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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 инте‐
ресными 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: первое
полугодие 2018 г.
Будущее библиотек
Астахова, Л. В. Когнитивная парадигма в современной библиографической
науке / Л. В. Астахова // Научные и технические библиотеки. – 2018. ‐ №6. – С.3‐
22. – Электронная версия публикации:
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2018/6/6_2018.htm
Размышляя о будущем библиографии, авторы одной из работ справедливо утвер‐
ждают: «Библиография понадобится глобальному информационному обществу
только в том случае, если она сможет предложить ему такие существенно важные
ценности, которые превышают возможности Интернета и вообще электронной
коммуникации». Мы убеждены, что библиотека и библиография будут востребованы
в когнитивном обществе только в случае, если они смогут предложить ему, кроме
документов и зафиксированной в них информации, главную ценность – знание.
Соколов, А. В. Смысл библиотечной профессии в современной России /А. В. Со‐
колов // Научные и технические библиотеки. – 2018. ‐ №5. – С.5‐13. – Электрон‐
ная версия публикации : http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2018/5/5_2018.htm
Автор предостерегает от неправомерного отождествления назначения и смысла
библиотек. Отражённое в литературе мнение о том, что библиотечная профессия
себя изжила, поскольку библиотечные операции более оперативно и экономично мо‐
гут выполнять роботы и компьютерные программы, признано технократической
ошибкой и последовательно опровергнуто. Назначение заключается в выполнении
технологических функций, которые могут быть переданы интеллектуальным робо‐
там. Тогда как глубинный гуманистический смысл, оправдывающий существование
библиотек, состоит в нравственном воздействии на сознание современного обще‐
ства. Доказана ошибочность игнорирования роли библиотечной интеллигенции в
становлении цифровой экономики. Предложено считать библиотечную интелли‐
гентность не только свойством работников библиотеки, но и интегральным каче‐
ством личности. Отмечено, что человечество в настоящее время находится на рас‐
путье: ноосфера (царство разума) или некросфера (царство мёртвых). Библиотечное
сообщество должно сыграть центральную роль в правильном выборе исторического
пути. Вывод сводится к утверждению: смысл библиотечной профессии в современной
России состоит в гуманизации цифровой экономики.
Степанов, В. К. Библиотека и библиотекари в ближайшие двадцать лет, или В
ожидании сингулярности / В. К. Степанов // Научные и технические библиоте‐
ки. – 2018. ‐ №1. – С.19‐31. – Электронная версия публикации :
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/1/NTB1_2018_А5_2.pdf
Определены функции библиотеки эпохи цифровых коммуникаций; аргументирована
необходимость внедрения принципиально иных подходов к деятельности библиотеки,
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обусловленных потребностями граждан цифрового общества. В кардинально изме‐
нившихся условиях библиотека призвана предоставлять адекватную интересам об‐
щества совокупность сервисов, ориентированных на удовлетворение потребностей
граждан. Из учреждения, занимающегося сбором, хранением и предоставлением в об‐
щественное использование документного массива, библиотека должна превратить‐
ся в открытую инновационно‐просветительскую площадку, обеспечивающую под‐
держку всех форм познания и обретения пользователями компетенций, которые поз‐
воляют адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Задача библио‐
теки – организация лекций, тренингов, семинаров, дискуссий, стимулирующих обре‐
тение знаний и навыков, развитие кругозора и критического мышления пользовате‐
лей. Эта деятельность превращает её в подлинный центр интеллектуальной жизни
общества, качественно повышает её значение и авторитет. Изменение функций за‐
кономерно приведёт к реорганизации структуры и пространства; отмечена важ‐
ность взаимодействия с пользовательскими группами.
Соколов, А. В. Человечность и книжность в эпоху ноосферы / А. В. Соколов //
Библиография. – 2018. ‐ №1. – С.3‐23. ‐ Библиогр.: 22 назв. : ил.
Рассмотрены различные концепции ноосферы. Показано, что ведущим условием ста‐
новления ноосферы является формирование ноосферного человека, существенное
влияние на которого оказывает библиосфера. Технология перехода библиотечной си‐
стемы от линейной модели функционирования к модели платформы. Перечислены
основные составляющие участников взаимодействия в рамках работы платформы.
Представлена предварительная последовательность действий для подготовки ре‐
организации классической работы централизованной библиотечной системы на мо‐
дель работы платформы. Делается предварительный анализ рисков работы в этом
направлении.
Государство. Библиотеки. Общество
Гендина, Н. И. Изменение функций библиотек в эпоху социокультурных транс‐
формаций : социальные риски и проблема выбора ориентиров / Н.И. Гендина,
Л.Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2018. ‐ Т.67, №3. – С.257‐265.
Проблема классификации функций библиотек как социального института давно яв‐
ляется дискуссионной. В условиях глобальных кризисов, в том числе финансового,
библиотека должна реализовывать свою миссию, отстаивая выполнение исконных
сущностных функций даже при несовпадении текущей государственной культурной
политики и интересов общества. Выделяются виды социальных рисков, вызванные
трансформацией функций библиотек в эпоху социокультурных изменений. Подчёрки‐
вается, что к числу опасных ориентиров в деятельности библиотек, относятся, во‐
первых, прагматический подход – коммерциализация деятельности и зарабатывание
денег в рыночных условиях существования библиотеки; во‐вторых, технократизация
деятельности – превращение библиотек в технические центры по доставке доку‐
ментов, деятельность которых носит только технологический характер.
Басов, С. Утратили силу нормативы в сфере культуры : что будет дальше? / С.
Басов // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 16‐22.
Научно‐методический отдел РНБ постоянно держит в фокусе своего внимания во‐
просы состояния и оптимизации сети общедоступных библиотек в регионах страны.
Среди комплекса условий, влияющих на состояние сети, наиболее важным является
состояние нормативно‐правовой базы. Правительство РФ своим распоряжением от
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22 декабря 2017 года № 2905‐р (pdf‐версия) признало утратившими силу все доку‐
менты с нормами и нормативами в сферах образования, здравоохранения, социальной
защиты, физической культуры и спорта, культуры: начиная с 1996 года и заканчивая
распоряжением Правительства от 26 января 2017 года (№ 95‐р), что вызвало резкую
критику библиотечной общественности как способствующее сокращению сети об‐
щедоступных библиотек, прежде всего на селе.
Шлыкова, О.В. Библиотечное дело : инвестиции в человеческий капитал / О. В.
Шлыкова // Вестник культуры и искусств. ‐ 2018. ‐ № 3. ‐ С. 25‐32. – Электронная
версия публикации : https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26857
Поднимается вопрос о развитии человеческого капитала в специализированной под‐
системе культуры ‐ библиотечной сфере как одной из ведущих в реализации культур‐
ной политики государства. В «Основах государственной политики» (2014) последо‐
вательные инвестиции в развитие человека обозначены как необходимое условие для
осуществления экономической и социальной модернизации страны, однако позиция
государства в отношении такого социального и культурного института, как биб‐
лиотека (недостаточная поддержка на макро ‐ и микроуровне, финансирование по
остаточному принципу), идет вразрез с декларируемыми в названном документе це‐
лями. Пересмотр государственной политики в библиотечном деле позволит прове‐
сти эффективную модернизацию всей библиотечной вертикали.
Столяров, Ю.Н. Библиотека — третье место : трезвый анализ модной идеи / Ю.
Н. Столяров // Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 30–35.
Автор рассматривает «за» и «против» концепции библиотеки как третьего места
после домашнего очага и работы. Главная мысль автора: «Библиотеки существуют
сейчас не только для книг, но и как место, вокруг которого должны группироваться
люди». В качестве примера ‐ деятельность Российской государственной библиотеки
для молодежи.
Ковалёва, И. С будущим наравне : библиотека как центр местного сообщества:
миф или реальность / И. Ковалёва // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 9‐13.
Ходят ли сегодня люди в читальные залы? Нужны ли библиотеки обществу? Стоит
ли тратить на них бюджетные средства? О том, что только от деятельности биб‐
лиотек с местным сообществом зависит, как наши учреждения выглядят в глазах
представителей власти и обычных людей.
Рассадина, М. И. Библиотека в условиях глобальной информатизации : пробле‐
мы трансформации / М.И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. –
2018. – № 1. – С. 51–60. – Электронная версия публикации :
http://www.gpntb.ru/win/inter‐events/crimea2017/disk/066.pdf
Рассматриваются проблемы трансформации библиотеки как социального инсти‐
тута, изменение её функций в условиях информатизации общества, возможности
сохранения её социального предназначения при расширении функционала, социальные
и этические аспекты изменений, происходящих в библиотеках.
Гендина, Н. И. Библиотеки в эпоху социокультурных трансформаций : совре‐
менные вызовы и основания доказательного библиотековедения/ Н.И. Генди‐
на, Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2018. ‐ Т.67, №1. – С.7‐15. ‐ Библиогр.:
с. 11‐13 (33 назв.)
4

В статье, на основе анализа ряда диссертаций, прослеживается процесс трансфор‐
мации и модернизации всех социальных институтов, в том числе и библиотек, кото‐
рым в эпоху глобального преобразования современного общества необходимо дока‐
зать правомочность своего существования, обосновывается необходимость разви‐
тия доказательного библиотековедения, характеризуется сущность библиотеки как
социального института в исследовании философов, культурологов, социологов и де‐
лается вывод о том, что необходимо создание системы лоббизма библиотек на всех
уровнях.
Мазурицкий, А. М. Библиотеки и власть : пути сотрудничества / А. М. Мазуриц‐
кий // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. ‐ С. 8‐12. ‐ Электронная версия пуб‐
ликации : http://sb.litera‐ml.ru/assets/files/Fulltext/1‐2018/Mazur_1‐18.pdf
Примеры успешного сотрудничества директоров библиотек с органами власти.
Методическая деятельность. Статистика. Проектная деятельность
Сидорова, Л. В. Основа библиотечного дела: методическая служба в новых реа‐
лиях / Л.В. Сидорова // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 12[318]. ‐ С. 8‐10. ‐ Элек‐
тронная версия публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd12.pdf
О функциях и задачах современной методической службы Тульской областной универ‐
сальной научной библиотеки.
Корсакова, М. Можно ли в проблеме увидеть варианты её решения? Проведение
мониторинга / М. Корсакова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. – С. 20‐24.
Опыт проведения профессионального наблюдения за работой учреждения, этот про‐
цесс необходим для определения уровня развития отдельной библиотеки или всей се‐
ти и принятия на этой основе решений, направленных на совершенствование общей
деятельности учреждения. Автор останавливается на формулировке задач, мето‐
дах сбора информации, этапах наблюдений, изучении данных, оценивание полученных
результатов.
Туранина, Н. А. Межличностное общение и формирование корпоративной
культуры в библиотеке / Н.А. Туранина, Ю.Н. Сушкова // Вестник Кемеровского
гос. ун‐та культуры и искусства. ‐ 2018. ‐ № 2. ‐ С. 192‐195. – Электронная версия
публикации :
http://vestnik.kemgik.ru/images/stories/vestnik_2018/vestnikkemguki43.pdf
В настоящее время проблема межличностного общения привлекает все больше вни‐
мания исследователей как фактор формирования корпоративной культуры органи‐
зации. В статье раскрываются теоретические и практические аспекты межлич‐
ностного общения в контексте корпоративной культуры библиотеки. В статье от‐
мечается, что корпоративная культура строится на основе определенных моделей
поведения, которые связаны с межличностными отношениями и межличностным
общением. В работе представлены результаты мониторинга на предмет определе‐
ния уровня межличностного общения специалистов библиотек, который включал
важные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и, соответственно,
влияющие на уровень межличностного общения в коллективе. В исследовании пред‐
ложены эффективные способы достижения результатов, разработана программа,
обоснованы разнообразные приемы формирования межличностного общения в совре‐
менной библиотеке. Проблема межличностного общения в библиотеке всегда акту‐
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альна, так как эффективное общение является залогом достижения результатов в
профессиональной деятельности. Эффективное общение – это не только такое, ко‐
торое позволило достичь результата, но также то, при котором между участни‐
ками общения сохранилось равновесие отношений, всё это очень важно для формиро‐
вания речевого идеала, так как именно на такой результат направлена основная
часть коммуникативных усилий.
