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Фонд методико-библиографического отдела ИМК «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 2018 г.
Будущее библиотек

Лопатина, Н. В. Библиотечно-информационные науки в цифровую эпоху / Н. В.
Лопатина // Библиография и книговедение. – 2018. - №5. – С.60-69.
В статье рассматриваются онтологические, гносеологические, аксиологические и организационные проблемы наук библиотечно-информационного цикла: библиотековедения, библиографоведения и книговедения. Определяются перспективы
развития библиотечно-информационных наук в цифровом обществе, обосновываются новые организационные форматы.
Шрайберг, Я. Л. Формирование единого пространства знаний на базе сетевой
информационной инфраструктуры в условиях становления и развития современной цифровой экономики : Ежегодный доклад четвёртого международного
профессионального форума "Крым-2018"// Научные и технические библиотеки. – 2018. - №9. – С.3-75. – Электронная версия публикации
: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2018/9/9_2018.htm
Ежегодный аналитический доклад, традиционно открывающий международный профессиональный форум «Крым», где внимание уделено цифровой экономике,
трактуемой как система экономических отношений, основанная на цифровых информационно-коммуникационных технологиях. Отмечено, что цифровая экономика
отражает
те
тенденции,
которые
наблюдаются
в
информационнокоммуникационной сфере. Рассмотрена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации». Рассмотрены сегодняшние проблемы интернета, главная из которых отсутствие единого центра управления и развития Сети. Подчёркнута роль открытого доступа к информации в формировании пространства знаний, в построении
которого главная роль принадлежит издательствам, библиотекам, образовательным учреждениям. Подчёркнута роль Национальной электронной библиотеки - крупнейшего инновационного проекта в библиотечной сфере страны, которая получила
статус государственной информационной системы. В итоге - библиотека будущего
становится неотъемлемой частью не только отечественной, но и мировой информационной инфраструктуры.
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Мухамедиев, Р. Г. Директор библиотеки: «Библиотека будущего – это не музей,
не клуб и не кафе"// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. № 4. - С. 108-111.
Интервью с директором "Централизованной библиотечной системы" Белорецкого района Башкортостана Рашитом Гусмановичем Мухамедиевым. О пути развития библиотек Российской Федерации и проекте по повышению квалификации
"Лесная академия".
Государство. Библиотеки. Общество
Свиридова, И. Неведением закона нельзя оправдаться / И. Свиридова // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №6. – С.25-27.
О правах и обязанностях библиотек с точки зрения ФЗ.
Позднякова. В. Беспрепятственный доступ к услугам и фондам / В. Позднякова
// Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №6. – С. 12-17.
О взаимных правах и обязанностях библиотек и их пользователей, с точки зрения существующего закона.
Нещерет, М.Ю. Социальная защита населения. Новая социальная функция библиотеки в XXI /М.Ю. Нещерет // Библиотечное дело. – 2018. - № 23[329]. – С.4144.
Вопрос о социальных функциях библиотеки — одна из фундаментальных проблем библиотечной науки. Можно заметить, что их состав и содержание менялись в
зависимости от конкретных исторических условий, от тех приоритетов, которые
выдвигала та или иная эпоха. Автор рассматривает опыт реализации функции социальной защиты населения как новая социальная функция библиотеки в ХХI веке на
примере американских публичных библиотек.
Хомякова, Н. М. Приоритетные направления деятельности муниципальных
библиотек малых городов России / Н.М. Хомякова, Н.О. Тихонова // Библиотечное дело. – 2018. - №21[327]. – С.40-44.
Приоритетные направления деятельности должны выбираться муниципальными библиотеками с расчётом на то, что это сделает их работу видимой, продемонстрирует местной власти и населению, что современная библиотека — это просветительский центр и центр местного сообщества, куда люди разного возраста и с
разными увлечениями могут обратиться не только за информацией, но и за общением.
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Библиотеки обществу без сомнения, нужны // Дом культуры. – 2018. - №11. –
С.26-28.
Основные тенденции развития библиотек определили благодаря поддержке
Фонда президентских грантов.
Ермолаева, И.А. Движущая сила перемен. Двадцать причин идти в библиотеку /
И. А. Ермолаева // Библиотечное дело. – 2018. - №19[325]. – С.8-10.
Размышления о роли библиотек в общественно-культурной жизни города и села, об информационной, просветительской, культурной миссии библиотеки.
Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в условиях трансформирующегося книжного рынка / Я. Л. Шрайберг // Библиография. – 2018. - №5. – С.3-10.
Анализируются основные тренды современной трансформации мирового и
российского рынка, которые формируются с учётом реалий быстро меняющейся
цифровой среды. Подчёркивается, что для успешной эволюции как социального института современным библиотекам необходимо сосредоточиться на выполнении
своей – социальной миссии – служить навигаторами в мире информации.
Методическая деятельность. Статистика. Проектная деятельность
Кругликова, Т. О «заморочках» и «приколах». Креативные испытания на
профпригодность / Т. Кругликова // Библиополе. - 2018. - №11. - С.19-22.
Цели и задачи методической службы зависят от масштабов и статуса библиотеки, чьей структурной единицей эта служба является, от выбранного профиля
и объекта методического обеспечения. Повышение квалификации библиотечных кадров является одним из важнейших направлений методической работы.
Фекличева, Н. Библиотечные лидеры : методическая служба: развиваться
и совершенствоваться, сохраняя традиции / Н. Фекличева, М. Куликова // Библиотечное дело. - 2018. - № 17. - С. 32-37.
О Национальной библиотеке Республики Карелия как методическом центре региона.
Савельева, Л. «Учитель, воспитай ученика…». Алгоритм действий современной
методической службы / Л. Савельева // Библиополе. – 2018. - №7. – С. 25-28.
Рассказывается о повышении квалификации сотрудников Ярославской централизованной системы детских библиотек, осуществляемой с помощью конкурсов
профессионального мастерства, обучающих семинаров, разработки проектов.
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Социологические исследования.
Степанова, А. Интересы читателей и возможности библиотек. Научнопопулярная литература в библиотеках малых городов России / А. Степанова, В.
Ялышева // Библиотечное дело. – 2018. – №24[330]. – С.22-26.
В последние годы в России существенно возрос спрос на научно-популярную литературу. Растет количество выпускаемых изданий и их тиражи, всё более активной становится просветительская деятельность популяризаторов науки. В статье
приводится анализ исследования востребованности научно-популярной литературы
у читателей и опыт популяризации научных знаний в библиотеках, проведённого
РНБ.
Гильдебрант, Г. Исследования в библиотечной сфере России : взгляд библиотекаря и социолога / Г. Гильдебрант // Научные и технические библиотеки. –
2018. - №11. – С.5-11.
Представлен обзор исследований в библиотечной сфере России. Отмечено: в
связи с тем, что интерес к библиотеке как социальному институту уменьшается, в
профессиональной библиотечной сфере страны ведутся дискуссии о том, как вернуть читателя в библиотеку, о её новой роли в современном информационном обществе. Проанализированы исследования, проведённые в библиотечной сфере за последние три года. Рассмотрена тематика исследований: качество оказания услуг, объёмы
и репертуар чтения россиян, использование библиотечных информационных ресурсов, профессиональное сообщество. Подчёркнуто, что проведение независимой оценки
качества способствует формированию стратегических задач развития культурной
сферы страны, а собственные исследования библиотекарей, как правило, решают
тактические задачи. Обобщена информация о качестве и спектре проблемных тем
исследований, выделены достоинства и недостатки методов, предложена формула
эффективного исследования.
Лунина, В.В. Что думают подростки о патриотизме / В.В. Лунина // Современная
библиотека. – 2018. - №8. – С.8-11. - Электронная версия печатной публикации
: https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2018-8/Lunina_08-2018.pdf

