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От составителей
В первый раздел списка вошли книги и методические материалы,
поступившие в фонд научно-методического отдела Национальной
библиотеки в первом полугодии 2019 года. Второй раздел включает
статьи из профессиональных периодических изданий.
Расположение материала внутри разделов алфавитное с пораздельной нумерацией.
В электронном виде библиографический список размещен
на сайте библиотеки (https://nbdrx.ru/) в разделе «Коллегам» на странице «Новинки методической литературы».
Необходимую литературу можно заказать по МБА:
e-mail: mbanbdrx@mail.ru
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Книги
1. Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты документов,
комментарии, консультации. Вып. 46 (1'2019) / отв. ред. О. Бородин. –
Москва : Либер-Дом, 2019. – 384 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце
ст. и в подстроч. примеч.
2. Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности :
материалы межрегиональной научно-практической конференции (Новосибирск, 4-6 октября 2016 г.) : [в 2 т.] / Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; редколегия: Е.Б. Артемьева,
О.Л. Лаврик [и др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – (Труды
ГПНТБ СО РАН ; вып. 12).
Т. 1. – 2017. – 500 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
Т. 2. – 2017. – 353 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
Тематика конференции: современные проблемы библиотековедения; актуальные направления библиотечного обслуживания; книга и чтение; электронные ресурсы в библиотеке; библиотечный менеджмент и маркетинг;
библиотека для науки; непрерывное библиотечное образование.

3. Одиннадцатые Макушинские чтения : материалы научной
конференции (Томск, 29-30 мая 2018 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук ; редколлегия: С.Н. Лютов (отв. ред.) [и др.]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2018. – 442 с. : ил., цв. ил., портр., табл., факс.
В сборнике освещаются история, современное состояние и тенденции развития книгоиздания и книгораспространения, актуальные проблемы библиотековедения и библиографии, информационные технологии в книжном деле.

4. Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО
РАН. Путь электронных ресурсов ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост.: Н.С. Редькина [и др.]. –
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – 125 с. : табл.
В инструкции отражена технология работы с электронными ресурсами в
ГПНТБ СО РАН: порядок комплектования, регистрация, учет, исключение из фонда, каталогизация, организация справочно-поискового аппарата, хранение, предоставление пользователям и др. Представлены образцы учетной и сопроводительной документации, методические инструкции, памятки, схемы технологических
процессов и др.

5. Развивающаяся библиотека в информационном обществе :
одиннадцатая региональная конференция "Красноярье-2018" (с. Парная Шарыповского района Красноярского края, 18-22 июня 2018 года) :
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материалы и доклады / Красноярская библиотечная ассоциация, Гос.
универс. науч. б-ка Красноярского края ; [сост. Л.А. Кириллова] ; под
ред. Т.И. Матвеевой. – Красноярск : [б. и.], 2018. – 170 с. : ил., табл. –
Библиогр. в конце ст.

Статьи из периодических изданий
Организация библиотечного дела
1. Александронец, Е. М. Человеку важны самореализация,
просвещение и общение / Е.М. Александронец // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 80-83 : фот.
Директор Централизованной библиотечной системы г. Калининграда
рассказала об организации работы муниципальных библиотек.

2. Альхименок, М. Дверь в другой мир открывается здесь: создаем
привлекательный имидж / М. Альхименок // Библиотека. – 2019. – № 5. –
С. 12-14: фот.
Мурманская ЦГБ провела конкурс художественной съемки «Артпространство: Библиотека».

3. Антоненко, С. Ставка на модернизацию : стать образцом не на
бумаге, а на деле / С. Антоненко // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 30-34.
Приводится обзор деятельности модельных сельских библиотек Рязанской области. Рассматриваются формы повышения квалификации сельских
библиотекарей.

4. Афанасьева, Н. И. На основе сетевого взаимодействия: профессиональная поддержка специалистов библиотек города: [методическая деятельность] / Н.И. Афанасьева, Н.В. Чудашкина // Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 20-24: фот.
5. Бакина, Н. Г. Уверена, мечты сбываются / Н.Г. Бакина // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 84-89 : фот.
О модернизации и деятельности сельских библиотек Гурьевской Централизованной библиотечной системы Калининградской области.

6. Басов, С. А. Бенефис профессора Соколова: книжность и человечность в XXI веке / С.А. Басов // Библиотечное дело. – 2019. – № 6. –
С. 2-21: фот. – Библиогр. в примеч.
Репортаж к юбилею А.В. Соколова, советского и российского учѐного,
специалиста в области библиотековедения, библиографоведения, информатики, теории социальных коммуникаций.

6

7. Беляева, Г. А. Школа профессионального мастерства: методическая поддержка как условие эффективной работы / Г.А. Беляева //
Библиотечное дело. – 2019. – № 4. – С. 28-30: фот.
8. Бердникова, А. В. Библиотечное завтра: поиск эффективной модели. Хроника VIII Форума молодых библиотекарей России / А.В. Бердникова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 2. – С. 7–26 : фот.
9. Бражникова, С. А. Библиотечное завтра: поиск эффективной модели. Форсайт-технологии VIII Форума молодых библиотекарей России / С.А. Бражникова // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 2. – С. 27–35 : фот.
Об определении понятия "форсайт", истории его возникновения и методологии проведения форсайт-сессии.

10. Бражникова, С. Гордимся этим титулом : "карьера" учреждения: компьютеризированная, модельная, авторская / С. Бражникова, А. Самарина // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 15-22.
Освещается история и результаты создания модельных библиотек в различных регионах России в рамках федерального проекта "Создание модельных публичных библиотек на селе". Приводится анализ развития сети модельных библиотек в Белгородской области.

11. Вандышева, Е. Приглашаем в библиотурне : в программе –
семинары, конкурсы, студии / Е. Вандышева // Библиополе. – 2019. –
№ 2. – С. 19-21.
Информация о программе "Лестница успеха", разработанной Ивнянской
центральной районной библиотекой с целью развития кадрового потенциала
библиотекарей с разной степенью подготовки.

12. Варганова, Г. В. Открытые пространства в публичных библиотеках: от социальных практик к культурным смыслам / Г.В. Варганов // Библиосфера. – 2019. – № 2 (апрель-июнь). – С. 77-82. – Библиогр.: с. 81-82.
Рассматривается практика создания открытых пространств в публичных
библиотеках зарубежных стран.

13. Василькова, Е. А. Фотогеничная библиотека / Е.А. Василькова // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 22-29 : фот.
Итоги Всероссийского конкурса "Фотозона библиотеки". Рекомендации
по организации фотозон.

14. Вороная, Е. Деловая игра ломает стереотипы: формируем
профессиональную компетентность через тренинги / Е. Вороная //
Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 19-22 : фот.
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15. Герасимчук, Д. М. Другая библиотека / Д.М. Герасимчук //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 13-18 : фот.
Об экспериментальном проекте Кемеровской областной библиотеки для
детей и юношества – конкурсном отборе "Другое место", направленном на
поиск и поддержку социальных инициатив молодежи, которые можно реализовать в библиотеке.

16. Германцев, С. Г. Книжные сокровища южных морей /
С.Г. Германцев // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 82-91 : фот.
История библиотечной деятельности Австралии и Новой Зеландии.

17. Гусева, Е. Н. Стратегические документы, определяющие
роль библиотек / Е.Н. Гусева // Научные и технические библиотеки. –
2019. – № 3. – С. 21-30. – Библиогр.: с. 28-30.
Статья посвящена анализу подходов к определению роли библиотек в различных стратегических документах федерального уровня, утвержденных в последние годы: "Основы государственной культурной политики" и "Стратегия
государственной культурной политики на период до 2030 года".

18. Ермоленко, С. Машина времени в действии: на каждой
остановке – новая экспозиция / С. Ермоленко // Библиотека. – 2019. –
№ 6. – С. 49-54 : фот.
Культурно-образовательное пространство интерактивного музея книги,
созданное в Государственной областной научной библиотеке (г. Новосибирск),
дало импульс к развитию функциональных локаций: библиотечный лофт, абонемент художественной литературы, кафе домашней кухни.

19. Журавлева, Т. П. Библиотека как мир новых возможностей /
Т.П. Журавлева // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. – С. 31-36.
Описан опыт организации и деятельности лаборатории цифрового производства по фаблабтехнологии в библиотеке г. Норильска. Перечислены реализованные проекты, образовательные курсы, научно-технические конкурсы.

20. Замышляйченко, Е. Меняем не только дизайн, но и концепцию : в арсенале – 30 проектов, 100 программ, 1500 мероприятий /
Е. Замышляйченко // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 23-26.
Представлен проект "Перезагрузка библиотек Подмосковья", разработанный с целью изменения роли современных читален в жизни местных сообществ.

