
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 

«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» 

Научно-методический отдел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список  

новых методических материалов,  

поступивших в фонд библиотеки 
 

Выпуск 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель И.М. Щербакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», 2019



3 

 

Содержание 
 

От составителя ............................................................................... 4 

Книги ................................................................................................. 5 

Статьи из периодических изданий .............................................. 5 

Организация библиотечного дела ............................................ 5 

Информационные технологии в библиотеках ............... 13 

Правовой навигатор ......................................................... 17 

Библиотечные фонды .............................................................. 22 

Каталогизация .......................................................................... 23 

Обслуживание пользователей ................................................ 24 

Обслуживание детей и подростков ................................. 30 

Библиосценарии ................................................................ 34 

Библиография ........................................................................... 36 

 

 

 

 

  



4 

От составителя 

В первый раздел списка вошли книги и методические материалы, 

поступившие в фонд научно-методического отдела Национальной 

библиотеки во втором полугодии 2018 года. Второй раздел включает 

статьи из профессиональных периодических изданий.  

Расположение материала внутри разделов алфавитное с пораз-

дельной нумерацией. 

В электронном виде библиографический список размещен 

на сайте библиотеки (https://nbdrx.ru/) в разделе «Коллегам» на стра-

нице «Новинки методической литературы». 

Необходимую литературу можно заказать по МБА:  

e-mail: mbanbdrx@mail.ru  

 

 

  

https://nbdrx.ru/
https://nbdrx.ru/Kollegam1.aspx
https://nbdrx.ru/Kollegam8.aspx
mailto:mbanbdrx@mail.ru
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Книги 

1. Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты документов, 

комментарии, консультации.  Вып. 45 (2'2018) / отв. ред. О. Бородин. – 

Москва : Либер-Дом, 2018. –  384 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце 

ст. и в подстроч. примеч. 

2. 100 проектов про чтение - 2017 : региональные практики и 

актуальные инициативы : атлас культурно-образовательный / [ред.-

сост. Р. Раппопорт ; редкол.: О. Индеева, Е. Морозова]. – Москва : Ри-

пол классик, 2017. – 209 с. : ил., цв. ил.  
В атласе представлены просветительские проекты в поддержку чтения 

по итогам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».  

3. 100 проектов про чтение – 2018 : молодежные инициативы: 

атлас культурно-образовательный [по материалам конкурса "Самый 

читающий регион"] / ред.-сост. Р.В. Раппопорт ; науч. ред. Т.Г. Галак-

тионова. – Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2018. – 243 с. 

4. Эркаева, Г. Д. Сельская библиотека – библиотека универ-

сального назначения / Г.Д. Эркаева ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков 

дом, 2016. – 343 с., цв. ил. – Библиогр.: с. 340-343.  
Автор книги – ведущий библиотекарь Костенеевской сельской библио-

теки (Республика Татарстан) – делится своим опытом культурно-

просветительской работы, развития клубной деятельности, библиотечного 

маркетинга и библиопартнерства, внедрения информационных технологий, 

взаимодействия библиотеки с семьей и др. В разделе «Творческая лаборато-

рия» представлены авторские сценарии проведенных мероприятий различной 

тематики. 

 

Статьи из периодических изданий 

Организация библиотечного дела 

1. Авраева, Ю. Их принцип – "быть, а не казаться": [методиче-

ская работа в библиотеках] / Ю. Авраева // Библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 18-20 : фот., табл. 

2. Акилина, М. И. Образование и повышение квалификации 

методистов: по материалам исследования / М.И. Акилина // Библиоте-

коведение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 571-579 : портр. – Библиогр.: с. 577. 
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3. Батталова, С. С. Проблемы доступа к государственным 

услугам для слепых и слабовидящих и роль библиотек в их решении / 

С.С. Батталова, М.С. Петрова // Библиосфера. – 2018. – № 3 (июль-

сентябрь). – С. 36-43 : рис. – Библиогр.: с. 42. 
Изложены результаты исследования потребностей целевой аудитории 

по оценке состояния и выявления проблем доступа к государственным услу-

гам для людей с проблемами зрения, проведенного в Санкт-Петербургской госу-

дарственной библиотеке для слепых и слабовидящих (СПб ГБСС). 

4. Безменова (Иванова), А. С. "КорпораТЕАМ" как путь...: (из 

опыта участия в программе по развитию корпоративной молодежной 

политики "КорпораТЕАМ") / А.С. Безменова (Иванова), М.А. Ларина // 

Молодые в библиотечном деле .– 2018. – № 11. – С. 19-29 : фот., портр. 

5. Безменова (Иванова), А. С. "Школа тренеров" как форма адап-

тации молодых сотрудников в профессиональной среде / А.С. Безменова 

(Иванова) // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 35-40 : 

фот., портр. 

6. Булавина, Т. Край незабываемых впечатлений : формируем 

туристическую привлекательность своей малой родины / Т. Булавина // 

Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 8-12 : фот. 
Обзор мероприятий 17-го форума публичных библиотек России "Биб-

лиокараван-2018" (Пермский край), посвященного туристической деятельно-

сти библиотек.  

7. Бурлакова, Т. Пять подсказок, чтобы понравиться грантода-

телю и получить деньги на проект / Т. Бурлакова // Справочник руко-

водителя учреждения культуры.–- 2018. – № 8. – С. 48-53 : фот., рис. 
Условия в конкурсной документации, на которых выдаются гранты от 

грантодателя. Оформление документов на проекты без нарушений. Правиль-

ная формулировка темы заявки. 

8. Бычкова, Е. Ф. Доля экологической информации в новост-

ном и книжном потоке: сравнительный анализ / Е.Ф. Бычкова, К.С. Бор-

гоякова // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 65-77. – 

Библиогр.: с. 76-77.  

9. Васильев, А. В. Автоматизированная информационно-

библиотечная система "Библиобус": современная версия / А.В. Васильев, 

Н.Е. Каленов // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 630-644 : 

рис. – Библиогр.: с. 640-641. 

10.  Вибе, И. Н. Наукометрическая оценка библиотечной отрасли: 

нормативные акты и результаты / И.Н. Вибе // Современная библиотека. – 

2018. – № 6. – С. 28-33 : фот., табл. 
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11.  Гаибова, Ю. Хотите работать? Пройдите тест! : как мы 

учим и учимся / Ю. Гаибова // Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 13-15 : 

фот. 
О создании специальной структуры непрерывного обучения, повышения 

квалификации, переподготовки, изучения новых навыков и приемов работы. 

12.  Ганина, С. Г. Библиотека как место аккумуляции нацио-

нальных культур, текстов и кодов / С.Г. Ганина // Современная биб-

лиотека. – 2018. – № 6. – С. 8-15 : фот. 
Директор С.Г. Ганина рассказала об организации работы Астраханской 

областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 

13.  Гендина, Н. И. Библиотека в едином информационном про-

странстве: необходимость создания электронных путеводителей по ин-

тернет-ресурсам / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 7. – С. 43-59. – Библиогр.: с. 57-59. 
Обсуждены результаты изучения блока информации о коренных мало-

численных народах на сайтах центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации. Особое внимание уделено электронным путеводителям 

по интернет-ресурсам. 

14.  Гильденбрандт, Г. В. Исследования в библиотечной сфере 

России: взгляд библиотекаря и социолога / Г.В. Гильденбрандт // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 5-19. – Биб-

лиогр.: с. 17-19. 
Представлен обзор исследований в библиотечной сфере России. О дис-

куссиях в профессиональной библиотечной сфере о том, как вернуть читате-

ля в библиотеку и ее новой роли в современном информационном обществе. 

15.  Глазков, М. Н. Отечественная библиотечная сфера в годы 

Первой мировой войны : к 100-летию Брестского мира и окончания 

Первой мировой войны / М.Н. Глазков // Научные и технические биб-

лиотеки. – 2018. – № 11. – С. 95-106. – Библиогр.: с. 105-106. 
Освещена деятельность как проправительственных, так и нелегальных 

библиотек различных политических партий в России в 1914-1918 гг. Рас-

смотрены формы и направления работы библиотек в российском тылу.  

16.  Горбачева, Т. "Третье место", или Новый облик привычного 

пространства : первая летняя районная библиотечная школа / Т. Гор-

бачева, О. Сибагатуллина // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 33-36 : 

фот. 
Из опыта проведения летней районной библиотечной школы, организо-

ванной Зиминской районной межпоселенческой центральной библиотекой 

для сотрудников сельских библиотек. 
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17. Денежкина, Е. С. "Не сомневайтесь – участвуйте! Это инте-

ресно!" : [интервью с победителем Всероссийского конкурса "Библиоте-

карь 2018 года" Е.С. Денежкиной / записала В.В. Мещерякова] // Со-

временная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 12-15 : фот. 

18.  Дрешер, Ю. Н. Управление рисками в информационно-

библиотечной деятельности / Ю.Н. Дрешер // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 1. – С. 56-62 : ил. – Библиогр.: с. 62. 
Рассматриваются основные принципы управления рисками примени-

тельно к информационно-библиотечной деятельности и методология этого 

управления. Дается классификационная характеристика возможных рисков, 

приводятся критерии их оценки. 

19.  Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки / 

О.Ф. Жужгова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 8-11 : 

фот. 
Выбор имени для библиотеки. Популяризация творческого наследия со-

ветского поэта А. Т. Прасолова в Библиотеке семейного чтения № 19 г. Во-

ронежа. 