Краевое исследование ДБ г. Краснодара позволило систематизировать сведения о том, что оказывает влияние на воспитание патриотических чувств у детей
11-14 лет и какое место в этом процессе занимает книга.
Кузнецова, Ж. Как вернуть нынешнюю молодёжь к классике. Информационные
и личностные запросы юных книгочеев / Ж. Кузнецова, Ю. Полищук // Библиополе. – 2018. - №7. – С. 10-13.
Приведены предложения для организации эффективной работы по продвижению чтения молодежи, разработанные на заседании круглого стола "Библиотека и
современная молодежь", прошедшего в центральной районной библиотеке Исиль5

кульской ЦБС (Омская область). Представлены результаты социологического опроса
по выявлению читательских предпочтений молодежи для качественного формирования фонда.
Библиотечные фонды: комплектование, учёт, сохранность, использование
Краснов, Н. Боремся с вредителями! / Н. Краснов // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №6. – С.66-74.
Дератизация в библиотеке с правовой точки зрения.
Эйдемиллер, И. Фонды библиотек в цифровую эпоху : традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование / И. Эйдемиллер // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №4. – С.13-17.
В статье сделан обзор основных выступлений ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области пополнения фондов Национальной электронной библиотеки на V Всероссийской научно-практической конференции «Фонды библиотек в
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование».
Организация библиотечного пространства
Онуфриенко, Г. Государство как Архитектор. Современная библиотека податски / Г. Онуфриенко // Библиотечное дело. – 2018. – №24[330]. – С.2-7.
Дания — родина знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена — страна с богатыми библиотечными традициями и массой читающего населения. Модель
«Открытая библиотека» - самая успешная инновация в библиотечной отрасли страны за последние годы.
Бородина, С. Д. Дизайн общедоступных библиотек как отражение их социальных функций / С. Д. Бородина, Р. Ф. Салахов // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств . - 2018. - № 4. - С. 91-97. – Электронная версия печатной публикации: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618

Статья посвящена истории и современному состоянию дизайна зданий и интерьеров публичных библиотек в контексте трансформации их социальных функций.
На основании изучения российского и зарубежного опыта сделаны выводы о целесообразности приоритета коммуникативной функции библиотеки при проектировании
зданий публичных библиотек, что обеспечивает комфорт читателям и сотрудникам
библиотек.
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Массовая работа. Продвижение чтения
Юдина, Р. Чем ярче форум, тем больше кворум. Искусство жить в гармонии / Р.
Юдина // Библиополе. - 2018. - №12. - С.40-45.
Внедрение межкультурных / межнациональных пиар-практик в работу библиотек. Проекты, акции, форумы, праздники.
Прокофьева, О. Комфорт начинается с выставки. Кто «оденет» наши стенды? /
О. Прокофьева // Библиополе. - 2018. - №12. - С.28-32.
Креативные и необычные выставки как составляющая библиотечного пространства.
Гаврикова, О. О Барто и Окуджаве - на радио волне. Познавательный лекторий
для ребят и родителей / О. Гаврикова // Библиополе. - 2018. - №12. - С.12-15.
СМИ, социальные сети и пр.: как инструмент рекламы.
Швец, М. Б. Библиотека: место в городе / М. Б. Швец // Информ. бюл. РБА. ‒
2018.
‒
№
81.
[Электронный
ресурс].
‒
Режим
доступа
: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba81.pdf, свободный. ‒ Загл. с экрана.

В статье представлена концептуальная стратегия ЦБС Красногвардейского
района г. Санкт-Петербурга, в основе которой каждая библиотека системы обретает своё место в городе, свою индивидуальность, уникальную идентичность. Библиотека не только осваивает уличное пространство и предлагает жителям района современную модную читальню под «открытым небом», оснащённую дизайнерской мебелью, но и выступает инициатором преобразований городской среды. Что она готова предложить читателям? Новые технологичные возможности. «Умная полка» с
функцией самообслуживания позволяет сдать или взять любую книгу библиотеки
самостоятельно, не обращаясь к помощи библиотекаря. Шкафчики для хранения персональных вещей с доступом по единому билету читателя делают пребывание в библиотеке более комфортным. Технологии открывают новые перспективы и в изучении истории. Одним из ключевых проектов библиотеки станет «Интерактивная
карта Красногвардейского района».
Завьялова, Н. Увидишь чемодан - и вспомнишь Довлатова / Н. Завьялова //
Библиополе. - 2018. - №11. - С.22-27.
Цветовое и образное оформление выставки… Традиционная форма – книжная
выставка, должна задержать взгляд читателя, стать яркой встречей с миром художественной литературы.
Куликова, Е. На дилижансе по эпохам. Многоликая целостность классики / Е.
Куликова // Библиополе. - 2018. - № 10. - С.55-58.
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Проект по продвижению чтения «Вернём книге читателя».
Нигодина, С. Разумно питаться – с недугом расстаться. Воспитание полезных
привычек /С. Нигодина// Библиополе. - 2018. - № 10. - С.38-40.
О том, как в Белгородской области реализуется межведомственный проект
«Залог здоровья – здоровое питание».
Лобанкина, Е. Когда со страниц сойдут витязи, а на абонементе появится печь.
Живые и сказочные символы выставок / Е. Лобанкина // Библиополе. - 2018. № 10. - С.22-28.
Даются практические рекомендации по организации выставок различных
форматов. Из опыта работы Пензенской центральной городской публичной библиотеки
Матвеев, А. Пять бессонных ночей, или… Кому нужна «Библионочь»? / А. Матвеев // Библиотечное дело. – 2018. - №21 [327]. – С.30-33.
Не утихают споры о том, нужна ли Всероссийская акция «Библионочь». За семь
лет ни у библиотекарей, ни у посетителей не сложилось единого мнения о необходимости её проведения. И если Международная ночь музеев только набирает популярность, то «Библионочь», по мнению многих специалистов, теряет свою актуальность. О всероссийской акции «Библионочь» и тенденциях ее проведения за пять лет в
Московском районе Санкт-Петербурга.
Гаврикова, О. Семейному чтению - наше почтение : день открытых дверей в
библиотеках / О. Гаврикова // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 66-69.
Обзор деятельности Липецкой областной детской библиотеки и библиотек
области, направленной на привлечение детей в библиотеки и формирование традиций семейного чтения.
Костенко, Е. Сбросим заторможенность и лень : практические рецепты создания книжных выставок / Е. Костенко // Библиополе. - 2018. - №9. - С.25-31.
Время требует, чтобы ушли в прошлое обезличенные экспозиции, прежние
устоявшиеся формы, однообразие, строгость, скука и серость. Нынче есть масса разных возможностей показать книгу достойно, необычно, интересно. Коллеги из ЦГБ
им. О.И. Кузнецова Южно-Сахалинской ЦБС призывают не зацикливаться на календарных темах, а искать события в окружающей действительности.
Сыромятникова, С.С. Скоростное книжное ГТО / С.С. Сыромятникова // Современная библиотека. – 2018. - №9. – С.94-95.
Об областном конкурсе скоростного чтения «Книжное ГТО».
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Илибаева, Н. Как читатели свою библиотеку искали… / Н. Илибаева // Современная библиотека. – 2018. - №8. – С.93-97.
ВелоБиблиоКвест «Найди свою библиотеку» прошёл в Сургуте. Целью мероприятия было представить библиотеки гостям и жителям города, которые не являются читателями и не бывали в городских библиотеках.
Степанова, О. А. Библиотечное обслуживание на абонементе : поиск нестандартных решений // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. - 2018. - № 4. - С. 53-64. – Электронная версия печатной
ции: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10206

Лазовская, И. Буккроссинг любимого города. Литературные игры под открытым небом / И. Лазовская // Библиополе. – 2018. - №7. – С. 67-72.