21. Зарубина, А. Б. Роль проектирования и дизайна в формировании нового социального статуса библиотеки / А.Б. Зарубина // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 3-12 : фот. – Библиогр.: с. 12.
Об архитектуре и дизайне библиотек, на примере российских библиотек
и библиотек Германии и Швеции.
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22. Захаренко, М. Знакомьтесь и присоединяйтесь! : инициативы на всероссийском конкурсе / М. Захаренко // Библиотека. – 2019. –
№ 1. – С. 6-11.
Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке". Представлены проекты, реализованные в библиотеках, участвовавших в конкурсе.

23. Изъюрова, Г. Дело не только в пандусе у входа : что принесли
преобразования / Г. Изъюрова // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 67-70.
Представлен обзор деятельности четырех библиотек Корткеросского
района (Республика Коми), получивших статус модельных.

24. Исаковская, И. Ю. «Северная Фиваида»: этапы становления вологдоведения / И.Ю. Исаковская // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 4. – С. 21-24: фот.
25. Карпова, И. А. Культурная инициатива как инструмент и ресурс развития библиотеки / И.А. Карпова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 3. – С. 34-38: фот.
Описана мемориальная деятельность Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева (Беларусь).

26. Конюхова, М. В. Социальная миссия библиотеки – правовое
просвещение / М.В. Конюхова, А.Ю. Зимина // Библиотечное дело. –
2019. – № 1. – С. 14-17: фот.
27. Копытова, Л. Выставки бывают разными, или Как рождаются новые идеи!: из опыта работы публичных библиотек г. Могилева /
Л. Копытова // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 97-110 : фот.
28. Корн, М. Г. Язык мой – друг мой: речевая культура специалиста библиотечно-информационной сферы / М.Г. Корн // Библиотечное дело. – 2019. – № 10. – С. 22-24: фот. – Библиогр. в конце ст.
29. Кочергина, А. Пресс-центр в библиотеке: "за" и "против" /
А. Кочергина // Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 72-75.
Деятельность пресс-центра Астраханской областной библиотеки для
молодежи им. Б. Шаховского.

30. Кошемчук, Е. В. Важно, чтобы работать было интересно /
Е.В. Кошемчук // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 68-73 :
фот.
Директор Е.В. Кошемчук рассказала об организации работы Калининградской областной научной библиотеки.

31. Крапотина, О. В. «Говорит и показывает…» библиотека:
[10 правил эффективной работы со СМИ] / О.В. Крапотина // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 80-83 : фот.
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32. Кротова, Ю. «Будущее время»: стратегия развития современной библиотечной системы / Ю. Кротова // Библиотечное дело. –
2019. – № 3. – С. 24-27: фот.
Представлен опыт модернизации филиалов Централизованной библиотечной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

33. Кротова, Ю. Грант – как много в этом слове... / Ю. Кротова //
Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 2. – С. 45-48.
Предложен опыт получения финансовой помощи для учреждения культуры.

34. Кузнецова, Н. Как получить поддержку, или Пять советов
начинающим грантрайтерам / Н. Кузнецова // Библиотека. – 2019. – № 5. –
С. 15-17: фот.
35. Кузнецов, С. А. Однажды в Америке, или Как русские библиотекари США покоряли / С.А. Кузнецов // Современная библиотека. –
2019. – № 6. – С. 74-85: фот. – Продолж. Начало: № 5.
Описан опыт работы библиотек США по итогам профессиональной поездки в США делегации лучших молодых сотрудников детских библиотек
России в мае 2018 г.

36. Кургузова, С. В. Школа профессионального мастерства:
обучить и подтвердить / С.В. Кургузова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 9. – С. 25-26: фот.
О повышении квалификации библиотекарей Санкт-Петербурга.

37. Лопатина, Н. В. Библиотечные и информационные науки
в 2017-2018 гг.: направления и результаты диссертационных исследований / Н.В. Лопатина // Научные и технические библиотеки. – 2019. –
№ 5. – С. 7-21. – Библиогр.: с. 19-21.
38. Ляйтнер, Дж. Главный тренд: библиотеки строят работу вокруг людей, а раньше строили – вокруг книг / Дж. Ляйтнер // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 8-11 : фот.
Генеральный секретарь ИФЛА Дж. Ляйтнер рассказал о развитии библиотечного дела и о деятельности Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений.

39. Мазурицкий, А. М. Современная библиотека и вызовы времени / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 22-36. – Библиогр.: с. 34-36
Представлены проблемы библиотечной сферы, связанные с определением миссии библиотек, их роли и места в современном обществе. Дан краткий
экскурс в историю библиотечного дела. Особое внимание уделено проблеме
взаимоотношений библиотек и властных структур.
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40. Мазурицкий, А. М. Трансформация библиотек и вызовы
времени: ненакрытый «стол идей» / А.М. Мазурицкий // Библиотечное
дело. – 2019. – № 10. – С. 10-12: фот.
Обозначена ситуация, характеризующая процесс трансформации библиотечной деятельности. Выражена тревога по поводу смещения основных
акцентов в работе библиотек в сторону культурно-досуговой деятельности.

41. Майстрович, Т. Актуализация системы СИБИД / Т. Майстрович // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 11-15.
Рассмотрены возникающие проблемы национальной стандартизации в рамках СИБИД, а также пути их преодоления.

42. Марченко, О. А. Методическая служба библиотеки: отвечая
на запросы времени / О.А. Марченко // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 2. – С. 7-8: фот.
43. Марченко, И. Н. Чему и как учить библиотекарей?: итоги
форума по проблемам подготовки библиотечных специалистов /
И.Н. Марченко // Библиотечное дело. – 2019. – № 10. – С. 9-12: фот.
44. Матлина, С. Г. Как сегодня сконструировать библиотеку
завтрашнего дня?: заметки о книге И.Б. Михновой и А.А. Пурника
«Эффективная библиотека» / С.Г. Матлина // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 66-73: фот.
45. Меняем не только дизайн, но и концепцию: в продолжении
темы / В. Метлова и др. // Библиотека. – 2019. – № 2. – С. 75-80: фот.
“Круглый стол” с руководителями библиотек, задействованных в проекте «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Среди тем: модернизация работы; организация
и оформление библиотечного пространства; внедрение новых форм работы.

46. Михайленко, Е. В. Главное звено: корпоративное взаимодействие библиотек / Е.В. Михайленко // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 3. – С. 11-13: фот.
47. Михайленко, Е. Мы ждем перемен! : в череде превращений
и обновлений / Е. Михайленко // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 64-66.
Освещается деятельность модельных сельских библиотек Челябинской
области.

48. Модельная сеть обещает улов. Сбудется ли прогноз? /
С. Максимова [и др.] ; материалы круглого стола подготовил к печати
О. Бородин // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 2-14.
Специалисты трех национальных, краевой и четырех районных муниципальных библиотек отвечают на вопросы о библиотечных аспектах проекта
"Культурная среда", реализуемого в рамках национального проекта "Культура" и предусматривающего создание новых модельных библиотек.
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49. Модернизация общедоступных библиотек России // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 1. – С. 11-15: фот.
50. Морозов, Д. Неточности в анонсах мероприятий, из-за которых учреждение потеряет посетителя / Д. Морозов // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 98-100.
Предоставление потенциальным посетителям полной информации о предстоящем мероприятии. Составление грамотного анонса мероприятий.

51. Мотовилова, Н. А. По новому пути взаимодействия: из опыта
работы библиотек города Югорска с общественными организациями /
Н.А. Мотовилова, Н.В. Анкина // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. –
С. 37-39: фот.
52. Налейкин, В. Н. Снимаем бюджетное кино / В.Н. Налейкин //
Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 90-93 : фот.
Технические рекомендации по созданию в библиотеке небольших кинофильмов по литературным произведениям.

53. Нгуен Тхи Ким Зунг Новая деревня должна начинаться с библиотеки / Ким Зунг Нгуен Тхи // Современная библиотека. – 2019. – № 4. –
С. 74-79 : фот.
Об организации библиотечного обслуживания сельского населения в Социалистической Республике Вьетнам.

54. Нефедова, А. А. Работа молодежной секции в рамках методической учебы в ГБУК г. Москвы «ЦБС Западного административного округа» / А.А. Нефедова // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 5. – С. 46-50 : фот.
О деятельности секции для библиотекарей, работающих с молодежью в рамках программы методической учебы.

55. Нещерет, М. Ю. Социальные функции публичной библиотеки в трудах отечественных библиотековедов / М.Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 18-29. – Библиогр.: с. 24-26.
На примере работ отечественных библиотековедов показаны различные
функции и деятельность библиотек в разные исторические периоды. Выделена социальная функция библиотеки, которая предполагает, что современная
библиотека становится "третьим местом", частью городского пространства,
территорией для саморазвития.