20.  Зенина, А. А. Юбилей Союза молодых профессионалов 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина: история создания и развития / А.А. Зени-

на, В.А. Пергаева, П.А. Караван // Молодые в библиотечном деле. – 

2018. – № 11. – С. 5-18 : фот., портр. – Библиогр.: с. 18. 

21.  Иванова, Е. А. Библиотеки и музеи как культурные центры: 

"Румянцевские чтения - 2018" / Е.А. Иванова // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 3. – С. 349-359. – Библиогр.: с. 354-356. 

22.  Иванова, Е. А. Инструкция: как организовать книжную вы-

ставку в библиотеке / Е.А. Иванова // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2018. – № 9. – С. 80-86 : рис., фот. 

23.  Иванова, О. П. Путешествие из Ярославля в Петербург / 

О.П. Иванова // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 60-63 : 

фот. 
Участники выездного семинара "Современная библиотека: точки роста" 

знакомятся с организацией работы разных библиотек г. Санкт-Петербурга. 

24.  Иванова, Т. В. Проект "Библиотека графических историй" : 

ломаем форматы привычного / Т. В. Иванова // Библиотечное дело. – 

2018. – № 4. – С. 19-22 : фот. 
О реализации проекта по преобразованию библиотечного пространства 

библиотеки № 227 Централизованной библиотечной системы Северо-

Западного административного округа г. Москвы. 
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25.  Казаченкова, Л. А. Вдохновение от молодых / Л.А. Каза-

ченкова // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 45-52 : фот. 
Обзор Международного библиотечного форума "Крым - 2018". 

26.  Казаченкова, Л. А. Форсайтить –  дело непростое / Л.А. Ка-

заченкова // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 54-63 : фот. 
Обсуждение целей и задач современных библиотек на форсайт-сессии 

"Такие библиотеки нужны обществу: от общественной дискуссии к практи-

ческим моделям". 

27.  Калабина, Т. Н. "Библиотечный Оскар": [итоги конкурса 

профессионального мастерства] / Т.Н. Калабина // Современная биб-

лиотека. – 2018. – № 8. – С. 45-47 : фот. 

28.  Кашкаров, А. П. Прибалтийский "Замок света" : [организа-

ция  работы Латвийской национальной библиотеки] / А.П. Кашкаров // 

Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 84-89 : фот. 

29.  Кильпякова, И. С. Стремление к идеальной модели : тен-

денции развития специальной библиотеки в России / И.С. Кильпякова, 

М.Ф. Хасанова // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 2-5 : фот., 

диагр. 
Автор рассматривает современное состояние и тенденции развития специ-

альных библиотек России, предлагает модель развития специальной библиотеки 

как регионального многофункционального культурно-образовательного ком-

плекса для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

30.  Колегаева, С. Д. Влияние рыночных отношений на страте-

гии управления библиотекой / С.Д. Колегаева // Молодые в библиотеч-

ном деле. – 2018. – № 10. – С. 18-30 : фот., портр. – Библиогр.: с. 28-30. 

31.  Крестина, Е. Л. Место встречи – издательский клуб / Е.Л. Кре-

стина // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 88-91 : фот. 
Деятельность издательского клуба Государственной публичной истори-

ческой библиотеки России. 

32.  Крымская, А. С. "Библиофест" как образовательная прак-

тика для начала профессиональной карьеры / А.С. Крымская, А.А. Ка-

тина // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 9. – С. 2-12 : фот., 

портр. – Библиогр.: с. 11-12. 
Рассказывается о международном фестивале, цель которого – поддержка 

творческих инициатив студенческой молодежи, молодых библиотекарей. 

33.  Линдеман, Е. В. Деятельность ГПНТБ России в сфере обра-

зования: направления работы и перспективы развития / Е.В. Линде-

ман, Ю.В. Соколова, Е.Н. Таран // Научные и технические библиоте-

ки. – 2018. – № 12. – С. 73-82. – Библиогр.: с. 81-82. 
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Статья посвящена основным направлениям деятельности ГПНТБ России 

в сфере образования. Представлен комплекс программ, семинаров, вебинаров 

для специалистов различных организаций. Проанализированы результаты 

работ, выполненных подразделениями ГПНТБ России. 

34.  Малахова, М. В. Союз авторских библиотек: идея, идущая 

от села / М.В. Малахова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – 

С. 12-13 : фот. 
Организация работы модельных библиотек Корочанской Централизо-

ванной районной библиотечной системы Белгородской области. 

35.  Машкара, А. Д. Комплексный нейминг как технология по-

зиционирования общедоступных библиотек / А.Д. Машкара // Моло-

дые в библиотечном деле. – 2018. – № 9. – С. 45-53 : фот., портр. – 

Библиогр.: с. 53. 
На примере разных библиотек рассматривается нейминг как процесс 

разработки брендового названия и положительного имиджа библиотек. 

36.  Меликьянц, С. Малые КИБО Выборга : внестационарное 

обслуживание читателей / С. Меликьянц // Библиополе. – 2018. – № 7. – 

С. 32-35 : фот. 

37.  Михайлова, О. В окружении компаньонов : для каждого  

дела – свой союзник / О. Михайлова // Библиотека. – 2018. – № 4. –  

С. 19-22 : фот. 
О партнерстве и сотрудничестве библиотек с различными организациями 

и структурами в реализации мероприятий. 

38.  Оптимизация: формы, способы, результаты: [материалы 

“круглого стола”] // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 10-14 : фот., табл. 
Обсуждение директорами и ведущими специалистами национальных и об-

ластных библиотек основных проблем, связанных с реорганизацией библиотеч-

ной отрасли. Роль нормативных документов федерального и регионального зна-

чения в процессе реформирования библиотек.  

39.  Павлова, Л. Б. Как стать триггером в регионе? / Л.Б. Павло-

ва, Т.С. Кокорина // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 26-29 : 

фот. 
Деятельность Курганской областной универсальной научной библиотеки 

им. А.К. Югова по поддержке и продвижению технологий и инноваций в обла-

сти интеллектуальной собственности. 

40.  Плешкевич, Е. А. Хронология истории библиотечного дела 

в России: состояние и перспективы развития / Е.А. Плешкевич // Биб-

лиосфера. – 2018. – № 3 (июль-сентябрь). – С. 14-18. – Библиогр.: с. 18. 
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Дан обзор хронологической таблицы по истории отечественного биб-

лиотечного дела, подготовленной сотрудниками Российской государственной 

библиотеки (РГБ). Показаны библиотечные и смежные события и факты 

с середины XI по XX в.  
41.  Плотнерчук, Н. П. Исследование компьютерной компетен-

ции библиотечных специалистов Республики Адыгея / Н.П. Плотнер-

чук, С.В. Волощук // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 

2018. – № 2. – С. 60-64 : табл. – Библиогр.: с.64. 

42.  Поздеева, Т. С. Догнать время, или Спортсмены в библио-

теке: [инновации] / Т.С. Поздеева // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 6. – С. 68-75 : фот. 
Из опыта организации работы Муниципальной информационной биб-

лиотечной системы г. Благовещенска. 

43.  Полтавская, Е. И. Классификация библиотек на основе 

структурной систематизации / Е.И. Полтавская // Научные и техниче-

ские библиотеки. – 2018. – № 9. – С. 106-121. – Библиогр.: с. 120-121.  
В статье предложена непротиворечивая классификация библиотек, ко-

торая представляет собой иерархию понятий, производных от разных струк-

турно родовых понятий "библиотека – социальный институт" и "личная биб-

лиотека".  

44.  Полтавская, Е. И. Структурная систематизация – необхо-

димый этап построения непротиворечивой классификации библиотек / 

Е.И. Полтавская // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8. – 

С. 20-35. – Библиогр.: с. 33-35. 
Подчеркнута необходимость структурной систематизации для выявления 

и сравнения понятийных структур библиотечных форм, отобранных в теорети-

ческий тип, сущность которого отображает идеализированный конструкт 

"Библиотека Столярова". 

45.  Рожкова, Н. Нас должен защитить закон! / Н. Рожкова // 

Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 15-17 : фот., рис. 
Рассматривается роль нормативных документов при оптимизации сети 

общедоступных библиотек. 

46.  Рязанцева, Л. "Травы, деревья, цветы – мир красоты" : мо-

дель деятельности библиотеки по сохранению биологического разно-

образия в окружающей среде / Л. Рязанцева // Библиополе. – 2018. – № 8. – 

С. 52-57 : фот. 
Освещена деятельность координационно-методического центра "Биб-

лиоэкология" Тамбовской ЦБС, содействующего проектной, исследователь-

ской, инновационной и информационно-консультативной работе библиотек, 
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мониторингу комплектования фондов филиалов качественной экологической 

литературой. 

47.  Савельева, Л. "Учитель, воспитай ученика..." : алгоритм 

действий современной методической службы / Л. Савельева // Биб-

лиополе. – 2018. – № 7. – С. 25-28 : фот. 
Из опыта организации повышения квалификации сотрудников Ярослав-

ской централизованной системы детских библиотек: конкурсы профессио-

нального мастерства, обучающие семинары, разработка проектов. 

48.  Садовникова, Т. Три необычных проекта библиотек, кото-

рые делают их популярными и привлекают читателей / Т. Садовнико-

ва, Л. Назарова, О. Андон // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2018. – № 11. – С. 96-100 : фот., рис. – Подстроч. примеч. 