На протяжении 10 лет библиотекари ЦБС г. Сыктывкара выходят на улицы
столицы, чтобы поздравить жителей и гостей с днем рождения города. Творческая
площадка «Читающий Сыктывкар» стала настоящим украшением праздника.
Шперберг, Е. «Чудо-урожай». Сельскохозяйственная праздничная экспозиция /
Е. Шперберг // Библиополе. – 2018. - №7. – С. 29-31.
Рассказывается о выставке-ярмарке «Урожай», которую на протяжении 20
лет организует и проводит Партизанская районная межпоселенческая библиотека
(Приморский край).
Тикунова, И. П. Эколого-просветительская деятельность библиотек России в
Год экологии / И. П. Тикунова // Библиография. – 2018. - №5. - С.11-21.
Представлен обзор эколого-просветительская деятельность библиотек России в течении 2017 года, который объявлен Годом экологии. Обзор выполнен на основе
результатов ежегодного мониторинга информации от РБА. Успешное проведение
разнообразных мероприятий (от библиографических выставок и обзоров до квестов и
флешмобов) свидетельствует о востребованности данного направления работы в
библиотеках страны.
Сокольская, Л. В. Где начинается библиотека / Л. В. Сокольская, А. Шевченко //
Молодые в библиотечном деле. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 23-42.
Внешний облик многих российских библиотек не всегда привлекателен, т.е. не
способствует поддержанию их имиджа, репутации. Как человека оценивают по его
внешнему виду, оценивать будут и библиотеку по тому, как она выглядит снаружи.
Имидж библиотеки, как и любой другой организации, складывается из внешнего и
внутреннего. Среди других элементов, на формирование внешнего имиджа оказывает
влияние внешний и внутренний вид здания, его местоположение и благоустроенность прилегающей территории. Привлекательность территории увеличивают:
автомобильная стоянка либо навес для велосипедов, садик либо терраса; детская
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площадка и места для игр; сопутствующая торговля (книжный киоск, магазин, кафетерий). В настоящее время наличие этих привлекательных удобств рядом с библиотекой относится к числу показателей, характеризующих деятельность муниципальных библиотек и их материально-технической базы. Сегодня благоустройство
прилегающей территории не просто является делом профессиональной сознательности библиотекарей, но и обязательным условием её функционирования как современной организации.
Работа с детьми
Балабанова, Л. А как вы отметили День сюрпризов? В круговороте событий и
дат / Л. Балабанова // Библиополе. - 2018. - №12. - С.57-60.
Цикл мероприятий познавательного и творческого досуга «Десять дней для
друзей» в детской библиотеке.
Девяткина, Т. Следуй указаниям оракула. «Портфель» из увлекательных изданий и творческих заданий / Т. Девяткина // Библиополе. - 2018. - №11. - С.58-61.
«Час чтения» как форма повышения уровня читательской компетенции
школьников.
Макотро, Г. Тишине объявляем бойкот. Социализация в квест – пространстве /
Г. Макорто // Библиополе. - 2018. - №11. - С. 15-18.
Каникулы в библиотеке.
Дубинская, М. Лето в формате 3D. Роль библиотек в организации досуга детей и
подростков / М. Дубинская // Библиополе. - 2018. - № 10. - С.62-64.
О проведении районного конкурса «Лето в формате 3D: дети, досуг, дом
BOOKS».
Смыкова, Е. В поисках волшебной книги. Квест-игры знакомят детей с фондами
библиотеки / Е. Смыкова // Библиотечное дело. – 2018. - №24[330]. – С.37.
Чтобы детям не было скучно, чтобы мероприятие не превращалось в очередной урок, необходимы новые формы, новые способы подачи информации Во многих
библиотеках уже давно реализуется формат квеста. Он удобен во время проведения
крупных мероприятий, для создания межбиблиотечных проектов, привлечения читателей, раскрытия библиотеки совершенно с новой стороны.
Добровольский, А. В. Клеим фонарики, или что ещё можно сотворить / А. В.
Добровольский // Современная библиотека. – 2018. - №10. – С.50-53.
Организация творческих мастерских в Смоленской областной библиотеке для
детей им. И. С. Соколова-Микитова.
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Абитова, А. Путешествие в неизведанные миры. Созидательное чтение : заметки библиотекаря / А. Абитова // Библиотечное дело. – 2018. - №23[329]. – С. 3032.
В статье рассматриваются различные аспекты читательской деятельности
и их влияние на формирование читательского пути ребёнка.
Дегтева Л. И. Детская библиотека — территория чтения или досуга? Размышления практиков / Л.И. Дегтева // Библиотечное дело. – 2018. - №23[329]. –
С.10-12.
«Есть только одно действительно неистощимое сокровище — это библиотека», — сказал некогда Пьер Буаст, французский лексикограф, автор словаря французского языка. Что имел в виду автор этих строк? Скорее всего, речь о книгах — безусловно, главном богатстве и языке библиотеки того времени. Это и очевидно, ведь
библиотека и книга — понятия неразрывные. Размышления практиков на тему, как
не утратить первоначальное предназначение и одновременно стать местом притяжения.
Аскарова, В.Л. Изучение детского и юношеского чтения в эпоху цифровой реальности: актуальные исследовательские и проектные стратегии / В. Л. Аскарова, Л.Б. Зубанова // Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств. - 2018. - № 5. - С. 93-102. – Электронная версия печатной
публикации: https://elibrary.ru/contents.asp?id=36855310

Статья посвящена проблемам трансформации устойчивых читательских
практик детей и юношества, формированию особого типа интернеториентированной аудитории. Авторы приходят к выводу о необходимости систематизации ключевых стимулов активизации читательской деятельности в детской и
юношеской аудитории, разработки и внедрения цифровых форматов освоения художественной литературы, адекватных запросам и предпочтениям поколения XXI века. Проводится идея поиска новых стратегических и тактических решений по стимулированию читательской деятельности; оперативной фиксации актуальных (и регулярно обновляемых) практик чтения молодёжи. В статье анализируется потенциал использования комплекса опросных методов и методик, изучения документов,
широкого спектра интернет-ресурсов, значимых для развития читательской деятельности молодёжи.
Язикова, М. В. Детский книжный сад. Всё начинается со сказки / М.В. Язикова //
Библиотечное дело. – 2018. - № 23[329]. – С.18-19.
Детство — пора счастливая; на крохотной ладошке — весь огромный мир:
мир-калейдоскоп, мир-карусель… Описан опыт Центральной детской библиотеки
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга по формированию привлекательного для читателей имиджа.
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Губанова, А. Наши дети попали в «сети». Особенности национальной стратегии
действий / А.Ю. Губанова // Библиотечное дело. – 2018. - №22[328]. – С.5-8.
Дети и подростки в России осваивают информационное пространство
наравне со взрослыми: прирост детско-подростковой аудитории интернета происходит активнее, чем прирост взрослой аудитории.
Паулич, А. «А преданья старины забывать мы не должны…». Фольклорная гостиная принимает гостей / А.Н. Паулич // Библиотечное дело. – 2018. - №21
[327]. – С.20-23.
Статья посвящена краеведческим проектам в детской библиотеке.
Светлана Кривошлыкова : «Я благодарна своей семье за счастье писать! » / С.
Кривошлыкова ; подготовка текста : Г. Осовская // Дом культуры. – 2018. - №10.
– С.4-8.
Интервью с детской писательницей Светланой Кривошлыковой о проблемах
семейного и детского чтения. О благотворительных проектах, цель которых – популяризация чтения среди детей в России.
Виноградова, Т.В. «12 книг Жюля Верна – за 12 месяцев» / Т.В. Виноградов //
Современная библиотека. – 2018. - №9. – С.14-15.
Опыт проведения читательского марафона «12 книг Жюля Верна – за 12 месяцев» в рамках летней программы – путешествия «Лето с Жюлем Верном».
Зикеева Т. Приглашаем почитать и немножко поиграть / Т. Зикеева // Библиополе.-2018. - №9. - С. 60-62.
Акция сторисек «Мешок историй для приобщения детей к чтению.
Дроздова, О. Кто они, дети, не знающие книг?: коррекция читательской индифферентности школьников / О. Дроздова // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 43-46. Библиогр. : С. 46 (6 назв.).
Обзор работы российских библиотек с трудными подростками, выявленной в
результате исследования, проведенного библиотекой № 10 г. Нижневартовска.
Ремденок С. На «Острове детства» побывай – дело по душе выбирай! Интерактивно-познавательная программа / С. Ремденок // Библиополе. - 2018. - №8. - С.
65-69.
Социальный проект «Остров детства» в Тарской ЦБС Омской области – летняя площадка для массовой работы с детьми и их родителями на прибиблиотечной
территории.
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Эркаева, Г. Д. Дети полюбят чтение, если...: тридцать подсказок для родителей /
Г.Д. Эркаева // Библиотека в школе - Первое сентября. - 2018. - № 7/8 (353). С.22-24. - Электронная версия печатной публикации: http://поронайская
цбс.рф/assets/deti_polyubyat_chtenie.pdf