56. Носова, К. И обернутся годы вспять…: «машина времени»
с этикетажем / К. Носова // Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 29-33: фот.
О музейной деятельности библиотек Пермского края.
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57. Пенюшкина, О. Ю. Проектная деятельность: опыт работы /
О.Ю. Пенюшкина // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. –
С. 22-25 : фот.
О проекте краеведческой направленности "Интерактивный Железногорск" МУК ЦБС города Железногорска Курской области.

58. Пилко, И. С. К оценке эффективности библиотечной деятельности / И.С. Пилко, С.А. Мухамедиева // Научные и технические
библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 31-44. – Библиогр.: с. 43-44.
Предложены методики оценки эффективности деятельности библиотек.
Изложены различные варианты измерения и расчета эффективности
на уровне конкретной библиотеки.

59. Политова, М. Какие интервью о выставке привлекут к вам
посетителей / М. Политова // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 3. – С. 42-46.
Интервью – мощный маркетинговый инструмент. Советы по подготовке
и проведению интервью о выставке.

60. Полянская, О. А. Из зала в зал переходя: у каждой площадки – свое лицо / О.А. Полянская // Библиотечное дело. – 2019. – № 2. –
С. 9-12: фот.
Освещена деятельность Отдела читальных залов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина: особенности
структуры и направления работы.

61. Пономарева, М. Как организовать стендовую выставку:
пошаговая инструкция / М. Пономарева // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 1. – С. 34-37 : фот.
62. Поночевная, Н. Начало положено, продолжение – впереди :
лаборатории экспериментов, творчества и профессиональных идей /
Н. Поночевная, Р. Хаснутдинова // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 25-29.
Анализ развития модельных библиотек Новосибирской области.

63. Прохорова, О. Что, где, когда: золотые правила для пишущего специалиста / О. Прохорова // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 27-30.
Представлен мастер-класс для библиотечных специалистов по написанию текстов для социальных сетей.

64. Редькина, Н. С. Мировые тенденции развития библиотек:
оптимизм vs пессимизм (по материалам зарубежной литературы).
Часть 2 / Н.С. Редькина // Библиосфера. – 2019. – № 1 (январь-март). –
С. 49-58. – Библиогр.: с. 56-58. – Продолж. Начало: 2018, № 4.
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65. Сапожникова, Л. За стол идей садятся политолог и юрист :
общественная приемная – в читальном зале / Л. Сапожникова // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 9-11.
Обзор деятельности Тамбовской библиотеки-филиала № 16, являющейся информационным центром по вопросам местного самоуправления.

66. Сидоренко, О. В. Конкурс как средство обновления основных образовательных программ: из опыта работы / О.В. Сидоренко //
Библиотечное дело. – 2019. – № 10. – С. 13-15: фот.
Описан опыт проведения мероприятий по обновлению программ подготовки библиотечных специалистов среднего звена.

67. Скурихина, Я. Е. Успех наполовину зависит от людей /
Я.Е. Скурихина // Современная библиотека. – 2019. – № 1. –С. 74-79 : фот.
О методической помощи сельским библиотекам и о работе Школы сельской модельной библиотеки по повышению квалификации библиотечных
работников Калининградской областной научной библиотеки.

68. Соколов, С. В. Фандрайзинг в библиотеках Германии / С.В. Соколов // Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 14-19. – Библиогр.: с. 19.
69. Соловьева, Д. И. Омская библиотечная молодежь задает
"РИТМ" / Д.И. Соловьева // Молодые в библиотечном деле. – 2019. –
№ 1. – С. 63-68 : фот.
О проведении окружного молодежного форума "РИТМ" – "Регион Инициативной Талантливой Молодежи" (Омская область).
70. Солопова, О. А. Коммуникационное пространство библио-

течно-информационной сферы / О.А. Солопова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 31-41. – Библиогр.: с. 41.
Рассмотрены особенности коммуникационного пространства библиотечно-информационной сферы. Названы участники коммуникационного процесса и факторы, влияющие на коммуникацию.

71. Степанов, В. К. Новое видение библиотеки как социального
института в обществе знаний / В.К. Степанов // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 7-15. – Библиогр.: с. 15.
Представлено новое видение библиотеки как социального института
в условиях перехода цивилизации от общества информации к обществу знаний. Приведен перечень мер, обеспечивающих переход библиотек Российской Федерации на качественно иной этап развития.

72. Столяров, Ю. Н. Библиотекари-практики об идее трансформации библиотек / Ю.Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 45-62.
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73. Столяров, Ю. Н. Ошибочность идеи трансформировать
библиотеки в качественно иные учреждения / Ю.Н. Столяров // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 18-30. – Библиогр.: с. 29-30.
Критический анализ технократической позиции В.К. Степанова, заключающейся в необходимости трансформировать библиотеки в качественно
иные учреждения.

74. Суворова, В. XXIV конгресс РБА: чем запомнится конференция в городе мастеров? / В. Суворова // Библиотека. – 2019. – № 6. –
С. 8-15: фот.
75. Сукиасян, Э. Р. Классификационная культура России / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 4. – С. 37-52. –
Библиогр.: с. 50-52.
В статье освещены достижения нашей страны: труды по истории библиотечных классификационных систем, направления теоретических исследований, создание Национальной системы классификации России. Отражен
опыт разработки классификационных таблиц.

76. Сукиасян, Э. Р. Новые стандарты 2019 года / Э.Р. Сукиасян //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 80-85.
Представлена общая характеристика содержания пяти Государственных
стандартов системы СИБИД: ГОСТа Р 7. 0. 64-2018 (ИСО 8601: 2004) "Представление дат и времени. Общие требования"; ГОСТа Р 7. 0. 102-2018 "Профиль комплектования фондов научных библиотек. Структура. Индикаторы
поступления документов"; ГОСТа Р 7. 0. 87-2018 "Книжные памятники. Общие
требования"; ГОСТа Р 7. 100-2018 "Библиографическое описание. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления"; ГОСТа Р 7.0.1032018 "Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и определения".

77. Сухарева, Л. О. В приоритете – кадровый менеджмент /
Л.О. Сухарева // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 86-89:
фот., табл.
Представлена опыт реализации целевой программы «Персонал-стратегия»
(2018-2020 гг.) Централизованной библиотечной системы г. Кирова.

78. Тюмаева, Г. Пособие узнаете по... горностаю : оформительские решения / Г. Тюмаева // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 27-30.
Рассказывается об издательской деятельности Центральной районной
библиотеки ЦБС Тарского района (Омская область). Обращается внимание
на использовании в оформлении изданий фирменного знака и логотипа ЦБС.

79. Федорова, Т. Полюбуйтесь, что у нас в чемодане хранится! :
хронологический этюд об одном кожгалантерейном изделии /
Т. Федорова // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 31-35.
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Рассказывается о реализации проекта "Достаем из чемодана" Городищенской сельской модельной библиотеки (Псковская область), в рамках которого в библиотеке создавались тематические экспозиции из различных
предметов прошлого, собранных в мини-музее библиотеки.

80. Федорочева, Н. Б. от секрета ремесла к тайне творчества /
Н.Б. Федорочева // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 32-39 : фот.
Описаны инновационные идеи по организации и оформлению библиотечного пространства: от выставочных экспозиций до интерактивных артплощадок.

81. Фомичева, И. Б. КРЯККа много не бывает! / И.Б. Фомичева //
Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 45-57 : фот.
Обзор XII Красноярской ярмарки книжной культуры.

82. Холхунова, О. С. Специалист библиотеки по работе в социальных сетях: общественная нагрузка или штатная единица? / О.С. Холхунова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. – С. 63-74. – Библиогр.: с. 72-74.
Раскрыты основные направления деятельности библиотечного специалиста, занимающегося работой в социальных медиа. Представлена таблица
«Типовые отраслевые нормы на работы, выполняемые в государственных
(муниципальных) библиотеках (на основе автоматизированных систем
управления процессами).

83. Черненко, Е. Отметьте наш город на карте! : показать уникальное, рассказать о незаурядном / Е. Черненко // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 42-46.
Рассматривается деятельность Славгородской центральной городской
модельной библиотеки, направленная на развитие местного туризма.

84. Черный, Ю. Ю. Будущее библиотек и современная международная библиотечная политика / Ю.Ю. Черный, М.П. Захаренко //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 2. – С. 47-52 : фот.
О тенденциях развития библиотек. О всемирных проектах Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).

85. Черный, Ю. Ю. Система координат. О книге, чтении и... законах трансформации социальной памяти человечества / Ю.Ю. Черный // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 2. – С. 37-44 : фот.
О видах коммуникаций, о будущем библиотек.

86. Шаршова, А. В. Будущее за нами: Ассоциация молодых
библиотекарей Свердловской области на пути к успеху / А.В. Шаршова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 19-21 : фот.
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О наиболее значимых проектах членов Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области.