49.  Сукиасян, Э. Р. Рассуждения об эффективности: экономи-

ческой и социальной / Э.Р. Сукиасян // Современная библиотека. – 

2018. – № 7. – С. 14-19 : фот. 
Экономическая и социальная эффективность современных библиотек. 

50.  Сычева, Н. Капустник как инструмент мотивации / Н. Сы-

чева // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 30-33. 
Корпоративные мероприятия в помощь привлечения и удержания молодых 

сотрудников в библиотеке. 

51.  Тарасова, И. А. Что уберегло нас от децентрализации  / 

И.А. Тарасова  // Библиополе. – 2018. – № 7. – С. 2-9 : фот. 

52.  Тихонова, Т. Ю. Конкурс профессионального мастерства: 

пережиток прошлого или площадка для запуска проектов / Т.Ю. Ти-

хонова // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 41-44 : 

фот., портр. 

53.  Устинова, Т. А. Секция по межбиблиотечному абонементу 

государств-участников Содружества Независимых Государств: разви-

тие и перспективы / Т.А. Устинова // Вестник Библиотечной Ассам-

блеи Евразии. – 2018. – № 2. – С. 15-18. – Библиогр. в подстроч. при-

меч. 
Об истории создания, задачах и основных направлениях деятельности 

координирующего органа в системе межбиблиотечного абонемента госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств. 

54.  Федотова, О. Выступление – способ заявить о себе : рецепт 

подготовки успешного доклада / О. Федотова // Библиополе. – 2018. – 

№ 7. – С. 14-17. – Библиогр.: с. 17. 

55.  «Фотозона библиотеки» : [итоги Всероссийского конкурса] // 

Современная библиотека. – 2018. – № 10. – 2-я с. обл. : фот. 
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56.  Хайцева, Л. Б. Библиотечное дело в странах Содружества: 

выставка профессиональных изданий в Российской государственной 

библиотеке / Л.Б. Хайцева // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евра-

зии. – 2018.– № 2. – С. 41-44 : ил. – Библиогр.: с. 44. 
О материалах книжной выставки "Библиотечное дело на пространстве 

стран Содружества Независимых Государств", посвященной изданиям по 

библиотечному делу и книговедению стран СНГ, поступивших в Российскую 

государственную библиотеку с 1992 по 2017 г. 

57.  Шепель, М. О. Университетские библиотеки знают, как 

жить дальше: [о концепции развития вузовских библиотек] / 

М.О. Шепель // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 8-13 : ил., фот. 

58.  Шрайберг, Я. Л. Формирование единого пространства зна-

ний на базе сетевой информационной инфраструктуры в условиях 

становления и развития современной цифровой экономики : ежегод-

ный доклад Четвертого Международного профессионального форума 

"Крым-2018" / Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 

2018. – № 9. – С. 3-75. – Библиогр.: с. 62-75.  
Представлен ежегодный аналитический доклад, традиционно открыва-

ющий профессиональный международный форум "Крым". В докладе уделено 

внимание цифровой экономике, рассмотрены проблемы Интернета. Приведе-

ны статистические данные, отражающие темпы вовлечения и профиль поль-

зователей Интернета. Подчеркнута роль открытого доступа к информации. 

 

Информационные технологии в библиотеках 
 

59.  Брюхова, Л. М. Библиотечная блогосфера – 2018: тренды, 

форматы, контент / Л.М. Брюхова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 10. – С. 32-36 : ил., фот. 

60.  Брюхова, Л. М. Откройтесь миру, или "Бесплатное счастье" 

в блогосфере / Л. Брюхова // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 31-36 : 

фот. 
Рассматривается веб-среда как эффективный современный инструмент 

продвижения книги. 

61.  Бусаргина, И. В. Интерактивная сказка без костюмов и со-

трудников / И.В. Бусаргина // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 37-39 : ил., фот. 
Опыт использования мобильного приложения "Snapchat" для проведе-

ния мероприятий в Централизованной библиотечной системе Центрального 

округа г. Новосибирска. 
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62.  Засыпалова, Е. В. Умные технологии для слепых / Е.В. За-

сыпалова // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 34-36 : фот. 

63.  Ивашина, М. В. От сталкера к уровню "бог", или Как запу-

стить цепь позитивных трансформаций в библиотеке / М.В. Ивашина // 

Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 26-31 : фот. 
Основные темы VIII НеКонференции библиотечных блогеров "Библио-

тека: кликом и откликом на вызов времени". 

64.  Кикоть, Д. П. Рекомендательные книжные сервисы / 

Д.П. Кикоть // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 20-25 : фот. 
Характеристика рекомендательных книжных интернет-сервисов,  ин-

тернет-магазинов, мобильных сервисов для чтения книг: "ЛитРес", "Book24", 

"Лабиринт", "OZON. ru" и др.  

65.  Коваленко, А. А. Официальные сайты муниципальных биб-

лиотек Томской области / А.А. Коваленко // Молодые в библиотечном 

деле. – 2018. – № 11. – С. 49-56 : фот., портр. 
Представлен анализ библиотечных сайтов с использованием методики 

исследования сайтов, разработанной в Научно-исследовательском институте 

информационных технологий  социальной сферы Кемеровского государ-

ственного института культуры. 

66.  Конакова, А. К. Заря новой эры: что скрывается за горизон-

том? / А.К. Конакова // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 45-59 : 

фот. 
Обзор международной конференции "Информация и коммуникация в циф-

ровую эпоху: явные и неявные воздействия". 

67.  Кулева, О. В. Виртуальный музей в библиотеке: основные ха-

рактеристики и подходы к моделированию / О.В. Кулева // Библиотекове-

дение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 463-471 : портр. – Библиогр.: с. 468-469. 
Статья посвящена исследованию истории возникновения виртуальных биб-

лиотечных музеев как веб-ресурса, анализу виртуального музея, функциониру-

ющего в веб-среде библиотеки, рассмотрению различных подходов к моделиро-

ванию виртуального музея, характеристике технологической модели ВМ биб-

лиотеки. 

68.  Курганская, И. А. Аудиоэкскурсии как вариант / И.А. Кур-

ганская, Н.Г. Гамова // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 40-42 : 

фот. 
О создании Корочанской центральной районной библиотекой интерактив-

ной обзорной аудиоэкскурсии для инвалидов по зрению в рамках краеведческого 

проекта "Короча – малая родина". 
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69.  Михайлова, А. Как создать в Интернете свой профессио-

нальный образ: пять советов / А. Михайлова // Справочник руководи-

теля учреждения культуры. – 2018. – № 11. – С. 106-112 : фот., рис. 

70.  НеКонференция библиотечных блогеров  // Современная 

библиотека. – 2018. – № 10. – С. 22. 
Краткая информация о VIII НеКонференции библиотечных блогеров 

"Библиотека: кликом и откликом на вызов времени". 

71.  Некрасова, С. В. Было бы желание, курсы всегда найдутся / 

С.В. Некрасова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 32-35 : 

фот. 
Обзор интернет-ресурсов для библиотечных работников. 

72.  Павлинова, М. Каждый пользователь формирует свой мир : 

объединения библиотек в интернет-сообщества / М. Павлинова // Биб-

лиополе. – 2018. – № 8. – С. 50-51 : фот. 
Рассказывается о возможностях и преимуществах общения библиотека-

рей и пользователей в рамках группы "ВКонтакте", созданной Боголюбов-

ской поселковой библиотекой. 

73.  Пергаева, В. А. История в сети: электронные проекты Том-

ского регионального центра Президентской библиотеки / В.А. Пергае-

ва // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 45-48 : фот., 

портр. 

74.  Пирогова, Т. С. Группы в социальных сетях: советы быва-

лых / Т.С. Пирогова, М.Н. Поникаровская // Современная библиотека. – 

2018. – № 10. – С. 38-44 : фот. – Библиогр.: с. 44. 
Советы по созданию библиотечной группы в социальных сетях. 

75.  Померанцева, Н. А. Ресурсы баз данных информационных 

агентств для журналистов и аналитиков. (Аналитическая характери-

стика) / Н.А. Померанцева, Л.Л. Делицын // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 44-56. – Библиогр.: с. 54-56. 
Проанализированы наиболее известные зарубежные и российские базы 

данных информационных агентств ("Интерфакс", "ИТАР-ТАСС", Bloomberg, 

Dow Jones Risk and Compliance) и другие справочные информационные сер-

висы (LexisNexis, "Интегрум", "Картотека", Factiva, Dun & Bradstreet). 

76.  Русина, А. В. Форматы и технологии / А.В. Русина // Совре-

менная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 23-25 : фот. 
Использование социальных сетей и информационных технологий в биб-

лиотечном обслуживании. 

77.  Рыхторова, А. Е. Сегментирование пользователей сайта 

для продвижения библиотечных ресурсов и услуг / А.Е.  Рыхторова, 
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О.М. Ударцева // Библиосфера. – 2018. – № 3 (июль-сентябрь). – 

С. 59-67 : табл., рис. – Библиогр.: с. 66-67. 
Рассмотрены основные показатели эффективности продвижения биб-

лиотечных ресурсов и услуг в отношении предполагаемой целевой аудитории 

на примере веб-сайта ГПНТБ СО РАН. 

78.  Сарабанская, Л. А. Виртуальная шкатулка о родной земле / 

Л.А. Сарабанская // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 40-42 : 

фот. 
Описание блога "Поселок имени Чкалова 1942-2017" филиала № 17 Цен-

трализованной библиотечной системы г. Каменск-Уральского. 