Как приучить ребенка читать? Для этого надо сделать чтение интересным
досугом. О том, как этого добиться читайте в статье.
Работа с молодёжью
Краюхина, А. Место встречи можно изменить / А. Краюхина // Библиополе. 2018. - №12. - С.54-56.
Молодёжные вечеринки в свободном формате.
Шарипова, Г. Куда пойти учиться? Встречи в помощь выпускникам / Г. Ф. Шарипова // Библиополе. - 2018. - №11. - С.70-72.
О работе мобильного центра профориентации «Мечтай! Действуй! Будь!» ЦБС
Белорецкого района.
Ложкина, Н. Для тех, кто «ВТЕМЕ». Молодёжный тейбл-ток / Н. Ложкина //
Библиополе. - 2018. - №11. - С.62-65.

В переводе с английского тейбл-ток – разговор за столом, свободное обсуждение темы. В молодёжной среде человек «в теме» - тот кто в курсе, владеет информацией. Тейбл-ток, работе с молодёжной аудиторией это свободная дискуссия, диалог. Цель такого мероприятия: содействие формированию у молодежи социальной
активности, толерантности, умению отстаивать свои позиции, способствуют продвижению книги и чтения. В формате тeйбл-ток молодежь узнаёт новое, обсуждает
насущную проблему, и кроме того, ведёт разговор о книгах затрагивающих актуальную тему.
Таращенко, А. Страна на стороне добра. Часть II. Что сделано на сегодняшний
день / А. Таращенко // Библиополе. - 2018. - №12. - С.2-7.
Таращенко, А. Страна на стороне добра. Часть I. Перспективы добровольчества
в профессиональном сообществе / А. Таращенко // Библиополе. - 2018. - №11. С.8-11.
В двух статьях представлен опыт работы с волонтёрами в российских библиотеках. Описаны формы, направленные на привлечение волонтёров в библиотеку.
Запольских, Е.Ю. Библиотечный K-pop : опыт молодого специалиста/ Е.Ю. Запольских // Библиотечное дело. – 2018. - № 23[329]. – С. 22-23.
Формирование культуры досуга молодёжи является одной из актуальных проблем современного социума. Использование свободного времени молодыми людьми
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выступает своеобразным показателем уровня культуры, духовных интересов и потребностей общества. Представлен опыт взаимодействия библиотеки с популярной
молодежной субкультурой «кейпоперов», описаны усовершенствованные методы работы библиотекарей с молодежью.
Казанцева, Д. «Будь в теме». Интеллектуальный досуг молодежи / Д. Казанцева
// Библиотечное дело. – 2018. - № 23[329]. – С. 16-17.
Задача библиотекаря заключается в том, чтобы открыть читателям литературу как искусство слова — и помочь взглянуть на окружающий мир через призму
художественного произведения. Опыт работы с молодежью, описаны мероприятия,
направленные на привлечение читателей в библиотеку.
Аксенова, Е. С. Молодежь в библиотеке / Е.С. Аксенова // Молодые в библиотечном деле. - 2018. - № 8. - С. 37-40.
О ночных акциях Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, о
литературном обществе «ОБчитано», о деятельности Клуба мыслящих людей «Вернадский», об интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок».
Засыпкина, В. О. Молодежный проект в библиотеке : проблемы внутренней и
внешней мотивации. Как перестать прокрастинировать и начать делать? / В.О.
Засыпкина // Молодые в библиотечном деле. - 2018. - № 8. - С.65-68.
Несколько правил для повышения мотивации и достижения поставленных целей и задач библиотечных проектов.
Геращенко, Е. Библиотека карьеры и роста. Синергия подходов и форматов в
работе БИРО / Е. Геращенко // Библиотечное дело. – 2018. - №21[327]. – С.9-10.
Статья посвящена деятельности библиотеки карьеры и роста ЦБС г. СанктПетербурга, обращенной к способствованию личностному росту и профориентации
своих читателей.
Роговенко, И. Рисуем комиксы, создаём компьютерные игры. Молодёжные проекты в библиотеке / И. Роговенко // Библиотечное дело. - 2018. - № 21[327]. - С.
27-29.
Неформальное образование для молодёжи — это новый, во многом экспериментальный формат работы библиотек. В Централизованной библиотечной системе Московского района Санкт-Петербурга эксперимент такого рода проводится на
протяжении последних 2,5 лет, и сегодня вполне можно подвести промежуточные
итоги.
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Тумурук, А. Молодёжь в библиотеке. Попытка размышления / А.В. Тумурук //
Библиотечное дело. – 2018. - №19[325]. – С.11-14.
О реализации молодёжного культурного проекта и создании Молодёжной информационной службы на базе Сланцевской центральной городской библиотеки.
Харитонова, А.Е. Незаменимые помощники. Молодёжное культурное волонтёрство в библиотеке / А.Е. Харитонова // Библиотечное дело. – 2018. - №19[325]. –
С. 5-7.
Библиотека как среда аккумуляции и применения волонтёрства (на примере
работы с добровольцами Российской государственной библиотеки для молодежи).
Атвиновская, А.Н. Сто процентов позитива. Мы - рядом! / А.Н. Атвиновская //
Библиотечное дело. - 2018. - № 16[322]. - С. 23-24.
Описаны мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодежи,
проводимые в рамках программы «Территория любви» для помощи в реабилитации
детей с онкологическими заболеваниями.
Мостякова, А.О. Новая площадка для костюмированного шоу. Опыт организации косплей-фестиваля / А.О. Мостякова // Библиотечное дело. – 2018. №16[322]. – С.30-33.
Сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодёжи впервые провели костюмированный мини-фестиваль «ЧитальНЯ». Как пришла в голову такая
идея, с какими трудностями столкнулись организаторы и как относится волгоградская молодёжь к косплею?
Голованова, К. Литературные проекты. Формирование эстетической культуры
молодёжи / К. Голованова // Библиотечное дело. – 2018. - №16[322]. – С.27-29.
Молодёжная библиотека, как перспективная площадка для реализации творческого потенциала каждого из пользователей. Опыт реализации литературного
проекта «ВСЛУХ».
Елизарова, И. К книге и чтению – через игру и общение! В поисках золотой середины / И. Елизарова, Е. Карпова // Библиотечное дело. – 2018. - №16 [322]. –
С.15-19.
Молодёжи свойственно стремление к переменам, новым впечатлениям, сильным эмоциям. Молодёжная библиотека сегодня — это многофункциональный центр,
площадка для самообразования, социализации, культурного развития и творческой
самореализации. Досуговая деятельность сегодня является важнейшей составляющей в работе любой библиотеки, а молодёжной в первую очередь. Результаты работы Волгоградской молодёжки в поиске золотой середины между интеллектуальным
досугом и развлекательными программами предлагают коллеги.
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Хольпенко, Е. Б. Все грани прекрасного. Ищем способы пошуметь / Е.Б. Хольпенко // Библиотечное дело. – 2018. - № 16. - С.7-11.
Автор статьи представляет Волгоградскую областную библиотеку для молодежи как творческую площадку, место для общения и самовыражения молодых
людей.
Клубы в библиотеке
Павлова, Л. Пожилой человек – это мудрости клад. Открываем секреты долголетия / Л. Павлова // Библиополе. - 2018. - №12. - С.46-48.
Интеллектуальный клуб «Серебряный возраст», как ключевая часть проекта
по развитию и поддержанию духовной жизни ветеранов труда.
Першина, М. На одном языке с подростком. Деятельность любительского объединения «АКТИВ-IT» / М. Першина // Библиополе. - 2018. - №9. – С.36-39.
Освещается деятельность любительского объединения для пожилых людей
"Актив-IT", созданного в Сыктывкарской центральной городской библиотеке с целью
обучения компьютерной грамотности и информационным технологиям.
Маркова, Е. Л. В ожидании встречи / Е.Л. Маркова // Современная библиотека. 2018. - № 9. - С. 74-79.
О деятельности клуба выходного дня "Встретимся в библиотеке" при центральной городской библиотеке г. Сыктывкара, где частыми гостями стали пенсионеры.
Исташкина, С. Клубы как одна из форм доступного пространства библиотек / С.И.
Истрашкина, О.В. Суетина // Библиотечное дело. – 2018. - №22[328]. – С.42-44.
Представлено описание проектов по привлечению читателей в библиотеку
при помощи организации клубов по интересам.
Орлова, М. Творческие объединения. Шаг к библиотечному волонтёрству / М.
Орлова // Библиотечное дело. – 2018. - №19[325]. – С.18-20.
Любительские объединения по интересам являются одной из наиболее эффективных групповых форм работы с читателями, сочетающей в себе индивидуальный
подход к каждому человеку с коллективными формами общения. Представлен опыт
работы творческих объединений, функционирующих на базе Сланцевской центральной
городской библиотеки.
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Худякова, И. И. "Клик" в один клик / И.И. Худякова // Современная библиотека. 2018. - № 9. - С. 72-73.
О работе любительского объединения "КЛИК" (Клуб Любителей Интересных
Книг), созданного при Куликовской сельской библиотеке Калачинского района Омской
области.
Харитоненкова, С.В. Клубные вдохновения / С.В. Харитоненкова // Современная
библиотека. – 2018. - №8. – С.72-74.
Клубные объединения ф.4 Самарской МИБС собирают увлечённых, творческих
людей. Для пенсионеров и инвалидов, которые увлекаются поэзией это клуб «Вдохновение», для молодёжи, разговорный клуб «Аван» по изучению чувашского языка и др. Для
каждого клуба разрабатываются мероприятия разнообразных форматов, наиболее
привлекательных для участников. Объединения не только прекрасно функционируют
на библиотечных площадках, но и взаимодействуют между собой, а так же становятся друзьями и помощниками библиотекарей.
Лежнева, Н. В. Клуб молодёжного общения. Наши встречи в центре САМ / Н.В.
Лежнева // Библиотечное дело. – 2018. - №16 [322]. – С.38-40.
Девяностые годы XX века — время рассвета психологии в России. На несколько
десятилетий преданная забвению, она начала активно возрождаться и проникать во
все сферы жизни общества. Чтобы поддержать удовлетворить потребности своих
читателей в психологических знаниях, Волгоградская молодёжка организовала Центр
социальной адаптации молодёжи САМ и клуб «Психология +».
Библиотечное краеведение. Библиотечный туризм
Ловчикова, Л. Отчий край ни в чём неповторимый. Заочное путешествие по хуторам и сёлам / Л. Ловчикова // Библиополе. - 2018. - №12. - С.16-19.
Проект по составлению летописей и краеведческих баз данных в библиотеке
пос. Прохоровка Белгородской области.
Мочалова, Г. Моя деревня в судьбах предков. Все истории из прошлого под одной обложкой / Г. Мочалова // Библиополе. - 2018. - № 10. - С.19-21.
О разнообразной краеведческой деятельности сельской библиотеки. Работа
клуба «Краевед».
Асеева, Г. Юридическая основа литературного брендинга / Г. Асеева // Независимый библиотечный адвокат. - 2018. - №5. – С.19-24.
О том, как литературное наследие Пензенского край отразилось на деятельности библиотек.
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Елисеева, Т. Р. Литературное краеведение : сетевые практики / Т.Р. Елисеева //
Современная библиотека. – 2018. - №10. – С.16-18.
Сетевые практики – это возможность выстроить взаимодействие учреждений культуры и образования на основе сотрудничества. Краевые сетевые акции Алтайской краевой детской библиотеки помогают приобщать учащихся к историко литературному богатству края.