87. Шаршова, А. В. Удостоверение – на руки, полученные
навыки – в дело : онлайн-школа LabLib / А.В. Шаршова // Библиотека. –
2019. – № 1. – С. 15-18.
Представлен опыт работы Свердловской областной библиотеки для детей и
молодежи по созданию Уральской онлайн-школы LabLib. Цель онлайн-школы –
улучшение качества библиотечного обслуживания в образовательных учреждениях
и муниципальных библиотеках, расширение спектра предоставляемых услуг путем
повышения уровня профессиональной компетентности работников.

88. Шибаева, Е. А. Библиотеки нового поколения: проект модернизации / Е.А. Шибаева // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 2. –
С. 130-132. – Библиогр.: с. 132.
О проекте модернизации муниципальных библиотек России в рамках
национального проекта "Культура", исследовании роли модельных библиотек в повышении качества библиотечного обслуживания, выявлении региональных лидеров в модернизации библиотечной сферы.

89. Шикуля, О. Миссия – быть впереди планеты всей : о будущем отрасли размышляют специалисты / О. Шикуля // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 5-8.
Представлены результаты исследования, проведенного Орловской центральной детской библиотекой им. И.А. Крылова среди работников детских и школьных
библиотек города, с целью изучения профессиональной и творческой активности
специалистов, выяснения приоритетных форм повышения квалификации и определения мотивации профессиональной деятельности.

90. Шуйская, Т. «Библиотечная аналитика»: факты и суждения /
Т. Шуйская // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 64-65. – фот.
91. Шуйская, Т. В приоритете – аналитика: отчет как повод для
соревнования / Т. Шуйская // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 12-14.
По итогам первого областного конкурса на лучший информационноаналитический обзор деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований (г. Курск).

92. Эркаева, Г. По зимнему саду к искусным гобеленам...: заклятие с "заколдованного места" снято / Г. Эркаева // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 12-18.
Обзор работы IX межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей на базе Шекснинской ЦБС (Вологодская область) с целью совершенствования профессиональных компетенций, знакомства с новыми формами
работы с читателями, изучения технологий смежных отраслей знаний для
использования их в библиотечной практике.
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Информационные технологии в библиотеках
93. Болдырев, П. А. Научно-образовательная открытая электронная библиотека Оренбуржья как часть национального информационного ресурса / П.А. Болдырев, С.Н. Ряховских, С.В. Мызина // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 67-77. – Библиогр.: с. 76-77.
Проанализированы современное состояние и динамика развития региональных электронных библиотек. Показано, что наличие открытых электронных библиотек является обязательным для науки, образования и культуры.

94. Боронихина, О. В. Опыт создания литературных карт в муниципальных библиотеках: [литературное краеведение] / О.В. Боронихина // Библиосфера. – 2019. – № 2 (апрель-июнь). – С. 83-87.
95. Выборова, Е. А. «Время героев: мифологическая карта Республики Коми» / Е.А. Выборова // Современная библиотека. – 2019. –
№ 4. – С. 28-31 : фот.
Проект «Время героев: интерактивная мифологическая карта Республики Коми» – новая интерактивная страничка сайта «Культурная карта Республики Коми», посвященная сюжетам и героям мифов и легенд народа коми.

96. Глоза, Н. А. Дайджест, Википедия и izi.travel: как оживить
краеведение / Н.А. Глоза // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 34-35 : фот.
Опыт использования сети Интернет для продвижения краеведческих ресурсов в Библиотеке семейного чтения г. Ломоносова.

97. Глоза, Н. А. Краеведение ONLINE: краеведческие ресурсы
библиотеки семейного чтения, [г. Ломоносов] / Н.А. Глоза // Библиотечное дело. – 2019. – № 3. – С. 42-43: фот.
98. Голева, О. П. Книжный блогер и его роль в продвижении
издательской продукции / О.П. Голева // Библиография и книговедение. – 2019. – № 1. – С. 40-46.
99. Давыдова, Н. Р. Электронная библиотека РГБ: этапы развития
и особенности формирования цифровых коллекций / Н.Р. Давыдова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 2. – С. 144-154. – Библиогр.: с. 150-152.
100. Дворецкая, М. А. Любить интернет-пространство / М.А. Дворецкая // Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 38-40.
Использование интернет-пространства в работе Городской библиотекифилиала № 19 им. Р.Х. Солнцева г. Красноярска.

101. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационные услуги на
сайтах национальных библиотек России: вопросы классификации и пред-
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ставления / М.Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. –
С. 41-47. – Библиогр.: с. 46.
102. Ефремова, Т. В. «Память Вечного огня»: [электронный
краеведческий ресурс Липецкой областной универсальной научной
библиотеки] / Т.В. Ефремова // Современная библиотека. – 2019. – № 4. –
С. 8-13: фот.
103. Жабко, Е. Д. Обслуживание пользователей в среде электронных библиотек: современное состояние и тенденции развития /
Е.Д. Жабко // Библиография. – 2019. – № 1. – С. 3-13.
104. Жолудева, С. А. Прививка от беспамятства: итоги и перспективы проекта «Память Вологды» / С.А. Жолудева // Библиотечное
дело. – 2019. – № 4. – С. 17-20: фот.
Описана деятельность отдела электронных ресурсов Вологодской областной
универсальной научной библиотеки по сохранению культурной памяти региона.

105. Калашникова, Н. В. Библиотека киберспорта: есть идея /
Н.В. Калашникова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. –
С. 64-65 : фот.
Библиотека № 115 ГБУК г. Москвы «Юго-Восточного административного округа» делится опытом по подготовке площадки к киберспортивным
турнирам. Киберспорт (компьютерный или электронный спорт) – командное
или индивидуальное соревнование на основе видеоигр.

106. Кикоть, Д. П. Библиотек мобильное зерцало, или Показания к смартфонному обхождению / Д.П. Кикоть // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 20-23 : ил., фот.
Автор рассуждает о создании библиотекой собственного мобильного
приложения.

107. Кикоть, Д. П. Куда приводят мечты: интерактивные книги
для IOS / Д.П. Кикоть // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 36-41 : ил., фот.
Электронные мультимедийные книги в системе IOS.

108. Кикоть, Д. П. Этот дивный мобильный мир / Д.П. Кикоть //
Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 34-37.
Обзор мобильных сервисов и компьютерных программ для чтения электронных книг на мобильных телефонах.

109. Козлова, Е. Быстро, удобно, всегда под рукой: заметки на
полях национального стандарта / Е. Козлова // Библиотека. – 2019. –
№ 6. – С. 16-18: фот.
О национальном стандарте ГОСТ Р 7.0.96-2016 «СИБИД. Электронные
библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования».
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110. Королева, И. С. Грамотность в эпоху цифровой экономики
по Белл-Ланкастерской системе, или Книжные полки и «облака» в помощь digital-коментаторам культуры / И.С. Королева // Библиотечное
дело. – 2019. – № 3. – С. 16-19: фот.
Библиотека рассматривается как часть экосистемы цифровой экономики.
Описан опыт работы Псковской областной универсальной научной библиотеки
с «поколением Z» (центениалами), в том числе опыт проведения спецкурса для
экстремальных пользователей «Digital-коментатор культуры».

111. Костицина, А. В. Библиотека вуза в социальной сети
"ВКонтакте": опыт работы администратора группы / А.В. Костицина //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 6. – С. 41-50. – Библиогр.: с. 50.
112. Кремянская, А. Д. Плавали – знаем: библиотеки в социальных сетях / А.Д. Кремянская // Современная библиотека. – 2019. –
№ 1. – С. 38-43 : ил., фот.
Ведение групп с социальных сетях Муниципальной информационной библиотечной системой г. Томска. Нюансы работы в разных социальных сетях.

113. Лебедкина, Т. «Река времени»: от истока до устья: юбилейная летопись в сети / Т. Лебедкина // Библиополе. – 2019. – № 3. –
С. 18-19: фот.
Представлен опыт создания сводного электронного ресурса «65 лет –
река времени» к юбилею Корочанского района Белгородской области.

114. Макурина, А. В. Эволюция книжных выставок: от стеллажей до смартфонов / А.В. Макурина // Библиотечное дело. – 2019. – № 9. –
С. 36-38: фот.
Даны рекомендации по организации книжной выставки, внедрению сервисов для создания виртуальных экспозиций, обучению и стимулированию
персонала и повышению качества выставочной работы (библиотека Омского
государственного технического университета).

115. Маслова, О. В. Интернет – для всех, или Как повысить эффективность электронных ресурсов / О.В. Маслова // Библиотечное
дело. – 2019. – № 10. – С. 26-27: фот.
Из опыта работы информационно-правового отдела Центральной библиотеки им. А.П. Чехова г. Истры Московской области по предоставлению
доступа к электронным услугам.

