, К. Как провести успешное мероприятие без пресс-службы – семь правил
успеха / К. Гусева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. –
№ 11. – С. 32-38.
«Кому надо, тот узнает», «кому интересно, тот придет» - оставьте такие подходы в прошлом. Берите пример с лидеров культурного рынка, которые фиксируют
каждый час в Инстаграме, ведут прямые трансляции спектаклей и выставок, выкладывают анонсы библиотечных новинок, прежде чем поставить книгу на полку. Ведь
чтобы сделать мероприятие успешным, посетителей надо заинтересовать. Авторы
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статьи привели семь правил, чтобы привлечь аудиторию культурных событий, которые составят гордость вашего коллектива.
Кудинов, Д. Два клика до спасения / Д. Кудинов, М. Ермолаев // Современная
библиотека. – 2017. - № 9. – С. 34-36.
Использование краудфандинга для финансирования библиотек.
Легенчук, М. В. Мозговой штурм как инструмент привлечения молодых сотрудников к решению проблем развития библиотеки / М. В. Легенчук // Научные и
технические библиотеки. – 2017. - №6. – С. 52-62.
Представлена методика проведения мозгового штурма применительно к библиотеке. Результаты мозгового штурма отражены в виде двух ментальных карт:
первая содержит восемь направлений продвижения библиотеки к пользователям;
вторая подробно раскрывает идеи по продвижению услуг библиотеки.
Протопопова, Е. Э. Маркетинговые технологии в помощь стратегическому планированию / Е. Э. Протопопова // Научные и технические библиотеки. – 2017. –
№ 5. – С. 36-48.
Представлен комплекс маркетинговых инструментов, которые используются
в Муниципальной информационно-библиотечной системе г. Новокузнецка для продвижения информационно-библиотечных услуг.
Легенчук, М. В. Мозговой штурм как инструмент привлечения молодых сотрудников к решению проблем развития библиотеки / М. В. Легенчук // Научные и
технические библиотеки. – 2017. - №6. – С. 52-62.
Представлена методика проведения мозгового штурма применительно к библиотеке. Результаты мозгового штурма отражены в виде двух ментальных карт:
первая содержит восемь направлений продвижения библиотеки к пользователям;
вторая подробно раскрывает идеи по продвижению услуг библиотеки.
Клюев, В. К. Библиотека на рынке услуг: новые тренды и современные подходы
/ В. К. Клюев // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 3. – С. 343–349.
Общая характеристика модернизации деятельности библиотек, трансформации их традиционных функций, приоритетной пользовательской ориентации, анализу конкурентной среды библиотеки, исследование нормативных оснований актуализации работы отечественных библиотек, три варианта конкуренции по отношению к библиотеке.
Клюев, В. Платные услуги: главные правила ценообразования / В. Клюев // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 7-13.
О том, как влияет спрос и предложение на стоимость библиотечных услуг.
Косенко, А. Теория поколений в библиотеке / А. Косенко // Библиотечное дело.
– 2017. - №17[299]. – С. 23-27.
Анализ положений Теории поколений в приложении к внутренней и внешней
коммуникации библиотеки.
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Сафронова, О. КИБО бросает спасательный круг / О. Сафронова // Библиополе. –
2017. – № 9. – С. 43-46.
О работе Комплекса информационно-библиотечного обслуживания Ульяновской области в Год экологии.
Техника безопасности. Охрана труда
Молодецких, Н. Оптимальный температурный режим / Н. Молодецких // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №6. – С.81-83.
Рассматриваются нормативные параметры сохранности библиотечного фонда, а также средства контроля и поддержания режима хранения документов.
Соколов, Ю. Гимн огнетушителю / Ю. Соколов // Независимый библиотечный
адвокат. – 2017. - №5. – С.73-80.
Представлены возможные первичные средства пожаротушения в библиотеках.
Пищалева, О. не видно пылинки, а глаза выедает / О. Пищалева // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. - №5. – С.53-56.
Рассматриваются проблемы борьбы с пылью в библиотеках.
Юрьев, В. Да будет свет! // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 3. –
С. 45–48.
Световой режим рабочего места и места хранения фондов в библиотеках.
Соколов, Ю. На всякий пожарный / Ю. Соколов // Независимый библиотечный
адвокат. - 2017. - № 2. - С.66-72.
Рассматриваются документы по пожарной безопасности.
Егоров, Л. Под наблюдением / Л. Егоров // Независимый библиотечный адвокат. - 2017. - № 3. - С. 70-75.
Рассматривается вопрос установки видеокамер в учреждениях культуры.

Все представленные публикации Вы можете найти в фонде методико – библиографического отдела ИК «НАШ ГОРОД» ЦБС МБУК г. Белорецка.
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