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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: второе
полугодие 2019 г.

Государство. Библиотеки. Общество
Рыхторова, А.Е. Маркетинговая политика библиотек России : результаты ис‐
следования в контексте мировой практики / А.Е. Рыхторова // Научные и тех‐
нические библиотеки. – 2019. – № 12. – С.52‐69.
В последние годы библиотекам приходится всё чаще доказывать ценность своего
персонала, услуг и существования в целом как для учредителей, так и для пользова‐
телей, изменивших своё информационное поведение. Ключ к успеху заключается в
гибкости внутренней среды библиотеки, а так же способности спрогнозировать, ис‐
пользовать изменения во внешней, управлять ими.
Кузнецова, Т.Я. Функциональная модель библиотеки цифровой эпохи / Т.Я.
Кузнецова // Библиография. – 2019. – №5. – С.3‐13.
В статье рассматривается роль библиотек в условиях развития цифровых техноло‐
гий и социокультурной парадигмы современного мира. По мнению автора, библиоте‐
ка будущего полифункциональна, пользователецентрична, социально ориентирована
и технологична.
Шрайберг, Я.Л. Информационно‐документное пространство образования, науки
и культуры в современных условиях цифровизации общества. Ежегодный до‐
клад Пятого Международного профессионального форума «Крым–2019» / Я.Л.
Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2019. – №9. – С.3‐55. – Элек‐
тронная версия печатной публикации : https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/479
В докладе рассмотрены понятия цифровизация, выделены её главные отличия от
информатизации. Подчёркнуто, что цифровая трансформация в обществе стимули‐
рует развитие цифровой экономики, для которой характерны: развитие интернета,
оцифровка ресурсов, мобильные коммуникации, электронные технологии, в первую
очередь в финансово‐экономической сфере, слияние сфер онлайн и оффлайн. Приведе‐
ны статистические данные о состоянии цифровой экономики в разных странах. От‐
мечено, что в России цифровая экономика интенсивно развивается: ею охвачены та‐
кие сферы, как промышленность, банковское дело, здравоохранение, государственная
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деятельность; библиотечная и архивная также идут в ногу со временем. Проанали‐
зированы основополагающие международные документы, способствовавшие гло‐
бальной цифровизации, и принятые в России базовые документы, благодаря которым
происходят цифровые трансформации с учётом мировой практики. Сформулирова‐
ны главные тренды цифровизации, прямо влияющие на развитие библиотечно‐
информационной отрасли, а также задачи библиотек в цифровую эпоху. Рассмотре‐
ны последние изменения, происходящие на мировом книжном рынке; приведена ха‐
рактеризующая его статистика. Особое внимание уделено проблемам открытого
доступа к информации и авторского права. В заключение подчёркнуто, что библио‐
тека будущего – это неотъемлемая часть мировой информационной инфраструкту‐
ры.
Кормишина, Г.М. Миссия библиотек в информационную эпоху / Г.М. Кормиши‐
на // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств.
– 2019. – № 3. – С.44‐49. – Электронная версия печатной публикации :
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7618
В статье рассматривается влияние информатизации на жизнь, как отдельного че‐
ловека, так и общества в целом. Раскрываются негативные последствия информа‐
тизации и роста значения гуманизации для общества. Проанализированы различные
подходы к определению миссии и роли библиотек в эпоху информатизации. Дано ра‐
бочее определение понятия «миссия библиотек». Обосновывается роль чтения в раз‐
витии, как отдельной личности, так и народов, наций. Рассматривается необходи‐
мость законодательного закрепления социальной роли библиотек как гуманистиче‐
ского социального института.
Гусева, Е.Н. Национальный проект «Культура» в части создания модельных
библиотек: роль региональных библиотек / Е.Н. Гусева // Информационный
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. – С. 10‐14. –
Электронная
версия
печатной
публикации:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Статья посвящена обоснованию новой роли региональных библиотек в реализации
ведомственного проекта «Создание модельных муниципальных библиотек» феде‐
рального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура».
Рожкова, Н. П. Будущее модельных библиотек и модельные библиотеки буду‐
щего / Н. П. Рожкова, С. А. Бражникова // Информационный бюллетень Россий‐
ской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. – С. 15‐20. – Электронная версия
печатной публикации: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Опыт создания модельных библиотек на Белгородчине, а также роль Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки как методического и координа‐
ционного центра для библиотек области. В свете Национального проекта «Культу‐
ра» рассматриваются модельные библиотеки нового типа как образ библиотеки бу‐
дущего.
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Меняев М. Ф. Цифровая экономика : вызовы для библиотек / М.Ф. Меняев //
Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. – С. 42‐47.
Дворкина, М. Я. Теоретические вопросы создания модельных муниципальных
библиотек / М. Я. Дворкина, Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68,
№ 4. – С. 354–361.
Создание модельных библиотек нового поколения осуществляется в рамках нацио‐
нального проекта «Культура», разработанного во исполнение Указа Президента Рос‐
сийской Федерации. Целью проекта является поиск новых моделей библиотечного
развития, объединяющих культурные, просветительские, научно‐образовательные
функции. Библиотека рассматривается как системный объект, и на основе внутрен‐
них и внешних связей объекта определяются место, роль, функции библиотеки в
коммуникационном процессе. В основу разработки положена концепция библиотеки
как четырехэлементной системы, и рассматривается каждый из ее элементов в
процессе их эволюции в современной информационной среде. На базе пространствен‐
ного подхода осуществляется выявление компонентов и уровней библиотечного про‐
странства, определяются направления его развития, обосновываются принципы его
построения.
Опарина, О. Современная библиотека : в поиске перспективных моделей разви‐
тия / О. Опарина // Библиотечное дело. – 2019. – №16 [346]. – С.2‐4.
Представлены перспективные концепции развития библиотеки на основе анализа
стратегических документов, размещённых на сайтах российских и зарубежных наци‐
ональных библиотек и библиотечных ассоциаций.

Общее библиотековедение
Варганова, Г.В. Философия и библиотечно ‐ информационная наука : векторы
взаимодействия / Г. В. Ваганова // Научные и технические библиотеки. – 2019.
–
№11.
–
С.17‐24.
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2019/11/NTB11_2019_2.pdf
Представлены истоки интереса исследователей, работающих в области книговеде‐
ния, библиотековедения и библиографоведения, к философскому знанию. Подчёркнута
необходимость более тесного взаимодействия философии и библиотечно‐
информационной науки в условиях перехода от информационного общества к обще‐
ству знаний и цифровой экономике. Рассмотрены основные функции философии при‐
менительно к библиотечно‐информационной науке, которые способствуют рацио‐
нальному пониманию, а также достоверной, надёжной и обоснованной оценке проис‐
ходящих в ней множественных и уникальных явлений и процессов. Особое внимание
уделено характеристике мировоззренческой, онтологической, гносеологической, ме‐
тодологической, аксиологической функций. Сделан акцент на значимости философии
для разработки концептуальных, теоретических, логических и методологических
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конструкций, необходимых для более глубокого осмысления особенностей библиосфе‐
ры и формирования рационального взгляда на неё как на один из фундаментальных
сегментов культуры.
Соколов, А.В. Рабочая дефиниция книжной культуры : преамбула межнаучного
диалога / А.В. Соколов // Библиография. – 2019. – №5. – С.14‐37.
Задача статьи заключается в формулировке обоснования рабочего определения
книжной культуры. Большое внимание уделено библиофилософии как философской
дисциплине, предметом которой является книжная культура.
Грузова, А.А. Информационная среда : киберпространство и библиотеки буду‐
щего / А.А. Грузова // Библиотечное дело. – 2019. – № 17 [347]. – С. 29–30.
Определены принципы изменения информационных потребностей и информационно‐
го поведения людей. Обозначены основные функции библиотек в новой информацион‐
ной среде.
Плешкевич, Е.А. Спасут ли отечественную библиотеку станки для лазерной
резки металла? / Е.А. Плешкевич // Научные и технические библиотеки. – 2019.
– №8 – С.90‐98. – Электронная версия печатной публикации :
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/472 (07.09.2019).
Статья посвящена анализу новой концепции разрабатываемой В.К. Степановым; в её
рамках предлагается пересмотреть функции библиотеки и переориентировать её на
оказание социально‐культурных и досуговых услуг. Проанализированы методологиче‐
ские и практические рекомендации этой концепции; показана методологическая и
практическая «нищета» и самой концепции, и предлагаемых практических рекомен‐
даций, которые в той или иной степени присутствуют в отечественном библио‐
течном деле. Так, открытый доступ к библиотечным фондам начался с 1930‐х гг.;
каждая крупная библиотека имеет специальный зал для проведения массовых меро‐
приятий и т.д. Рассмотрена работа Хельсинкской городской библиотеки «Oodi», пе‐
реключившейся на оказание социокультурных и досуговых услуг. Подчёркнуто, что
«Oodi» – это культурно‐развлекательный и досуговый центр, включающий в свой со‐
став библиотеку, ориентированную на оказание досуговых услуг, а термин «библио‐
тека» применяется к ней как франшиза. Показано, что размещение публичных биб‐
лиотек в культурно‐развлекательных и досуговых учреждениях практиковалось как
в советский, так и в постсоветский период. Отмечена многофакторность изменений
в отечественном библиотечном деле. При этом автоматизация и компьютеризация
библиотечных процессов, сокращению персонала библиотек и объёмов библиотечных
фондов. Таким образом, эти изменения не могут рассматриваться как проявление
кризиса. Предложено ответственно относиться к разрабатываемым библиотеками
проектам.
Волхонская, Е. Н. Библиотека и книга в эпоху цифровых технологий : векторы
проектного развития / Е. Н. Волхонская // Библиотековедение. – 2019. – Т.68, №
3. – С. 330‐335.
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Методическая деятельность. Статистика. Проектная деятельность
Лодыгина, П.А. Роль РНБ в координации научно‐исследовательской деятельно‐
сти библиотек / П.А. Лодыгина // Библиография и книговедение. – 2019. – №5. –
С.36‐44.
Эркаева, Г. Раз идея, два идея – получается проект / Г. Эркаева // Библиополе. –
2019. – № 11. – С. 6‐11.
Формируем пакет инновационных проектов для сельских библиотек.
Васяева, О. «Становится историей война…» / О. Васяева // Библиополе. – 2019. –
№8. – С.23‐25.
Профессиональный семинар в формате методического квеста.
Библиотечные фонды : комплектование, учёт, сохранность, использование
Жукова, М.М. Обязательный экземпляр аудиовизуальных документов : чужой
среди своих / М.М. Жукова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68,№ 4. – С.343‐
353.
Азаренкова С. Из маленьких достижений растёт большая победа / С. Азаренкова
// Библиополе. – 2019. – №11. – С. 20‐24.
Всё самое востребованное – под рукой: комплектование и размещение фонда.
Силонов И.А. Правовые основания оцифровки библиотечных фондов : юриди‐
ческий всеобуч / И. А. Силонов // Библиотечное дело. – 2019. – № 14 [344]. – С.
29‐33.
Что может комплектатор? // Библиополе. – 2019. – №7. – С.6‐25.
Материалы Круглого стола.
Мухамедиев, Р. Г. Образцы документов, чтобы убрать из библиотечного фонда
запрещенную литературу / Р. Мухамедиев // Справочник руководителя учре‐
ждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 30‐34.
Опыт работы с запрещенной литературой Централизованной библиотечной систе‐
мы Белорецкого района Башкортостана.