116. Митина, Т. И Бежин луг, и Куликово поле: о малой родине – в виртуальных ресурсах / Т. Митина // Библиотека. – 2019. –
№ 4. – С. 27-30: фот.
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Использование средств визуализации, электронных выставок для формирования у юных пользователей интереса к малой родине (г. Тула).

117. Модель активной электронной библиотеки университета на
основе сервисов опережения запроса / Р.А. Барышев [и др.] // Научные
и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49-66. – Библиогр.: с. 63-66.
118. Мозговая, Ю. А. «Новые библиотекари – кто они?»: долгосрочный инновационный проект – летопись будней и праздников /
Ю.А. Мозговая // Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 34-35: фот.
Представлен опыт реализации проекта – аккаунта «Новые библиотекари»
в бесплатном приложении «Instagram», рассказывающего о ежедневной библиотечной деятельности (ЦБС Выборгского района, библиотека им. Д.С. Лихачева).

119. Некрасова, И. А. IT в библиотеке: революция и эволюция:
расширение классических функций / И.А. Некрасова // Библиотечное
дело. – 2019. – № 4. – С. 40-41: фот.
Освещена работа Вологодской областной универсальной научной библиотеки по повышению медиаграмотности пользователей.

120. Нещерет, М. Ю. Цифровизация процессов обслуживания
в библиотеках – это уже реальность / М.Ю. Нещерет // Библиосфера. –
2019. – № 2 (апрель-июнь). – С. 19-25. – Библиогр.: с. 24-25.
Раскрываются новые возможности библиотечно-информационного обслуживания, обусловленные распространением цифровых технологий.

121. Осанкина, Т. А. Инфографика: первые шаги / Т.А. Осанкина // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 19-21 : ил., фот.
Использование инфографики для привлечения читателей в Централизованной библиотечной системе Красносельского района г. Санкт-Петербурга.

122. Панарина, Е. А. Как найти признание / Е.А. Панарина //
Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 41-43.
Продвижение чтения в социальных сетях (опыт Липецкой областной
детской библиотеки).

123. Пантелеева, В. Н. Знание с доставкой на дом / В.Н. Пантелеева // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 42-44: фот.
О культурно-просветительском проекте по продвижению удаленных
информационных ресурсов «В вихре цифрового века. БиблиоExpress “Знания
с доставкой на дом”» (Национальная библиотека Республики Коми).

124. Петрова, Т. Когда найдется все: отвечаем на вопросы, принимаем запросы / Т. Петрова // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 41-45.
Рассказывается об использовании информационных технологий в различных направлениях деятельности Центральной районной библиотеки и сельских
библиотек Печорского района (Псковская область).
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125. Пушкарская, Е. Культурно. Открыто. Законно / Е. Пушкарская // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 2. – С. 32-37.
Предложены советы о том, как создать привлекательный сайт учреждения,
не нарушая закон.

126. Савицкая, Т. Е. Проект "Миллион книг" - яркий пример
международной кооперации / Т.Е. Савицкая // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68, № 1. – С. 67-76. – Библиогр.: с. 73-74.
Дан анализ мультиязычной полнотекстовой электронной библиотеки
"Миллион книг", созданной благодаря сотрудничеству специалистов из разных стран для оптимизации учебного процесса.

127. Свергунова, Н. М. Библиотеки в блогосфере: современные
тенденции / Н.М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. –
2019. – № 4. – С. 28-36. – Библиогр.: с. 35-36.
Рассмотрена деятельность библиотек в блогосфере как одно из направлений
их функционирования в медиапространстве. Проанализирована активность библиотек вузов в блогосфере (2016-2018 гг.) : содержание контента и частота его
обновления, объем читательской аудитории, уровень взаимодействия с пользователями, их тематические предпочтения. Приведены данные о числе библиотечных блогов за 2010-2017 гг.

128. Станюкович, Л. «Отзывчивый» сайт встречает коллег: онлайн-прогулка в книгохранилище Речи Посполитой / Л. Станюкович //
Библиотека. – 2019. – № 2. – С. 36-40: фот.
129. Трябин, Н. А. Букблогинг и библиотеки / Н.А. Трябин //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. – С. 55-58 : фот.
130. Цифровая грамотность населения и библиотека // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 7-10.
О работе Всероссийского семинара, посвященного вопросам активизации цифровой среды и повышению уровня цифровой грамотности населения.

131. Чаднова, И. В. Общедоступные библиотеки в поликультурной среде: основные направления деятельности / И.В. Чаднова //
Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 30-39. – Библиогр.: с. 35-36.
Показана деятельность библиотек в поликультурной среде, обозначены
основные направления работы в этом направлении: организация этнокультурных мероприятий, развитие многоязычных фондов, участие в социологических исследованиях.

132. Черный, Ю. Ю. Блокчейн – технология доверия / Ю.Ю. Черный // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 30-37 : фот.
Принцип работы блокчейна; примеры реализации блокчейн-технологий
в разных сферах (в том числе библиотечной).
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Правовой навигатор
133. Абрамова, М. Измененный порядок подтверждения командировочных расходов / М. Абрамова // Независимый библиотечный
адвокат. – 2019. – № 2. – С. 55-56.
134. Алексеев, С. Нацпроект "Культура" обязал учреждения
поднять посещаемость. Как Минкультуры поможет улучшить показатели / С. Алексеев // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2019. – № 1. – С. 12-21 : фот., рис. – Подстроч. примеч.
Дополнением к статье дана консультация Р. Мухамедиева «Какие библиотеки смогут увеличить посещаемость».

135. Алексеев, С. Что меняется в работе учреждений культуры
в 2019 году. 10 главных нововведений / С. Алексеев // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 10-17.
Важные изменения для учреждений культуры, которые вступают в силу
в 2019 году. Целевые показатели, выход работников на пенсию, государственные закупки, зарплаты, налоги и пожарная безопасность.

136. Артемова, Т. В режиме неполного рабочего времени / Т. Артемова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 2. – С. 49-54.
Рассматриваются вопросы режима неполного рабочего дня или недели.

137. Владимирова, М. Каждому рабочему процессу – свои нормы / М. Владимирова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. –
№ 3. – С. 55-62.
Рассматриваются особенности нормирования труда на рабочие процессы
в библиотеках.

138. Голышева, И.В. Каким учреждениям выдают финансирование на портале "Культура. Гранты России" / И.В. Голышева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 82-86.
Получить грант для поддержки творческих проектов в области культуры
и искусства учреждениям поможет портал "Культура. Гранты России". Интервью с заведующей портала И.В. Голышевой.

139. Елизова, В. Как разработать план эвакуации учреждения культуры, чтобы избежать санкций надзорных органов / В. Елизова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 76-80. – Подстроч. примеч.
140. Елисова, И. Изменения законодательства, о которых необходимо знать руководителю / И. Елисова // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 10-14.
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О новом способе проверки дипломов работников. Правила отправки
трудовой книжки по почте. Работник не вправе требовать выплатить зарплату наличными. С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять
своим сотрудникам оплачиваемые выходные дни для прохождения диспансеризации. Новое в предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков и др.

141. Загоскин, Д. Что написать в каждом разделе заявки на
грант, чтобы получить деньги. Готовые формулировки / Д. Загоскин //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 66-76.
Статью дополняет консультация Н. Козловской «Как получать гранты.
История успеха».

142. Зеленова, А. Семь традиционных ошибок, которые убьют
ваш социокультурный проект / А. Зеленова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 1. – С. 38-41.
Ошибки при создании социокультурного проекта. Опыт Культурного
центра "Зодчие".

143. Иванова, И. Роструд разъяснил, когда нужно повышать
зарплату работникам до МРОТ задним числом / И. Иванова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 52-59.
С 1 января 2019 года все учреждения культуры должны были довести зарплату работникам до нового минимального размера оплаты труда (МРОТ). В регионах
свои минимальные размеры. Что грозит за выплаты ниже МРОТ.

144. Карамышева, О. Как организовать прямую трансляцию
своего мероприятия на портале Культура.РФ / О. Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 34-41.
Проект "Цифровая культура", который входит в национальный проект
"Культура", предусматривает увеличение количества виртуальных концертных
залов, онлайн-трансляций на портале "Культура. РФ. Редакция журнала совместно со специалистами портала подготовила инструкцию, которая поможет
организовать прямую онлайн-трансляцию.