Барышев, Р.А. Новые подходы к разработке статистических форм в цикле об‐
служивания читателей / Р.А. Барышев, О.И. Бабина, Т.В. Сергиенко, П.А. Захаров
// Научные и технические библиотеки. – 2018. ‐ №2. – С.16‐25. . – Электронная
версия публикации : http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/2/NTB2_2018_А5_2.pdf
Рассмотрены некоторые базовые статистические показатели, характеризующие
деятельность библиотеки в цикле обслуживания читателей. Выявлен набор стати‐
стических показателей, на основе которых руководители и сотрудники библиотеки
получают возможность проводить сравнительный анализ итогов библиотечной де‐
ятельности. Сделан вывод о том, что совершенствование статистических показа‐
телей библиотек, учитывающих изменения в структуре фондов, появление новых
перспективных источников информации и новых запросов и потребностей пользова‐
телей, способствует своевременной выработке новых оптимальных подходов к орга‐
низации современного библиотечно‐информационного обслуживания. Подчёркнуто,
что библиотечная статистика важна не только для библиотечного дела, но и для
всей сферы культуры, так как позволяет сравнивать развитие учреждений этой
сферы, выявлять новые тенденции, оценивать их перспективы.
Сухарева, Л. Смоделируй ситуацию и обдумай решение : деловые игры по про‐
грамме повышения квалификации / Л. Сухарева // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. –
С. 26‐28.
Заместитель директора по основной деятельности централизованной библиотеч‐
ной системы г. Кирова рассказывает о деятельности Совета библиотекарей при
ЦГБ. Он был создан для того, чтобы объединить коллег, работающих с детьми, коор‐
динировать общие планы, обмениваться опытом, определять стратегию продвиже‐
ния книги на основе современных технологий.
Дрешер, Ю.Н. Сбалансированная система показателей как инструмент управле‐
ния информационно‐библиотечной деятельностью: некоторые подходы к реа‐
лизации / Ю.Н. Дрешер, Е.А. Косолапова, Т.И. Ключенко // Библиосфера. ‐ № 2. ‐
С. 101‐104. – Электронная версия публикации :
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1652&article_id=37842
Рассмотрена сбалансированная система показателей как инструмент повышения
результативности деятельности, позволяющий системно измерить эффектив‐
ность работы организации на основе видения, ценностей и стратегии.
Учимся проводить презентации // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 03 [309]. ‐
С.21‐21.
Статья посвящена тренингу по приобретению навыков для проведения презентаций.
Тикунова, И.П. Методические службы центральных библиотек регионов: во‐
просы организационного и кадрового обеспечения деятельности / И.П. Тику‐
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нова // Библиотековедение. ‐ 2018. ‐ Т. 67, № 1. ‐ С. 103‐109. ‐ Библиогр.: с. 108 (9
назв.)
Статья посвящена анализу проблем деятельности методических служб централь‐
ных библиотек субъектов Российской Федерации, оценке кадрового потенциала ме‐
тодистов, рассмотрению статуса методических служб, исследованию наличия ва‐
кансий и причин текучести методических кадров.
Социологические исследования
Кривчикова, Е. Мой личный Букер. Что читает нынешняя молодежь / Е. Крив‐
чикова // Библиополе. – 2018. ‐ № 6. – С. 57 ‐ 59.
Вопрос чтения в юношеской среде – дело серьёзное. Исследование «Что и как читает
молодёжь?» направленное на выявление читательских предпочтений молодежи, по‐
может предложить подростку книгу, чтобы увлечь его чтением.
Гадула, И. Взаимодействие семьи и библиотеки. Важный фактор формирования
читателя‐ребёнка / И. Гадула // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №05[311]. – С. 31‐
36.
Результаты исследования «Взаимодействие семьи и библиотеки как фактор форми‐
рования читателя‐ребенка» проведенного Краснодарской краевой детской библиоте‐
кой.
Дружкова, Я.А. Библиотека для учащихся и пенсионеров? / Я.А. Дружкова, Н.И.
Маликова // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 5. ‐ С. 19‐21.
Результаты исследования востребованности библиотечных услуг, проведенного в
Центральной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликиной г. Новоалтайска.
Мартищенко, О. Классики против современников : исследование предпочтений
школьников / О. Мартищенко // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 11‐15.
Мониторинг читательских вкусов. Результаты исследования чтения нынешних под‐
ростков, анализ их психологических особенностей, из которых вытекают предпочте‐
ния современных детей в чтении. С учётом результатов исследования проведена ра‐
бота с учителями русского языка и литературы и разработаны совместные планы
часов чтения. С 2015 г. проводится ежегодная конференция «Читающий Алексан‐
дровск: вчера, сегодня, завтра», где обсуждаются вопросы поддержки книги и чтения.
Библиотечные фонды: комплектование, учёт, сохранность, использование
Гриханов, Ю. А. Буккроссинг : анализ его трансформации в России / Ю. А. Гриха‐
нов // Научные и технические библиотеки. – 2018. ‐ №5. – С.47‐54. –Электронная
версия публикации: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2018/5/5_2018.htm
История возникновения, развития и распространения в мире общественного движе‐
ния буккроссинг. «Буккроссинг»: передача прочитанных книг от одних людей другим.
Названы сайты, учитывающие маршруты передвижения («путешествия») книг, их
количество, а также данные о дарителях и получателях: международный сайт
www.bookcrossing.com и российский – www.bookcrossing.ru. Перечислены все этапы ра‐
боты пользователя на сайте. Отмечено, что российский сайт учитывает стати‐
стику буккроссинга в нашей стране, однако отдельные лица выступают против это‐
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го. Проанализированы принятые в России формы дарения книг без соблюдения разра‐
ботанных в США правил буккроссинга, противоречащих менталитету российских
читателей, тем самым, показана трансформация буккроссинга на российской почве:
теперь книги оставляют на специально оборудованных полках в общественных ме‐
стах. Отмечена тенденция: книги перестали сопровождать специальными поясняю‐
щими записками, содержащими отзыв о них, ссылку на сайт и прочую информацию.
Обоснованы гуманные принципы и эффективность новых форм бесплатной передачи
книг физическим и юридическим лицам.
Ленкова, О. В. Школа ремонта / О.В. Ленкова // Современная библиотека. ‐ 2018.
‐ N 4. ‐ С. 80‐82.
В рамках акции «Продлим жизнь книге!» состоялись Недели мелкого ремонта, в ходе
которых проведены экскурсии, уроки, либмобы, презентации, лекции и беседы по ис‐
тории книги и книгопечатания, мероприятия по воспитанию читательской культу‐
ры.
Белоцерковская, М. Дайте сказку, учебник и журнал о рыбалке! / М. Белоцер‐
ковская // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 22‐26.
Принципы формирования коллекции книг и периодики. О различных методах и спосо‐
бах пополнения фондов сельских библиотек.
Филиппова, В. Ограниченное финансирование? Выход есть! Практика форми‐
рования коллекции частными дарами / В. Филиппова // Библиополе. ‐ 2018. ‐
№ 3. – С. 34‐37.
Опыт обновления книжных собраний сельских библиотек. Через «Клуб интересных
встреч» фонд пополнился краеведческими книгами, а на страницах «Фейсбука» есть
закрытая группа «Библиотекам в дар», где каждый понедельник можно выиграть
книги от издательства «Антология». Автор напоминает нам: выходите в интер‐
нет‐пространство, представляйте там свою деятельность, и о вас обязательно
узнают издательства, писатели и поэты.
Соболенко, Н.П. Списание документов из фонда библиотеки как фактор повы‐
шения качества его состава/ Н. П. Соболенко // Культура – искусство – образо‐
вание : материалы XXXIX науч.‐практ. конф. науч.‐пед. работников ин‐та / сост.,
авт. предисл. С. Б. Синецкий ; Челяб. гос. ин‐т культуры. – Челябинск : ЧГИК,
2018. ‐ С.38‐44. – Электронная версия публикации :
http://chgik.ru/sites/default/files/mat_konf_39_pps_2018.pdf
Пищалева, О. Главные правила учёта фонда /О. Пищалева // Независимый биб‐
лиотечный адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 25‐32.
Современная библиотека представляет собой учреждение, предоставляющее посе‐
тителям культурные, образовательные и информационные услуги, а также имею‐
щее организованный фонд документов, которые могут выдаваться на временное
пользование как физическим, так и юридическим лицам. В статье рассматривается
понятие библиотечный фонд, особенности учета библиотечного фонда, порядок про‐
ведения инвентаризации, особенности амортизации и списания информационной
продукции, а также комплектование, передача и переоценка фонда библиотеки.
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Щербенкова, Д. Вот беда – течёт вода / Д. Щербенкова // Независимый библио‐
течный адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 74‐76.
Грамотные действия сотрудников учреждения зависит спасение фонда.
Попов, К.Л. RFID‐технологии : не просто, но эффективно / К.Л. Попов // Совре‐
менная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 34‐36. ‐ Электрон. версия публикации :
http://sb.litera‐ml.ru/assets/files/Fulltext/1‐2018/Mazur_1‐18.pdf
О внедрении и преимуществах технологии радиочастотной (бесконтактной) иден‐
тификации фонда в библиотеке: организационные задачи, программное обеспече‐
ние, проблемы. RFID – это оперативное обслуживание и самообслуживание читате‐
лей, эффективное управление фондом и его сохранность. Несмотря на высокую сто‐
имость и сложность внедрения, результат полностью оправдывает себя – сотрудни‐
ки и пользователи библиотеки оценили технологичность, простоту, оперативность
и новые возможности современной технологии.
Филиппова, В. М. Не стоит бояться проявлять инициативу! / В. М. Филиппова //
современная библиотека. – 2018. ‐ №2. – С.8‐11. – Электрон. версия публикации :
http://sb.litera‐ml.ru/assets/files/Fulltext/2_2018/Filipova_2‐18.pdf
Опыт реализации проектов для пополнения фондов сельских библиотек литерату‐
рой.
Организация библиотечного пространства
Шевчук, Е. А. Модернизация муниципальной детской библиотеки : путь разви‐
тия / Е. А. Шевчук // Библиотековедение. – Т.67, №3. – С.331‐338.
В статье дано обоснование процесса модернизации муниципальной детской библио‐
теки Красноярска. Обоснованы предпосылки модернизации городских библиотек, свя‐
занные с переосмыслением их функций в эпоху информатизации. Библиотека рас‐
сматривается как общественный институт, деятельность которого подвержена
изменениям во времени и пространстве. Разработанный бренд является сетевым,
однако сохраняется возможность создания индивидуального образа каждой библио‐
теки в отдельности, учитывается ее персонифицированность и приоритетные
направления деятельности. Библиотека становится привлекательным, даже пре‐
стижным, местом работы для молодых специалистов.
Вятржик, Ю. Здесь теперь во всём новый стиль. Реконструкция в интересах жи‐
телей / Ю. Вятржик // Библиополе. – 2018.‐ №6. – С. 54‐53.
Статья о том, как можно преобразить пространство сельской библиотеки.