Социологические исследования. Изучение чтения
Земсков, А. И. Современные библиотеки и будущее научных коммуникаций / А.
И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С.3–16.
В статье освещено проведённое в 2018 г. издательством «SpringerNature» аналити‐
ческое исследование, предметом которого стали следующие вопросы: какие пробле‐
6

мы мешают развитию библиотек, какую роль играют библиотеки при проведении
научных исследований и др.
Игумнова, Н. П. Библиотечное пространство стран СНГ как самоорганизующая‐
ся система : методология исследования / Н. П. Игумнова // Библиотековедение.
– 2019. – Т.68, № 4. – С. 383–390.
Раскрывается методология исследования библиотечного пространства СНГ, осно‐
ванная на теории самоорганизации (синергетике).
Сальникова, О. «В мире книги…». Особенности читательского интереса студен‐
тов / О. Сальникова // Библиотечное дело. – 2019. – №19 [349]. – С.11‐13.
Результаты изучения особенностей читательского интереса у студентов.
Степанов, Л. Ребёнок как субъект цифровой среды. Готовы ли мы принять но‐
вую реальность? / Л. Степанова, Т. Западова // Библиотечное дело. – 2019. –
№17 [347]. – С.25‐28.
Представлены результаты исследования мотивов детской читательской аудито‐
рии Ленинградской области при выборе книг в национальном и мировом потоке дет‐
ской литературы.
Толстых. Н. Пушкин или Роулинг – вот в чём вопрос / Н. Толстых, Е. Щетинина
// Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 65‐69.
Исследования читательских предпочтений современных детей и подростков в Ли‐
пецкой ОДБ.
Головкина, М. Быть лоцманом, а не юнгой / М. Головина // Библиополе. – 2019.
– №10. – С.18‐22.
Результаты изучения читательских предпочтений и ожидания от «перезагрузки»
модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура».
Иващенко, А. «Мы подменяем погружение в текст скольжением по нему» / бе‐
седовала М. Бойкова / А. Иващенко, М. Бойкова // Читаем вместе. – 2019. –
№7/8. – С.42‐43. – (Гостиная / Актуальная тема)
Интервью с учителем русского языка и литературы Альбиной Иващенко о воспита‐
нии любви к чтению у детей в школе, и в семье.
Секретов, С.В. Рейтинг читательского спроса в московских библиотеках / С.В.
Секретов // Вопросы литературы. – 2019. – №4. – С.75‐83.
В статье предложен анализ читательского спроса на книги и периодические лите‐
ратурно‐художественные издания в библиотеках Москвы в 2018 году. Анализируя
вкусы читателей, автор объясняет, какие причины влияют на высокий рейтинг от‐
дельных книг и журналов на протяжении долгого времени. Описываются писатель‐
ские рекламные стратегии, влияние телевидения и экранизаций на популярность
7

книжных новинок у читателя. Поднимается вопрос падения тиражей литературных
журналов. Даются рекомендации писателям, редакторам, издателям и библиотека‐
рям по продвижению литературной продукции.

Организация библиотечного пространства. Библиотечный дизайн
Нибесникова, Е. Книжные инсталляции : восемь идей от Шаховки / Е. Нибесни‐
кова // Библиотечное дело. – 2019. – №23 [353]. – С.6‐8.
Возможности книжных инсталляций как способа продвижения чтения и модерниза‐
ции библиотечного пространства.
Колоколова, Т.А. Преображение библиотек — в наших руках! «Было — стало»
на примере Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина / Т.А. Колоколова //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. –
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
№86.
–
С.63‐64.
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Автор доклада приводит примеры преобразования Центральной библиотеки им. А.С.
Пушкина (Самарская область) и использования библиотечного дизайна для создания
комфортной среды. Даётся ссылка на презентацию к докладу.
Сокольская, Л.В. Прибиблиотечная территория в контексте формирования
имиджа библиотеки и развития представлений о ее пространстве / Л.В. Со‐
кольская // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциа‐
ции. – 2019. – № 86. – С.64‐68. – Электронная версия печатной публикации :
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
В работе рассматривается состояние прибиблиотечной территории как фактор
имиджа и компонент пространства. В аспекте темы анализируются позиции уче‐
ных. Базовым положением анализа является признание влияния состояния прибиб‐
лиотечной территории на качество оказания библиотечных услуг. Рассматривают‐
ся документы, определяющие эту связь, прослеживаются тенденции современной
практики российских библиотек по модернизации прилегающей территории.
Мартищенко, О. В новом интерьере и стены помогают / О. Матищенко // Биб‐
лиополе. – 2019. – № 12. – С. 3‐6.
Дебютная экскурсия по «Библиоториуму».
Асадов, Н. Семь шагов, чтобы перестроить пространство вашей библиотеки / Н.
Асадов // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. – № 2. – С.
48‐51.
Чтобы привлечь в библиотеку посетителей, мало сделать современный ремонт и
расставить на полках книжки. Нужно продумать наполнение вашей библиотеки. Об
этом рассуждает автор статьи.
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Козыряцкая, О.В. минимум перегородок, максимум воздуха / О.В. Козыряцкая
// Современная библиотека. – 2019. – №10. – С.22‐25.
Корпоративный проект «Таврические библиотеки ‐ место для молодёжи». Интерь‐
ерные решения в стиле лофт.