145. Карамышева, О. Как пиарить учреждение и не тратить ни
копейки: пять секретных приемов / О. Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 24-27.
146. Карпанина, Е. Как не упустить спонсора в 2019 году – пять
типичных ошибок фандрайзера / Е. Карпанина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 62-65.
Пять типичных ошибок, которые не позволят установить сотрудничество с коммерсантами. Предложения для спонсора и отчет в конце проекта
перед коммерческими структурами.
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147. Карпанина, Е. Пошаговый алгоритм. Как начать привлекать спонсоров, если вы никогда раньше этим не занимались / Е. Карпанина // Справочник руководителя учреждения культуры.– 2019. – № 1. –
С. 78-83.
Как получить учреждению культуры деньги у коммерческого партнера.
Привлечение спонсоров через коммерческие предложения.

148. Комаровская, А. Восемь шагов, чтобы учреждению начать
работать с волонтерами / А. Комаровская // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 30-33.
149. Крайнов, В. Инструкция для руководителя, чтобы пройти
жесткую проверку технадзора без штрафов / В. Крайнов, Ю. Алейникова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 4. –
С. 68-75.
150. Краснов, Н. Лампочкам Ильича – нет! / Н. Краснов // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 82-85.
О требованиях к осветительным устройствам и электрическим лампам
в библиотеках.

151. Краснов, Н. Чистота – залог здоровья / Н. Краснов // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 2. – С. 77-81.
О порядке проведения дезинфекционных мероприятий в период массовых
мероприятий в библиотеке.

152. Крикунова, О. Личное дело сотрудника: [о правилах ведения личных дел сотрудников] / О. Крикунова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 38-41.
153. Лукиных, П. Как применять корпоративную этику в учреждении культуры / П. Лукиных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 106-112.
Зачем нужна корпоративная этика в учреждении культуры. Примеры
корпоративных ценностей.

154. Нечаева, Т. Вы все еще не провели СОУТ? Тогда проверяющие идут к вам / Т. Нечаева // Независимый библиотечный адвокат. –
2019. – № 2. – С. 63-67.
О проведении специальной оценки условий труда.

155. Нечаева, Т. Главное о платных услугах / Т. Нечаева // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 21-25.
Рассматривается порядок оказания библиотеками платных услуг.

156. Осипова, О. Перспективных работников – в резерв! / О. Осипова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 42-43.
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157. Пищалева, О. Правовые аспекты краеведения / О. Пищалева // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 31-37.
Рассматривается порядок формирования списка потенциальных сотрудников бюджетных учреждений.

158. Позднякова, В. Массовое мероприятие с точки зрения закона / В. Позднякова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. –
№ 1. – С. 9-12.
159. Политова, М. Инструкция: как учреждению принять передвижную выставку от организатора / М. Политова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 32-38.
Инструкция по организации передвижной выставки "Путешествие в мир
кукол" от организатора, которая за три года объехала более 75 городов России.

160. Проблемы возрастной маркировки литературы // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 1. – С. 7-8.
161. Пугач, О. Инструкция с памяткой и регламентами, чтобы
сделать квесты безопасными / О. Пугач // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 4. – С. 88-95. – Подстроч. примеч.
162. Пугач, О. Как избежать непредвиденных проблем при проведении мероприятия / О. Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 78-83.
163. Пугач, О. Какую выгоду могут извлечь учреждения, если
проводить спортивные мероприятия / О. Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 22-29.
Проведение спортивных мероприятий учреждениями культуры позволяет привлечь новых посетителей. Как организовать такое мероприятие, чтобы
минимизировать негативные отклики.

164. Пугач, О. Учреждения культуры начали издавать свои газеты. Как и зачем это делать / О. Пугач // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 1. – С. 28-33.
165. Романова, Д. С 1 января 2019-го новые требования к труду
инвалидов: как учесть в работе / Д. Романова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 40-47.
Новое в работе с людьми с инвалидностью. Организация дистанционной
или надомной работы сотрудников с инвалидностью. Введение наставничества.

166. Романова, Д. Семь изменений по охране труда: что сделать
уже сейчас, а с чем не торопиться / Д. Романова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 56-63.
Систему охраны труда изменят. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект новой главы Трудового кодекса по охране труда.
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167. Соловьева, И. Причинил ущерб – ответь / И. Соловьева //
Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 16-18.
Рассмотрены условия и порядок взыскания компенсации за нанесение
пользователями библиотеки различного вида ущерба.

168. Филимонова, К. Решите три неотложные задачи, чтобы
ваше мероприятие посетило столько человек, сколько нужно / К. Филимонова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. –
№ 1. – С. 98-101.
Привлечение посетителей на запланированное мероприятие. Регистрация подписчиков в соцсетях и посетителей в учреждении культуры. Как собрать на мероприятие столько человек, сколько нужно.

169. Чуйков, Д. Антикоррупционные записи в трудовых договорах, которые избавят учреждение от санкций. Готовое решение с образцом / Д. Чуйков // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2019. – № 4. – С. 60-62.
В трудовые договоры работников необходимо внести антикоррупционные положения. Образец антикоррупционного раздела в трудовом договоре.

170. Чуйков, Д. Как работать с локальными актами в учреждении культуры / Д. Чуйков // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 2. – С. 64-69.
Внутренние документы, регулирующие трудовую деятельность учреждения, должны соответствовать трудовому законодательству, коллективным договорам и соглашениям.

171. Чуйков, Д. Как установить персональную надбавку сотруднику и не получить штраф / Д. Чуйков // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. – С. 48-51.
Инструкция от консультанта по оплате труда в сфере культуры по
начислению сотруднику надбавки без санкций.

172. Чуйков, Д. Пять ошибок при приеме на работу, из-за которых соискатели подадут на руководителя в суд и контролеры выпишут
штраф / Д. Чуйков // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 1. – С. 48-53.
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило поправки в законодательство. Изменения вступят в силу с 2020 года.

173. Шишкина, Н. Нетипичные ошибки в срочных трудовых договорах, за которые учреждение оштрафуют на 50 тысяч рублей / Н. Шишкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 3. –
С. 58-60.
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174. Юрманова, С. В. Добровольчество в сфере культуры: нормативно-правовой аспект / С.В. Юрманова // Библиотечное дело. –
2019. – № 5. – С. 5-7: фот. – Библиогр. в примеч.
Библиотечные фонды
175. Климова, Н. А. Библиотечный фонд – основа деятельности библиотеки / Н.А. Климова // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. –
С. 10-13 : фот.
Об истории и особенностях комплектования фондов Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

176. Кушнаренко, Н. Н. Харьковская школа библиотечного
фондоведения: к 100-летию Е.П. Тамма / Н.Н. Кушнаренко, В.В. Седых, А.А. Соляник // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. –
2019. – № 1. – 87-91.
177. Позднякова, В. Даешь "новую жизнь" книгам! / В. Позднякова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 3. – С. 19-20.
Рассматривается порядок списания библиотечных фондов, а также варианты передачи списанных книг физическим и юридическим лицам.

178. Рожнов, В. И. Хранение электронных книг в библиотеках:
сравнительный анализ различных графических форматов / В.И. Рожнов // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 4. – С. 53-60.
В статье приведены основные положения, связанные с оцифровкой документов. Дана краткая характеристика единых требований к оцифровке изданий для Национальной электронной библиотеки.

179. Скорая помощь «пациентам» в древних окладах: об
успешных проектах – широкой аудитории // Библиотека. – 2019. – № 6. –
С. 27-31 : фот. – Продолж. Начало: № 5.
“Круглый стол” специалистов библиотек разных регионов, занимающихся консервацией и реставрацией фондов. О трансляции собственных
достижений.

180. Солодухина, Л. Н. Книжная палитра Вологодчины: обязательный экземпляр как основа фонда региональной литературы / Л.Н. Солодухина // Библиотечное дело. – 2019. – № 7. – С. 34-38 : фот. – Библиогр.
в конце ст.
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Представлен опыт проведения конкурса
«Вологодская книга-2017» и Недели вологодской книги.
181. Сухоруков, К. Камни преткновения в системе обязательного экземпляра: как сохранить книжную память нации? / К. Сухоруков //
Библиотека. – 2019. – № 3. – С. 10-17: фот.
182. Фарутина, Н. Н. Книжные раритеты и не только: поиски
и находки сектора редких книг / Н.Н. Фарутина // Библиотечное дело. –
2019. – № 4. – С. 14-16 : фот.
О деятельности сектора редких книг Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

183. Юрченко, О. А. Решение проблем оцифровки библиотечного фонда: опыт Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета / О.А. Юрченко // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 1. – С. 54-62. – Библиогр.: с. 61-62.
Каталогизация

184. Довбня, Е. В. Имидж-каталоги Библиотеки Пущинского
научного центра РАН и БЕН РАН: опыт создания и использования /
Е.В. Довбня // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 3. –
С. 97-105. – Библиогр.: с. 104-105.
Рассмотрен опыт создания и эксплуатации имидж-каталогов Библиотеки
Пущинского научного центра РАН и Библиотеки по естественным наукам
РАН. Проанализированы разные подходы библиотек к программе ретроконверсии.