Малышко, О. Ф. Развитие краеведческой библиографии в алтайской краевой
универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова / О.Ф. Малышко // Библиография. – 2018. - №6. – С.79-91.
В статье рассмотрены основные направления развития краеведческой библиографической деятельности Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в период с 1940-х гг. по настоящее время. Уделено внимание созданию краеведческого справочно-библиографического аппарата, составными частями которого являются систематический краеведческий каталог и сводная база
данных «Алтайский край». Представлены также основные научно-вспомогательные
и рекомендательные краеведческие библиографические издания, подготовленные
специалистами библиотеки.
Тимофеева, Л. Вступаем под кров радушной старины : сохранение историкокультурного наследия / Л. Тимофеева // Библиополе. - 2018. - № 9. - С. 77-80.
Освещена деятельность Тамбовской детской библиотеки-филиала им. И. А.
Крылова по сохранению и популяризации историко-культурного наследия и традиций
русского народа. Опыт проведения мастер-классов по изготовлению традиционной
русской игрушки.
Совбан, Л. Ф. Краеведческий музей и научная библиотека : грани сотрудничества / Л.Ф. Совбан // Библиография и книговедение. – 2018. - №6. – С.32-41.
В статье приводятся формы взаимодействия двух учреждений культуры Сахалинской области: Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и Сахалинского областного краеведческого музея. Это участие в научно-практических
конференциях, рецензии и отзывы на издания, консультации, выполнение справок,
подготовка научных статей, библиографических списков и указателей.
Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки / О.Ф. Жужгова // Современная библиотека. - 2018. - № 9. - С. 8-11.
Деятельность библиотеки им. А. Т. Праслова ЦБС г. Воронежа популяризации
поэта Александра Праслова.
Протопопова, Е. День в истории города N. Справочно-библиографические издания универсального содержания / Е. Протопопова // Библиополе. – 2018. - №8. –
С.40-45.
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Деятельность Новокузнецкой центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя по созданию и актуализации электронных краеведческих ресурсов - летописей,
календарей, указателей и фактографических баз данных.
Булавина, Т. Край незабываемых впечатлений. Формируем туристическую привлекательность своей малой родины / Т. М. Булавина // Библиополе. – 2018. №8. – С.8-12.
Обзор мероприятий XVII форума публичных библиотек России «Библиокараван2018». Участники обсудили роль библиотек в развитии регионального туризма, поделились секретами формирования привлекательности своих городов и посёлков.
Беляева, И.В. Тур выходного дня / И.В. Беляева // Современная библиотека. –
2018. - №8. – С.14-17.
В Челябинске Центральная библиотека им. Пушкина пригласила горожан на
тур выходного дня «Челябинск библиотечный» - автобусную экскурсию по четырём
крупнейшим городским библиотекам.
Куликова А. В. Издание краеведческих справочников в России в 1992-2016 гг. /
А.В. Куликова // Библиография. – 2018. - №4. – С. 22-35.
Потехина Н. Ф. Путешествие сквозь время. По следам Великого шёлкового пути
: туризм и краеведение / Н. Ф. Потехина // Библиотечное дело. - 2018. - №13
[319]. - С. 15-20.
Туризм и краеведение, которые возникли и развивались как объективная общественная потребность, постепенно утвердились в качестве одного из важных
средств, способствующих решению воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. Актуальными направлениями развития туризма сегодня является
региональный и локальный туризм. Автор рассматривает краеведческий туризм как
одно из направлений социокультурной деятельности библиотеки.
Долматова Е. «Астраханика» - изучение края через книжку. Краеведение на новом этапе / Е. Долматова// Библиотечное дело. – 2018. - №13 [319]. – С.8-12.
Краеведческая составляющая деятельности Астраханской областной научной
библиотеки имеет возраст, равный возрасту самой библиотеки — 180 лет. Статья
о роли библиотеки в сохранении культурной и исторической памяти региона.
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Библиографическая и справочно-информационная деятельность
Кумова, Е. Выпускаем буклет по-новому. Организация единого информационного пространства для читателя / Е. Кумова // Библиополе. – 2018. - №9. – С.2324.
Малые формы библиографии для создания положительного имиджа учреждения.
Нещерет, М.Ю. Профессиональное мышление библиографа, или Воспроизведение реальности через текст / М.Ю. Нещерет // Библиография. – 2018. - №6. –
С.40-49.
В статье раскрываются особенности профессионального мышления библиографа, его виды, свойства и функции. К числу важнейших свойств относятся вариативность, комбинаторность, системность, ассоциативность, способность к антиципации. Обосновывается наличие творческой составляющей в профессиональном
мышлении библиографа, которая наиболее ярко проявляется в процессе библиографического поиска, особенно при вариативном решении поисковых задач неопределенного плана. Значительное внимание уделено проблеме соотношения логики и интуиции в профессиональной деятельности библиографа, отмечен её дискуссионный характер. Показано значение мотивационной установки, эмоционального переживания
для активации мыслительного процесса при осуществлении библиографического поиска. Подчёркивается мировоззренческая природа мышления библиографа, его взаимосвязь с профессиональным мировосприятием. Новизна статьи обусловлена тем,
что в ней сделана попытка представить комплексную характеристику специфических свойств профессионального мышления библиографа.
Асеева, И. Ю. Стабильность и развитие : национальный стандарт ГОСТ Р 7.0.1002018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» / И. Ю. Асеева, Т. А. Бахтурина // Библиография. – 2018. - №6. – С.13 – 24.
Статья посвящена разработке нового национального стандарта по библиографическому описанию - ГОСТ Р 7.0.100-2018 (https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf). Показаны причины и объективные факторы, предшествовавшие запуску процесса создания стандарта. Разбираются связи с Международным стандартным библиографическим описанием
(ISBD), на котором базируется стандарт. Рассматриваются ключевые новации, связанные с эффективным использованием библиографических записей в современном
обществе. Представлены объекты, структура и состав описания, термины и определения. Анализируются области и элементы, в которых произошли изменения по
сравнению с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 и Российскими правилами каталогизации (РПК).
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Кореняк, И. Базовый элемент. Изучая неудовлетворённый спрос пользователей
/ И.П. Кореняк // Библиотечное дело. – 2018. - №19[325]. – С.28-31.
В статье описывается важность работы с отказами, которая помогает проанализировать качество комплектования фонда, его организацию и сохранность.
Шевченко, Л.В. Олимпиада не только для спортсменов / Л.В. Шевченко // Современная библиотека. – 2018. - №9. – С.84-87.
Кировская областная библиотека для детей проводит заочную областную
олимпиаду по основам информационной культуры среди учащихся младших классов.
Гончарова, В.В. Видовое разнообразие справок лексикографической направленности / В.В. Гончарова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 7.
–
С.32-42.
–
Электронная
версия
печатной
публикации
: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_%D0%905_3.pdf
В статье представлена типо-видовая классификация справок лексикографической направленности на основе предпринятого автором детального анализа архивов выполненных справок. Выполненная виртуальная справка лексикографической
направленности - это результат совместной работы библиографов и лексикографов. Данный вид справки занимает особое место в справочно-библиографическом обслуживании пользователей. Основные информационные особенности рассмотренного вида справок - полифункциональность и видовое многообразие.
Дергилёва, В.В. Система библиографических пособий: навигатор в мире книг /
В.В. Дергилёва // Библиотечное дело. – 2018. - №16[322]. – С.20-22.
Необходимое условие полноценного функционирования современной библиотеки — не только создание электронных каталогов, баз данных, но и формирование системы библиографических пособий. Особенности рекомендательной библиографии,
адресованной молодёжи.
Базовый стандарт СИБИД / подготовили С.Ю. Калинин, Г. П. Калинина // Библиография и книговедение. – 2018. - №4. – С.13-77.
Новый стандарт «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления», подготовлен филиалом ИТАР-ТАСС «Российская книжная палата». Публикуемая окончательная редакция ГОСТа согласована
с ведущими национальными библиотеками и центрами государственной библиографии. Документ опубликован для ознакомления с ним издателей, работников книготорговых организаций, библиотек, центров государственной библиографии и органов
научно-технической информации.
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Красильникова, И. Ю. Мониторинг межбиблиотечного обслуживания в библиотеках России и стран ближнего зарубежья / И. Ю. Красильникова // Библиография. – 2018. - №5. – С.22-40.
Автор рассматривает вопросы мониторинга показателей деятельности МБО
отечественных и зарубежных библиотек. Были выявлены основные факторы, влияющие на развитие службы МБО, ММБА, ЭДД.
Информационные и компьютерные технологии
Левин, Г.Л. Библиографическая продукция онлайн : вопросы теории и практика
РГБ и РНБ / Г.Л. Левин // Библиотековедение. – 2018. – Т.67,№5. – С.501-512.
В статье освещается научно-исследовательская работа, проводимая в 2017 —
первой половине 2018 г. в научно-исследовательском отделе библиографии РГБ: «Информационно-библиографическая деятельность в современной электронной среде»,
«Электронная библиографическая продукция в структуре информационных ресурсов
федеральных и центральных региональных библиотек». Рассматривается ряд общих
вопросов теоретико-методологического характера: что такое информационные ресурсы библиотеки; каково место библиографических ресурсов в их структуре; какова
типо-видовая структура библиографических ресурсов библиотеки, в том числе электронных. Важной составной частью информационных ресурсов библиотеки являются библиографические ресурсы, включая электронные двух основных типов (классов):
инновационные (библиографические базы данных, электронные каталоги) и традиционные (библиографические каталоги-описи, указатели, списки, обзоры и др.). Представлены результаты сравнительного анализа ресурсов второго типа, созданных в
РГБ и РНБ в 2009—2017 годах.
Кирий, В. А. Расширение библиотечного пространства в контексте программы
"Информационное общество" / В. А. Кирий, К. В. Бакаева // Культурная жизнь
Юга России. - 2018. - № 4. - С. 105-107. - Электронная версия печатной публикации
: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8797