Массовая работа. Продвижение чтения
Сокольская, Л.В. Внестационарное библиотечное обслуживание в ракурсе ГОСТ
Р 7.0.103‐2018 / Л.В. Сокольская, З.В. Руссак // Библиография и книговедение. –
2019. – №5. – С.54‐59.
Титунова, И.Б. Библиографическое обеспечение выставочной деятельности /
И.Б. Титунова // Библиография и книговедение. – 2019. – №5. – С.60‐67.
Рассмотрена роль библиографа в информационно‐библиографическом обеспечении
выставочных проектов в библиотеках.
Соколова, Н. Книжная выставка : связь времён и перекличка имён / Н. Соколова
// Библиотечное дело. – 2019. – №23 [353]. – С.2‐5.
Автор раскрывает многообразие возможностей книжных выставок как способа рас‐
крытия дополнительных возможностей библиотеки.
Климкина, О. Как завлечь читателей в библиотеку запахами : кейс мероприя‐
тий нового формата / О. Климкина // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 8. – С. 98‐103.
РГДБ организовала выставку книг и ароматов, которая привлекла к библиотеке
внимание СМИ и новую аудиторию.
Балабан, К.В. Детская библиотека в новом формате / К.В. Балабан // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. – С. 53–56. – Электронная версия
печатной публикации : https://vestnikbae.rsl.ru/article/view/299
Статья посвящена деятельности Национальной детской библиотеки им. Иона Крян‐
гэ (Республика Молдова). Автор описывает различные форматы работы с детьми,
направленные на развитие их интересов к чтению.
Овчинников, А. Социальная адаптация людей пожилого возраста / А. Овчинни‐
ков // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 5. – С.68‐72.
О технологиях, которые могут применяться при работе с пожилыми людьми в биб‐
лиотеке.
Выставка‐экскурсия "Благоухание русской литературы" // Школьная библио‐
тека : сегодня и завтра. – 2019. – № 9. – С. 56.
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Опыт реализации нового парфюмерно‐книжного проекта РГДБ, где знакомство с
произведением начинается с "чтения носом".
Маркова, Е.Л. Встретимся в библиотеке / Е.Л. Маркова // Библиотечное дело. –
2019. – № 19 [349]. – С. 23–26.
Представлены различные аспекты работы с пожилыми людьми отдела обслужива‐
ния Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара.
Крепостнова, Н. Библиотека для дела, досуга, души. Приближаем музейное про‐
странство / Н. Крепостнова, О. Александрова // Библиотечное дело. – 2019. –
№19 [349]. – С.19‐20.
Левченко, А. «Забыть на свете можно всё, войну забыть нельзя» / А. Левченко,
О. Акинфиева // Библиополе. – 2019. – № 11. – С.44‐47
«Многосерийная» патриотическая акция как дань памяти победителям.
Ефимова, А. Кто такие «фонарщики»? / А. Ефимова // Библиополе. – 2019. –
№11. – С. 38‐43.
Профессии прошлого в современном контексте. Краеведческие, исторические
журфиксы как форма массовой работы.
Федотова, Е. Популяризация науки через библиотечные проекты. Раскрываем
фонды – лекции, семинары, выставки / Е. Федотова // Библиотечное дело. –
2019. – №18 [348]. – С.27‐31.
Проекты и мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию научной,
научно‐популярной, учебной литературы.
Казакова, Л. А. «Клевое место» : ищите библиотеку там, где ее обычно нет / Л. А.
Казакова // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 82‐85.
Об участии Мурманской ГОНБ в различных мероприятиях, где книга не является
главной составляющей: фестивале «Дары моря», фестивале наук «Nauka0+» и др.
Кропачева, Л. Когда в семье согласье есть : на абонемент – с мамой и папой, ба‐
бушкой и дедушкой / Л. Кропачева // Библиополе. – 2019. – № 9. – С.62‐68.
Обзор деятельности библиотек Кировской области по теме «Библиотека и семья:
грани взаимодействия».
Веленцевич, Е. Передаём «Пушкинский привет» / Е. Веленцевич // Библиополе.
– 2019. – №9. – С.2‐4.
Опыт международного проектирования к юбилею классика. Алгоритм действий.
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Семяченко, А. Как проводить квесты в библиотеке : шесть лайфхаков / А. Семя‐
ченко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 9. – С.88‐
92.
Политова, М. Три этапа презентации выставки, чтобы экспонаты не остались в
пустом зале / М. Политова // Справочник руководителя учреждения культуры.
– 2019. – № 9. – С.26‐29.
Наркаева, Л.И. Семейный праздник в «Пушкинке» / Л. И. Наркаева // Современ‐
ная библиотека. – 2019. – № 8. – С.96‐97.
В день семьи, любви и верности НБ им. А. С. Пушкина устроила опен‐эйр «Ромашковое
счастье». Было открыто несколько творческих площадок, центральная из которых –
прямо у библиотеки.
Берёзкина, Н. Ю. «Библионочь» : из опыта библиотек Беларуси / Н. Ю. Берёзки‐
на // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. – С. 68–71. –
Электронная версия печатной публикации : https://vestnikbae.rsl.ru/article/view/302
В статье проанализированы различные программы проведения «Библионочи». Пока‐
заны традиционные и инновационные формы работы с пользователями библиотек.
Соловьёва, Е. Лаборатория нестандартных фестивальных практик. Перезагруз‐
ка проекта / Е. Соловьёва // Библиотечное дело. – 2019. – №16 [346]. – С.32‐34.
О роли книжного фестиваля для продвижения чтения и книги в регионе.
Гармс, Е. Книги никогда не спят, особенно в «Библионочь». Как явить новый
имидж библиотеки / Е. Гармс // Библиотечное дело. – 2019. – №16 [346]. – С.16‐
18.
Ефремова, Е. Семейные реликвии: неактуальная тема или новая роль библио‐
тек / Е. Ефремова // Библиотечное дело. – 2019. – №16 [346]. – С.21‐23.
Лебедкина, Т. Посмотреть, повеселится и угоститься : выездная экспозиция в
действии / Т. Лебедкина // Библиополе. – 2019. – № 8. – С.66‐68.
О выездной экспозиционной деятельности в практике ЦРБ им. Н. С. Соханской (Коха‐
новской) г. Короча Белгородской области.
Малашенко, О. В. АРТ‐кафе «Библиогурман» / О.В. Малашенко // Современная
библиотека. – 2019. – № 8. – С. 78‐81.
В Нерюнгринской городской библиотеке в течение многих лет сложилась традиция в
конце года презентовать читателям книжные новинки. Одно из таких мероприятий
превратило библиотеку на время в кафе с изысканными блюдами.
Кюнбергер, Д. Летнее чтение / Д. Кюнбергер // Современная библиотека. –
2019. – № 8. – С. 64‐65.
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Об акции «Летнее чтение» придуманной Липецкой ОНБ. Любой желающий может по‐
лучить на сайте http:www.summer‐readling.ru список из трех книг, сформированный
случайным образом. Эти книги нужно прочитать за лето и написать по ним отзывы,
которые проверит жюри. Автор лучшего отзыва получит главный приз – электрон‐
ную книгу. Акция шагнула за пределы России.
«Пусть живые запомнят и пусть поколения знают…» : имена героев на карте
страны // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 8‐16.
Круглый стол, посвященный предстоящему Году памяти и славы на котором биб‐
лиотекари поделились своими наработками в направлении патриотического воспи‐
тания.
Лобанкина, Е. Без квасного привкуса: актуальные проекты о подвигах народа :
инструментарий специалиста / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2019. – № 8. – С.
41‐47.
Патриотические проекты библиотек г. Пенза. Советы по написанию.
Жегульская, Ю. В. Культурно‐досуговая деятельность библиотек : анализ доку‐
ментного потока / Ю.В. Жегульская, С.В. Савкина // Вестник Санкт‐
Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2019. –
№3.
–
С.151‐156.
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32427
Отмечен значительный опыт библиотеки как социального института в реализации
культурно‐досуговой деятельности. Выделена значимость культурно‐досуговой де‐
ятельности в практике современных библиотек и актуальность ее теоретического
осмысления. На основе библиографических и полнотекстовых информационных ре‐
сурсов (электронные каталоги, реферативные журналы, библиографические указа‐
тели, специализированные базы данных и др.) осуществлен анализ документного по‐
тока, связанного с культурно‐досуговой деятельностью библиотек. Выявлена его ди‐
намика, видовая структура и содержательная характеристика. Показано, что ядро
публикаций составляют статьи; указаны профессиональные периодические издания,
являющиеся наиболее востребованными площадками продуктивного отражения те‐
мы исследования. Представлена тематическая характеристика документного по‐
тока в целом, выделены 12 основных аспектов, рассматриваемых в публикациях по
проблематике культурно‐досуговой деятельности библиотеки. Обнаружены особо
проработанные аспекты культурно‐досуговой деятельности общедоступных биб‐
лиотек и обозначены наиболее перспективные для исследования вопросы темы.
Гурьева, Г.С. Через книгу — к согласию народов : библиотека интернациональ‐
ного типа / Г.С. Гурьева // Библиотечное дело. – 2019. – № 13 [343]. – С. 40‐44.
Торсунова, Е. Праздник всегда с нами : библиотурне по району / Е. Торсунова //
Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 76‐80.
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Сотрудники межпоселенческой ЦБ г. Кунгур Пермского края организуют работу вы‐
ездных площадок. Темы и формы – самые разнообразные.
Уварова, Е.В. К пространству инициативы и вдохновения / Е.В. Уварова // Со‐
временная библиотека. – 2019. – № 7. – С.62‐63.
Проекты библиотек г. Орла, как гарант востребованности у различных категорий
читателей.
Нархова, Е. В. Добровольчество в библиотеке : версии существующие и пер‐
спективные / Е. В. Нархова // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 80‐85.
Нужны ли волонтеры библиотекам? Кто может стать добровольными помощника‐
ми? Какую работу они могут выполнить, и какие проблемы современной библиотеки
решать?
Зезека, Е. М. «Серебряные» волонтеры / Е. М. Зезека // Современная библиоте‐
ка. – 2019. – № 7. – С. 77‐79.
Сотрудничество с фондом «Ванечка» натолкнуло на мысль о создании проекта «От
сердца к сердцу», позволяющего обобщить и систематизировать деятельность
Брянской ОДБ по обслуживанию особых категорий читателей.
Киреева, В. Кто на свете всех важнее? : семейный календарь событий / В. Кире‐
ева // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 65‐71.
О том, как важно создать привлекательную, доступную и эстетическую среду для
своих читателей.
Туркина, Ю. Б. Для всех влюбленных в Крылова / Ю. Б. Туркина // Современная
библиотека. – 2019. – № 6. – С. 48‐53.
Об акции к 250‐летнему юбилею И. А. Крылова, которая состоялась в Ярославской
ОДБ им. И. А. Крылова. Главным событием стал «День влюбленных в Крылова».
Чайкина, Н.Н. Принимайте мир таким, каков он есть… / Н.Н. Чайкина // Совре‐
менная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 62‐65.
О проекте Молодежной библиотеки ЦБС г. Канска Красноярского края «Большие
Астафьевские чтения». Для реализации проекта были использованы различные ме‐
тоды популяризации творчества писателя: инновационные онлайн‐чтения, создание
видеоролика о жизни и творчестве писателя, сторителлинг и др.
«Литературный привал» посетили более 2000 человек // Современная библио‐
тека. – 2019. – № 6. – С. 45‐47.
Многофункциональная и яркая читальня под названием «Литературный привал»
развернулась в сквере под открытым небом для жителей и гостей города Пензы.
Концепция организации книжного пространства была посвящена книге и чтению.
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Детские библиотеки. Работа с детьми
Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России // Информаци‐
онный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. – С.
140‐154.
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Останина, И.С. Популяризация детской книги и чтения за рубежом / И.С. Оста‐
нина // Библиография и книговедение. – 2019. – №5. – С.91‐99.
В статье рассказывается о современной практике популяризации детской книги и
чтения в ряде зарубежных стран на базе сотрудничества общественных и государ‐
ственных структур и органов.
Коврова, О. как подарить Вселенную, или Ещё раз о детях и чтении / О. Коврова
// Библиотечное дело. – 2019. – №23[353]. – С.19‐20
Описаны различные формы библиотечной работы, направленные на приобщение де‐
тей к чтению.
Овчинникова, И. Сок натуральный – продукт идеальный / И. Овчинникова //
Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 50‐54.
Полезные лозунги и арсенал методических приёмов для поддержки детского иммуни‐
тета.
Завязочникова А. Передо мною «находилки» и «бродилки» / А. Завязочникова
// Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 20‐24.
Современные подходы в обслуживании читателей‐детей.
Стародубцева, Л. Играем в деловые игры. Проигравших не будет / Л. Стародуб‐
цева, А. Исаенкова// Библиотечное дело. – 2019. – №22 [352]. – С.32‐35.
Об организации деловых игр, направленных на обсуждение проблем детской литера‐
туры.
Еремеева, О. На вершины знаний по корешкам изданий / О. Еремеева // Биб‐
лиополе. – 2019. – №10. – С.23‐32.
Областная акция Вологодской детской библиотеки «Книжный шкаф XXI века», как
возможность привлечь детскую аудиторию к чтению современной литературы,
впервые изданной после 2000 года. Вариант рекомендательной библиографии, обзора.
Кресс, Н. «Не секрет, что друзья не растут в огороде…» : урок взаимопонимания
по запросу школы / Н. Кресс // Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 53‐57.
О применении в ЦРБ им. Л. Н. Толстого г. Новосибирск библиотерапевтических мето‐
дов в работе с учащимися начальных классов.
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Губанова, А. Время «моральных паник» прошло. Пора браться за вдумчивое
освоение интернета / А.Ю. Губанова // Библиотечное дело. – 2019. – №20 [350].
– С.2‐4.
В статье обозначена роль детских библиотек в информационном просвещении и рас‐
пространении знаний о безопасном использовании интернета.
Тихомирова, И. Как создать классную книжную полку. Выбираем лидера чтения
в школе / И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2019. – №19 [349]. – С.2‐5.
Лидер чтения, как проводник интереса к лучшим книгам у своих сверстников.
Гусева, Н. А чем я могу помочь природе? : школа юного натуралиста распахива‐
ет двери / Н. Гусева // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 78‐80.
Городская библиотека‐филиал № 6 ЦБС Елабужского района Республики Татарстан
организовала Эко‐библио‐школу «Азбука экологии» для детей и подростков.
Захарова, Э. «Этой силе есть имя – Россия» : возвращаясь к истокам, стоим бу‐
дущее / Э. Захарова // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 33‐40.
Актуальные темы патриотических мероприятий в детских библиотеках Рязанской
области – история региона, жизнь и деятельность земляков, государственные
праздники, традиционная народная культура.
Ульюкова, Л. П. Необычные уроки, или разнообразные виды общения / Л. П.
Ульюкова // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 74‐77.
В 2017 г. ГУНБ Красноярского края запустила проект «Урок в библиотеке». Библиоте‐
кари помогают педагогам по различным предметам в оборудованных аудиториях
библиотеки. Бесплатные услуги варьируются от предоставления помещения и орга‐
низации книжных экспозиций до разработки мероприятий на заданную тему. Были
уже сделаны и апробированы более 45 уроков.
Первых, Т.Ю. Просто воплоти мечту в реальность... / Т.Ю. Первых // Библиотека
в школе ‐ Первое сентября. – 2019. – № 7/8(359). – С. 10‐13.
Об интересных мероприятиях, акциях, творческих находках молодых библиотекарей
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.
Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности – на литературной
палитре. II часть / С. Бузук // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 69‐74.
Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности – на литературной
палитре. I часть / С. Бузук // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 46‐49.
Рекомендательный обзор выставки «Территория счастливого детства», подготов‐
ленной отделом информационной и справочно‐библиографической работы ОДЮБ им.
В.П. Махаевой г. Мурманск. Представленные на яркой, оригинальной экспозиции мно‐
гочисленные источники информации рассчитаны на разные читательские катего‐
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рии: школьников, библиотекарей, учителей. Литература различна по жанрам, ха‐
рактеру.
Боровкова, А. Внимание, ребенок творит! : на сцене – пуговичных дел мастер и
папа Карло / А. Боровкова // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 58‐61.
Сотрудники ОДБ г. Липецк разработали программу «Воскресенье в библиотеке». Цикл
семейных мастер‐классов и игровых занятий способствует развитию способностей
детей к творчеству.
Иванцова, И. Д. Ученых и изобретателей вырастим сами / И. Д. Иванцова // Со‐
временная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 8‐11.
О проекте «Энергия молодых».
Терешкина, М. …М не забудь о приключениях! : скучным книжкам – твердое
«нет»! / М. Терешкина // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 72‐75.
В городской библиотеке № 8 г. Пенза работает студия «Чтение с приключением».
Студию посещают ученики начальной школы. На занятиях дети совершенствуют
технику чтения, в интересной форме знакомятся с миром детской литературы.
Рубцова, И. П. «Собирайся, детвора!» / И. П. Рубцова // Современная библиоте‐
ка. – 2019. – № 6. – С. 54‐57.
Опыт библиотеки‐филиала № 6 ЦБС г. Сыктывкар по организации досуга детей мик‐
рорайона на базе клубного объединения «Воскресный час».