Сохина, О. В. Исповедь... Как рождалась «Молодежка» / О.В. Сохина // Совре‐
менная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 5. ‐ С. 30‐33.
Дизайн молодежной библиотеки "Квартал 5/1" г. Омска.
Федорова, Г. М. Будущее рядом / Г. М. Федорова // Современная библиотека. ‐
2018. ‐ № 5. ‐ С. 34‐39.
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Новый дизайн и пространство библиотеки «Ржевская» Централизованной библио‐
течной системы Красногвардейского района г. Санкт‐Петербурга.
Иванова Т. В. Проект «Библиотека графических историй». Ломаем форматы
привычного / Т. В. Иванова // Библиотечное дело. – 2018. ‐ № 4[310]– С. 19‐22.
Проект по преобразованию библиотечного пространства.
Юрик. И.В. «КБ‐16»: коворкинг в научной библиотеке / И.В. Юрик // Современ‐
ная библиотека.–2018.–№2.‐С.12‐17
Создание коворкинга на базе НБ Белорусского национального технического универси‐
тета с целью создания открытой зоны для лекций, презентаций, кинопоказов, тре‐
нингов, мастер‐классов; для самостоятельной работы; для проведения групповых
занятий, мастер‐классов, уроков, обсуждений, переговоров и встреч. Коворкинг (от
англ. сo‐working — совместная работа) — городское общественное пространство,
коллективный офис, объединяющий людей для общения, обучения и творческого вза‐
имодействия. В статье рассказывается о воплощении идеи коворкинга, оформлении
пространства, продвижении в социальных сетях, полученных результатах и пре‐
имуществах. Проект «Коворкинг в БНТУ «КБ‐16» стал победителем в республикан‐
ском конкурсе «Лучшая библиотека года»
Половников, В. Территорию украшаем, про комфорт не забываем / В. Половни‐
ков // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 63‐68.
О порядке отражения в бюджетном учёте расходов на благоустройство прилегаю‐
щей территории.
Русина, А. Роль библиотеки в формировании внутреннего имиджа города / А.
Русина // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 03 [309]. ‐ С.22‐24.
Согласно концепции В. П. Леонова, библиотечное пространство можно рассматри‐
вать как сложную систему, которая включает множество элементов: ценности и
традиции, материальные объекты, взаимодействие персонала и пользователей, биб‐
лиотеки и общества. Такое понимание позволяет учесть самые различные аспекты
деятельности библиотеки и сделать вывод, что библиотека участвует в формиро‐
вании социокультурного пространства территории.
Плехова, А. Как организовать релаксационную зону : от фиброоптического во‐
локна до специальных кресел / А. Плехова, Г. Моляренко // Библиополе. ‐ 2018.
‐ № 2. – С. 48‐52.
В рамках программы «Территория развития», в библиотеке была создана комфорт‐
ная обстановка и приобретено специальное оборудование, которое помогает особым
детям развиваться и поправлять здоровье.
Гуменюк, С.Б. «Так встретились…солдат и балерина» / С. Б. Гуменюк, А. О. Чул‐
кова // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 68‐73.
«Семёновская» библиотека в Питере – это библиотека с открытыми окнами и от‐
крытым сердцем…» Ведущие библиотекари с удовольствием рассказывают, как
учреждению удаётся носить гордое звание современной библиотеки – от оформле‐
ния интерьера и пространства до реализации проектов и работы с читателями.
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Кучмурукова, Е. А. Трансформация библиотечного пространства : мнение горо‐
жан / Е. А. Кучмурукова, Ю. С. Ринчинова // Библиотековедение. ‐ 2018. ‐ Т. 67,
№ 1. ‐ С. 110‐116. ‐ Библиогр.: с. 114‐115 (20 назв.)
Статья посвящена определению роли библиотек в культурном ландшафте города,
обозначению проблемы брендинга городов и невостребованности услуг, предлагаемых
библиотеками. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы организации про‐
странства современной библиотеки и анализируется опыт города Улан‐Удэ по орга‐
низации библиотечного пространства с точки зрения горожан и библиотекарей.
Матлина, С. Как распахнуть библиотечное пространство. Размышления о новой
книге И. Б. Михновой / С. Г. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №2[308]. –
С. 6‐10.
Эту книгу профессиональное сообщество ждало давно. Каким образом именно «Моло‐
дёжке» первой в стране удалось создать новую модель публичной библиотеки, абсо‐
лютно открытое для творчества сотрудников и читателей пространство?
Нибесникова, Е. Библиотечные фишки, или Красота в деталях. Удивляем, вос‐
хищаем, радуем / Е. Нибесникова // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №2[308]. – С.
20‐21.
Об интересных находках в интерьере, оформлении молодёжной библиотеки г. Астра‐
хань.
Массовая работа. Продвижение чтения
Небаева, В. Если хочешь быть успешным / В. Небаева // Библиополе. – 2018.‐
№6. – С. 51‐53.
Библиотека ‐ территория здоровья.
Корнилова, Н. «Чудо в квадрате» / Н. Корнилова // Библиополе. – 2018. ‐ № 6. –
С. 21 ‐ 27.
Театр в библиотеке – эффективный способ привлечения к чтению.
Козлова, Г. «Пусть счастливые лица будут наградой для нас…» / Г. Козлова //
Библиополе. – 2018. ‐ № 6. – С. 28 ‐ 30.
Волонтерское движение в библиотеке.
Забытые в книгах предметы // Современная библиотека. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С.6.
Необычная выставка прошла в Иркутской областной детской библиотеке им. Марка
Сергеева. На нескольких полках представлена обширная коллекция того, что чита‐
тели порой используют в качестве закладок. Линейки, угольники, календарики, все‐
возможные открытки, свои фотографии, поделки из бумаги, газетные вырезки, фан‐
тики, буклеты, игральные карты и многое другое было извлечено библиотекарями из
сданных книг и бережно сохранялось ‒ вдруг кто‐то вспомнит о потере. Эта любо‐
пытная коллекция собрана за полгода. Возможно, читатель увидит среди экспона‐
тов свои забытые вещи и захочет их забрать.
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Попова, М. Н. Аэропорт, больница, пляж и далее без остановок / М.Н. Попова //
Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ N 5. ‐ С.64, 65.
Буккроссинг прочно вошёл в практику большинства библиотек как эффективный
метод работы с читателями. Реализация идей по буккроссингу во время летних
творческих мероприятий, проведение развлекательных программ, организация мини‐
читален в различных учреждениях.
Максимова, Л. Встречи в парке. Выездные читальные залы с июня по сентябрь /
Л. Максимова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 5. – С. 65‐67.
Обзор мероприятий Новокузнецкой центральной городской библиотеки им. Н. В. Гого‐
ля, организованных в рамках выездного летнего читального зала.
Варганова, Г. Библиотеки игрушек в зарубежных странах. От игры к книге / Г.
Варганова // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №08[314]. – С. 4‐7. ‐ Электрон. версия
публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd08.pdf
Данная статья посвящена истории создания, а также основным моделям организа‐
ции и функционирования библиотек игрушек в разных странах.
Черняк, М. А. Революция чтения : что такое современная литература / М.А. Чер‐
няк // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №08[314]. – С. 2‐3. ‐ Электронная версия пуб‐
ликации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd08.pdf
Размышления о тенденциях в современной русской литературе и признаках наступ‐
ления новой литературной эпохи.
Волощукова, Т. Г. Двенадцать шагов навстречу «Библионочи» / Т.Г. Волощук //
Современная библиотека. – 2018. ‐ №4. – С.50‐52.
Автор делится опытом подготовки и проведения акции.
Конопляная, О. «Евтушенко – это целая эпоха». Оформление экспозиции, по‐
свящённой мемуарному изданию поэта‐шестидесятника / О. Конопляная, Т.
Шаройко // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 31‐33.
Опыт организации выставки одной книги. Даётся методика оформления данной вы‐
ставки, её разделов. Предложенная авторами подача материала выставки способ‐
ствует раскрытию фондов библиотеки разных отделов: художественная литера‐
тура, история и политика, искусство и литературоведение и т.д.
Сокольская, Л.В. Библиотечное ок’no ‐ символ и инструмент / Л.В. Сокольская //
Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 03[309]. ‐ С. 25‐32.
Рассматривается вопрос оформления библиотечных окон в контексте организации
библиотечного пространства, привлекательного для пользователей.
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Дождикова, Е. Каждому времени ‐ свой букварь : тематическая экспозиция ко
Дню православной книги / Е. Дождикова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. ‐ С. 43‐46 :
фот. ‐ Библиогр.: с. 46 (5 назв.) .
Рассказывается о выставке, организованной в Яранской центральной районной биб‐
лиотеке им. Г. Ф. Боровикова Кировской области, посвященной истории азбук и буква‐
рей. Приводятся сведения о букваре А. Г. Баранова "Наше родное" и "Азбуке в картин‐
ках" А. Н. Бенуа.
Некрасова, С.В. Метод кейсов для популяризации художественной литературы
/ С.В. Некрасова // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ N 3. ‐ С. 66‐69.
Метод ситуационного анализа (метод кейсов) – это техника обучения, при которой
необходимо решать определённые ситуационные задачи. Метод кейсов популярен в
сфере образования, но и в библиотечной практике этот метод может и должен
применяться. Кейс представляет собой папку, в которой можно найти отрывки из
книг, различные иллюстрации, а также другой материал, позволяющий раскрыть
проблему и ответить на вопросы кейса.
Жукова, Т. Профессиональная учёба начинается с творчества. Как построить
работу культурно‐досугового отдела библиотеки / Т. Жукова // Библиополе. ‐
2018. ‐ № 2. – С. 16‐20.
Заведующая отделом организации досуга Центральной библиотеки г. Златоуста Че‐
лябинской области делится опытом организации культурно‐досуговой деятельно‐
сти библиотеки и делает вывод, что библиотека участвует в создании единого со‐
цио‐культурного пространства города и играет в этом процессе значимую роль.
Особые читатели – особые потребности / Н.И. Диская, Л.А. Ульева, О.Р. Халлы‐
ева, А. Э. Кастильо мехиа // Современная библиотека.–2018.–№2.‐С.56‐ 66.
Ряд статей объединены общим заголовком и посвящены обслуживанию людей, имею‐
щих ограничения в физическом развитии.
Пахорукова, А. И. Библиотечно‐информационные квесты : особенности и спе‐
цифика / А. И. Пахорукова, Е. А. Потанина // Вестник культуры и искусств. ‐
2018. ‐ № 1. ‐ С. 17‐21. – Электронная версия публикации :
https://cyberleninka.ru/article/v/bibliotechno‐informatsionnye‐kvesty‐osobennosti‐i‐
spetsifika
Библиотеки постоянно экспериментируют, пробуя разные формы групповой работы
с целью привлечения новых читателей. Часто библиотечные мероприятия организу‐
ются в формате квеста ‐ проходящего по помещениям библиотеки маршрута с те‐
матическими заданиями в контрольных точках. Анализ опубликованных в професси‐
ональной литературе квестов выявляет ряд недостатков: сложность организации,
примитивность заданий, ограниченность числа участников. Следовательно, досуго‐
во‐развлекательные мероприятия подобного формата недостаточно приспособлены
к специфике библиотечной деятельности. Чтобы успешно конкурировать на рынке
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досуга, библиотека может освоить особый вид квеста – библиотечно ‐ информаци‐
онный, т. е. конкурентную игру, опирающуюся на библиографический поиск. Делается
упор на анализ следующих ключевых характеристик такого мероприятия: мотива‐
ция участников, подготовка помещения, определение победителей, работа с книж‐
ным фондом, подведение итогов. Несколько примеров библиотечно‐информационных
квестов приводятся в качестве образцов.