79.  Святскова, И. В. "Книжная Табакерка" : лучшая группа го-

родской библиотеки в социальной сети "ВКонтакте"-2017! / 

И.В. Святскова // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 43-44 : фот. 
О библиотечной группе "Книжная Табакерка" в социальной сети "ВКон-

тате" библиотеки-филиала № 6  "Измайловская" Межрайонной централизо-

ванной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург), 

ставшей победителем в Межрегиональном конкурсе "Book-Продвижение". 

80.  Соколова, А. В. Библиотеки Петербурга в Instagram / А.В. Со-

колова // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 36-39 : фот. 
Причины низкой популярности библиотечных аккаунтов в "Instagram" 

(на примере библиотек Санкт-Петербурга). 

81.  Сунцова, А. Н. "Литературный гандикап" / А.Н. Сунцова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 19-21 : ил., фот. 
Организация и проведение сетевого проекта для удаленных пользовате-

лей в Дебесской районной межпоселенческой библиотеке Удмуртской Рес-

публики. 

82.  Уварова, Е. В. Социальные сети: площадка диалога / Е.В. Ува-

рова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 26-29 : фот. – Биб-

лиогр.: с. 29. 
Использование интернет-ресурсов для работы с молодежью в Централи-

зованной библиотечной системе г. Орла. 

83.  Фельк, В. Принцип работы фишинговых страниц / В. Фельк // 

Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 24-27 : рис. 
Полезные материалы для защиты от фишинговых сайтов; специальные 

базы и сервисы для проверки сайтов на мошенничество. 

84.  Чаднова, И. В. Создание многоязычных электронных ресур-

сов как одно из направлений деятельности библиотек в поликультур-

ной среде / И.В. Чаднова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – 

С. 375-382. – Библиогр.: с. 379-380. 
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В статье рассмотрена деятельность современных библиотек как инсти-

тутов памяти, охарактеризована работа краевых библиотек по развитию мно-

гоязычия в киберпространстве, охарактеризованы электронные библиотеки 

на языках народов России и созданные ими электронные коллекции. 

85.  "Чего не хватает библиотечным блогерам? Ваш совет" / 

Ж. Васильева [и др.] // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 37. 
Участники VIII НеКонференции библиотечных блогеров "Библиотека: 

кликом и откликом на вызов времени" поделились своим мнением об основ-

ных проблемах данной темы. 

86.  Черный, Ю. Ю. Интернет вещей / Ю.Ю. Черный // Совре-

менная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 38-44 : фот. 
История, базовые принципы, практическое применение интернета вещей. 

Интернет вещей в библиотечном деле. 

87.  Щиголева, Г. Весь мир большой от А до Я откроет интер-

нет-страна : [электронные ресурсы в работе библиотек] / Г. Щиголева // 

Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 38-43 : фот. 

88.  Юмашева, Ю. Ю. Электронные копии архивных докумен-

тов в Интернете: от теории к практике / Ю.Ю. Юмашева // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 2. – С. 45-54 : ил. – 

Библиогр.: с. 53-54. 

 

Правовой навигатор 

 

89.  Абидуева, Е. Какая наружная реклама убережет учреждение 

от штрафа / Е. Абидуева // Справочник руководителя учреждения 

культуры. –  2018. -– № 12. – С. 66-69 : фот. 
Размещение афиш в учреждениях культуры. С кем согласовать рекламу, 

чтобы не попасть на санкции.  

90.  Алексеев, С. Новый майский указ: что ждет учреждения 

культуры в ближайшие шесть лет / С. Алексеев // Справочник руково-

дителя учреждения культуры. – 2018. – № 7. – С. 16-22 : фот., 2 табл. – 

Подстроч. примеч.  

91.  Антоненко, А. Н. О гражданских правах и не только / А.Н. Ан-

тоненко // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 64-67 : фот. 
Основные темы “круглого стола” «Реализация прав граждан на библио-

течное обслуживание». 

92.  Артемова, Т. Делопроизводство по новому ГОСТу / Т. Арте-

мова // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 8-12. 
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Рассказывается об изменениях, касающихся оформления документов, 

как в бумажном, так и в электронном виде. 

93.  Асеева, Г. Юридическая основа литературного брендинга / 

Г. Асеева // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – С. 19-24. 
Рассказывается о том, как историческое и литературное наследие края 

отразилось на деятельности библиотек. 

94.  Батура, А. Как теперь оформлять документы по новому 

ГОСТу / А. Батура // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2018. – № 9. – С. 16-27 : фот. 
Оформление документов, в том числе электронных, по новому стандар-

ту. Поправки в кадровых документах. Заполнение реквизитов. Образцы 

оформления документов по новым правилам. 

95.  Витязев, Н. Что мешает руководителю двигаться вперед / 

Н. Витязев // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – 

№ 10. – С. 108-111 : фот. 
Какие качества руководителя мешают в работе. 

96.  Вольхина, Ю. Пиар и реклама – два слагаемых успеха / 

Ю. Вольхина // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – 

С. 69-71. 
Рассказывается о том, как правильно оформить возможные затраты на 

пиар и рекламу в рамках бухгалтерского учета. 

97.  Вольхина, Ю. Учет аренды / Ю. Вольхина // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2018. – № 6. – С. 55-59. 
Рассказывается о предоставлении библиотекой в пользование часть своих 

помещений и как это отражается в рамках бухгалтерского учета. 

98.  Воронцова, И. Правила маркировки книг с "крепкими вы-

ражениями" / И. Воронцова // Независимый библиотечный адвокат. – 

2018. – № 4. – С. 18-20. 
О маркировке книг в целях защиты маленьких и юных читателей от вред-

ной информации. 

99.  Дружинина, К. Зачем проводить опросы посетителей и ка-

ким образом это лучше сделать / К. Дружинина // Справочник руково-

дителя учреждения культуры. – 2018. – № 7. – С. 32-37 : фот., рис. 

100. Елисова, И. Изменения законодательства, о которых необ-

ходимо знать руководителю / И. Елисова // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2018. – № 12. – С. 10-14 : фот., рис. 
Появились новые чек-листы для проверок Государственной инспекцией 

труда. Неиспользованные отпуска при увольнении не сгорают. Работодате-

лям придется брать в штат молодых специалистов. План финансово-
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хозяйственной деятельности придется составлять по новым правилам. Ошиб-

ки в договоре о материальной ответственности помешают взыскать с винов-

ников ущерб. Появился типовой контракт по строительству и реконструкции. 

Обязательные экземпляры документов будут доставлять в библиотеки в те-

чение 30 дней. Перечень статотчетности и коды статистики конкретной орга-

низации можно проверять на новом сайте. 

101.  Желнина, О. Принят на должность... временно: [оформле-

ние срочного трудового договора] / О. Желнина // Независимый биб-

лиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 43-47. – Прил. 

102.  Зеленова, А. Инструкция: как разместить рекламу в соци-

альных сетях по бартеру / А. Зеленова // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2018.–- № 10. – С. 36-40 : фот., рис. 

103.  Иванова, И. Пошаговый алгоритм, чтобы успеть провести 

специальную оценку условий труда до конца года / И. Иванова // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 11. – 

С. 62-72 : фот., табл., рис., схемы. 

104.  Ким, Ю. Каким образом вернуть к вам посетителя – реко-

мендации коллег / Ю. Ким // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2018. – № 12. – С. 96-100 : фот. – Подстроч. примеч. 
Работа с посетителями в сфере культуры. Как сделать так, чтобы одна-

жды пришедший гость превратился в завсегдатая. Опыт работы Московского 

планетария. 

105.  Козловская, Н. Стажировки сотрудников: четыре этапа 

подготовки + образец договора на обучение / Н. Козловская // Спра-

вочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 12. – С. 32-41 : 

фот., рис., табл., схема. – 2 прил.  
В приложении представлена консультация О. Власовой «Как готовить 

стажировку». 

106.  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. 

107.  Лукинова, О. Как размещать в сети фото и видео посети-

телей и не получить за это иск / О. Лукинова // Справочник руководи-

теля учреждения культуры. – 2018. – № 12. – С. 70-80 : фот., рис. – 

Подстроч. примеч.  

108.  Лукиных, П. Благоприятный психологический климат в кол-

лективе. Какие очевидные вещи упускают из вида руководители / П. Лу-



20 

киных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – 

№ 12. – С. 48-51 : фот. 

109.  Лукиных, П. Как управлять проектами по внебюджетной 

деятельности. Бизнес-модель Остервальдера / П. Лукиных // Справоч-

ник руководителя учреждения культуры. – 2018.– № 11. – С. 74-81 : 

фот., рис. 

110.  Маркеев, А. И. Способы создания, использования и пра-

вового регулирования информационных отношений в инновационной 

сфере / А.И. Маркеев, Д.М. Цукерблат // Библиосфера. – 2018. – № 3 

(июль-сентябрь). – С. 69-74. – Библиогр.: с. 73. 
Анализируются действия различных субъектов, вступающих в инфор-

мационные отношения в инновационной сфере, начиная с государства и за-

канчивая физическими лицами. 