Работа с молодёжью
Кучмурукова, Е.А. Молодёжь и чтение в фокусе регионального вуза культуры /
Е.А. Кучмурукова, Ю.С. Ринчинова, Г.А. Шаньгинова, И.А. Фокичева // Библиоте‐
коведение. – 2019. – Т. 68, №5. – С.543‐552.
Статья посвящена работе по поддержке чтения молодёжи.
Ульянова, Е.А. Библиотека как квест – пространство / Е.А. Ульянова // Совре‐
менная библиотека. – 2019. – №10. – С.78‐79.
Квест как игровая форма экскурсии в Кемеровской ОНБ.
10 правил, которые можно нарушать в Шаховке : памятка читателю // Моло‐
дые в библиотечном деле. – 2019. – №10. – С. 17–26.
О перечне правил, которые посетители не обязаны выполнять в Шаховке. Современ‐
ный подход в работе с молодёжью.
Леоневская, С.А. Литературная дуэль / С.А. Леоневская // Современная библио‐
тека. – 2019. – №10. – С.72‐73.
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Опыт организации командной игры «Сто к одному».
Боровков, В. Увидеть манекен и замереть. Снимаем популярный видео‐
флешмоб в библиотеке / В. Боровков // Библиотечное дело. – 2019. – №23 [353].
– С.10‐11.
Организация видео‐флешмоба как способ продвижения чтения среди молодёжи.
Лунина, В. «Все работы хороши». Библиотека помогает выбрать профессию / В.
Лунина // Библиотечное дело. – 2019. – №23 [353]. – С.15‐18.
Представлены результаты социологического исследования по изучению участия биб‐
лиотек в профориентации.
Козлитина, Е. Разведзадание выполнено? Доложите в штаб / Е. Козлитина //
Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 31‐37.
Патриотическая Игра‐поиск при свете карманного фонарика.
Рожко, Э. Если ведом вам дух приключений – значит, квест проходили не раз / Э.
Рожко // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 62‐65.
Идеи и рецепты мероприятий для молодёжи.
Смирнова, Е. Как воспитать правовую культуру? Поиски и решения библиотек
Ленинградской области / Е. Смирнова // Библиотечное дело. – 2019. – №15
[345]. – С.30‐32.
Сегедина Ю.К. Литература и графика : арт‐проект об искусстве книги / Ю.К. Се‐
гедина // Библиотечное дело. – 2019. – № 14 [344]. – С. 24‐26.
Соколова, Н. «Вдруг его голос задрожал, а на глазах показались слезы» : от лик‐
беза до «Свободного микрофона» / Н. Соколова // Библиополе. – 2019. – № 9. – С.
49‐52.
Проект «Литературный подиум. Классическое прочтение» ‐ чтение вслух в библио‐
теке.
Гришонкова, Т. Приведи планету в порядок : углубляясь в локальные пробле‐
мы, решаем глобальные вопросы / Т. Гришонкова // Библиополе. – 2019. – № 9.
– С.38‐41.
На протяжении трех лет на базе бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Вологодский строительный колледж» реализуется программа допол‐
нительного образования «Войди в природу другом».
Абубакирова М. И. Читательские практики первокурсников вуза : культурный
багаж успешного студента / М. И. Абубакирова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 13 [343]. – С.21‐23.
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Ерастова, В. П. Агенты влияния, или волонтерство как средство продвижения
услуг / Е. П. Ерастова, А. В. Антонова // Современная библиотека. – 2019. – № 8. –
С. 16‐19.
О Неделях молодежной книги, проводимых в Новосибирской ОЮБ. Недели направлены
на популяризацию художественной литературы среди молодежи региона.
Фасахова, Л. А. «Легион умников» / Л.А. Фасахова, И.Н. Истомина // Современная
библиотека. – 2019. – № 8. – С. 33‐35.
В 2018 г. некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек Коми «ЧУКОР»» при‐
няло решение использовать комплексный подход в работе с обучающимися, их роди‐
телями и преподавателями. Так возникла идея проекта «Создание региональной сети
общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества
«Легион умников». Он направлен на поддержку и пропаганду интеллектуального
творчества и предпринимательства среди молодежи, формирование и развитие че‐
ловеческого потенциала для подготовки к предпринимательской и инновационной
деятельности.
Гусева, М.Г. Исторические танцы как способ продвижения книги и чтения / М.Г.
Гусева // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 14‐19.
В статье представлен опыт проведения литературных балов в Кемеровской об‐
ластной научной библиотеке.
Хвостенко, Е.Н. Хогвартс поселился в Тамбове / Е.Н. Хвостенко // Современная
библиотека. – 2019. – № 7. – С. 12‐15.
Проект «Английский бульвар» ‐ программа развития навыков разговорного англий‐
ского у старших школьников.
Молодцова, Н. Какие нетрадиционные и традиционные инструменты исполь‐
зуют молодежные библиотеки, чтобы привлечь читателей / Н. Молодцова, П.
Зайкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 6. – С.
96‐99.
Коллажи по мотивам книг и VR‐анимация (виртуальной реальности) для продвиже‐
ния художественной литературы. Опыт Центральной городской молодежной биб‐
лиотеки имени Светлова г. Москва.
Клочкова, С. Д. "Прочесть любой ценой, или Суперклассик" : литературные
квест‐игры // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. – С.66–68.
О библиотечном проекте Центральной городской библиотеки Клинской ЦБС Москов‐
ской области, по привлечению молодежи к чтению русской классической литерату‐
ры.
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Библиотечное краеведение. Библиотечный туризм
Максимова, С.А. Современное состояние краеведческой библиографии Респуб‐
лики Саха (Якутия) / С.А. Максимова // Библиотековедение. – 2019. – Т.68, №6. –
С.583‐589.
В статье раскрывается современное состояние краеведческой библиографии в Рес‐
публике Саха (Якутия), представлены основные виды библиографических указателей
(научно‐вспомогательные, рекомендательные). Приведены примеры конкретных
библиографических пособий, позволяющие определить сложившуюся систему крае‐
ведческой библиографии, ее методологическое, организационное и технологическое
развитие. Характерной особенностью современной системы библиографических ука‐
зателей региона является оформленная целостность основных видов и типов биб‐
лиографических указателей, в основном определены организационная, технологиче‐
ская и научная составляющие, повышается библиографическая обеспеченность науки
и практической деятельности республики. Рассматриваются принципы создания
библиографических
ресурсов
через
организацию
краеведческой
научно‐
вспомогательной библиографии. Раскрываются новые возможности в библиографи‐
ческой деятельности муниципальных библиотек республики, анализируется база для
составления библиографических ресурсов улусов (районов) республики. Особо выделе‐
на деятельность по созданию рекомендательной библиографии по «Якутсковеде‐
нию». Представленная система достаточно динамична и развивается в естествен‐
ном ключе изменений в жизни общества.
Гачева, А. Г. Музей в библиотеке как фактор ее развития / А.Г. Гачева // Инфор‐
мационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. –
С.79‐85.
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Мемориальная деятельность, идущая навстречу ключевой потребности личности —
в памяти и связи времен, рассматривается как один из ключевых факторов разви‐
тия современной библиотеки, как одно из важнейших условий обретения библиоте‐
кой своего творческого лица. подчеркнута необходимость ввести право библиотеки
на создание музеев и мемориальных экспозиций в «Модельный стандарт общедоступ‐
ной библиотеки».
Колосова, С.Г. Будущее библиотечных музеев / С.Г. Колосова // Информацион‐
ный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2019. – № 86. – С. 85‐86.
–
Электронная
версия
печатной
публикации:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Отражены проблемы создания мемориальных музеев в библиотеках при отсутствии
нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности. Предложены
варианты решения экспертов на заседании Круглого стола «Библиотеки‐музеи и му‐
зеи библиотек».
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Макобок, А. А. Экскурсионная деятельность как средство продвижения крае‐
ведческой информации: результаты контент анализа сайтов библиотек России
/ А.А. Макобок // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассо‐
циации. – 2019. – № 86. – С.118‐121. – Электронная версия печатной публикации:
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba86.pdf
Рассматривается «туристическая» деятельность библиотек. В целях обобщения
опыта экскурсионной деятельности ведущих библиотек страны и использования его
в практической деятельности, проведен контент‐анализ сайтов 85 центральных
библиотек областей, автономных округов и областей, республик, городов федераль‐
ного значения Москвы, Санкт‐Петербурга и Севастополя. Сайты проанализированы
по следующим параметрам: удобство поиска информации, форм и видов экскурсий, их
стоимость. Выявлены общие тенденции отражения на сайтах информации об экс‐
курсионной деятельности данных библиотек. Освещена туристическая деятель‐
ность Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.
Боронихина, О. Где слагают прибаутки и помнят легенды / О. Боронихина //
Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 43‐45.
Литературная карта района.
Лобанкина, Е. К Году памяти и славы : экскурсионный маршрут / Е. Лобанкина
// Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – №6. – С.33‐39.
Экскурсии по Пензе, в рамках библиотечного проекта «Звезда памяти». Общие Реко‐
мендации и требования к подготовке.
Хмуровская, Т. Вспоминая ароматы степной травы / Т. Хмуровская // Библио‐
поле. – 2019. – № 11. – С. 25‐28.
Репертуар краеведческих информационных продуктов на полку в качестве сувенира.
Буйлина А. Виртуальное путешествие по краю. Святыни Симбирской земли /
А.Е. Буйлина// Библиотечное дело. – 2019. – №20 [350]. – С.18‐19.
Представлены результаты виртуального краеведческого проекта ЦБС г. Ульяновска.
Бурыкина, М. На экскурсию в «спальный район»? о чём расскажут городские
улицы / М. Бурыкина // Библиотечное дело. – 2019. – №19 [349]. – С.42‐44.
Опыт проведения библиотекарями краеведческих экскурсий.
Шаповалова, С. Никто не забыт / С. Шаповалова // Библиополе. – 2019. – №10. –
С. 33‐38.
Музей виртуальный и реальный, посвященный жителям посёлка ‐ участникам ВОВ.
О реализации краевого проекта «Страницы памяти».
Сатдарова, А. Аудиогид «Литературная карта Кунгура» на международной
платформе izi.travel / А. Сатдарова // Библиотечное дело. – 2019. – №17 [347]. –
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С.35. – Электронная версия печатной публикации : https://izi.travel/ru/7c2e‐
literaturnaya‐karta‐kungura/ru
Кравченко, Е. Запомнить вехи – сохранить тропу : история сел в событиях и био‐
графиях земляков / Е. Кравченко // Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 31‐37.
В МБС р.п. Оконешниково Омской области набирает обороты краеведческий туризм.
Кузнецова, К. Ледяная сказка Байкала : слет зимних волшебников в предново‐
годнюю пору / К. Кузнецова // Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 34‐37.
На Байкале живет свой Дед Мороз. Познакомить ребят с удивительным земляком
решили в ЦДБ г. Слюдянка, а одновременно устроили встречу с другими новогодними
персонажами из разных регионов, представив макет «Сказочной карты России». Та‐
ким оригинальным способом библиотека приступила к развитию событийного ту‐
ризма, поиску новых партнеров и обрела статус… «помощника Байкальского Деда
Мороза».
Мельник, Л. Во всём нужна «живинка» / Л. Мельник, Д. Лебедева // Библиополе.
– 2019. – № 9. – С.8‐11.
Пример брендирования. Е.А. Пермяк – как литературное лицо г. Воткинска.
Федорова, О. Действительно ли в Енисей заплывал кит? : турнир на набережной
/ О. Федорова, Л. Корчицкая // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 75‐77.
В статье описывается алгоритм организации и проведения краеведческого квеста,
организованного ЦБС им. Островского г. Красноярск.
Шалаева, А. Ю. Прогулки по городу предлагает… / А. Ю. Шалаева // Современ‐
ная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 93‐95.
Вот уже второй год ЦГБ г. Мурманска предлагает жителям посмотреть на родной
город другими глазами и организует для них тематические экскурсии. На данный мо‐
мент у библиотеки три варианта экскурсионных программ: «Город достопримеча‐
тельностей, «Зеленый Мурманск», InstaГрад.
Липатова, Е. Не меркнут в памяти достойных имена / Е. Липатова // Библиопо‐
ле. – 2019. – №7. – С.43‐45.
Литературная карта : первые шаги в мемориальной деятельности.
Васильева, С. Щедра на таланты Сибирь : от школьной классики до современ‐
ных произведений / С. Васильева, Г. Добролюбова // Библиополе. – 2019. – № 7.
– С. 39‐42.
Об основных событиях, связанных с краеведческой деятельностью, которые состоя‐
лись в ЦДБ «Первоцвет» г. Усть‐Илимск Иркутской области.
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Пастухова, Е. И. «Народный музей», или Единое краеведческое пространство / Е.
И. Пастухова // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 32‐37.
В центральной библиотеке г. Благовещенска открылся Информационно‐
методический центр общественных и ведомственных музеев «Народный музей».
Топунова, В. Коллекции краеведческого фонда. Дорогами войны и мира / В.А.
Топунова // Библиотечное дело. – 2019. – №15 [345]. – С.11‐13.
Куликова А. В. Краеведческие справочные базы данных как интеллектуальный
ресурс России / А. В. Куликова // Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. –
С. 87‐94.
Шведько, О. И. Информационная культура первокурсника / О. И. Шведько //
Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 90‐92.
На сегодняшний день в научной библиотеке Челябинского государственного универ‐
ситета
сложилась
многоуровневая
система
обучения
информационно‐
библиографической культуре, охватывающая всех участников образовательного
процесса – от студента до преподавателя.
Извекова, Т. И. Память Губкина в лицах / Т. И. Извекова // Современная библио‐
тека. – 2019. – № 9. – С. 70‐71.
Краеведческая исследовательская деятельность является традиционным направле‐
нием для муниципальных библиотек г. Губкина. Сегодня они формируют различные
электронные ресурсы, раскрывающие богатый социальный и интеллектуальный по‐
тенциал малой родины. В этой статье речь пойдет о персональном сайте «Академик
Губкин».