185. Корякова, Т. А. Библиотека на диване: электронный каталог
как «прожиточный минимум» удаленного обслуживания / Т.А. Корякова //
Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 20-22 : фот.
Из опыта работы общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга.

186. Скворцов, В. В. Что достигнуто и куда двигаться дальше? /
В.В. Скворцов, О.Н. Жлобинская // Современная библиотека. – 2019. –
№ 1. – С. 14-17 : фот.
История создания, проблемы и перспективы развития национального
формата машиночитаемой каталогизационной записи "RUSMARC".

187. Сукиасян, Э. Р. Классификационная практика в постсоветском пространстве / Э.Р. Сукиасян // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 1. – С. 54-61. – Библиогр.: с. 61.
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188. Сукиасян, Э. Р. Система каталогов. Как мы ее долго строили и как быстро ликвидировали / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 6. – С. 28-40. – Библиогр.: с. 39-40.
189. Тараненко, Л. Г. Технология создания электронного краеведческого каталога трансформации в условиях электронной среды /
Л.Г. Тараненко // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. –
С. 5-17. – Библиогр.: с. 15-17.
Обслуживание пользователей
190. Абрамова, Ю.Н. «М-86» – место, где объединяются люди и
рождаются идеи. Самая модная библиотека Петербурга / Ю.Н. Абрамова // Библиотечное дело. – 2019. – № 1. – С. 42-44.
О деятельности информационно-досугового центра для молодежи «М-86».

191. Алексеева, С. А. "Каталог хороших людей" / С.А. Алексеева // Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 48-49.
Проведение благотворительного фотопроекта "Каталог хороших людей"
в Национальной библиотеке Республики Коми.

192. Алункачева, Г. «Какой интересный у нас город!»: локации для
летнего вояжа / Г. Алункачева // Библиотека. – 2019. – № 5. – С. 63-66: фот.
Проекты ЦБС г. Шебекино (Белгородская область) по организации открытого книжного пространства: «Организация литературного маршрута в Парке
культуры и отдыха города Шебекино», «Организация экскурсионного автобусного маршрута в городе Шебекино».

193. Альшаева, Е. А. Региональный масштаб на библиотечной
орбите села / Е.А. Альшаева // Молодые в библиотечном деле. – 2019. –
№ 3. – С. 53-58 : фот.
О проекте Бехтеевской сельской библиотеки Белгородской области "Создание библиотечной интерактивной площадки "Белогорье-сердце мое". На
базе библиотеки собран региональный краеведческий фонд, объединяющий
издания обо всех территориях области.

194. Альшевская, О. Н. Инфраструктура для чтения: к постановке проблемы / О.Н. Альшевская, Н.И. Подкорытова, Л.А. Кожевникова // Библиография. – 2019. – № 2. – С. 7-15.
Статья посвящена анализу понятий "инфраструктуры чтения", "инфраструктуры для чтения" и практике их применения в сфере пространства книжной культуры. Рассмотрены примеры использования терминов в национальной
программе поддержки и развития чтения, научных работах, практике федеральных и региональных проектов продвижения и развития чтения: проекте
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"Культурная карта России. Литература. Чтение", Всероссийском конкурсе
"Самый читающий регион".

195. Андреева, М. В. "Летающая библиотека": совместный проект научной библиотеки и авиакомпании / М.В. Андреева, С.И. Бойтунова // Библиография и книговедение. – 2019. – № 2. – С. 142-146.
Представлен первый в России опыт сотрудничества научной библиотеки
и авиакомпании с целью продвижения книги.

196. Бабенко, Ю. Ю. Молодежные проекты Белгородской областной: что сегодня цепляет библиотечную молодежь / Ю.Ю. Бабенко // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 35-41 : фот.
Об основных проектах Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, при разработке которых учитываются модные социокультурные тренды.

197. Баранова, О. С. Волонтеры библиотек новой Москвы:
[благотворительные акции, социальные проекты, культурное волонтерство] / О.С. Баранова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. –
С. 59-63 : фот.
198. Бегунова, И. А. «Зеленая сова»: проект / И.А. Бегунова //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 4. – С. 3-12 : фот. – Библиогр.: с. 12.
Представлен опыт создания мобильной интеллектуальной площадки
«Зеленая сова», направленной на проведение цикла интеллектуальноразвлекательных игр для работающей молодежи (Свердловская область).

199. Беляева, Н. Е. Добровольческие практики в сопровождении книги и чтения / Н.Е. Беляева, А.Л. Есипов // Библиография и книговедение. – 2019. – № 1. – С. 63-70. : табл.
Рассматривается опыт применения добровольческих технологий в сопровождении книги и чтения, предпринимается попытка оценить эффективность волонтерской деятельности.

200. Березкина, Н. Ю. «Библионочь»: из опыта библиотек Беларуси / Н.Ю. Березкина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. – С. 68-71: фот. – Библиогр.: с. 71.
201. Болгарина, Э. Л. «Здесь долго светится небесная лазурь»:
(к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) / Э.Л. Болгарина //
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. – С. 72-79:
фот. – Библиогр.: с. 79.
Освещается важнейший этап творчества А.С. Пушкина – период «кишиневской ссылки» (1820-1823гг.). Рассказывается о книжных раритетах из
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коллекции Национальной библиотеки Республики Молдова, связанных с поэтом; излагается план библиотечных мероприятий.

202. Будакова, М. Н. Интеллектуальные игры как инструмент
вовлечения молодежи в библиотечную орбиту / М.Н. Будакова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 49-52 : фот.
О мероприятиях межпоселенческой центральной районной библиотеки
МКУК "ЦБС Прохоровского района" Белгородской области, по привлечению
внимания молодежи к истории Великой Отечественной войны.

203. Буркова, А. Узнай издание по предсказанию: 100 экспозиций на все случаи жизни / А. Буркова // Библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 79-80 : фот.
Рассказывается об интересных идеях, используемых для организации
библиотечных выставочных экспозиций.

204. Головин, М. Как привлечь посетителей с помощью городских квестов / М. Головин // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 2. – С. 24-27.
Опыт столичного культурного центра "Нагатино", который привлек квестами новых посетителей.

205. Громова, Н. Семейный факультет: ода главным людям
жизни / Н. Громова, Г. Кузьмина, Н. Кулешова // Библиотека. – 2019. –
№ 5. – С. 67-71: фот.
Работа библиотек Республики Чувашия в рамках Года отца и матери (2017 г.).

206. Дворовкина, О. «Детям нужны не поучения, а примеры»:
со взрослыми – на равных / О. Дворовкина // Библиотека. – 2019. –
№ 4. – С. 42-44: фот.
Из опыта реализации в Модельной библиотеке № 8 Тульской библиотечной системы проекта «Разговор со взрослым», направленного на обсуждение актуальных в молодежной среде проблем.

207. Дыльбо, Е. Факелы революции: свет и тени : как раскрыть
значение знаменательной даты / Е. Дыльбо // Библиополе. – 2019. – № 2. –
С. 36-38.
Представлен опыт Армавирской центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской по созданию выставок, приуроченных ко Дню России и годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

208. Зайков, Г. О. Научный стендап: просвещение в разговорном
жанре / Г.О. Зайков // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. –
С. 29-34 : фот.
О проекте по популяризации научных знаний, реализованном Молодежным советом Калининградской областной научной библиотеки.
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209. Захарова, И. В. Развиваемся, реализуем, помогаем: проекты
при поддержке Молодежного совета ЦБС САО / И.В. Захарова,
Н.А. Краснов // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. –
С. 23-28 : фот.
210. Казачук, Г. И. "Крымская весна" / Г.И. Казачук // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 45-49 : фот.
О литературных чтениях "Писатели Крыма", прошедших в Дальневосточной государственной научной библиотеке в рамках Всероссийского фестиваля «Крымская весна».

211. Калинина, О. Архипелаг Толстого: в лучших традициях
просветительства / Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 37-39: фот.
212. Касперович, П. В. Современная библиотека как культурный центр города / П.В. Касперович // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 3. – С. 59-65 : фот.
О самых масштабных проектах Донской государственной публичной
библиотеки.

213. Кастильо Мехиа, А. Хочешь изменить мир – начни с себя! /
А. Кастильо Мехиа // Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 28-33:
фот.
О проектах и мероприятиях Централизованной библиотечной системы
г. Ижевска.

214. Кистер, Ю. В. Охота на читателей / Ю.В. Кистер, А.Л. Шашкина // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 26-29 : фот.
Библиотеки поделились своими идеями по привлечению пользователей,
участвуя в сетевой акции "Охота на читателей", организованной Центральной
городской библиотекой г. Нижнего Тагила.