111.  Матвеева, И. Какие проблемы возникают при введении 

платных услуг в библиотеке и как их преодолеть, чтобы не попасть на 

санкции / И. Матвеева // Справочник руководителя учреждения куль-

туры. – 2018. – № 9. – С. 60-65 : фот., табл., рис. 
По новому закону библиотеки могут не использовать кассы, если оказы-

вают населению платные услуги, но только если услуги относятся к библио-

течному делу. Как разграничить платные и бесплатные услуги. 

112.  Никитина, К. Превыше всего дисциплина / К. Никитина // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – С. 36-40. 
Рассказывается о порядке применения дисциплинарных взысканий за со-

вершение дисциплинарного проступка. 

113.  Позднякова, В. Беспрепятственный доступ к услугам и фон-

дам / В. Позднякова // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – 

№ 6. – С. 12-17. 
Анализируется судебная практика о спорах библиотеки с читателями. 

114.  Пугач, О. Плоггинг: как провести экологический забег и во 

сколько это обойдется учреждению / О. Пугач // Справочник руководи-

теля учреждения культуры. – 2018. – № 8. – С. 22-30 : фот., рис. 
Забег, совмещенный со сбором мусора, поможет учреждению культуры 

заявить о себе как о социально ответственной организации и центре совре-

менной культуры. 

115.  Пугач, О. Пошаговый алгоритм, чтобы провести меропри-

ятие на своей площадке / О. Пугач // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2018. – № 12. – С. 82-87 : фот., табл., рис. 
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Как провести массовое мероприятие, если ваше учреждение является 

площадкой, а организатором выступает другая компания. Подготовка и со-

гласование мероприятий организатором с государственными органами. 

116.  Свиридова, И. Неведением закона нельзя оправдаться: [о пра-

вах и обязанностях библиотек] / И. Свиридова // Независимый библиотеч-

ный адвокат. – 2018. – № 6. – С. 25-27. 

117.  Соколов, Ю. Предписано устранить / Ю. Соколов // Неза-

висимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 73-80. – Прил. 
Какие требования к пожарной безопасности могут предъявить контро-

лирующие органы и как правильно их выполнить. 

118.  Соловьева, И. Привести договор в соответствие! / И. Соло-

вьева // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – С. 10-18. – 

Прил. 
Рассказывается о внесении поправок и дополнений в трудовой договор 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

119.  Страданова, Н. Учреждения начали привлекать аудито-

рию с помощью YouTube. Как снять захватывающий ролик и не 

нарушить закон / Н. Страданова // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2018. – № 7. – С. 24-31 : фот., рис. – Подстроч. 

примеч. 

120.  Трудовой договор и договор ГПХ: сходства и различия. 

Таблица // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – 

№ 9. – С. 56-58. 
Договоры гражданско-правового характера и трудовые договоры. Внут-

ренний трудовой распорядок и условия труда. 

121.  Устюгова, М. Минкультуры потребовал развивать цифро-

вые технологии. Как теперь привлекать новых посетителей / М. Устю-

гова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 7. – 

С. 90-95 : фот., рис. 
На Московском культурном форуме презентовали технологии, которые 

работают у коллег. Обзор новых средств, с помощью которых привлекают 

посетителей. 

122.  Шевелева, О. Учреждение культуры проводит по заказу 

торжество. Алгоритм, чтобы сделать все на высшем уровне / О. Шеве-

лева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 12. – 

С. 106-111 : фот., рис. – Подстроч. примеч. 
Учреждение культуры может зарабатывать на организации торжественных 

церемоний на своей территории. Как подписать документ, открыть объект или 

наградить человека. 
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123.  Шишкина, Н. Сколько придется доплачивать сотрудникам 

по итогам 2018 года / Н. Шишкина // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2018. – № 12. – С. 42-47 : фот., табл. – Подстроч. 

примеч.  
Годовые премии сотрудникам. Как определить размер премии и какими 

документами ее подтвердить. Также представлена консультация  Р. Мухаме-

диева «За что премируют в ЦБС». 

 

Библиотечные фонды 

 

124. Бесстремянная, Ю. Лакуны: выявить и устранить: [обяза-

тельный экземпляр] / Ю. Бесстремянная // Библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 24-29 : фот., табл. 

125. Варганова, Г. В. Вклад Ю. Н. Столярова в развитие библио-

течного фондоведения как научной дисциплины / Г.В. Варганова // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 76-88. – Биб-

лиогр.: с. 86-88. 
Рассмотрены исторические предпосылки становления библиотечного 

фондоведения как научной дисциплины, охарактеризованы ее современное 

когнитивное содержание и перспективные направления развития. Особое 

внимание уделено научной деятельности Ю. Н. Столярова, как основополож-

ника научной дисциплины "Библиотечное фондоведение". 

126.  Вихрева, Г. Гибридные ресурсы в основе научной перио-

дики : принципы комплектования / Г. Вихрева, О. Чернышова // Биб-

лиотека. – 2018. – № 5. – С. 15-18 : фот., рис. 
Рассматривается комплектование фондов библиотек электронными 

документами. 

127.  Игумнова, Н. П. Библиотеки СНГ в сохранении культур-

ного наследия: нормативные документы и программы / Н.П. Игумнова // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 8. – С. 84-91. – Биб-

лиогр.: с. 90-91. 
Статья посвящена международному сотрудничеству в области сохране-

ния мирового и национального культурного наследия, в том числе книжных 

памятников. Представлены основные документы, определяющие общие 

принципы, подходы и правила международного сотрудничества в области 

охраны и использования памятников культуры. 

128.  Колоколова, Т. Дары должны быть тихими : новая тради-

ция в городе / Т. Колоколова // Библиополе. – 2018. – № 7. – С. 18-20 : 

фот. 
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129.  Крашенинникова, И. Международный книгообмен: вчера, 

сегодня, завтра / И. Крашенинникова // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2018. – № 6. – С. 31-35. 
Рассказывается о книгообмене между библиотеками, информационными 

центрами, другими учреждениями и организациями как одном из способов 

комплектования фондов. 

130.  Мамедов, Ю. Д. Экологические основы сохранности ру-

кописных фондов / Ю.Д. Мамедов // Вестник Библиотечной Ассам-

блеи Евразии. – 2018. – № 1. – С. 68-71. – Библиогр.: с. 71. 

131.  Нечаева, Т. Все о спецоценке / Т. Нечаева // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2018. – № 6. – С. 48-54. 
Рассказывается, как правильно организовать специальную оценку усло-

вий труда и уточнить перечень рабочих мест, которые следует проверить. 

132.  Сахаров, Н. А. Система обязательного экземпляра в России: 

этапы развития и современное состояние / Н.А. Сахаров // Библиотекове-

дение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 487-497. – Библиогр.: с. 496-497. 
Представлены основные этапы становления системы обязательного экзем-

пляра документов в Российской Федерации и анализ изменений, которые были 

внесены в федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов". 

133.  Сахаров, Н. А. Функционирование системы обязательного 

экземпляра и пути ее совершенствования / Н.А. Сахаров // Библиоте-

коведение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 607-615 : портр. – Библиогр.: с. 613. 

134.  Столяров, Ю. Н. ГОСТ на профиль комплектования фон-

дов научных библиотек, его достоинства и недостатки / Ю.Н. Столя-

ров // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 580-588. – Биб-

лиогр.: с. 585-586. 

135.  Тарасова, Г. С. Микроформы: сохраним на века? / Г.С. Тара-

сова // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 20-23 : фот. 

 

Каталогизация 

 

136.  Быкова, Г. А. МАРС – планета информации / Г.А. Быкова, 

Л.Г. Ильина // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 74-77 : 

фот. – Библиогр.: с. 77. 
Опыт участия Национальной библиотеки Чувашской Республики в кор-

поративном проекте "МАРС". 

137.  Решетникова, О. В. Новые поисковые возможности сете-

вых сводных каталогов / О.В. Решетникова // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 4. – С. 391-398 : портр. – Библиогр.: с. 396-397. 
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Обслуживание пользователей 

 

138.  Абрамов, А. В. Что непонятно у классиков?: [о проекте по 

популяризации русской классической литературы] / А.В. Абрамов // 

Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 9. – С. 2-12 : фот., портр. – 

Библиогр.: с. 20.  

139.  Абросимова, Н. "Снежные стихи" по скайпу / Н. Аброси-

мова // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 71-73 : фот. 
Рассматриваются формы работы библиотек по обслуживанию читате-

лей-инвалидов. 

140.  Агентство библиотечных новостей // Библиотека. – 2018. – 

№ 8. – С. 8-9 : рис. 
Представлена краткая информация о конкурсах и проектах, разработан-

ных библиотеками и музеями. 

141.  Айзатова, А. Л. Музыка немецкого в "Пушкинке" / А.Л. Ай-

затова // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 92-93 : фот. 
В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Республики Мордовия 

прошел марафон "Музыка немецкого – удивись и удиви". 

142.  Альхименок, М. Д. Магнитная мозаика : [краеведческий 

проект "Мозаика Мурмана" к 80-летнему юбилею Мурманской обла-

сти] / М.Д. Альхименок // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 18-20 : фот. 

143.  Ахмедова, Л. Н. Библиотерапия – лечение книгой или со-

вершенствование с помощью книги / Л.Н. Ахмедова // Вестник Библио-

течной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 1. – С. 49-51. – Библиогр.: с. 51. 

144.  Беляева, И. В. Тур выходного дня : [автобусная экскурсия 

по городским библиотекам г. Челябинска] / И.В. Беляева // Современ-

ная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 14-17 : фот. 