Клубы в библиотеке
Толмачёва, М. Читаем вслух. На сцене – «ГромкоГоворитель» / М.С. Толмачёва
// Библиотечное дело. – 2019. – №22 [352]. – С.12‐15.
Описан опыт работы клуба театрального чтения, как площадки для развития
творческого потенциала, интереса к литературе.
Челышева, И. Куда приводят «литературные тропинки»? / И. Челышева // Биб‐
лиополе. – 2019. – № 12. – С. 72‐
О семейном читательском клубе «Теремок».
Руссак, З.В. Библиотечные клубы как центры неформального общения моло‐
дежи / З.В. Руссак // Вестник Чувашского государственного института культу‐
ры и искусств. – 2019. – № 14. – С. 294‐298. – Электронная версия печатной публи‐
кации: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57794
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В статье дана характеристика клубной деятельности библиотек, представлена
история вопроса, обозначены цели, задачи, направления функционирования библио‐
течных клубов. На конкретных примерах представлена практика Центральной биб‐
лиотечной системы (ЦБС) города Челябинска. Сделаны выводы о целесообразности
дальнейшего развития библиотечных клубов.
Кузнецова, Н.И. Как создавался «Буквоград», или идея на миллион / Н.И. Кузне‐
цова // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 58‐61.
В трех муниципальных библиотеках Омска для детей от 3 до 7 лет созданы активи‐
ти‐клубы «Буквоград». Это интерактивные развивающие пространства, где у ма‐
лышей формируется привычка к регулярному чтению. Активити‐клубы наполнены
буквами в разном исполнении – стеллажи и стулья в виде букв, нарисованные буквы
на стенах.
Рыкова, А. Здесь поэзии открыты горизонты / А. Рыкова // Библиополе. – 2019.
– № 11. – С. 58‐61.
Увиденное и прочувствованное – в творчестве земляков литературного объединения
«ИНВИС».
Лепешева Л. В поисках модного тренда, уникального жанра, «своего конька» /
Л. Лепешева // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 48‐53.
Тематические клубы в городской библиотеке : охотники за идеями.
Авилова, И.В. «Луч истории» : новый киноклуб / И.В. Авилова // Современная
библиотека. – 2019. – № 8. – С. 66‐67.
Одним из значимых событий в жизни ГПИБ России стал новый проект – создание ки‐
ноклуба «Луч истории». Все документальные фильмы, демонстрировавшиеся в кино‐
клубе, объединяет одно: это подлинная жизнь, во всех ее проявлениях.
Прокопович, Г. Хотите узнать больше? Возьмите «визитку» : исследования на
электронном носителе и в печатных буклетах / Г. Прокопович // Библиополе. –
2019. – № 9. – С. 28‐30.
При библиотеках Корочанского района Белгородской области формируются волон‐
терские группы, краеведческие сообщества: они изучают историю родного края, про‐
водят акции по сбору информации, участвуют в круглых столах, конкурсах по созда‐
нию информационных ресурсов, оказывают помощь библиотекам при проведении ме‐
роприятий.
Миронова, Е. Не спорить, а дискутировать / Е. Миронова // Библиополе. – 2019.
– №8. – С.55‐58.
Молодёжный дискуссионный клуб «Точка зрения»: лекции и фильмы с последующим
обсуждением.
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Маликова, Н. И. Умейте радоваться жизни / Н. И. Маликова // Современная биб‐
лиотека. – 2019. – № 7. – С.90‐92.
В муниципальных библиотеках Новоалтайска действуют два клуба для людей с огра‐
ниченными возможностями здоровья и четыре объединения инклюзивного характе‐
ра.
Серова, И. А. Встретимся в "Темной комнате" / И.А. Серова // Библиотека в шко‐
ле ‐ Первое сентября. – 2019. – № 7/8 (359). – С.16‐17.
О литературном клубе для ребят 12‐16 лет "Темная комната" Владимирской об‐
ластной библиотеки для детей и молодежи. Цель его ‐ повышение интереса к книгам,
возрождение поколения думающих читателей.