В статье представлено обоснование расширения библиотечного пространства с использованием современных информационно-технологических возможностей
и на основе положений государственной программы «Информационное общество»
(2011-2020 годы). Были поставлены следующие задачи: провести исследование текущего формата взаимодействия библиотек и читателей; сформировать предложения по обоснованности реализации сетецентрического формата построения библиотечных сервисов. В работе заявлены итоги по поставленным задачам, сформулированы рекомендации по реализации сервисов, расширяющих библиотечное пространство.
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Яблокова, И. Буктрейлер как инструмент поддержки чтения / И. А. Яблокова //
Библиотечное дело. – 2018. - №23[329]. – С.
Чаще всего детские библиотеки хорошо укомплектованы классической литературой для детей и умеют с ней работать. Но модель подросткового чтения меняется — и фонды должны пополняться современной литературой для детей и подростков.
Балушкина, О.А. Электронные ресурсы и интернет-технологии. Стимулирование чтения молодёжи / О.А. Балушкина // Библиотечное дело. – 2018. №22[328]. – С.11-13.
Одна из главных задач библиотек — стимулировать чтение молодых пользователей, используя средства и методы внешнего воздействия, к главным из которых
можно отнести интернет-технологии. В статье приводится опыт реализации
виртуального проекта библиотеки г. Озёрска.
Дорохова, Л. Официальный сайт – лицо учреждения культуры / Л. Дорохова //
Дом культуры. – 2018. - №9. – С.24-27.
Алгоритм успешной работы сайта.
Кулева, О. В. Виртуальный музей в библиотеке : основные характеристики и
подходы к моделированию / О. В. Кулева // Библиотековедение. – 2018. – Т.67,
№4. – С.463-471.
Статья посвящена исследованию истории возникновения виртуальных библиотечных музеев как веб-ресурса, анализу виртуального музея, функционирующего в
веб-среде библиотеки, рассмотрению различных подходов к моделированию виртуального музея, характеристике технологической модели ВМ библиотеки.
Решетникова, О. В. Новые поисковые возможности сетевых сводных каталогов
/ О. В. Решетникова // Библиотековедение. – 2018. – Т.67, №4. – С.391-398.
Статья посвящена характеристике сетевых каталогов как инструмента информационно-библиографического поиска, анализу поисковых возможностей печатных и электронных сводных каталогов, исследованию информационного потенциала
сетевых сводных каталогов и рассмотрению проблемы доступности сетевых сводных каталогов.
Чёрный, Ю.Ю. Интернет вещей / Ю.Ю. Чёрный // Современная библиотека. –
2018. - №9. – С.38-44.
Что такое Интернет вещей? Представьте, что вы можете подключить любое
устройство к Интернету и с помощью этого подключения осуществлять управление. Более того, через сеть эти самые вещи могут, наконец, «познакомиться», то
есть начать взаимодействовать друг с другом. Каким образом эти новации можно
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применить к библиотекам? Пусть не сегодня, но завтра таким образом может быть
реализована доставка книг в отдалённые сельские районы. По заказу из села районная библиотека отправляет книги дроном. Он вылетает с оборудованной на крыше
библиотеки площадки, потом таким же образом книги возвращаются обратно. В
принципе, это всё возможно и с точки зрения эффективности более выигрышно, чем
использование библиобусов. Но проблем, связанных с разработкой и внедрением такой
системы, пока больше, нежели ожидаемых преимуществ.
Некрасова, С. В. Было бы желание, курсы всегда найдутся / С.В. Некрасова //
Современная библиотека. - 2018. - № 9. - С. 32-35.
При подготовке мероприятий и книжных выставок можно пользоваться просветительскими проектами и ресурсами в сети Интернет, о которых и рассказывает автор статьи.
Кикоть, Д.П. Рекомендательные книжные сервисы / Д.П. Кикоть // Современная
библиотека. – 2018. - №9. – С.20-25.
Ретроспектива рекомендательных сервисов в книжном сервисе.
Волкова, Г. И. «Скорая библиографическая помощь» : виртуальный справочный
сервис / Г. И. Волкова // Библиотечное дело. - 2018. - № 17. - С. 43-44.
О дистанционном справочно-библиографическом обслуживании пользователей
библиотек Карелии.
Макаренко, И. Проводники в мир интернет-сервисов : обучаем, консультируем,
помогаем / И. Макаренко // Библиотечное дело. – 2018. - №15[321]. – С. 33-36.
Реализация образовательной функции библиотеки деятельность, опыт по
обучению читателей навыкам использования государственных электронных сервисов.
Бусагина, И.В. Интерактивная сказка без костюмов и сотрудников / И.В. Бусагина // Современная библиотека. – 2018. - №8. – С.37-39.
Опыт использования мобильного приложения «Snapchat» для проведения мероприятий в Централизованной библиотечной системе Центрального округа г. Новосибирска.
Чёрный, Ю.Ю. Искусственный интеллект. Статья 2. Интеграция искусственного
интеллекта в человеческий мир / Ю.Ю. Чёрный // Современная библиотека. –
2018. - №8. – С.26-33.
Искусственный интеллект (ИИ) уже начал перестраивать окружающую действительность.
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Черный, Ю. Ю. Искусственный интеллект. Статья 1. Технология, бросающая вызов человечеству / Ю.Ю. Чёрный // Современная библиотека. - 2018. - № 7. С.30-35.
Об искусственном интеллекте и его проникновении в различные области жизнедеятельности человека. В наступающую эпоху интеграции ИИ в человеческий мир
на библиотекарей и всех работников культуры возлагается большая ответственность по описку той тонкой грани сосуществования естественного и искусственного, позволяющей человеческой цивилизации не раствориться в мире машин, а сохраниться и устойчиво развиваться дальше в динамичной высокотехнологичной среде.
Теплицкая, А.В. Библиографический ресурс «Тургенев в XXI веке» / А.В. Теплицкая // Библиография и книговедение. – 2018. - №4. – С.83-91.
В статье рассматривается библиографический проект Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева (Москва) "Тургенев в XXI веке", реализованный на платформе Википедии с программным обеспечением MediaWiki.
Гушул,
Ю.В.
Сервис-ориентированные
технологии
библиотечнобиблиографического обслуживания и поддержки чтения поколения Z / Ю. В.
Гушул, Е. В. Тесля // Вестник культуры и искусств. - 2018. - № 3. - С. 54-63. –
Электрон. версия печатной публикации: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26857