Работа с детьми
Тихомирова, И. И. Отпереть психологическую дверь, или как стать человеком /
ИИ Тихомирова// Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 12[318]. ‐ С. 19‐24.
О необходимости развития у детей психологической грамотности на материале ху‐
дожественной литературы.
Цухт, Н. А. Квест‐выставка в детской библиотеке из опыта работы детской биб‐
лиотеки № 8 им. Н. Островского // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 12[318]. ‐ С.
40‐43. – Электронная версия публикации :
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd12.pdf
В статье изложена актуальность и методические рекомендации для подготовки
цикла квест‐выставок в детской библиотеке.
Кореневская, И. Дети с неограниченными возможностями. Опыт центра детско‐
го чтения «Синяя птица» / И. Кореневская // Библиополе. – 2018. ‐ № 6. – С. 45 ‐
47.
За годы работы с «особенными детьми» специалисты центра детского чтения «Си‐
няя птица» убедились, что библиотека нужна не только для получения знаний, а в
большей степени как место общения.
Попова, Н. Общение вокруг чтения. Программа модельных уроков литературы /
Н. Попова// Библиотечное дело. – 2018. ‐ №08[314]. – С. 18‐22. ‐ Электрон. версия
публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd08.pdf
Проект «Общение вокруг чтения: программа модельных уроков литературы» призван
помочь учителю в конструировании уроков литературы на основе актуальной со‐
временной детской, подростковой литературы.
Бутырская, Ю. Н. Сетевой ресурс для юных «Самоделкиных» / Ю. Бутырская, М.
И. Рябова // Современная библиотека. – 2018. ‐ №4. – С. 25‐27.
Проведение в библиотеке мастер‐классов, создание серии видеороликов «Мастер‐
класс в библиотеке», рекомендация книг по рукоделию и детскому творчеству позво‐
лили библиотеке расширить границы своего влияния и стать открытым и творче‐
ским пространством, как в реальном, так и в виртуальном мире, местом, куда хо‐
чется возвращаться вновь и вновь.
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Обушвец, Е. «Смотри на меня как на равного» / Е. Обушвец // Библиотечное де‐
ло. ‐ 2018. ‐ № 04[310]. ‐ С.22‐24.
В статье описан опыт работы ЦДБ им. Крылова г. Орла с социально‐незащищенными
детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Дроздова, О. Развитие и поддержка чтения «особых» читательских групп в
формате библиотеки : библиотерапевтический подход / О. Дроздова // Биб‐
лиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 04[310]. ‐ С.12‐14.
В статье представлен опыт работы Муниципальной городской библиотеки № 10 г.
Нижневартовска с детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми‐
инвалидами.
Бухаркина, Е. Как стать Неболейкой. Профилактика вредных привычек среди
школьников / Е. Бухаркина // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 52‐56.
О работе по реализации проекта «Здоров будешь – всё добудешь», который направлен
на пропаганду правильного образа жизни, физической культуры и спорта среди детей
и молодёжи. Его цель: формирование у детей и подростков устойчивой мотивации на
здоровый образ жизни и занятие спортом посредством массовых мероприятий, чте‐
ние научно‐популярной и художественной литературы.
Смирнова, И. Давайте дарить доброту. Обслуживание особых детей / И. Смирно‐
ва // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. ‐ С. 56‐58.
Опыт реализации проекта «Открытый мир» по обслуживанию читателей‐
инвалидов. В рамках проекта ‐ информационное обеспечение особых читателей, раз‐
витие их личностного потенциала, вовлечение в культурную и общественную жизнь,
формирование милосердного отношения граждан к людям с ограниченными возмож‐
ностями здоровья, информирование широкой аудитории о потребностях данной ка‐
тегории.
Веснина, О. Оазис любви и доброты : продвижение совместного чтения родите‐
лей и детей / О. Веснина // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 40‐43.
Заведующая абонементом центральной городской библиотеки г. Ангарска Иркутской
области делится опытом работы с читателями, рассказывая о выставке одной кни‐
ги А.С. Грибоедова «Горе от ума», конкурсе «Читай, мама!», о планах чтения взрослых
с детьми и т.д.
Акимова, С.А. Семейная мобильная библиотека / С.А. Акимова // Современная
библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 66‐67.
Заместитель директора Курганской областной юношеской библиотеки рассказыва‐
ет о модельной технологии «Семейная мобильная библиотека», цель которой – орга‐
низация семейного досуга и чтения, способствующих воспитанию ребёнка, упрочению
семейных уз, взаимопониманию родителей и детей на основе общего интереса к книге.
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Работа с молодёжью
Дворецкая, М. Пять критериев успеха / М. Дворецкая // Современная библиоте‐
ка. ‐ 2018. ‐ №6. – С. 90‐92.
Цикл мероприятий для молодёжи ‐ Неделя информации.
Мурзаева, О. Шпаргалки для молодых избирателей : год добровольца и волон‐
тера в России / О. Мурзаева // Библиополе. – 2018. ‐ № 6. – С. 43 ‐ 44.
Рассказывается о работе по программе "Молодежный правовой экспресс", разрабо‐
танной центральной библиотекой Колыванской ЦБС (Новосибирская область), наце‐
ленной на повышение правовой грамотности будущих избирателей посредством про‐
ведения массовых мероприятий.
Кургаева, Ю. Ю. Пан или пропал? : круг чтения старших подростков / Ю. Ю. Кур‐
гаева // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 9. ‐ С. 37 ‐ 39.
В статье рассмотрены актуальные проблемы и тенденции круга чтения старших
подростков. Выделены основные противоречия между «положительными» и «отри‐
цательными» явлениями подросткового чтения.
Уварова, Е. В. Формула диалога : секретов нет / Е. В. Уварова // Современная
библиотека. ‐ 2018. ‐ № 4. ‐ С. 70‐72. ‐ Библиогр. : с. 72.
Опыт работы с молодежью Централизованной библиотечной системы г. Орла.
Рагозина, С. День книгодарения. Лекарство от скуки// Библиотечное дело. ‐
2018. ‐ № 7[313]. ‐ С. 17‐18. ‐ Электронная версия публикации :
http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd07.pdf
Предприняты попытки рассмотреть проблемы отношения к бумажным книгам, их
чтению и оценить факторы, влияющие на снижение роли чтения в жизни современ‐
ного подрастающего поколения. Предложено мероприятие, направленное на повыше‐
ние престижа чтения в студенческой среде.
Левина, Л. Ю. Библиоразведка по‐нижегородски / Л. Ю. Левина // Современная
библиотека. – 2018. ‐ №4. – С.50‐52.
Опыт работы с подростками‐волонтёрами в летнее время по знакомству с творче‐
ством М. Горького.
Аниканова, А. Будущее не за горами. Профориентационный проект библиотеки
/ А. Аниканова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 61‐64.
О специальном профориентационном проекте «Карьерный навигатор». Цель его – ис‐
пользуя комплексный подход создать каждому ребёнку условия для формирования яс‐
ного и чёткого представления о том, какую специализацию избрать в будущем. В
рамках реализации данного проекта проводились беседы и экскурсии с представите‐
лями различных профессий. А самым нестандартным и любопытным стала экскур‐
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сия на телерадиокомпанию города в рамках беседы «Журналист. Писатель. Сцена‐
рист».
Быкова, И.В. Там, где сбываются мечты / И.В. Быкова // Современная библио‐
тека. ‐ 2018. ‐ № 3. – С. 86‐89.
Лауреат городской молодёжной премии, библиотекарь Центральной городской биб‐
лиотеки г. Краснотурьинска Свердловской области делится опытом работы с моло‐
дёжью. Автор доказывает, что, несмотря на то, что работа с подрастающим поко‐
лением сложна и требует от библиотекаря постоянной активности, мобильности,
знания молодёжной аудитории, желания работать с ней ‐ она очень важна.
Смирнова, Е. Проект “TechnoScience” : библиотека на границе настоящего и бу‐
дущего / Е.В. Смирнова, О.В. Камкина, Ю.Ю.Чёрный // Библиотечное дело. –
2018. ‐ №2[308]. – С. 2‐5.
Статья по итогам научно‐просветительского проекта для привлечения пользова‐
телей. Опыт проведения таких мероприятий показал, что молодёжи в библиотеке
интересно, если используются новые экспериментальные формы работы. Устоявша‐
яся десятилетиями традиционная библиотечная среда не привлекает нынешнее по‐
коление молодых людей.
Леонтьева, Т. Чтение как творческий процесс. Читательские предпочтения мо‐
лодёжи / Т. Леонтьева// Библиотечное дело. – 2018. ‐ №2[308]. – С. 28‐34.
В статье освещаются проекты и мероприятия библиотек популяризации чтения
среди молодёжи.
Уткина, М.С. Стимпанк‐ салон / М.С. Уткина // Современная библиотека. – 2018. ‐
№2. – С. 18‐20.
Стимпанк‐одно из популярных направлений в искусстве. В жанре стимпанк пишут
картины, рассказы, снимают фильмы, устраивают тематические балы, игры. Исто‐
рические реконструкции, оформляют интерьер квартир и других заведений. Стиль
симпанка–это смесь Викторианской эпохи и механических устройств. На базе дет‐
ской библиотеки г. Красноярска был создан Стимпанк‐салон. Его участники‐
читатели в возрасте от 7 до 25 лет. Стимпанк‐салон «Загадка механического серд‐
ца»‐мероприятие в форме квеста. Действие разворачивается в параллельной вселен‐
ной.
Попова, М.Н. Новая форма привычных буккроссингов в молодёжной библиоте‐
ке / М.Н. Попова // Молодые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒С. 40‐43. ‐ Электронная
версия публикации : http://www.vmo.rgub.ru/lib_activity/practice/astrakhan13.php
Буккроссинг уже давно и прочно вошёл в практику большинства библиотек по всему
миру как эффективный метод работы с читателями. Астраханская библиотека для
молодёжи решила несколько модифицировать привычную форму проведения буккрос‐
синга. Его участникам вовсе не обязательно приносить взамен полученных книг свои.
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Эта идея впервые была реализована во время летних творческих мероприятий в пар‐
ках и скверах города, а затем и в лечебных учреждениях, кафе, городских пляжах. Са‐
мой запоминающейся акцией стали «Улётные библиожмурки». Библиотечные специ‐
алисты подготовили для пассажиров железнодорожного вокзала книги, обёрнутые в
специальную бумагу, скрывающую названия. Но при этом на обложках были наклеены
стикеры‐подсказки, по которым можно было догадаться о жанре литературы. Так‐
же в летнее время специалисты библиотеки провели буккроссинг в кафе, посетители
которого смогли насладиться приятным чтением в уютной атмосфере за чашечкой
чая или кофе.
Кононова, Е. Быть в движении – это просто! Как привить подросткам любовь к
книгам и спорту / Е. Кононова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 56‐60.
Опыт работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Библиотеки
принимают активное участие в территориальной комплексной целевой программе
«Губкинская школа здоровья», центральная библиотека выиграла грант за програм‐
му «Быть здорОвым – это здОрово!», на базе ЦБС была организована Школа здоровья
«Здравствуйте!» и т.д.
Сухарева Л. Пункт назначения – Средиземье : [творческие и литературные
встречи для молодежи] / Л. Сухарева // Библиополе. – 2018. ‐ № 1. – С. 66‐68.
Обзор различных по форме и тематике мероприятий, организованных в рамках все‐
российской акции Библионочь в городских библиотеках Кирова.
Клубы в библиотеке
Солдатова, О. В. «Пчёлы и люди» / О. В. Солдатова // Современная библиотека. –
2018.‐ №6.‐ С.82‐83.