145.  Бочарова, Д. Прогуляться по Невскому, заглянуть в Лет-

ний сад... : экскурсия, доступная всем / Д. Бочарова // Библиотека. – 

2018. – № 5. – С. 63-65 : фот. 
Представлен опыт создания передвижной тактильной выставки, которая 

позволяет незрячим в разных регионах России представить всемирно известные 

архитектурные памятники и музеи, а также познакомиться с историей и культу-

рой Санкт-Петербурга. 

146.  Вдовина, Т. Ф. Волонтерство в нескольких измерениях: 

[опыт работы] / Т.Ф. Вдовина // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 64-66 : фот. 
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147.  Вятржик, Ю. Пиши, побеждай, издавайся!: [библиотечные 

конкурсы] / Ю. Вятржик // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 58 : фот. 

148.  Ганина, С. Преемники Рубакина : эффективные стратегии / 

С. Ганина // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 22-25 : фот. 
Представлены результаты исследования Областной научной библиотеки 

г. Астрахани по вопросам отношения читателей к литературе и библиотеке. 

149.  Давыдова, Н. Р. Чему и как мы учим читателей / Н.Р. Да-

выдова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 1. – 

С. 72-75. – Библиогр.: с. 75. 
Об опыте организации обучения читателей в Российской государствен-

ной библиотеке с помощью лекций, тренингов, ориентирующих экскурсий, 

других образовательных мероприятий с целью повышения их информацион-

ной культуры. 

150.  Дворецкая, М. Пять критериев успеха / М. Дворецкая // 

Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 90-92 : фот. 
Современные формы работы с молодежью в Городской библиотеке 

им. Р. Солнцева г. Красноярска. 

151.  Дураева, Г. П. Активное долголетие / Г.П. Дураева // Совре-

менная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 76-79 : фот. – Библиогр.: с. 79. 
Опыт работы с пожилыми людьми в библиотеках Красноярского края. 

152.  Залесская, М. К. В круге чтения – книги-биографии  / 

М.К. Залесская  // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – 

№ 2. – С. 71-74 : ил. 
Интервью с первым заместителем главного редактора издательства 

"Молодая гвардия" о книжной серии "Жизнь замечательных людей", отме-

тившей свое 85-летие, особенностях работы над жанром литературно-

художественной биографии, сотрудничестве издательства с авторами и биб-

лиотеками разных регионов. 

153.  Засыпалова, Е. В. "Азбука реабилитации" : к юбилею 

Шарля Барбье / Е.В. Засыпалова // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – 

С. 10-11 : фот. 
Итоги конкурса "Азбука реабилитации" среди слепых и слабовидящих, 

прошедшего в Ульяновской областной специальной библиотеке для слепых. 

154.  Знобищева, О. В. Читаем... в парикмахерской?! / О.В. Зно-

бищева // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 34-37 : фот. 
Организация и проведение Централизованной библиотечной системой 

г. Тамбова акции "Читающая парикмахерская". 
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155.  Иванова, Е. В роли детектива и в амплуа певца : [библио-

течные проекты, квесты, библиовечеринки, фестивали] / Е. Иванова // 

Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 65-67 : фот. 

156.  Илибаева, Н. Как нечитатели свою библиотеку искали... / 

Н. Илибаева // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 93-95 : 

фот. 
О велобиблиоквесте "Найди свою библиотеку" Централизованной биб-

лиотечной системы г. Сургута. 

157.  Катина, А. А. День интеллектуального донорства / А.А. Ка-

тина // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 9. – С. 20-27 : фот., 

портр. – Библиогр.: с. 27. 
Представлен опыт реализации социального проекта "День интеллекту-

ального донорства", направленного на организацию библиотечного обслужи-

вания в детских больницах с участием волонтерского студенческого отряда 

Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

158.  Керова, Л. В. Организация велоквеста в муниципальной биб-

лиотеке "Фламинго": наш опыт и наше мнение / Л.В. Керова // Молодые 

в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 64-68 : фот., портр. 
Из опыта проведения литературно-краеведческого велоквеста для моло-

дежи "Этот город самый лучший...". 

159.  Корнеева, О. Вас встретит бумажная "КнИгиня": [о роли ди-

зайна, элементов оформления в библиотечной деятельности] / О. Корнее-

ва // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 79-80 : фот. 

160.  Костенко, Е. Сбросим заторможенность и лень... : практи-

ческие рецепты создания книжных выставок / Е. Костенко // Библио-

поле. – 2018. – № 9. – С. 25-31 : фот. – Библиогр. в сносках. 

161.  Котягина, Е. Как найти читателей в самолетах и поездах – 

опыт коллег / Е. Котягина, В. Дуда // Справочник руководителя учре-

ждения культуры. – 2018. – № 8. – С. 88-91 : фот. – Подстроч. примеч. 
О новых библиотечных акциях, направленных на привлечение читателей. 

162.  Кравченко, М. В. Лето. Солнце. Футбол / М.В. Кравченко // 

Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 93-96 : фот. 
Мероприятия библиотек г. Ростова-на-Дону, прошедшие в рамках про-

ведения Чемпионата мира по футболу. 

163.  Кузнецова, Ж. Как вернуть нынешнюю молодежь к класси-

ке : информационные и личностные запросы юных книгочеев / Ж. Куз-

нецова, Ю. Полищук // Библиополе. – 2018. – № 7. – С. 10-13 : диагр., 

фот. 
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164.  Лазовская, И. Буккроссинг любимого города : литератур-

ные игры под открытым небом / И. Лазовская // Библиополе. – 2018. – 

№ 7. – С. 67-72 : фот. 
Обзор библиотечных мероприятий, организованных в рамках работы 

творческой площадки "Читающий Сыктывкар" в День города. 

165.  Маркова, Е. Л. В ожидании встречи / Е.Л. Маркова // Со-

временная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 74-79 : фот. 
Мероприятия клуба выходного дня для пенсионеров Центральной го-

родской библиотеки г. Сыктывкара. 

166.  "Мир тургеневских образов" : [работы участников Всерос-

сийского конкурса рисунков и иллюстраций по книгам И. С. Тургене-

ва] // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – 3-я с. обл. : ил. 

167.  Мотовилова, Н. Встречи в "Элегии" : эффективность со-

циальных проектов доказана! / Н. Мотовилова, Н. Анкина // Библио-

поле. – 2018. – № 8. – С. 37-39 : фот. 
Представлен опыт социального партнерства Югорской центральной город-

ской библиотеки (Ханты-Мансийский автономный округ) и благотворительного 

фонда "Югорск без наркотиков" по пропаганде здорового образа жизни. Дана 

краткая информация о совместных проектах библиотеки и творческого люби-

тельского объединения "Элегия". 

168.  Нещерет, М. Ю. Правила для читателей: публичные биб-

лиотеки США в поисках золотой середины / М.Ю. Нещерет // Биб-

лиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 545-555 : портр. – Биб-

лиогр.: с. 551-553. 
Статья посвящена анализу важнейших правовых актов, регламентирую-

щих взаимоотношения читателей и сотрудников библиотек США, характери-

стике правил поведения и обязанностей пользователей публичных библиотек. 

169.  Павлова, Г. Как мы учимся уважать друг друга : фести-

валь "Родники вдохновения" объединил регионы Северного Кавказа / 

Г. Павлова // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 13-17 : фот. 
О межрегиональном фестивале поэзии народов Северного Кавказа "Родни-

ки вдохновения", проводимом на территории Курского района Ставропольского 

края. Освещается деятельность Курской ЦБС, направленная на развитие межна-

циональных отношений. 

170.  Першина, М. На одном языке с подростками : деятельность 

любительского объединения "Актив-IT" / М. Першина // Библиополе. – 

2018. – № 9. – С. 36-39 : фот. 
Освещается деятельность любительского объединения для пожилых 

людей "Актив-IT", созданного в Сыктывкарской центральной городской биб-
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лиотеке с целью обучения компьютерной грамотности и информационным 

технологиям. 

171.  Петрова, А. В. Сказочный пояс дружбы": опыт и перспек-

тивы реализации международного творческого проекта / А.В. Петрова // 

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 1. – С. 41-45 : 

фот. – Библиогр.: с. 44-45. 
Представлен опыт реализации творческого проекта Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики, направленного на воспитание толерантного 

отношения к культурам других народностей посредством сказки. 

172.  Поздеева, Т. Как удвоить привлекательный рубль? / Т. Поз-

деева // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 34-37 : фот. 
Роль библиотечных проектов, акций, мастер-классов в библиотечном 

обслуживании читателей. 

173.  Потапова, И. Н. Чтобы мир добрее стал / И.Н. Потапова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 82-83 : фот. 
Духовно-нравственные мероприятия библиотеки семейного чтения № 5 

Централизованной библиотечной системы г. Копейска Челябинской области; 

продвижение православной литературы. 

174.  Розова, Ю. В. PolarFest завоевывает город / Ю.В. Розова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 92-93 : фот. 
Мероприятия Центральной городской библиотеки г. Мурманска, про-

шедшие в рамках фестиваля изотекстовой культуры "PolarFest". 

175.  Росликова, Е. П "Усть-Илимские маршруты" / Е.П. Росли-

кова // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 79-81 : фот. 
Опыт проведения краеведческих экскурсий (Библиотека им. Ю. Ф. Федотова 

ЦБС г. Усть-Илимска). 