Библиография.
Информационная и справочно‐библиографическая деятельность
Яковлева, Г.В. Информационные науки в таблицах Библиотечно‐
библиографической классификации / Г.В. Яковлева // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68,№5. – С.455‐464.
Представлены структура и содержание новых разделов Таблиц ББК для отражения
современной литературы по информатике, информационным технологиям и кибер‐
нетике.
Синкина, М.А. Старый добрый указатель / М.А. Синкина // Современная биб‐
лиотека. – 2019. – №10. – С.66‐68.
Автор знакомит с репертуаром тематических рекомендательных пособий ЦРБ г. Ки‐
рово‐Чепецка.
Алункачева, Г. Перелистывая календари. Идея, ставшая проектом / Г. Алунка‐
чева // Библиотечное дело. – 2019. – №23[353]. – С.24‐26.
Представлен опыт издания литературных календарей.
Сукиасян, Э. Р. Исследование качества электронного каталога. В память о Га‐
лине Анатольевне Скарук (1969‐2019) / Э. Р. Сукиасян // Научные и техниче‐
ские библиотеки. – 2019. – №10 – С.29‐39. – Электронная версия печатной публи‐
кации : https://doi.org/10.33186/1027‐3689‐2019‐10‐29‐39
Освещены научные исследования, связанные с эффективностью и качеством элек‐
тронного каталога, которые на протяжении четверти века проводились в ГПНТБ СО
РАН. Подчёркнуто, что большой вклад в эти исследования внесла старший научный
сотрудник ГПНТБ СО РАН Г. А. Скарук: она сделала вывод о взаимосвязи престижа
библиотеки с удовлетворённостью читателей поиском информации. Отмечено, что
уже первое её исследование показало: самостоятельно читатель не находит необхо‐
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димую литературу, нужно развивать информационную культуру пользователей.
Лингвистические поисковые средства ЭК были объединены в комплекс: язык библио‐
графического описания (в частности – заглавие), УДК, Государственный рубрикатор
научно‐технической информации и вербальные языки (предметные рубрики, ключе‐
вые слова). Были решены теоретические проблемы; уточнены основные понятия:
эффективность, качество; определены критерии полноты, точности, оперативно‐
сти. Впервые введено понятие комфортности поиска. Во многих публикациях Г. А.
Скарук подробно изложена методика проведения и результаты исследований, прила‐
гались анкеты, разъяснялась технология содержательной и статической обработки.
Изучение результатов исследований даёт библиотекам возможность провести ана‐
логичную научную работу. Изучение качества и эффективности ЭК позволит повы‐
сить обращаемость фондов, уровень обслуживания читателей, в конечном итоге –
повысит престиж библиотеки.
Смирнова, Л. Найти и доставить. Востребованность межбиблиотечного абоне‐
мента / Л.В. Смирнова // Библиотечное дело. – 2019. – №20 [350]. – С.31‐32.
Обоснована роль службы межбиблиотечного абонемента и электронной доставки
документов как важных инструментов для пользования информационными ресур‐
сами.
Леонов, В. П. Дальнее чтение как стратегия точного библиографоведения / В.П.
Леонов // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 56–67.
О книге Ф. Моретти «Дальнее чтение». Эта книга расшатывает стереотипы биб‐
лиографической среды. Она обращена к изучению не пристального (медленного) чте‐
ния, а всего мирового документного потока. Такой подход открывает путь к исполь‐
зованию количественных методов в изучении мировой библиографии. В рамках циф‐
ровой и автоматизированной обработки текстов будет формироваться новая ис‐
следовательская стратегия — «точное библиографоведение».
Волкова, Н. А. Гуманитарные науки в структуре Библиотечно‐ библиографиче‐
ской классификации / Н. А. Волкова, О. В. Катаева, М. А. Ходанович // Библиоте‐
коведение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 428–434.
Определение места для литературы гуманитарной сферы в Таблицах ББК.
Холодных Г. В. Функциональная классификация библиографии / Г.В. Холодных
// Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. – С. 56‐63.
Шароварова, М. «Я все вопросы освещу сполна». Справочно – библиографиче‐
ский отдел в научной библиотеке / М. Шароварова // Библиотечное дело. –
2019. – №18[348]. – С.32‐33.
Обучающая функция справочно‐библиографического отдела в реализации проекта
«Школа читателя», направлена на повышение информационной культуры читате‐
лей.
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Кумова, Е. Разыграю я пьесу… / Е. Кумова // Библиополе. – 2019. – №7. – С.33‐35.
Библиографический обзор в трёх действиях в Год театра.
Грузова, А.А. Библиографическая деятельность в сетевой информационной
среде / А.А. Грузова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – №7. – С.37‐
53.
–
Электронная
версия
печатной
публикации
:
https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/453/443
В статье отмечаются основные направления библиографической деятельности в
сетевой информационной среде. Подчёркнуто, что сетевая информационная среда
веб 2.0 ставит новые задачи для библиографической деятельности. Сетевую инфор‐
мационную среду характеризуют: слабо структурированные и крайне неоднородные
в плане форматов представления данные, составляющие сетевые информационные
ресурсы; стирание границ между опубликованной и неопубликованной информацией,
что усложняет библиографический учёт сетевых ресурсов, их отбор и комплектова‐
ние в фонды библиотек; изменение роли пользователя среды веб 2.0 – от пассивного
потребления информации к активному участию в её создании и управлении, что ха‐
рактеризуется термином «взаимодействие пользователя и информации».
Дрешер, Ю. Н. Информационно‐библиотечная деятельность : управление рис‐
ками / Ю.Н. Дрешер, Т.И. Ключенко // Вестник Казанского государственного
университета культуры и искусств. – 2019. – № 4. – С.133‐138. – Электронная вер‐
сия печатной публикации : https://elibrary.ru/item.asp?id=41855529
Излагаются основные принципы управления рисками применительно к информаци‐
онно‐библиотечной деятельности (ИБД) и методология этого управления. Дается
классификационная характеристика возможных рисков, приводятся критерии их
оценки.
Поташникова, Г.И. «Библиографический креатив» : самарский ракурс / Г.И. По‐
ташникова // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С.24‐27.
В Самарской ОУНБ завершился четвертый конкурс библиографической продукции и
услуг муниципальных библиотек «Библиографический креатив». В статье проанали‐
зированы его результаты и приведены итоги.
Шведько, О. И. Информационная культура первокурсника / О.И. Шведько // Со‐
временная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 90‐92.
На сегодняшний день в научной библиотеке Челябинского государственного универ‐
ситета
сложилась
многоуровневая
система
обучения
информационно‐
библиографической культуре, охватывающая всех участников образовательного
процесса – от студента до преподавателя.