О том, как на базе «Клуба любителей мёда», объединяющий людей, увлечённых пчело‐
водством и ЗОЖ, был открыт Музей мёда.
Пантелеева, Н. Успехи учеников ‐ высшая оценка моим урокам / Н. Пантелеева //
Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 78‐80.
Рассказывается о работе созданного при Кирово‐Чепецкой районной ЦБС (Кировская
область) детского клуба «Рукодельники».
Щепетов, И. С. Клуб интеллектуальных игр «Код успеха» / И.С. Щепетов // Моло‐
дые в библ. деле. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 27‐32.
Целью проекта Клуб интеллектуальных игр «Код успеха» стало формирование актив‐
ной жизненной позиции молодёжи г. Усть‐Илимска и Усть‐Илимского района, вклю‐
чившейся в интеллектуально‐творческие объединения. В наше время интеллектуаль‐
ные игры являются самой популярной формой досуга. Игры различных форм (Брейн‐
ринг, Алфавит истории, Сто к одному, Мафия, Хамса, Где логика?, Интеллектуальное
многоборье, Что? Где? Когда? и др.), чемпионаты и состязания способствуют выра‐
ботке активной жизненной позиции, уверенности в своих силах и реализации задуман‐
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ного. В отличие от предметных олимпиад и научных конференций, довольно популяр‐
ных в последнее время, интеллектуальные игры позволяют превратить серьёзную
умственную деятельность в увлекательное состязание, праздник. Клуб «Код успеха»
стал востребованным городским и районным интеллектуальным центром. Интел‐
лектуальные турниры, проводимые в рамках проекта, постоянно освещаются мест‐
ным телевидением и прессой.
Лобанкина, Е. Лекарство от эмоциональной глухоты. Лаборатория юного чита‐
теля : новый формат психологической разгрузки / Е. Лобанкина // Библиополе. ‐
2018. ‐ № 4. – С. 57‐60.
О занятиях клуба юных читателей «Вместе с книгой я расту», на которых вместе с
участниками и их родителями читают детские повести и рассказы, сюжеты кото‐
рых актуальны в любые времена. Автор делится новыми методиками привлечения к
вдумчивому чтению «музыка слов» и «сила цветов». Особенно важно в занятиях пода‐
рить детям ощущение, что они поняты, приняты и услышаны на территории книж‐
ного пространства – библиотеки, помочь им научиться воспринимать и чувствовать
литературу, её внутренний мир.
Клуб любителей детектива. «Бейкер‐стрит 221б» на Берзарина, 6 / интервью с Е.
Кибаловой ; записал Ю. Черный // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №10[316]. – С. 41‐
42.
Клуб любителей детектива в библиотеке № 245 г. Москвы.
Бычкова, В. Знание закона спасёт от ошибок / В. Бычкова // Библиополе. ‐ 2018. ‐
№ 4. – С. 38‐41.
В целях формирования правовой культуры старшеклассников на базе ЦПИ действуют
клубы «Подросток и закон», «Ровесник». Для читателей сельских библиотек инноваци‐
онной услугой стала электронная доставка документов.
Рубанова, Т.Д. Книжные клубы как коммуникационная площадка / Т.Д. Рубанова
// Библиография и книговедение. – 2018. ‐ №3. – С.85‐93.
В статье рассматриваются некоммерческие книжные клубы. Представлена инфор‐
мация о зарождении первых книжных клубов в контексте формирования инфра‐
структуры института книжного дела. Дана характеристика функционального
назначения и организационных вариантов создания книжных клубов. Обозначены осо‐
бенности книжных клубов, созданных читателями. Приведены конкретные примеры
деятельности современных книжных клубов.
Рубанова Т. Д. Книжные клубы : прошлое или будущее? /Т. Д. Рубанова // Куль‐
тура – искусство – образование : материалы XXXIX науч.‐практ. конф. науч.‐пед.
работников ин‐та / сост., авт. предисл. С. Б. Синецкий ; Челяб. гос. ин‐т культуры.
– Челябинск : ЧГИК, 2018. – С.28‐30.
Электронная версия публикации :
http://chgik.ru/sites/default/files/mat_konf_39_pps_2018.pdf
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Кармазинова, В. Давайте спросим старожилов! Обучение юных историков / В.
Кармазинова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. – С. 74‐77.
Автор рассказывает и о деятельности краеведческого объединения «Исток», делится
опытом реализации авторской программы «По волнам краеведения в книге», в задачи
которой входит обучение юных историков пользоваться литературными и докумен‐
тальными источниками, энциклопедиями.
Козыряцкая, О. Встречи горожанок за чашкой чая. Всё о том, как организовать
клуб по интересам / О. Козыряцкая // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. – С. 66‐70.
Заведующая отделом семейного чтения центральной библиотеки г. Муравленко ЯНАО
делится опытом создания клуба в библиотеке и подробно рассказывает, как они со‐
здавали дамский клуб у себя.
Асеева, Г. Как мы открываем кружки и студии / Г. Асеева // Независимый биб‐
лиотечный адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 32‐35.
Статья посвящена открытию на базе муниципальных библиотек кружков и студий,
специализирующихся на дополнительных творческих занятиях для детей. Материал
содержит методические рекомендации и будет интересен как для специалистов, так
и для широкого круга читателей.
Харламов, Н. Возраст для сети не помеха : компьютерные курсы для пожилых
горожан / Н. Харламов // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 53‐55.
Опыт создания компьютерной грамотности и Интернет‐клуба для пенсионеров.
Библиотечное краеведение. Музейная и экскурсионная деятельность
Богомолова, Ю. Тульское родиноведение. Краеведческие библиографические
указатели / Ю. Богомолова // Библиотечное дело. – 2018. ‐ №12[318]. – С. 3‐4.‐
Электронная версия публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd12.pdf
Статья посвящена краеведческой деятельности Тульской областной универсальной
научной библиотеки.
Баркова, И. «ВикиСибириаДа» ‐ феномен нашего времени / И. Баркова // Биб‐
лиотечное дело. – 2018. ‐ №08[314]. – С. 38‐40.
В данной статье представлены возможности интернет‐портала «ВикиСибириаДа»,
описан опыт работы библиотек Новокузнецка с электронными ресурсами.
Нибесникова, Е. «Живые улицы» Астрахани. Видеопутешествия по городу / Е.
Нибесникова //Библиотечное дело. – 2018. ‐ №7 [313]. – С.33. ‐ Электронная вер‐
сия публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd07.pdf
В основе проекта — идея создания своеобразного видеопутеводителя по литератур‐
ным местам города. Проект призван восполнить нехватку патриотического воспи‐
тания молодёжи, пробелы в знании истории своего города, её эпохальных событий,
значимых для жителей дат, имён героев, знаменитых людей.
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Гришина, С. Семь чудес города русского золота / С. Гришина // Библиополе. –
2018. ‐ № 6. – С. 31‐34.
Обзор изданий краеведческой тематики, выпускаемых Березовской центральной го‐
родской библиотекой (Свердловская область).
Белик, В. «В глубине России есть земля такая...» : литературные прогулки‐
экскурсии / В. Белик // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 69‐72.
Обзор мероприятий библиотек Ставропольского края в рамках реализации проекта
«Дорогами предков: к 240‐летию кавказского форпоста России», нацеленного на про‐
буждение интереса к историческому прошлому региона, его популяризации сред‐
ствами исторического и литературного краеведения.
Протопопова, Е. Кузнецкий период‐писателя как инфоповод сайта / Е. Протопо‐
пова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 18‐20.
В статье показано, как уникальный краеведческий контент позволяет библиотеке
объективно участвовать в формировании социокультурного портрета Новокузнец‐
ка.
Росликова, Е. П. «Усть‐Илимские маршруты» / Е. П. Росликова // Современная
библиотека. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 79‐81.
Опыт проведения краеведческих экскурсий сотрудниками Библиотеки им. Ю. Ф. Фе‐
дотова ЦБС г. Усть‐Илимска.
Росликова, Е. Пешком к Радищеву / Е. Росликова // Библиополе. – 2018. ‐ №5. –
С.78‐79.
О создании мини‐музея «Радищев в Илимске», экскурсионной и выставочной работе в
библиотеке.
Сажина, Л. Семь чудес утраченной и обретённой земли / Л. Сажина // Библио‐
поле. – 2018. ‐ №5. – С.73‐77.
Представлены результаты работы сельской библиотеки Кунгурского района (Перм‐
ский край) в рамках исследовательского проекта, целью которого является сбор и
обобщение материала о семи достопримечательностях, находящихся в окрестно‐
стях поселения.
Чернышова, Т.Н. Краеведение в электронном формате / Т.Н. Чернышова // Со‐
временная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 5. ‐ С. 40‐41.
Краеведческие ресурсы, представленные на сайте Централизованной библиотечной
системы г. Усть‐Илимска.
Пхида, А.С. Народная книга о Ростове / А.С. Пхида// Современная библиотека. ‐
2018. ‐ № 4. ‐ С. 62‐63.
Краеведческая деятельность Ростовской областной детской библиотеки им. В. М.
Величкиной.
Кавелина, Н.С. Электронные ресурсы муниципальной библиотеки / Н.С. Каве‐
лина, С. Цыренова // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 4. ‐ С. 20‐21.
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Создание электронных ресурсов краеведческого направления в отделе электронной
информации Джидинской центральной межпоселенческой библиотеки.
Томилова, Ю. Расскажем подросткам о земляках. Заочный конкурс библиотеч‐
ных изданий / Ю. Томилова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 4. – С. 28‐30.
Заочный конкурс 4‐ого фестиваля «Читаем вместе» был посвящён краеведческим ре‐
комендательным пособиям, которые разнообразны по форме организации материа‐
ла: библиографические списки, очерки, портреты и дайджесты, памятки читателю,
биографические указатели и т.д.
Кяргина, С. Имена на карте города. История Абакана в электронных и печатных
изданиях / С. Кяргина // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. – С. 74‐77.
Заведующая информационно‐библиографическим отделом центральной библиотеки
г. Абакан Республики Хакасия делится опытом создания краеведческих электронных
ресурсов.
Гладкова, И.А. Краеведение как ресурс развития региона / И.А. Гладкова // Со‐
временная библиотека. – 2018. ‐ №3. – С. 82‐85.
Автор рассказывает, как важна эта деятельность библиотек, какие формы работы
наиболее привлекают пользователей, как многогранная краеведческая деятельность
современной библиотеки способствует формированию её положительного имиджа в
обществе.
Павлова, О. Достоверные сведения из первых рук. Фактографическая база дан‐
ных / О. Павлова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. – С. 47‐50.
Корпоративный проект библиотек Свердловской области, направлен на фактогра‐
фическое и библиографическое обслуживание реальных и виртуальных пользовате‐
лей библиотеки, продвижение краеведческой информации в электронной среде.
Татарова С.П. Роль краеведения в системе патриотического воспитания моло‐
дежи / С. П. Татарова, С.А. Харитонова // Вестник Восточно‐Сибирского госу‐
дарственного института культуры. – 2017. – №3(3)С.22‐26. ‐ Электронная версия
публикации : http://www.vsgaki.ru/download‐4838/
В статье рассматривается роль краеведческой работы в системе патриотического
воспитания, описывается опыт одного из оздоровительных лагерей Республики Бу‐
рятия по организации смены патриотической направленности. Кроме того, в работе
приведены некоторые результаты опроса детей после участия в смене.
Демидов, И. Кто найдёт шляпу Льва Толстого : историко‐культурный квест для
старшеклассников / И. Демидов // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 73‐77.
Опыт организации краеведческой игры‐поиска, в которой с удовольствием примут
участие взрослые и дети.