176.  Рябова, О. А. День Отечественной истории "На балу у Ка-

рамзиных" / О.А. Рябова // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 15-16 : 

фот. 
О мероприятии Ульяновской областной специальной библиотеки для 

слепых "На балу у Карамзиных", проведенном в рамках Декады Отечествен-

ной истории. 

177.  Рязанцева, Л. Экообраз "Тамбовский волк" : кому он враг, 

а кому – товарищ / Л. Рязанцева // Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 66-70 : 

фот. 
О реализации сотрудниками ЦБС г. Тамбова проекта "Тамбов литера-

турный – экологически культурный! ". 

178.  Савина, А. А. С молодежью в контакте! / А.А. Савина // 

Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 64-67 : фот. 
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179.  Семячко, А. Пять советов, которые выручат вас при про-

ведении массовых мероприятий / А. Семячко // Справочник руководи-

теля учреждения культуры. – 2018. – № 10. – С. 78-81 : фот. – Под-

строч. примеч. 

180.  Сергеева, С. На гигантской табуретке сидели... / С. Серге-

ева // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 94-96 : фот. 
Мероприятия III Международного поэтического фестиваля "Табуретка". 

181.  Силюк, Т. Званые гости : встречи с известными людьми 

города / Т. Силюк // Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 19-21 : фот. 
Рассказывается о цикле вечеров встреч с интересными людьми в Цен-

тральной районной библиотеке Исилькульской ЦБС (Омская область). 

182.  Соколовская, Л. О. Третий возраст : добавить жизни красок / 

Л.О. Соколовская // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 17-18 : фот. 
Об опыте работы студии для пожилых людей "Открой в себе художни-

ка" на базе филиала № 10 Кузнецкой центральной городской библиотеки 

им. А.Н. Радищева (Пензенская область). 

183.  Сыромятникова, С. С. Скоростное книжное ГТО: [област-

ной конкурс] / С.С. Сыромятникова // Современная библиотека. – 

2018. – № 9. – С. 94-95 : фот. 

184.  Филина, М. Чемпионом стать хочу! : спортивно-

познавательная акция "Большой футбол" / М. Филина // Библиополе. – 

2018. – № 8. – С. 21-25 : фот. 

185.  Филиппова, Т. Экспонаты трогать нужно / Т. Филиппова // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 1. 
О тактильной передвижной выставке "Зримый Петербург", прошедшей 

в Государственной библиотеке для слепых и слабовидящих (Санкт-Петербург). 

186.  Фоменко, С. А. "Берега дружбы" в Неклиновском районе / 

С.А. Фоменко // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 48-51 : фот. 
Обзор мероприятий, прошедших в рамках Международного молодежного 

фестиваля-конкурса "Берега дружбы". 

187.  Харитоненкова, С. В. Клубные вдохновения: [клубы по 

интересам] / С.В. Харитоненкова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 8. – С. 72-74 : фот. 

188.  Хвостова, Н. Открытия на земле барских усадеб : путеше-

ствия на общественных началах / Н. Хвостова // Библиополе. – 2018. – 

№ 7. – С. 76-78 : фот. 
Освещается деятельность клуба путешественников "Туристической тро-

пой" Межпоселенческой центральной библиотеки имени братьев Сафоновых 

Сараевского района (Рязанская область). 
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189.  Худякова, И. И. "КЛИК" в один клик / И.И. Худякова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 72-73 : фот. 
Деятельность клуба "КЛИК" Куликовской сельской библиотеки  по про-

движению чтения среди молодежи (Омская область). 

190.  Частухина, Е. Фестиваль в уездном городе С : [краеведче-

ская деятельность библиотек] / Е. Частухина // Библиотека. – 2018. – 

№ 8. – С. 62-64 : фот. 

191.  Шатько, О. Маршрут построен : ударим автопробегом 

по литературным местам / О. Шатько // Библиотека. – 2018. – № 5. – 

С. 60-62 : фот. 
Представлен опыт Центральной городской библиотеки г. Омска по орга-

низации и проведению литературного автоквеста "Маршрут построен" по ис-

торическим местам родного города. 

192.  Шперберг, Е. "Чудо-урожай!" : сельскохозяйственная 

праздничная экспозиция / Е. Шперберг // Библиополе. – 2018. – № 7. – 

С. 29-31 : фот. 
Рассказывается о выставке-ярмарке "Урожай", которую на протяжении 

20 лет организует и проводит Партизанская районная межпоселенческая биб-

лиотека (Приморский край). 

193.  Яковлева, О. В. Библиотечный цветок: [экологические 

акции] / О.В. Яковлева // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – 

С. 60-61 : фот. 

 

Обслуживание детей и подростков 

 

194.  Баркова, И. В. Вики-газета для детей / И.В. Баркова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 30-31 : фот. 
На сайте муниципальной информационно-библиотечной системы г. Но-

вокузнецка появился новый раздел – детская электронная газета, посвящен-

ная краеведению. 

195.  Былинкина, О. Вселенная рисованных историй : как мы 

отыскали короткий путь к сердцам молодежи / О. Былинкина, А. Эйма // 

Библиотека. – 2018. – № 5. – С. 78-80 : фот. 
Представлен опыт работы Областной детской библиотеки г. Калиниграда 

в организации комикс-центра на базе библиотеки. 

196.  Васина, Е. Художник света и радости : популяризация 

творчества писателя, путешественника, фотографа / Е. Васина // Биб-

лиополе. – 2018. – № 7. – С. 60-63 : фот. 
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Обзор мероприятий в рамках проекта "Историю края открывает книга", 

посвященных юбилею М. М. Пришвина (Липецкая область). 

197.  Виноградова, Т. В. "12 книг Жюля Верна – за 12 месяцев": 

[из опыта проведения читательского марафона] / Т.В. Виноградова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 14-15 : фот. 

198.  Глушкова, В. Я б в социологи пошел... : "Радуга профес-

сий" в библиотечном интерьере / В. Глушкова // Библиополе. – 2018. – 

№ 8. – С. 70-72 : фот. 
Рассказывается о проекте "Радуга профессий", разработанном библиоте-

ками Завьяловской межпоселенческой централизованной библиотечной систе-

мы (Удмуртская Республика) по профессиональной ориентации школьников. 

199.  Дмитриченко, Н. А. Сказки читаем – в театр играем / 

Н.А. Дмитриченко, Е.Ю. Терехова // Современная библиотека. – 2018. – 

№ 10. – С. 96 : фот. 
Представлен опыт Белгородской государственной детской библиотеки 

им. А. Лиханова по проведению ежегодного городского конкурса для дошколь-

ников "Сказки читаем – в театр играем". 

200.  Добровольский, А. В. Клеим фонарики, или Что еще мож-

но сотворить / А.В. Добровольский // Современная библиотека. – 

2018. – № 10. – С. 50-53 : ил., фот. 
Организация творческих мастерских в Смоленской областной библиотеке 

для детей им. И. С. Соколова-Микитова. 

201.  Дроздова, О. В. Кто они, дети, не знающие книг? : коррек-

ция читательской индифферентности школьников / О. Дроздова // 

Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 43-46. – Библиогр.: с. 46. 
Обзор работы российских библиотек с трудными подростками по результа-

там исследования, проведенного Нижневартовской городской библиотекой № 10. 

202.  Дроздова, О. В. Развитие и поддержка чтения "особых" чита-

тельских групп в формате библиотеки: библиотерапевтический подход / 

О.В. Дроздова // Библиотечное дело. – 2018. – № 4. – С. 12-14 : фот. 
Об опыте работы муниципальной городской библиотеки № 10 Нижне-

вартовска с детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми-

инвалидами. 

203.  Елисеева, Т. Р. Литературное краеведение: сетевые практики / 

Т.Р. Елисеева // Современная библиотека. – 2018. – № 10. – С. 16-18 : фот. 
Сетевые краеведческие проекты Алтайской краевой детской библиотеки 

им. Н. К. Крупской. 

204.  Коваленко, А. А. Культурно-образовательный центр для де-

тей: идеи молодых в помощь социокультурной реабилитации детей с огра-
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ниченными возможностями здоровья / А.А. Коваленко, М.В. Лукша // Мо-

лодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 57-63 : фот., портр. 
Представлена структура Центра, включающая игровой комплекс "Играй-

город", учебно-познавательный комплекс и его основные направления: "Я познаю 

мир", "Творческая мастерская", "Родительский лицей", "Обучение и приключение" 

и др. 

205.  Кузнецова, В. К. Логин и пароль страны / В.К. Кузнецова, 

Л.Н. Мудрова // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 72-75 : 

фот. 
Мероприятия Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пуш-

кина, направленные на патриотическое воспитание подростков через популяри-

зацию государственной символики. 

206.  Лазарева, О. Уроки доброты и взаимопонимания : учеб-

ный материал – книги современных авторов / О. Лазарева // Библио-

поле. – 2018. – № 7. – С. 56-59 : схемы, фот. – Библиогр.: с. 59. 
Представлен обучающий курс "Добрые книжки для Егора и Аришки" 

Северодвинской библиотеки "Кругозор" (Архангельская область), нацелен-

ной на духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возрас-

та через знакомство с произведениями современных детских авторов из се-

рии «Настя и Никита». Приводятся примеры занятий, результаты анкетиро-

вания детей. 

207.  Лунина, В. В. Что думают подростки о патриотизме : [ито-

ги библиотечного исследования] / В.В. Лунина // Современная биб-

лиотека. – 2018. – № 8. – С. 8-11 : фот. 