26

Информационные и компьютерные технологии
Губина, Е.В. Возможности популярной (рекомендательной) онлайн‐
библиографии в продвижении чтения / Е.В. Губина, О.В. Решетникова // Биб‐
лиотековедение. – 2019. – Т.68, №6. – С.593‐603.
Статья посвящена возможностям популярной (рекомендательной) онлайн‐
библиографии в продвижении чтения молодых людей. На основании анализа совре‐
менной социокультурной ситуации, характеризующейся стремительным ростом
цифрового взаимодействия, поднимается проблема быстрой и качественной ориен‐
тировки в возрастающем потоке информации. Делается вывод о том, что реальным
инструментом информационно‐библиографического поиска для всех желающих мо‐
гут стать сетевые электронные библиографические ресурсы библиотек.
Савкина, С. В. Мультимедийные продукты библиотек как средства привлечения
детей к чтению / С.В. Савкина, Ю.В. Жегульская // Библиотековедение. – 2019. –
Т.68, № 4. – С.363‐373.
В статье рассмотрены интерактивные электронные выставки, мультимедийные
интерактивные викторины, интерактивные виртуальные экскурсии, интерактив‐
ные указатели. Возможности применения мультимедийных библиотечных продук‐
тов в привлечении детей к чтению.
Рекунова, Е.Ю. Мобильный город / Е.Ю. Рекунова // Современная библиотека. –
2019. – №10. – С.74‐77.
Сити‐квест – это некое подобие компьютерной игры в пространстве города, подра‐
зумевающее использование навыков ориентации, смекалки и память.
Савицкая, Т.Е. Технология дополненной реальности в библиотечной практике
/ Т.Е. Савицкая // Библиотековедение. – 2019. – Т.68, №3. – С. 249‐257. – Библио‐
графия : с. 254‐255 (20 названий).
В статье рассматриваются различные формы применения AR‐технологии (допол‐
ненной реальности) в библиотеках: дополнение книжных и художественных выста‐
вок аудиовизуальной и текстовой информацией, использование QR‐кодов и RFID‐
меток для облегчения доступа к информационным ресурсам библиотек.
Ковальчук, Т. Виртуальные выставки и экскурсии. Способы продвижения му‐
зейных коллекций библиотек / Т.А. Ковальчук // Библиотечное дело. – 2019. –
№22 [352]. – С.2‐4.
Представлены возможности электронных ресурсов для популяризации музейных
коллекций библиотек.
Фесан, З. Об интерактивных «дразнилках», «завлекалках» и не только :стартап
в область современных технологий / З. Фесан // Библиополе. – 2019. – № 9. – С.
23‐27.
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О современных медиа‐формах проведения мероприятий: интерактивной выставке‐
эссе, плакате, триггер‐играх, выставке‐буктрейлере, тизер‐анимации новых книг,
выставке‐адвайзере, выставке ай‐стоппер, лит‐ и пазл‐играх и др.
Ульева, Л. А. КреITивные проекты : взвешивая «за» и «против» / Л. А. Ульева //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 20‐26.
О проектах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького «Твой курс: ИТ для молодежи», «Поз
ITивное лето», «Тайна IT‐планеты». Автор останавливается на самых интересных и
неформатных событиях летнего проекта.
Баркова, И. Дважды победители – деды и родители : в базе данных – вернувши‐
еся с фронта / И. Баркова // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 48‐50.
О проекте по созданию БД «Дважды победители», в которую собираются сведения о
земляках, сражавшихся на полях ВОВ, а вернувшись с фронта, одержавших победу,
восстанавливая разрушенное народное хозяйство.
Михайлов, И. Литературная география. Это интересно! Букдайджест для биб‐
лиотекаря / И. Михайлов // Библиотечное дело. – 2019. – №21 [351]. – С.37‐39.
География познает мир. Лучший способ познать незнакомое географическое про‐
странство ‐ отправиться в путешествие. Или взять в руки книгу и путешествовать
вместе с автором? Можно ли из книги получить новые географические сведения, если
книга отнюдь не географического характера? Оказывается, можно. Литературная
география требует анализа художественного текста в междисциплинарной плоско‐
сти. Только введя школьника в географическое пространство произведения, стоит
ожидать у него адекватного отклика на прочитанное.
Эссмантов, Д. Наш помощник интернет. Новые возможности Сети / Д.С. Эсман‐
тов // Библиотечное дело. – 2019. – №20 [350]. – С.8‐11.
На примере работы Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества им.
С. Т. Аксакова автор обосновывает важность создания позитивной виртуальной сре‐
ды как основного инструмента для продвижения библиотечных услуг среди молодё‐
жи.
Васильева, К. А. Всероссийский #Буклук_2019 : почувствуй себя книжным бло‐
гером! / К. А. Васильева // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 50‐53.
О всероссийском фотоконкурсе «#Буклук_2019». Буклук – это не селфи с книгой или
фотография книжной обложки. Это снятая на фото композиция, центральным эле‐
ментом которой является книга, при этом используются различные выразительные
средства, атрибуты и элементы декора, подходящие по теме или настроению сним‐
ка.
Кретова, Е. А. Проект KRASNAKARTA : серия открыток Ильи Тихомирова / Е. А.
Кретова // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 93‐95.
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В Санкт‐Петербурге появилась мультемедийная карта Красногвардейского района
для пешеходных и велосипедных прогулок в приложении KRASNAKARTA. Его создате‐
лем стала ЦБС этого района. Приложение быстро завоевало сердца краеведов и лю‐
бителей пешеходных прогулок. Это настоящий онлайн‐музей, где бережно собраны
все достопримечательности, интересные исторические факты и авторские марш‐
руты.
Абаджева, М. С. ТОП‐5 технологических новинок / М. С. Абаджева // Современ‐
ная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 74‐76.
Благодаря творческому союзу специалистов ЦБС и компании «Синертек» в статье
представлено ТОП‐5 технологических новинок, которые можно найти в библиотеках
Красногвардейского района северной столицы. Станции самообслуживания, мульти‐
медийные выставочные витрины, локеры, книгоприемники, интерактивные сенсор‐
ные карты и стенды в обслуживании читателей.
Цухт Н. А. Интерактивное пространство детской библиотеки : интеллектуаль‐
ные викторины онлайн / Н. А. Цухт // Библиотечное дело. – 2019. – №13 [343]. –
С. 35‐39.
Кий, М.И. Виртуальная экскурсия по библиотеке / М.И. Кий // Научные и техни‐
ческие библиотеки. – 2019. – №7. – С.54‐63. – Электронная версия печатной публи‐
кации : https://doi.org/10.33186/1027‐3689‐2019‐7‐54‐63
Виртуальные экскурсии – новый вид библиотечного информационного продукта, за‐
имствованный из практики туристской и музейной работы. Рассмотрены теорети‐
ческие аспекты создания виртуальной экскурсии: обязательные элементы, виды
виртуальных экскурсий, используемые технологии. Проведён сравнительный анализ
реальных и виртуальных экскурсий. Выявлены качественные характеристики вир‐
туальных экскурсий, позволяющие прогнозировать их быстрое развитие и внедрение
во многие сферы деятельности, в том числе в библиотечное дело. Выделены и оха‐
рактеризованы особенности виртуальных экскурсий в библиотечной сфере по ре‐
зультатам исследования, проведённого в библиотеках различных видов. Виртуаль‐
ные экскурсии помогают обслуживать удалённых пользователей, освещать и рекла‐
мировать деятельность библиотек; их использование на библиотечных сайтах сви‐
детельствует о готовности библиотек реализовывать сложные технические про‐
екты, о наличии хорошей технической базы и финансовых возможностей.
Гушул, Ю. В. Виртуальный библиограф: каким быть. Тенденции из‐менения
профессии в будущем библиографии / Ю. В. Гушул, И. В. Кирсанова // Культура
– Искусство – Образование : материалы XL науч. ‐ практ. конф. науч.‐ педагог.
работников ин‐та (Челябинск, 1 февр. 2019 г.) / сост. Ю. В. Гушул, С. Б. Синец‐
кий. – Челябинск : ЧГИК, 2019. – С. 103–114.
Направления деятельности библиографа: навигатор, информационный аналитик,
разработчик карты знаний – в новых условиях библиографической деятельности.
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Инденбом, А. Информационная безопасность : просто о сложном / А. Инденбом
// Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. – С.28‐32.
Спиридонова, Д. Т. Нужны ли нам буктрейлеры? Выводы и советы организато‐
ров конкурса "Мистер Букер" / Д. Т. Спиридонова // Современная библиотека. –
2019. – № 6. – С. 28‐31.
Как организовать конкурс буктрейлеров, рекомендации специалистов Самарской об‐
ластной универсальной научной библиотеки.
Инденбом, А. Информационные системы : три кита успеха / А. Интенбом// Не‐
зависимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 5. – С.20‐24.
Акцент на главных составляющих цифровизации.
Инденбом, А. В тени цифровизации : два слова о поддержке / А. Инденбом //
Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 53‐56.
Программное обеспечение и серверное оборудование: сопровождение и поддержка.