Ефремова Е.Н. Школа краеведческой генеалогии : новая роль библиотек в об‐
разовании / Е.Н. Ефремова // Нац. б‐ка. ‒ 2017. ‒ № 2. – Электронная версия пуб‐
ликации : http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/02.pdf.
22

Желание узнать историю своего рода и своей семьи, возникшее ещё в 1990‐е гг., до сих
пор у большей части населения остается неудовлетворённым, особенно в сельской
местности, удалённой от архивных и научно‐исследовательских учреждений и генеа‐
логических обществ. Будучи центром культурной и общественной жизни и распола‐
гая фондом краеведческих изданий, библиотеки в небольших населённых пунктах
могли бы стать образовательной площадкой для начинающих генеалогов, однако ча‐
сто этому препятствует низкий уровень исследовательской деятельности самих
библиотекарей. Для решения этой проблемы сотрудниками отдела краеведческой
литературы Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г.
Белинского (СОУНБ) был разработан проект «Школа краеведческой генеалогии».
Библиографическая и справочно‐информационная деятельность
Веркова, М.В. Календарь знаменательных и (или) памятных дат : понятие, видо‐
типологические особенности и редакционно‐издательские требования / М. В.
Веркова // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 12. ‐ С. 35‐38. ‐ Электронная версия
публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd12.pdf
Описываются видо‐типологические особенности и редакционно‐издательские требо‐
вания Календарей знаменательных и (или) памятных дат.
Матвей, В. С. Инструкция Российской книжной палаты по отбору газетных ста‐
тей / В.С. Матвей // Библиография и книговедение. – 2018. ‐ №3. – С. 64‐77.
В сокращённом виде предлагается текст составленных автором инструктивно‐
методических указаний по отбору газет и публикаций из них для отражения в госу‐
дарственном библиографическом указателе «Статьи из российских газет» Россий‐
ской книжной палаты.
Вохрышева, М. Г. Научное наследие С.А. Трубникова : проблемы ценности в
библиографии / М.Г. Вохрышева // Библиография. – 2018. ‐ №3. – С. 65‐72.
Статья посвящена известному российскому библиографоведу С. А. Трубникову. Рас‐
сматриваются его идеи ценностного подхода к рекомендательной библиографии.
Софьина, Л. «Природа… тайник Вселенной» : человек и окружающая среда в со‐
временных изданиях / Л. Софьина // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. – С. 62‐65.
Материал для библиографического обзора по защите окружающей среды.
Белова, С.Н. Зачем Даль записывал пословицы на «ремешках»? / С.Н. Белова //
Современная библиотека.–2018.–№2.‐С.36‐39.
Проведение тематических библиографических игр для детей. Цель игры научить под‐
ростка правильному алгоритму поиска необходимой информации.
Поташникова, Г.И. Кому нужна виртуальная справка / Г. И. Поташникова, И. Ю.
Решетова // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 37‐39.
Специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки рассказыва‐
ют о результатах исследования «Изучение эффективности справочно‐
библиографического обслуживания пользователей в виртуальном пространстве»,
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которое показало, что для большинства людей предпочтительно онлайновое обслу‐
живание в режиме ВСС на сайте библиотеки.
Информационные и компьютерные технологии
Алиева, Э.А. Буктрейлер как инструмент образования : новый метод привлече‐
ния читателей в информационно‐ресурсные центры / Э. А. Алиева // Библио‐
течное дело. ‐ 2018. ‐ № 9[315]. ‐ С. 40‐41.
В статье рассматриваются проблемы и особенности создания современных методов
привлечения читателей в библиотеку высших учебных заведений на основе буктрей‐
лера.
Фельк, В. Принцип работы фишинговых страниц / В. Фельк // Современная
библиотека. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 24‐27.
Полезные материалы для защиты от фишинговых сайтов; специальные базы и сер‐
висы для проверки сайтов на мошенничество.
Лёгких, Л. Мы там, где наш пользователь. Виртуальные представительства ЦБС
/ Л. Лёгких // Библиополе. – 2018. ‐ №6. – С. 14‐17.
Рассказывается о содержании сайта Саяногорской ЦБС (Республика Хакасия), услугах,
предоставляемых с его помощью удаленным пользователям, а также электронных
ресурсах краеведческой тематики, созданных сотрудниками учреждения.
Лютецкий, В. М. Единый поиск для муниципалов есть ли варианты / В. М. Лю‐
тецкий // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ N 5. ‐ С. 42‐44.
Библиопоиск ‐ новый сервис (единое окно) для поиска информации в каталогах биб‐
лиотеки, ЭБС, электронных библиотеках.
Чёрный, Ю. Ю. Виртуальная и дополненная реальность / Ю. Ю. Чёрный // Со‐
временная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 58–65.
Обстоятельно и многосторонне характеризуется виртуальная и дополненная ре‐
альность.
Хохлова, Ж. #телемост с автором. Новая библиотечная услуга / Ж. Хохлова, О.
Тараскина // Библиотечное дело. ‐ 2018. ‐ № 7[313]. ‐ С. 10‐12. ‐ Электронная вер‐
сия публикации : http://nlr.ru/prof/publ/bibliograf/2018/bd07.pdf
Методика подготовки и проведения встречи с популярным писателем в рамках те‐
лемоста. Проект «Онлайн ‐ встречи с писателями».
Ударцева, О. М. Использование инструментов веб‐аналитики в оценке эффек‐
тивности способов продвижения библиотечных ресурсов / О. М. Ударцева, А. Е.
Рыхторова // Библиосфера. ‐ 2018. ‐ № 2. ‐ С. 93‐99. – Электронная версия публи‐
кации : http://bibliosfera.spsl.nsc.ru/uploads/import/1652/files/93‐99.pdf
Статья посвящена рассмотрению эффективности продвижения библиотечных ре‐
сурсов. Рассматривается использование веб‐аналитики и ее инструментов в биб‐
лиотеке. Анализ существующих подходов по выбору веб‐метрик позволил выделить
следующие ключевые метрики для оценки эффективности работы библиотечного
сайта: 1) метрики посещаемости; 2) метрики вовлечения и лояльности; 3) социаль‐
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ные метрики. Сделан краткий обзор некоторых существующих веб‐аналитических
инструментов. Основной задачей и результатом исследования стало определение
ключевых метрик и способов для оценки эффективности продвижения библиотечных
ресурсов.
Преминина, Е.В. 3D‐технологии в действии / Е.В. Преминина // Современная
библиотека.–2018.–№2.‐С.26‐30
Если «оживают» книжные страницы, а иллюстрации говорят и двигаются, то все
это происходит с помощью технологии Augmented Reality (сокращённо AR). Это тех‐
нология интерактивной компьютерной визуализации, которая дополняет изобра‐
жение реального мира виртуальными элементами и отображает их на экране
устройства: компьютера, планшета или телефона. С 2015 года Центральная дет‐
ская библиотека имени Ярослава Мудрого формирует особый раздел фонда — это
книги с дополненной реальностью. У каждой книги свое программное обеспечение: для
книг о природе — BooksARative, для изданий по истории — программа 3D BOOM. Эти
программы работают на платформе Android и свободно скачиваются на смартфоны
и планшеты с сервиса play market. Цель создания книг с 3Dэффектом – привлечь де‐
тей к чтению с помощью яркой, захватывающей подачи традиционного материала,
развить творческие способности и воображение.
Дроздова, О. Онлайн‐романы, родительский контроль и виртуальное рукопо‐
жатие. Использование интерактивных возможностей в стимулировании к чте‐
нию / О. Дроздова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. – С. 15‐19.
Опыт приобщения подростков к чтению через ЦОД, проведения интерактивных ми‐
нуток по ознакомлению с лучшими сайтами и часа информации «Ищи правильно!»,
реализации двух взаимосвязанных проектов «Читатель и Писатель: виртуальное ру‐
копожатие» и «Библиотека и Музей: виртуальное рукопожатие» и т.д.
Муравьёва, В. Социальные коммуникации в библиосреде. Механизмы взаимо‐
действия / В. Муравьёва// Библиотечное дело. – 2018. ‐ №2[308]. – С. 40‐43.
В связи со стремительной виртуализацией информационно‐коммуникативной среды
к библиотеке непрерывно предъявляются новые требования, формируются новые её
функции, усложняется система, механизмы социальных коммуникаций в библиосреде.
В статье предпринята попытка представить относительно упорядоченную систе‐
му коммуникационных связей, механизмов взаимодействий на примере условной биб‐
лиотеки. Особо значимым представляется тот факт, что библиотеки имеют воз‐
можность охватить своей деятельностью практически все слои населения. Таким
образом, можно говорить об особой роли и ценности библиотек для российского об‐
щества и проводимой социально‐культурной политикой государства.
Тараненко, Л.Г. Основные направления библиотечного краеведения в элек‐
тронной среде / Л.Г. Тараненко // Культурная жизнь Юга России. ‐ 2018. ‐ № 2. ‐
С. 95‐102. – Электронная версия публикации :
http://kjur.kguki.com/content/cms/files/38317.pdf
Представлены результаты анализа официальных сайтов центральных библиотек
РФ на предмет изучения электронной краеведческой информации. Выявлен ассорти‐
мент электронных краеведческих (региональных) информационных ресурсов. Обозна‐
чены основные направления библиотечного краеведения центральных библиотек РФ.
Выявлены примеры краеведческих информационных ресурсов.
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Решетникова, О. В. Сетевые сводные каталоги библиотек России : современное
состояние и тенденции развития / О. В. Решетникова // Библиография. – 2018. ‐
№1. – С. 24‐34. ‐ Библиогр. в конце ст. (12 назв.)
Рассматривается современное состояние сводных каталогов универсального содер‐
жания регионального уровня представленных в сети Интернет, их особенности и
перспективы дальнейшего развития.
Адаменко, А. С. Районирование России – варианты отражения в таблицах тер‐
риториальных типовых делений Библиотечно‐библиографической классифи‐
кации / А. С. Адаменко // Библиография. – 2018. ‐ №1. – С.35‐42.
Освещены проблемы обновления содержания и упорядочения структуры таблиц ТТД
ББК в связи с изменениями административно‐территориальном устройстве нашей
страны.
Павличенко, И. А. Медиапроекты библиотек как средство трансляции научно‐
популярных знаний / И. А. Павличенко // Вестник Санкт‐Петербургского госу‐
дарственного университета культуры и искусств. ‐ 2018. ‐ № 1. ‐ С. 105‐108. –
Электронная версия публикации : https://elibrary.ru/item.asp?id=32539942
История популяризации науки убедительно показывает большую роль и значение
публичных библиотек в распространении научных знаний среди различных слоев об‐
щества. Подчеркиваются основные задачи популяризации научного знания среди де‐
тей и подростков. Объем и качество научно‐популярной литературы в фондах пуб‐
личных библиотек рассматриваются в качестве основных факторов повышения эф‐
фективности трансляции научного знания и формирования положительного вос‐
приятия науки у представителей данной социально‐демографической группы. Рас‐
сматриваются возможности проектной деятельности в реализации мероприятий,
направленных на повышение научной грамотности детей и подростков в публичной
библиотеке. Акцентируется влияние информационных технологий на популяризацию
научных знаний. Определяются понятие «медиапроект» и его основные черты. Ха‐
рактеризуются цель и содержательное наполнение медиаплатформы, целевой
установкой которой является повышение научной грамотности детей и подростков
в публичной библиотеке.