208.  Мальцева, Н. К. Проект "Дети – стражи Интернета": обу-

чение детей медиаграмотности / Н.К. Мальцева // Молодые в библио-

течном деле. – 2018. – № 9. – С. 28-32 : фот., портр. – Библиогр.: с. 32. 

209.  Орлова, О. В. Один век из жизни маленькой библиотеки / 

О.В. Орлова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 16-19 : 

фот. 
История Весьегонской детской библиотеки Тверской области, отметив-

шей столетний юбилей. 

210.  Паршакова, Н. Открытая по завещанию издателя : про-

грамма повышения читательской активности / Н. Паршакова // Биб-

лиополе. – 2018. – № 8. – С. 58-60 : фот. 
Обзор деятельности Посерской сельской библиотеки имени Ф.Ф. Пав-

ленкова (Пермский край) в рамках проекта "Книжкин дом", объединяющего 

работу сельской и школьной библиотек по формированию у детей интереса 

к чтению. 
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211.  Петрочинина, О. Мир летучих мышей ждет поддержки от 

друзей : социально значимые проекты / О. Петрочинина // Библиополе. – 

2018. – № 9. – С. 47-49 : фот. 
О проекте Пеньковской сельской модельной библиотеки (Новосибир-

ская область) по экологическому просвещению детей и подростков. 

212.  Сайченкова, А. В. Развиваемся, играя: [литературно-

сенсорная комната в библиотеке] / А.В. Сайченкова, А.Л. Комлева // 

Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 52-55 : ил., фот. 

213.  Солдатова, О. В. "Пчелы и люди" / О.В. Солдатова // Со-

временная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 82-83 : фот. 
Организация музея меда в Центре детского семейного чтения Централи-

зованной библиотечной системы им. А. Белого г. Балашихи. 

214.  Теличко, Л. В. Bon-voyage за 60 минут вокруг света / 

Л.В. Теличко // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 68-71 : фот. 
Опыт Тульской областной детской библиотеки по проведению литера-

турных виртуальных путешествий. 

215.  Тетенов, С. А. "Агентство социальной практики" / С.А. Тете-

нов // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 67-69 : фот. 
Проведение психологических тренингов для подростков в Детской биб-

лиотеке им. А.М. Береснева муниципальной информационно-библиотечной 

системы г. Кемерова. 

216.  Тихомирова, И. И. Золотой фонд литературных героев : к де-

сятилетию детства / И.И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2018. – 

№ 4. – С. 37-42 : рис., фот. 
Даются характеристики наиболее известных персонажей-детей из золо-

того фонда детской литературы. 

217.  Ткач, Л. С умным гаджетом в руках : что мы можем предло-

жить современным родителям / Л. Ткач // Библиотека. – 2018. – № 5. – 

С. 53-57 : фот. 
Описывается опыт Национальной детской библиотеки Республики Молдо-

ва по внедрению в практику библиотечной программы "Школа умного Планше-

тика", направленной на привлечение детей к чтению с помощью мобильных 

устройств. 

218.  Уткина, М. С. 6852, или В гостях у Страны восходящего 

солнца / М.С. Уткина // Современная библиотека.– 2018. – № 8. – С. 96 : 

фот. 
Обзор мероприятий Централизованной библиотечной системы для детей 

им. Н. Островского г. Красноярска, посвященных японской культуре. 
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219.  Хабирова, М. Н. "Повелитель страниц" / М.Н. Хабирова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 82-83 : фот. – Библиогр.: 

с. 83. 
О проведении детского краевого чемпионата по чтению стихотворений 

"Повелитель страниц" в Пермской области. 

220.  Шевченко, Л. В. Олимпиада не только для спортсменов... / 

Л.В. Шевченко // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 84-87 : 

фот. 
Из опыта проведения заочной областной олимпиады по основам инфор-

мационной культуры среди младших школьников в Кировской областной 

библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина. 

221.  Шосаидова, Г. С. О "хорошистах" и "душистах" / Г.С. Шоса-

идова, Э.Р. Курталиева // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – 

С. 80-83 : ил., фот. 
Реализация социальных проектов для детей-инвалидов в Республикан-

ской крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского г. Симферополя. 

 

Библиосценарии 

 

222.  Евсиевич, Т. "Угас, как светоч дивный гений..." : литера-

турная гостиная, посвященная М. Лермонтову и А. Грибоедову : из 

опыта работы средней школы № 172 г. Минска / Т. Евсиевич, С. Дов-

галь // Библиотека предлагает. – 2018. – № 5. – С. 15-36 : фот. 

223.  Ждан, Н. Надо мечтать! Уроки выдающихся личностей : из 

опыта работы учреждения образования "Лидский государственный 

профессиональный политехнический лицей" / Н. Ждан // Библиотека 

предлагает. – 2018. – № 5. – С. 72-92 : фот. 
Сценарий библиотечного мероприятия, посвященного историям успеха 

знаменитых людей. 

224.  Исакова, О. Каждый обязан стать избирателем : сценарий 

интеллектуально-познавательного турнира / О. Исакова // Библиополе. – 

2018. – № 7. – С. 39-43 : фот. – Библиогр.: с. 43. 

225.  Кенько, Т. Журавли летят... : факультатив для учащихся 9-11 

классов / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 42-65 : 

фот.  
Сценарий факультативного занятия в библиотеке для старшеклассников, 

которое посвящено Всемирному дню журавля. 
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226.  Кенько, Т. Заповеди читателю, или Путешествие во вре-

мени за знаниями / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – 

С. 3-13 : фот. 
Изложена краткая история изобретения письменности и книги. Расска-

зано о памятниках читателям в разных уголках планеты. 

227.  Клевжиц, М. Искусство на книжных страницах : библио-

течный урок : из опыта работы библиотеки гимназии имени В. Нед-

ведского г. Микашевичи / М. Клевжиц, Н. Федорова // Библиотека 
предлагает. –2018. – № 5. – С. 41-52 : фот. 

Сценарий библиотечного урока, посвященного необычным иллюстрациям 

на страницах книг.  

228.  Мороз, С. Здравствуй, книга! : праздник, посвященный 

Дню библиотек / С. Мороз // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – 

С. 14-24 : фот. 

229.  Мурзина, Т. Библиотечный проект "Золотая мама" : из 

опыта работы гимназии № 4 г. Могилева / Т. Мурзина // Библиотека 

предлагает. – 2018. – № 5. – С. 93-97 : фот. 

230.  Мыщикова, Н. Перечитаем, чтобы задуматься : час чита-

тельских удовольствий / Н. Мыщикова, Е. Матвеева // Библиотека 

предлагает. – 2018. – № 4. – С. 25-41 : фот. 

231.  Нищик, Ф. С надеждой человеческого братства : разговор 

на актуальную тему к Международному дню мира / Ф. Нищик, Л. Са-

довская // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 66-78 : фот. 
Сценарий библиотечного мероприятия, посвященного Международному 

дню мира. Рассматриваются поэтические произведения, в которых поднима-

ется тема мира. 

232.  Панкратова, А. О рвавших цепи несвободы : турнир 

знатоков истории, посвященный Тадеушу Костюшко / А. Панкрато-

ва, Л. Садовская // Библиотека предлагает. – 2018. – № 5. – С. 3-14 : 

фот. 

233.  Пушкарева, В. Сквернословие есть смерть души : инфор-

мационный час / В. Пушкарева // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – 

С. 104-112 : рис. 
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Библиография 

 
234.  Аминова, О. Н. Социально-политическая проза России / 

О.Н. Аминова // Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 76-81 : 

фот. 
Обзор современной литературы, в центре которой стоят социально-

политические проблемы. 

235.  Аминова, О. Н. Философская художественная проза: [обзор] / 

О.Н. Аминова // Современная библиотека. – 2018. – № 9. – С. 80-83 : фот. 

236.  Арасланова, Л. З. Чтение с увлечением: [литературный 

обзор дореволюционных детских журналов и книг] / Л.З. Арасланова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 88-91 : фот. 

237.  Дворкина, М. Я. Разработка национального стандарта 

"Библиотечно-информационное обслуживание": проблемы и решения / 

М.Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 367-373 : 

портр. – Библиогр.: с. 371-372. 

238.  Кумова, Е. Выпускаем буклет по-новому : организация 

единого информационного пространства для читателей / Е. Кумова // 

Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 22-24 : фот. 

239.  Левин, Г. Л. Библиографическая продукция онлайн: во-

просы теории и практика РГБ и РНБ / Г.Л. Левин // Библиотековеде-

ние. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 501-512 : портр. – Библиогр.: с. 509-510. 

240.  Майорова, Л. Г. Прикоснувшиеся к профессии "библиоте-

карь": фрагмент биобиблиографического указателя "Библиотека и биб-

лиотечное дело в жизни великих людей" / Л.Г. Майорова // Моло-

дые в библиотечном деле. – 2018. – № 10. – С. 39-68 : фот., портр. – 

Библиогр. в конце ст. 

241.  Протопопова, Е. День в истории города N: справочно-

библиографические издания универсального содержания / Е. Прото-

попова // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 40-45 : фот. – Библиогр.: с. 45. 
Освещена деятельность Новокузнецкой центральной городской библио-

теки им. Н. В. Гоголя по созданию и актуализации электронных краеведче-

ских ресурсов – летописей, календарей, указателей и фактографических баз 

данных. 