Информационные ресурсы библиотек
Виноградова, Н.Н. Несколько советов как сделать электронный указатель ин‐
тересным / Н.Н. Виноградова // Современная библиотека. – 2019. – №10. – С.38‐
43.
Алгоритм создания электронного библиографического издания.
Шрайберг, Я.Л. Электронное библиотековедение – новая наука? К постановке
вопроса / Я.Л. Шрайберг, Ю.В. Соколов // Научные и технические библиотеки. –
2019. – № 12. – С. 85‐
Размышляя над современной ситуацией, обусловленной изменениями в технологиче‐
ской сфере, библиотековеды приходят к выводу, что информационные технологии
оказывают значительное влияние на библиотечную сферу. Это приводит к смене су‐
ществующих парадигм. Сегодня для библиотечного сообщества актуальна типоло‐
гия электронных библиотек, теория организации обслуживания пользователей в
цифровой среде.
Соколинский, Е. Электронные ресурсы : объединять или разделять. Как пре‐
одолеть противоречия? / Е. Соколинский // Библиотечное дело. – 2019. – №19
[349]. – С.33‐37.
На примере ЭК РНБ подробно анализируются проблемы, возникающие в ходе развития
электронной каталогизации, противоречия как программного, технологического,
так и методологического характера, создающие значительные трудности для поль‐
зователей и самих каталогизаторов, и мешающие поиску нужных изданий.
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Негуляев, Е.А. Коллекции уральской периодики в «Электронной библиотеке
Белинки» / Е.А. Негуляев// Библиотечное дело. – 2019. – №16[346]. – С.26‐28.
В статье дана характеристика ЭР и обозначены источники формирования коллек‐
ции периодики.
Куликова А. В. Краеведческие справочные базы данных как интеллектуальный
ресурс России / А. В. Куликова // Библиография и книговедение. – 2019. – № 4. –
С. 87‐94.
Решетникова О. В. Тенденции развития сетевых ресурсов популярной библио‐
графии (на материале сайтов областных библиотек РФ) / О. В. Решетникова //
Библиография. – 2019. – № 4. – С. 14‐27.
В статье представлен обзор и анализ сетевых ресурсов популярной (рекомендатель‐
ной) библиографии, размещённых на сайтах областных библиотек РФ, что позволило
определить основные тенденции развития данного вида библиографии и проследить
его значение для самих библиотек и их читателей.
Калёнов, Н.Е. Особенности автоматизации службы межбиблиотечного абоне‐
мента и электронной доставки документов в БЕН РАН / Н.Е. Калёнов, С.А. Вла‐
сова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – №9. – С.71‐82.
В статье представлена автоматизированная система, разработанная специали‐
стами БЕН РАН, в которой реализованы все технологические процессы, связанные с
предоставлением материалов по МБА в ЦБС. Представлено описание структуры ин‐
формационной базы системы, состоящей из блоков «Абоненты» и «Заказы». В адми‐
нистративном блоке системы осуществляются диспетчеризация заказов, поступа‐
ющих вБЕН РАН, и денежные расчёты с абонентами; выполняются поисково‐
статистические операции. Пользовательский блок системы предназначен для фор‐
мирования абонентами заказов из сводных электронных каталогов. Рассмотрены
особенности процесса формирования заказов из различных видов интернет‐
каталогов: журналов, книг и продолжающихся изданий, имидж‐каталогов отече‐
ственных и зарубежных книг.

Библиотека в сети : сайты, блоги, соцсети
Бондарев, С.Б. Как «продать» впечатления? Книги, фото и закулисье в библио‐
течном «Инстаграмме» / С.Б. Бондарев // Современная библиотека. – 2019. –
№10. – С.33‐37.
Опыт Ставропольской краевой УНБ им. М.Ю. Лермонтова по ведению библиотечного
аккаунта.
Тухватуллина, В. Эффективная блогосфера. Современные методы интернет‐
коммуникации / В.Б. Тухватуллина// Библиотечное дело. – 2019. – №22 [352]. –
С.19‐23.
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Определены современные методы интернет‐коммуникаций в обслуживании пользо‐
вателей, проанализирован опыт регулярного присутствия в социальных сетях.
Уварова, Е. Сетевой диалог. Новые инструменты продвижения библиотечных
услуг / Е. В. Уварова // Библиотечное дело. – 2019. – №22[352]. – С.16‐18.
Интернет — это самый прямой и надёжный способ подружиться с молодым чита‐
телем.
Копытин, С. Чей сайт удачнее? / С. Копытин // Библиополе. – 2019. – № 11. – С.
29‐74.
Межрегиональный конкурс «PRO‐САЙТ».
Бурова, Н. Быть геймером совсем неплохо : сделать пугающее – желанным, а
сложное – простым / Н. Бурова // Библиополе. – 2019. – № 9. – С.17‐22.
В 2019 г. сотрудники ЦБС Пскова запустили интернет‐проект «Библиоигры», мате‐
риалы которого находятся на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги
по‐новому». Для представления книжных новинок используются онлайн‐сервисы, ко‐
торые позволяют создавать увлекательные викторины, пазлы, ребусы, кроссворды,
буктрейлеры, презентации, обзоры по произведениям современных писателей.
Леншина, М. Влияние, ценности, эмоции : библиотеки в поисках новых форма‐
тов / М. Леншина // Университетская книга. – 2019. – № 10 (декабрь). – С. 62‐65.
– Библиогр. : с. 65 (4 назв.). – Электронная версия печатной публикации :
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10144‐vliyanie‐tsennosti‐emotsii‐biblioteki‐v‐
poiskah‐novyh‐formatov.html
В рамках Конференции обсуждались актуальные темы: присутствие библиотеки в
социальных медиа, личный бренд библиотекаря, "конвертация" подписчиков в чита‐
телей.
Хакимова, О.Р. Зачем библиотекарю быть блогером? / О.Р. Хакимова // Совре‐
менная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 42‐44.
Ярким примером эффективного взаимодействия Интернета и библиотеки является
первый буктьюбер в России Т. Д. Хакимова. Ее канал на YouTube «Приют мысли» давно
уже стал не просто хобби. Это работа, приносящая хорошие плоды библиотеке.
Васильева, Е.О. Интернет‐мемы / Е.О. Васильева // Современная библиотека. –
2019. – № 8. – С. 27‐29.
Популярность интернет‐мемов у молодежи заставляет задуматься над тем, как
обратить ее увлеченность этим явлением на пользу библиотеки. Своим опытом де‐
лится библиограф информационно‐делового центра МИБС г. Кемерова.
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Оберт, Л. Онлайн‐технологии на сайте библиотеки как инструмент продвиже‐
ния книги среди подрастающего поколения / Л.А. Оберт // Библиотечное дело.
– 2019. – №20 [350]. – С. 5‐7.
Чувенкова, Д.В. Личный опыт — в тренде, или Как продвигать чтение с помо‐
щью личного бренда / Д.В. Чувенкова // Современная библиотека. – 2019. – № 6.
– С. 12–19.
Библиотекари Донской ГПБ г. Ростова‐на‐Дону задумались над созданием личных
брендов, как возможности продвижения чтения. Автор статьи делится опытом со‐
здания личного бренда.
Оченева, Н. Работаем «ВКонтакте». Для чего нужно создавать группы в соци‐
альных сетях? / Н. Оченева, М. Фаст // Библиотечное дело. – 2019. – №19[349]. –
С.14‐15.
О значении социальных сетей, как площадки для общения с читателями и продвиже‐
ния библиотечных услуг и пропаганды книжного фонда.
Гасин, Д. Будущее наступило. О жизни в новой электронной реальности / Д. Га‐
син // Библиотечное дело. – 2019. – №17[347]. – С.20‐24.
Представлен опыт работы приобщения к чтению и популяризации художественной
литературы посредством видеоблогинга.
Сакмаров, И. Как автоматизировать общение в соцсетях / И. Сакмаров // Спра‐
вочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 8. – С. 110 – 111.
Оптимизируйте общение сотрудников с посетителями в социальных сетях, чтобы не
приходилось отвечать на одни и те же вопросы. Для этого настройте чат‐боты.
Как это сделать в «Фейсбуке» и «ВКонтакте» ‐ узнайте из статьи.
Малышева, Е. Н. Сайты федеральных библиотек : состояние и перспективы раз‐
вития с точки зрения поисковой оптимизации / Е.Н. Малышева // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С.44‐62. – Электронная версия печат‐
ной публикации: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/ntb/2019/11/NTB11_2019_4.pdf
Сайты являются виртуальными представительствами библиотек и выполняют
ряд их функций. Одна из важнейших задач – привлечение пользователей на свой ин‐
формационный ресурс. В статье отражены результаты исследования сайтов феде‐
ральных библиотек с точки зрения их поисковой оптимизации. Сравнительный ана‐
лиз проведён по таким критериям, как индекс качества сайта, количество внешних
ссылок на ресурс, общая социальная активность, а также адаптивность сайта для
мобильных устройств. В качестве инструмента анализа использовался сервис PR‐
CY.ru. Исследование показало, что треть сайтов федеральных библиотек можно оха‐
рактеризовать как качественные информационные ресурсы. Проведён анализ ин‐
формационных каналов, по которым пользователи попадают на сайты федеральных
библиотек: на 80% анализируемых сайтов большинство приходит из поисковых си‐
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стем. Отмечено, что для мобильных устройств оптимизированы лишь 40% сайтов
федеральных библиотек, что сказывается на качестве информационных ресурсов и
затрудняет доступ к информации. В статье подчёркнуты необходимость оптими‐
зации сайтов федеральных библиотек и проведения мониторинга их информацион‐
ных ресурсов средствами веб‐аналитики.
Трябин, Н. А. Букблогинг и библиотеки / Н.А. Трябин // Молодые в библиотеч‐
ном деле. – 2019. – № 5. – С. 55–58.
Об одном из направлений социальных сетей – букблогинге, когда люди пишут о книгах
короткие отзывы или рекомендации и постят художественно оформленные фото‐
графии книг. Автор рассказывает, как библиотекари внедрили производство подоб‐
ного контента в библиотеке семейного чтения № 217 г. Москвы.
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Майсторвич, Т.В. Теоретические основы разработки национального стандарта
«Библиотечно‐информационные услуги научной библиотеки. Виды, формы и
режимы предоставления» / Т.В. Майстрович // Библиотековедение. – 2019. – Т.
68, №5. – С. 465‐474.
Майстрович, Т.В. Библиотечно‐информационные услуги в новом национальном
стандарте / Т.В. Майстрович // Библиография и книговедение. – 2019. – №5. –
С.31‐35.
Статьи содержат обоснование теоретических положений, положенных в основу
национального стандарта.
Вольхина, Ю. «Культурно обслужим каждого посетителя!» / Ю. Вольхина // Не‐
зависимый библиотечный адвокат. – 2019. – №6. – С.63‐66.
Эффективный учёт дополнительных услуг.
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Как грамотно разместить информацию о платных услугах на официальной странице
в интернете.
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Абаимова, Е. Библиотека на колёсах. В основе взаимодействия ‐ социальное
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Техника безопасности. Охрана труда
Краснов, Н. Проход не загораживать! / Н. Краснов // Независимый библиотеч‐
ный адвокат. – 2019. – № 5. – С.73‐74.
О правилах расстановки материального фонда в библиотеках с учётом требований
пожарной безопасности.

Все представленные публикации Вы можете найти в фонде методико–
библиографического отдела ИМК «НАШ ГОРОД» ЦБС МБУК г. Белорецка, либо по ссыл‐
ке в сети интернет.
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