Поколение Z, формирующееся на современном этапе развития информационного общества, отличается от всех предыдущих клиповым мышлением, гиперактивностью, мобильностью и др. качествами. Оно как никакое другое нуждается в особых
формах и инструментах библиотечно-библиографического обслуживания, его инициативных направлениях (продвижение книги и чтения, организация интеллектуального досуга, предоставление точек доступа, формирование культуры восприятия и
понимания текста и др.). В статье перечислены основные сервис-ориентированные
технологии (видеоконференции, вебинары и др.), включающие электронные библиографические инструменты поддержки и развития чтения (буктрейлеры, виртуальные выставки, обзоры и рекомендации книг на сайте, электронные рассылки и др.).
Внимание акцентировано на библиографической составляющей работы, так как, по
нашему мнению, именно она гарантирует библиотеке вуза роль интеллектуального
лидера в обслуживании будущего профессионала.
Информационные ресурсы библиотек
Гендина, Н. И. Электронные путеводители в структуре информационных библиографических ресурсов / Н.И. Гендина, А.С. Валялина // Библиография и
книговедение. – 2018. - №5. – С.41-46.
Рассматривается проблема унификации терминологии электронных информационных ресурсов. Определяются основные признаки электронного библиографиче25

ского путеводителя. Представлены результаты сопоставительного анализа
структуры традиционных библиографических и электронных путеводителей.
Гендина, Н.И. Методика формализованного аннотирования интернет-ресурсов
/ Н.И. Гендина, Н.И. Колкова//Научные и технические библиотеки. – 2018. – №
8.
–
С.48-59.
–
Электронная
версия
печатной
ции: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/8/NTB8_2018_%D0%905_4.pdf

Освещены проблема смены информационных технологий и потребность библиотек в новых методах аналитико-синтетической переработки информации. Предложена методика аннотирования сайтов для оптимизации подготовки библиотеками электронных путеводителей по интернет-ресурсам.

Топольскова, А. Загляните на сайт: главные произведения русской литературы
уже на «Полке» / А. Топольскова // Библиотека в школе - Первое сентября. 2018. - № 7/8 (353). - С. 12-13.
Об образовательном проекте "Полка" (https://polka.academy/). Это сайт, на
котором представлены самые важные произведения русской литературы. Также
каждой книге на "Полке" посвящена отдельная статья, в которой эксперты рассказывают о произведении в формате ответов на вопросы.
Гендина, Н.И. Библиотека в едином информационном пространстве : необходимостьб создания электронных путеводителей по интернет-ресурсам / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 7. – С.4359.
–
Электронная
версия
печатной
ции: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/7/NTB7_2018_%D0%905_4.pdf