Ринчинова Ю.С. Гаджеты и девайсы в библиотеке / Ю. С. Ринчинова // Вестник
Восточно‐Сибирского государственного института культуры. – 2017. – №3(3). –
С.47‐49. – Электронная версия публикации : http://www.vsgaki.ru/download‐4838/
В статье рассматривается проблематика электронного библиотечного обслужива‐
ния. Переход к новым формам и технологиям работы невозможен без модернизации
материально‐технической базы, приобретения электронных устройств, которые
обозначены как «гаджеты» и «девайсы»
Информационные ресурсы библиотек
Масловская, Н.С. Цифровые копии библиографических указателей в электрон‐
ной библиотеке (пример Российской государственной библиотеки) / Н. С. Мас‐
ловская // Библиотековедение. – 2018. ‐ Т.67, №2. – С.157‐163.
Оцифровка печатных изданий библиотеками является источником получения биб‐
лиографической информации и предоставляет пользователям возможность широ‐
кого доступа к электронным библиографическим ресурсам. В статье определена роль
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оцифровки книжной продукции в получении библиографической информации, проде‐
монстрированы приоритеты разработки целенаправленной стратегии оцифровки
фондов, показан опыт Российской государственной библиотеки в оцифровке библио‐
графических указателей, сделан акцент на принципах отбора библиографических
указателей для оцифровки и определено место данного вида оцифрованной продукции
в электронных каталогах РГБ.
Кавелина, Н. С. Электронные ресурсы муниципальной библиотеки / Н. С. Каве‐
лина, С. С. Цыренова // Современная библиотека. – 2018. ‐ №4. – С. 20‐22.
Как Электронные ресурсы библиотеки способствует формированию её нового ими‐
джа.
Некрасова, Н. Как не допустить забвения прошлого / Н. Некрасова // Библио‐
поле. ‐ 2018. ‐ № 5. – С.47‐48.
Организация доступа к краеведческим ресурсам библиотеки через различные элек‐
тронные формы, как наиболее перспективный путь дальнейшего развития работы в
области распространения знаний об истории малой родины.
Тараненко, Л. Г. Структура документного потока по теме «Библиотечное крае‐
ведение в электронной среде» / Л.Г. Тараненко // Библиография. – 2018. ‐ №3. –
С. 18‐28.
На основе библиографических и полнотекстовых информационных ресурсов проведён
анализ документного потока, связанного с библиотечным краеведением. Выявлена
его видовая характеристика, обозначены наиболее продуктивные авторы и органи‐
зации. Представлена тематическая характеристика документного потока в целом.
Редькина, Н.С. Оценка деятельности библиотеки в социальных сетях инстру‐
ментами веб‐аналитики / Н.С. Редькина // Научные и технические библиотеки.
– 2018. – № 3. – С.16‐23.
На основе изучения исследований различных аналитических компаний представлены
обобщённые данные о популярности социальных сетей (Facebook, Instagram, ВКон‐
такте, Twitter и др.) в России и мире, о степени активности пользователей в них.
Подчёркнуто, что социальные аккаунты библиотек нуждаются в управлении, кото‐
рое базируется на анализе различных данных, получаемых с помощью экспертной
оценки, опросов, маркетинговых исследований, инструментов веб‐аналитики. Отме‐
чено, что такие инструменты позволяют объективно и по разным параметрам про‐
анализировать эффективность работы библиотечных SMM‐менеджеров, изучить
поведение пользователей и их предпочтения, выявить и устранить технические
ошибки, определить стратегические направления развития в веб‐среде. Выявлены
современные веб‐инструменты оценки социальных сетей и опробованы на аккаунтах
библиотек. Предложено использовать различные веб‐инструменты для получения
детальной статистики, изучения контента, проведения сравнительных анализов
аккаунтов библиотек и портретов пользователей, выявления проблем, улучшения
присутствия библиотеки в сети и др. Результаты применения различных инстру‐
ментов оценки деятельности в веб‐пространстве демонстрируют важность и необ‐
ходимость их использования при анализе эффективности деятельности библиотеки
в социальных сетях.
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Лопатина, Н.В. Информационная поддержка инновационной деятельности в
регионе : возможности библиотек / Н.В. Лопатина, Ю.С. Зубов, О.П. Неретин //
Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С.5‐15. – Электронная версия
публикации: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_1.pdf
Проанализирован опыт Британской библиотеки и обоснованы новые подходы к орга‐
низации информационного обеспечения инновационной деятельности и научно‐
технического развития на базе библиотеки. Рассмотрены перспективы адаптации
этого опыта для региональной информационной инфраструктуры России. Пред‐
ставлены новые подходы в региональном библиотековедении, позволяющие реализо‐
вать идеи управления знаниями и инновациями. Поставлена задача активизировать
деятельность региональных библиотек, связанную с реализацией идеи «обучающийся
регион». Отмечено, что предоставляемый библиотеками доступ к готовым анали‐
тическим продуктам, которые создаёт ФИПС как головной центр информационной
инфраструктуры интеллектуальной собственности, позволяет учёным, разработ‐
чикам, предпринимателям, проживающим и работающим в регионе, получить ин‐
струменты информационного сопровождения региональной промышленности и биз‐
неса, в частности – оценки целесообразности продвижения инноваций.
Скарук, Г.А. Электронный каталог как объект оценки качества / Г.А. Скарук //
Библиосфера. ‐ 2018. ‐ № 2. ‐ С. 85‐92. – Электронная версия публикации :
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnyy‐katalog‐kak‐obekt‐otsenki‐kachestva
Электронный каталог (ЭК) существенно отличается по составу, структуре, содер‐
жанию и способам реализации функций от своих карточных предшественников. Необ‐
ходим пересмотр системы оценки качества каталога. В статье на основе термино‐
логического анализа, анализа документального потока, мониторинга ЭК выявлены
основные подходы к заданию дефиниций, признаки и функции электронного каталога,
определен его компонентный состав как объекта анализа качества, выведены и де‐
тализированы показатели качества ЭК для каждого отдельного компонента.
Левин, Г.Л. Библиографические ресурсы библиотеки : теоретический аспект /
Г.Л. Левин // Библиография. – 2018. ‐ №2. – С. 3‐11.
Понятие и термин «информационный ресурс». Представлены структурные компо‐
ненты системы информационных ресурсов библиотеки. Рассказано о дискуссиях, о
месте СБА в системе «Библиотека». Дано современное представление о месте биб‐
лиографических ресурсов в структуре информационных ресурсов библиотеки.
Бурова, Н.Г. Не для детей, а вместе с детьми / Н.Г. Бурова // Современная биб‐
лиотека.–2018.–№2.‐С.32‐35.
Продвижение книги и чтения, позитивного контента для детей, через виртуальные
детские площадки по чтению на сайте ЦБС. В 2014 г. запущен новый интернет‐
проект – детский краеведческий сайт «Познай свой край родной», представляющий
виртуальные экскурсии по Пскову и Псковскому краю для младших школьников и про‐
двигающий редкие краеведческие книги. Сайт «Читаем новые книги по‐новому» ‐ еще
одна виртуальная площадка для чтения и совместного творчества читателей и со‐
трудников библиотечный экспериментальный продукт. Каждый месяц на сайте от‐
крывали новые литературные имена для ребенка и используя интернет технологии
старались сделать чтение более увлекательным. Буктрейлеры по книгам, 3D‐
презентации в сервисе Emaze, пазлы по представленным книгам, увлекательные
кроссворды, викторины и как один из возможных видов летнего интеллектуального
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отдыха‐фотогалерея «Пойманы за чтением», Календарь читателя ‐ все привлекает
современного читателя‐ребенка.
Копа, И.О. Интеграция : книга и интерактивные технологии / И.О. Копа // Со‐
временная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 30‐33.
Главный библиотекарь Детской библиотеки им. А. Гайдара Централизованной биб‐
лиотечной системы г. Улан‐Удэ Республики Бурятия рассказывает о том, как биб‐
лиотека смогла провести настоящую реформу: превратить традиционное книжное
пространство в интерактивную среду. Для этого был приобретён комплекс оборудо‐
вания, включающий виртуального гида, интерактивную стену, пол и стол. Этот
комплекс в библиотеке получил название «Три К: книга, культура, коммуникация».
Лапина, Е.П. Территория новых возможностей / Е.П. Лапина // Современная
библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 16‐19. ‐ Электрон. версия публикации :
http://sb.litera‐ml.ru/assets/files/Fulltext/1‐2018/Mazur_1‐18.pdf
Опыт разработки и реализации информационно‐просветительского проекта «Ком‐
петентный Е‐гражданин», цель которого – формирование у населения города навы‐
ков ориентирования в информационных ресурсах и сервисах электронного государ‐
ства. Автор предлагает проводить ежегодные встречи выпускников курсов, город‐
ские квесты «Электронный гражданин» и т.д.
Библиотека в сети
Макарова, В. Активность в виртуальной среде ‐ это новые проекты и партнеры:
методические рекомендации по продвижению услуг библиотеки среди пользо‐
вателей / В. Макарова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 6. ‐ С. 39‐42.
Предложены рекомендации по продвижению библиотек и библиотечных услуг в соци‐
альных сетях, подготовленные Межпоселенческой библиотекой Выборгского района
Ленинградской области.
Сидельникова, С. Репосты, аватары и встречи с писателями. Сельская модель‐
ная библиотека : пять лет «ВКонтакте» / С. Сидельникова // Библиополе. ‐
2018. ‐ № 4. – С. 34‐37.
О накопленном опыте работы сельских библиотекарей в социальных сетях. Подрост‐
кам нравится, когда в группе рассказывают об их читательских победах, также у
пользователей положительный резонанс вызвала идея новогоднего рейтинга «Со‐
звездие блистательных читателей». Библиотека создала и выпустила социальную
видеорекламу, электронную визитку, фильм‐сказку и видеоролики с чтением вслух
отрывков из художественных произведений.
Святскова И. «Книжная табакерка»: лучшая группа городской библиотеки в со‐
циальной сети «ВКонтакте»‐2017 / И. Святскова // Библиотечное дело. ‒ 2018.
‒ № 04 [310]. ‒ С. 43‐44.
Группа «Книжная табакерка» библиотеки «Измайловская» г. Санкт‐Петербурга ста‐
ла лучшей в номинации «Лучшая группа городской библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте». В группе работа ведётся в соответствии с контент‐планом.
Бабич, И.В. Фотоматериалы социокультурных акций библиотек Поволжья в
Интернете / И.В. Бабич // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, №3. – С. 339‐347.
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Представлен анализ визуальных данных (размещенных в свободном доступе в Интер‐
нете фотографий) для характеристики социокультурных акций в библиотеках. В ка‐
честве зримых векторов работы по организации социокультурных мероприятий в
библиотеках отмечены: обращение к приемам театрализации, поиск легко «читае‐
мой» самой широкой аудиторией символики для маркировки библиотечного про‐
странства, создание игровой среды, стремление к выходу за пределы библиотечных
стен, позиционирование библиотеки как заметного члена местного сообщества,
участника общих праздников и инициатора особых торжеств. Среди атрибутов
культурных практик, зафиксированных на фотографиях, выделены: музыкальная,
обрядовая и кулинарная составляющие, а также мастер‐классы, призванные разви‐
вать навыки ручного труда, письма, творчества. Высказана гипотеза о том, что
такого рода деятельность, актуализирует сенсорные, тактильные, эмоциональные,
социальные навыки библиотечной аудитории. Эта установка интерпретируется как
стремление к восполнению дефицита подобных навыков у читателей экранной эпохи.
В то же время книга как текст смещается на периферию кадра.
Рубанова, Т. Д. Поддержка чтения в пространстве книжных социальных сетей
/Т.Д. Рубанова // Вестник культуры и искусств. ‐ 2018. ‐ № 3. ‐ С. 45‐53. – Элек‐
тронная версия публикации: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26857
Представлен анализ феномена книжных социальных сетей и их участия в поддержке
чтения. Проанализированы инструменты поддержки чтения ‐ Livlib.ru, Bookmix.ru:
книжный вызов и книжный марафон, наиболее результативные с точки зрения ак‐
тивизации чтения, расширения читательского кругозора и формирования позитив‐
ных навыков фазы постчтения. Дана характеристика особенностей продвижения
книги в YouTube и Instagram. Приведены сведения о наиболее успешных русскоязычных
буктьюберах. Представлены некоторые данные о партнерстве издательств и кни‐
готорговых сетей с книжными социальными сетями.
Рыхторова, А.Е. Сегментирование пользователей сайта для продвижения биб‐
лиотечных ресурсов и услуг / А.Е. Рыхторова, О.М. Ударцева // Библиосфера. ‐
2018. ‐ № 3. ‐ С. 59‐67. – Электронная версия публикации:
http://journals.tsu.ru/bibliosfera/&journal_page=archive&id=1753
Статья посвящена рассмотрению основных показателей эффективности продви‐
жения библиотечных ресурсов и услуг в отношении предполагаемой целевой аудито‐
рии на примере веб‐сайта ГПНТБ СО РАН. В ходе рассмотрения ряда показателей для
составления упрощенной модели EMO (электронной маркетинговой ориентации) ор‐
ганизации была предпринята попытка проследить соотношение активности поль‐
зователей предполагаемой целевой аудитории с общей численностью российских
пользователей.
Площадка для виртуального общения. Круглый стол : библиотека в социаль‐
ных сетях // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. – С. 8‐15.
В каких социальных сетях вы зарегистрированы? В чём их преимущество? Кто в ва‐
шем коллективе отвечает за наполнение контента? Получил ли этот сотрудник
специальную подготовку? Как часто обновляется лента новостей? Что составляет
её основу? Что из информации, которую вы выкладываете, привлекает наибольшее
внимание пользователей? Наблюдаете ли вы связь между активностью в медиа и
посещаемостью библиотеки? На все эти вопросы отвечают представители различ‐
ных библиотек России.
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Матвеев, М.Ю. Сайт национальной библиотеки как средство создания её ими‐
джа / М.Ю. Матвеев // Нац. б‐ка. ‒ 2017. ‒ № 1.‒ Электронная версия публикации:
http://nlr.ru/prof/publ/natlibrary/2017/01.pdf
Интернет ‒ весьма эффективное средство для улучшения представления обще‐
ственности о возможностях библиотек. В целом при работе с сайтом следует учи‐
тывать три вопроса, в равной степени важных для восприятия библиотеки и, в ко‐
нечном счёте ‒ для её имиджа: известность сайта, его оформление и содержание.
Шибаева, Е. А. Продвижение чтения в структуре концепции присутствия биб‐
лиотек в социальных медиа / Е. А. Шибаева // Информ. бюл. РБА. ‒ 2017. ‒ № 80.
‐ Электронная версия публикации : http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba80.pdf
В статье представлен опыт продвижения чтения в русскоязычном сегменте соци‐
альных медиа, который используется библиотеками или может быть использован.
Вот некоторые тенденции (популярные тэги), которые помогают привлечь внима‐
ние читателей к основной функции библиотеки – предоставлению доступа к инфор‐
мации и знаниям, хранящимся в фондах.
Морозова, К.А. Продвижение книги в INSTAGRAM / К.А. Морозова, А.А. Осипенко
// Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 26‐29.‐ Электронная версия публи‐
кации : http://sb.litera‐ml.ru/assets/files/Fulltext/1‐2018/Mazur_1‐18.pdf
Главный и ведущий библиотекари Муниципальной информационно‐библиотечной си‐
стемы г. Новокузнецка Кемеровской области рассказывают о том, что количество
людей, отслеживающих книжные новинки в Интернете, в последнее время значи‐
тельно возросло, и делятся опытом продвижения библиотек через сервис Instagram.
А также рассказывают, чем этот сервис отличается от других.
Инновации. Менеджмент. Маркетинг
Библиотечное завтра : от кризиса системы к эффективной модели управления
проектами / Н.П. Рожкова [и др.] ; Н.И. Диская // Университетская книга. ‐ 2018.
‐ № 5 (июнь). ‐ С. 16‐26. – Электронная версия публикации :
http://www.unkniga.ru/freemic/8464‐bibliotechnoe‐zavtra‐ot‐krizisa‐sistemy‐k‐
effektivnoy‐modeli‐upravleniya‐proektami‐4.html
Представлены мнения коллег о платных услугах, профессиональном образовании, ту‐
ристических проектах и региональной идентичности.
Кучеркова, О.А. Ассортимент услуг на официальных сайтах (универсальных)
библиотек субъектов Российской федерации / О.А. Кучеркова // Библиотеко‐
ведение. – Т.67, №2. – С.225‐231.
Исследован ассортимент услуг, предоставляемых государственными (универсаль‐
ными) библиотеками субъектов Российской Федерации. Анализируются основные
термины и их определения: «услуга», «библиотечная услуга», «библиотечно‐
информационная услуга». Рассматриваются классификации услуг библиотек, разра‐
ботанные отечественными исследователями. Впервые проведен комплексный анализ
сайтов универсальных библиотек субъектов Российской Федерации, выявлен полный
ассортимент предоставляемых ими услуг. После их сопоставления была создана но‐
вая классификация услуг библиотек. При анализе сайтов сделана попытка унифика‐
ции терминологии. Анализ сайтов библиотек показывает, что ассортимент услуг
разнообразен, обширен и максимально удовлетворяет большинство потребностей
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пользователей государственных (универсальных) библиотек субъектов Российской
Федерации. Всего выявлено 349 услуг, предлагаемых пользователям библиотеками, из
них 22 внестационарных, 81 дистанционная, 246 стационарных услуг.
Жаколкина Н. Возрастные студенты : открываем окно в мир общения и обуче‐
ния / Н. Жаколкина // Библиотечное дело.‐2018.‐№11[317].‐С. 42‐44.
Статья рассказывает о формировании компьютерной грамотности у читателей на
базе Тульской ОУНБ.
Данилова, Л. Ю. В унисон с НКО / Л.Ю. Данилова // Современная библиотека. –
2018. ‐ №5. – С.16‐18.
Опыт реализации региональной программы Хабаровского края по предоставлению
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание
услуг в сфере культуры.
Образовательные услуги для читателей : круглый стол // Библиополе. ‐ 2018. ‐
№ 5. – С. 10‐21.
Материалы круглого стола, посвященного реализации образовательных просвети‐
тельских проектов в библиотеках и продвижению среди читателей дополнительных
знаний. Своими соображениями делятся специалисты из разных регионов страны.
Скачкова, Ю. КИБО разъезжает по сёлам : книги, выставки и медиаматериалы
для юных жителей отдалённых уголков района / Ю. Скачкова // Библиополе. ‐
2018. ‐ № 4. – С. 8‐10.
О дополнительных возможностях, которые даёт библиобус для развития внестаци‐
онарного обслуживания молодёжи и детей.
Ванеев, А. Логика и интуиция в процессе принятия решений / А. Ванеев // Биб‐
лиотечное дело. — 2018. — № 04[310].— С. 34‐36.
О роли интуиции в процессе принятия решений в библиотечной практике и важности
логической проверки истинности или ошибочности принятого решения.
Косогор, О. Имя отражает суть : что и как мы называем: учреждение, организа‐
цию, событие, явление, продукт… / О. Косогор // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 3. – С.
10‐14.
О том, что правильный выбор имени продукта, услуги, мероприятия ‐ творческий
процесс, имеющий очень большое значение. Автор приводит примеры названий удач‐
ных и не очень, рассматривает, что предлагают библиотеки и даёт этапы разра‐
ботки названия и надеется, что приведённые примеры помогут библиотекарям по‐
смотреть на своё творчество свежим взглядом.
Цховребова, Е. Билет на библиоэкспресс : особенности работы КИБО в город‐
ской среде / Е. Цховребова // Библиополе. ‐ 2018. ‐ № 2. – С. 44‐47.
Опыт работы выездного читального зал мобильной передвижной библиотеки на
улицах города, и её участия в различных библиотечных мероприятиях.
Якушев, П. «Кубок Молчановки»: проектная сессия. Как написать проект: библиотеч‐
ный квест / П. Якушев, А. Яровая // Современная библиотека. ‐ 2018. ‐ № 1. – С. 12‐15.
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Сотрудники сектора научного проектирования и инноваций Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова‐Сибирского
рассказывают, как они учили библиотекарей писать проекты, а итоговое занятие
проходило в виде библиотечного квеста, где были сформулированы ключевые вопросы
для пяти локаций. Первые игры показали, что подобный формат может являться
хорошим инструментом по вовлечению большого количества сотрудников в страте‐
гическое планирование.
Дворкина, М.Я. Тенденции развития организационной структуры управления
обслуживанием областных и краевых библиотек Российской Федерации / М.Я.
Дворкина // Библиотековедение. ‐ 2018. ‐ Т. 67, № 1. ‐ С. 16‐22. ‐ Библиогр.: с. 21
(15 назв.)
В статье, на основании анализа деятельности 55 областных и краевых библиотек
России, охарактеризована организационная структура управления библиотеками,
осуществлен экскурс в историю деятельности структурных подразделений библио‐
тек, позволивший выявить новые формы в библиотечно‐информационном обслужи‐
вании.
Нещерет, М.Ю. Публичная библиотека США: храм науки или социальный при‐
ют? / М.Ю. Нещерет // Библиотековедение. ‐ 2018. ‐ Т. 67, № 1. ‐ С. 75‐82. ‐ Биб‐
лиогр.: с. 79‐80 (41 назв.)
Статья посвящена изучению проблемы работы американских библиотек с лицами без
определенных занятий и места жительства, анализу опыта работы ряда библиотек
с данной категорией посетителей, работе по составлению и введению правил, ре‐
гламентирующих поведение лиц без определенного места жительства и места ра‐
боты, которые бы обеспечили безопасность пользователей и библиотекарей. Опыт
коллег из США может быть полезен в нашей работе.
Лобанкина, Е. О вас услышат, о вас заговорят / Е. Лобанкина // Независимый
библиотечный адвокат. ‐ 2018. ‐ №1. – С.40‐44.
Продвижение деятельности библиотек в СМИ, формирование позитивного имиджа
учреждения, как часть информационной работы.
Бельская, В. С волонтёрами ‐ на века / В. Бельская, И. Шутова // Независимый
библиотечный адвокат. ‐ 2018. ‐ №1. – С.36‐39.
Как организовать работу добровольных помощников в библиотеке, воплощая не‐
стандартные идеи и современные направления досуговой деятельности.
Позднякова, В. Официальное разрешение на обучение / В. Позднякова // Неза‐
висимый библиотечный адвокат. ‐ 2018. ‐ №1. – С.22‐27.
Оказание услуг по реализации образовательных программ в библиотеке.
Техника безопасности. Охрана труда
Соколов, Ю. Эвакуация при пожаре / Ю. Соколов // Независимый библиотечный
адвокат. – 2018. ‐ №2. – С. 68‐74.
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Правила выхода из опасной ситуации.
Юрьев, В. Предъявите аптечку! / В. Юрьев // Независимый библиотечный адво‐
кат. – 2018. ‐ №2. – С. 53‐57.
В любом учреждении, должна быть в наличии аптечка первой помощи. Хранить здесь
можно только определённый набор медицинских изделий.
Все представленные публикации Вы можете найти в фонде методико – библиогра‐
фического отдела ИК «НАШ ГОРОД» ЦБС МБУК г. Белорецка.

34