Обсуждаются результаты изучения блока информации о коренных малочисленных народах на сайтах центральных библиотек субъектов Российской Федерации.
Особое внимание уделено электронным путеводителям по интернет-ресурсам, которые в современных условиях должны стать для пользователей проводником не
только в фонде отдельной библиотеки, но и в мире интернета. Приведена многоаспектная классификация электронных путеводителей, разрабатываемых библиотечно-информационными учреждениями. Выявлены типичные недостатки электронных путеводителей, создаваемых библиотеками: неполнота информации о составе контента, отсутствие оценки сервисных возможностей интернет-ресурса, а
также рекомендаций по его использованию в определённых целях. Предложено взять
за основу разработки электронных путеводителей по интернет-ресурсам интегрированную технологию создания электронных информационных ресурсов и дополнить
ее технологиями библиографической деятельности.
Мосеева, Д. С. Краеведение «Русского Севера » в Сети : из истории создания
электронных краеведческих ресурсов / Д. С. Мосеева // Библиотечное дело. –
2018. - №15[321]. – С.18-22.
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Информационные технологии давно стали важным компонентом краеведческой деятельности библиотек. Они позволяют облегчить доступ читателей к необходимой им краеведческой информации, охватить наибольшее количество людей,
увлечённых краеведением. Статья посвящена созданию и работе электронных краеведческих ресурсов Архангельской областной научной библиотеки.
Библиотека в сети
Пирогова, Т.С. Группы в социальных сетях : советы бывалых / Т.С. Пирогова,
М.Н. Поникаровская // Современная библиотека. – 2018. - №10. – С.38-44.
Задайте себе важные вопросы – зачем создаётся группа, какие краткосрочные
и долгосрочные цели ставит - это и станет вашей стратегией развития…
Брюхова, Л. М. Библиотечная блогосфера – 2018 : тренды, форматы, контент /
Л. М. Брюхова // Современная библиотека. – 2018. - №10. – С.32-36.
Обзор профессиональной библиотечной блогосферы. Примеры успешного библиотечного книгоблогерства.
Ивашина, М. В. От сталкера к уровню «бог», или как запустить цепь позитивных
трансформаций в библиотеке. Субъективные заметки аборигена / М.В. Ивашина // Современная библиотека. – 2018. - №10. – С.26-32.
Виртуальная площадка библиотеки может стать активной преобразующей
силой, а SMM-специалист, владеющий современными медийными инструментами –
организатором и координатором медийно-информационных проектов. И тогда, новые инструменты - мобильные приложения, мессенджеры и т. п. приблизят библиотеки к пользователям.
Захаренкова, Н. Онлайн-пользователи библиотеки объединились в группе
«ВКонтакте» / Н. Захаренкова // Дом культуры. – 2018. - №9. – С.35-38.
Опыт работы МБУ ЦБС г. Калуга в соцсетях.
Комаровская, А. Использование социальных сетей учреждений культуры для
привлечения аудитории / А. Комаровская // Дом культуры. – 2018. - №9. – С. 2834.
Российские музеи пользуются социальными сетями почти десятилетие, за
это время функционал соцсетей значительно расширился: теперь это не только
коммуникационные площадки, но и средство продвижения и даже ведения бизнеса с
расчетом на получение прибыли. Библиотеки вполне могут применить этот опыт в
своей работе.
Уварова, Е. В. Социальные сети : площадка для диалога / Е. В. Уварова // Современная библиотека. – 2018. - №9. – С.26-27.
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Библиотеки г. Орёл активно развивают сетевое взаимодействие с удалёнными
пользователями, реальным и потенциальным. Вступая в виртуальный контакт, она
проявляет готовность меняться в соответствии с требованиями времени и потребностями своих читателей, при этом, не теряя основополагающих принципов
своей деятельности, прописанных в законе. В продвижении чтения библиотека берёт
на себя рекомендательную, а не педагогическую функцию.
Павлинова, М. Каждый пользователь формирует свой мир : объединения библиотек в интернет-сообщества / М. Павлинова // Библиополе. - 2018. - № 8. - С.
50-51.
Рассказывается о возможностях и преимуществах общения библиотекарей и
пользователей в рамках группы «ВКонтакте», созданной Боголюбовской поселковой
библиотекой.
Карпова, Е.П. Виртуальная жизнь : волгоградская Молодёжка в сети Интернет /
Е. П. Карпова // Библиотечное дело. – 2018. - №16[322]. – С. 34-37.
Жизнь волгоградской Молодёжки в Сети началась уже довольно давно. За 10 с
лишним лет библиотека успела сменить сайт, поработать в различных социальных
сетях, в некоторых — всерьёз закрепиться. Аккаунты и группы в соцсетях помогают
дотянуться до той части интернет-аудитории, которой пока не по пути с библиотекой.
Маркова, Е. М. Новый сайт Добролюбовки. От замысла – к воплощению / Е. М.
Маркова // Библиотечное дело. – 2018. - №15[321]. – С. 23-37.
Сегодня сайты являются обязательным компонентом в структуре любой
крупной библиотеки. Статья посвящена созданию новой версии официального сайта
Архангельской областной научной библиотеки.
Смолина, Т. Е. Продвижение деятельности библиотек во внешней среде (на
примере Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина) / Т. Е. Смолина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2018. - №4. - С.52-59. - Электронная версия печатной публикации : https://vestnikbae.rsl.ru/article/view/132

Рассматривается направление деятельности Президентской библиотеки, как
информационное сопровождение в средствах массовой информации и социальных сетях наиболее значимых проектов и мероприятий, создание и популяризация аудиовизуальных произведений, развитие интернет-портала учреждения.
Инновации. Менеджмент. Маркетинг
Лукьянова, И. Ждите : выезжаем! Ресурсы на колёсах / И. Лукьянова // Библиополе. - 2018. - №12. - С.32-36.
Как организовать работу мобильной библиотеки - библиобуса.
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Нещерет, М.Ю. Правила для читателей : публичные библиотеки США в поисках
золотой середины / М.Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2018. – Т.67,№5. –
С.545-555.
Цель статьи — показать, что нормы поведения создаются для защиты прав,
интересов и безопасности пользователей и сотрудников библиотек. Рассматриваются стандартные структура и содержание регламентирующих документов. Основные пункты документов регламентируют внешний вид посетителей, употребление еды и напитков, пользование мобильными телефонами; вводят запрет на курение табачных изделий, использование колесных средств передвижения; оговаривают
условия пребывания детей в библиотеке; предупреждают о недопустимости агрессивного поведения. В статье анализируются наиболее острые проблемы, связанные с
соблюдением правил поведения. Приводятся характерные примеры нарушений общественного порядка и правовых норм. Отмечается, что библиотеки, которые всегда
были средоточием гуманистических ценностей, оказались уязвимыми перед вызовами времени. Сегодня они пытаются найти компромисс между стремлением предоставлять качественные ресурсы и услуги пользователям и поддержанием общественного порядка. Соблюдать равновесие в решении этой непростой проблемы —
значит постоянно корректировать правила поведения читателей в соответствии с
меняющимися реалиями общественной жизни. Библиотеки вынуждены идти на
уступки, но при этом иметь в виду, что послабления, допускаемые по отношению к
пользователям, не должны выходить за пределы морально-этических и правовых
норм.
Вольхина, Ю. Пиар и реклама – два слагаемых успеха / Ю. Вольхина // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №5. – С.69-71.
Статья о том как правильно оформить возможные затраты на пиар и рекламу в рамках бухгалтерского учета.
Соловьёва, И. Официально уведомляем… / И. Соловьёва // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №6. – С.18-20.
Консультация юриста о том, как оформить нужные бумаги, когда начинаешь
осуществлять те, или иные платные услуги в библиотеке.
Степина, Н. А. Система менеджмента качества как условие повышения эффективности библиотеки / Н А. Степина // Библиография и книговедение. – 2018. №6. – С.60-67.
Статья рассказывает о разработке системы менеджмента качества вузовской библиотеки и практическом опыте коллектива научной библиотеки Орловского
государственного университета имени И. С. Тургенева по мониторингу качества обслуживания.
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Мотовилова, Н. Встречи в «Элегии». Эффективность социальных проектов доказана! / Н. Мотовилова, Н. Анкина // Библиополе. - 2018. - № 8. – С.37-39.
Представлен опыт социального партнерства Югорской центральной городской библиотеки (Ханты-Мансийский автономный округ) и благотворительного
фонда "Югорск без наркотиков" с целью пропаганды здорового образа жизни. Дана
краткая информация о совместных проектах библиотеки и творческого любительского объединения "Элегия".
Лобанкина, Е. Сочиняем письма меценатам и спонсорам /Е. Лобанкина// Независимый библиотечный адвокат. – 2018. - №4. – С.34-39.
Помощь благотворителей, как один из способов привлечения средств для реализации социально ориентированных проектов в библиотеках.

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

30