215. Клочкова, С. Д. «Прочесть любой ценой, или Суперклассик»: литературные квест-игры / С.Д. Клочкова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 5. – С. 66-68 : фот.
216. Козыряцкая, О. В. Преуспевай за чашкой чая: информационный ликбез на курсах, семинарах и деловых завтраках / О.В. Козыряцкая // Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 8-10: фот.
Освещена проектная деятельность Сектора общественного доступа к социально значимой информации (р.п. Таврическое, Омская область).

217. Козыряцкая, О. В. ЭврикУМ: навстречу будущему / О.В. Козыряцкая // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 24-27 : фот.
О проекте «ЭврикУМ» (Фаблаб) Таврической центральной межпоселенческой библиотеки им. К.А. Рябинина Омской области по созданию лабора-
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тории, в которой подростки от 14 лет изучают 3D-моделирование, векторную
графику и робототехнику.

218. Кольчевская, И. Здравствуй, муравей! : как подружиться
с букашкой, книгой и ромашкой / И. Кольчевская, Д. Катунина // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 49-51: фот.
Обзор массовых мероприятий экологической направленности, проведенных Полярнинской городской детской библиотекой "Мир Детства" (Мурманская область) в рамках Года экологии.

219. Копытова, Л. А. «Все для молодых, успешных, энергичных…» / Л.А. Копытова // Современная библиотека. – 2019. – № 4. –
С. 70-73 : фот.
О мероприятиях, проведенных публичными библиотеками г. Могилева
Республики Беларусь в рамках реализации целевого библиотечного проекта
«На молодежной волне, или Все для молодых, успешных, энергичных…».

220. Королева, А. Загорелся огонек в конце тоннеля : Булгаков,
Дюма и Ремарк глазами осужденных / А. Королева // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 24-26.
Рассказывается о конкурсе "Мой любимый писатель", проведенном Череповецкой центральной городской библиотекой им. В.В. Верещагина (Вологодская область) в следственном изоляторе и колонии-поселении в рамках
проекта "Свет в конце тоннеля".

221. Косачкова, К. С. Движение навстречу: краткий обзор основных подходов к теме волонтерства / К.С. Косачкова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 8-10: фот.
222. Косачкова, К. С. Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке: по итогам Всероссийского конкурса / К.С. Косачкова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 14-16: фот.
223. Костина, М. С. Спеши делать добро: волонтерство как эффективный инструмент развития личности [г. Новосибирск] / М.С. Костина // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 21-25: фот.
224. Кравченко, М. В. «У меня очень много связано с каждым
ростовским камнем…»: опыт работы ростовских библиотек с именем
Александра Исаевича Солженицина / М.В. Кравченко // Библиотечное
дело. – 2019. – № 7. – С. 5-8: фот.
225. Кулешова, А. С. С клубом «ЛиСа» – жизнь веселее: молодежные инициативы / А.С. Кулешова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 5. – С. 29-31: фот.
О деятельности молодежного клуба «ЛиСа», направленного на организацию досуга и культурное совершенствование молодежи.
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226. Кутерницкая, Е. А. Трое в машине, не считая книг: проект –
социальный абонемент «Дорогие наши старики» / Е.А. Кутерницкая //
Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 15-19: фот.
227. Лагунова, Л. Фотосессия на фоне арт-объектов: мобильные
символы читающей семьи / Л. Лагунова // Библиотека. – 2019. – № 4. –
С. 79-80: фот.
В Тульской библиотечной системе сложилась традиция создания артобъектов, символизирующих любовь к чтению.

228. Лебедева, И. Ю. А у нас «Читают все!»: технологии продвижения чтения в студенческой среде / И.Ю. Лебедева // Библиотечное дело. – 2019. – № 10. – С. 41-44: фот.
Представлен опыт проведения акций, направленных на формирование
интереса к чтению у студентов библиотечного колледжа.

229. Левина, Е. О. «Петербургские разночтения» объединяют.
У нас читают даже ангелы / Е.О. Левина // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 1. – С.30-37: фот.
Представлен опыт по реализации проектов и организации конкурсов по
продвижению чтения (ЦГПБ им. В.В. Маяковского, г. Санкт-Петербург).

230. «Литературный привал» посетили более 2000 человек //
Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 45-47 : фот.
О пятом сезоне многофункциональной и яркой читальни под открытым
небом ЦБС г. Пензы.

231. Максименкова, Т. Герои остаются с нами на века : по
княжеским усадьбам, местам боевой славы и исчезнувшим деревням /
Т. Максименкова // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 46-51: фот.
Приводится информация об истории и архитектурных достопримечательностях сельских поселений Калужской области. Освещается деятельности модельных сельских библиотек области по патриотическому воспитанию
через знакомство с культурно-историческим наследием родного края.

232. Мелентьева, Ю. П. Чтение электронных публикаций как
элемент обучения и образования / Ю.П. Мелентьева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 4. – С. 76-83. – Библиогр.: с. 83.
Дано определение понятия "цифровое чтение", рассмотрены его достоинства и риски. Определена роль библиотек в этом процессе.

233. Мельникова, О. Все селяне в гости к нам: в приоритете –
комфортная среда / О. Мельникова // Библиополе. – 2019. – № 3. –
С. 11-13. – фот.
Из опыта работы Руэмской сельской библиотеки-филиала Медведевской
ЦБС – первой модельной библиотеки Республики Марий Эл.
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234. Михнова, И. Б. Год добровольца (волонтера) завершился: что
дальше? / И.Б. Михнова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 2-4: фот.
Определены виды добровольческой деятельности и даны рекомендации
по ее организации в библиотеках.

235. Мишина,С. А. «Игры разума» в Клину: проект в условиях
перезагрузки / С.А. Мишина, О.Л. Дрига // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 10. – С. 32-33: фот.
Описан опыт участия Клинской городской библиотеки № 2 в проекте губернатора Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья» с проектом – интеллектуальный турнир для молодежи «Игры разума».

236. Мосеева, Ю. Э. С гаджетом на мероприятие / Ю.Э. Мосеева // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 30-33 : ил., фот.
Опыт Мурманской государственной областной универсальной научной
библиотеки по использованию мобильных телефонов на мероприятиях для
молодежи.

237. Назаров, М. В. Библиотека: молодежь в действии / М.В. Назаров // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 26-28 : фот.
238. Немченко, Е. Системный подход и книжная экспансия :
ландшафт культурной жизни меняется на глазах / Е. Немченко // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 52-55: фот.
Представлен опыт белгородских библиотек в продвижении литературы,
популяризации книги и чтения.

239. Новых, М. А. Свободная площадка для чтения и общения:
дружная команда единомышленников / М.А. Новых // Библиотечное
дело. – 2019. – № 5. – С. 35-37: фот.
Представлен опыт волонтерской работы Молодежного читательского
совета – МЧС (г. Вологда).

240. Новых, Т. Н. Инициатива – в руках молодых: квесты, энкаунтер и посткроссинг / Т.Н. Новых // Библиотечное дело. – 2019. – № 4. –
С. 31-33: фот.
Представлен опыт реализации инновационных проектов для молодежи Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова (г. Вологда).

241. Осокина, В. Ю. От книги к визуализации / В.Ю. Осокина //
Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 94-95 : фот.
Рассказывается об интересных формах работы городских библиотек г. Магнитогорска по продвижению чтения и привлечению читателей.

242. Павличенко, И. А. Формирование научного мировоззрения
молодежи на базе публичной библиотеки / И.А. Павличенко // Науч-
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ные и технические библиотеки. – 2019. – № 2. – С. 52-59. – Библиогр.:
с. 58-59.
243. Полшкова, Н. И. Баттл#PROклассику / Н.И. Полшкова //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 42–44 : фот.
Проект «Баттл#PROклассику» направлен на создание на базе библиотеки площадки для общения представителей разных молодежных субкультур,
их знакомство с художественной литературой (г. Белгород).

244. Поташева, Г. Л. Большая книга в супермаркете / Г.Л. Поташева // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 45-49 : фот.
Из опыта проведения масштабной акции по продвижению книги и чтения на специально оборудованных площадках супермаркета (Национальная
библиотека Республики Коми).

245. Пустовая, М. Мы – разные, семья – одна : праздник добра,
уважения и нескончаемого творчества / М. Пустовая // Библиотека. –
2019. – № 1. – С. 61-64: фот.
Представлен мультикультурный проект "Заплетем венок всемирной
дружбы", направленный на укрепление единства многонационального народа
Российской Федерации.

246. Ревзина, К. В. Мотивация для добровольцев: готовим
«агентов влияния» / К.В. Ревзина // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. –
С. 17-20: фот.
Описана деятельность Самарской областной юношеской библиотеки как
регионального лидера добровольческого движения в сфере культуры .

247. Романова, Е. Интеллектуальный weekend, или Кого привлечь
к открытому микрофону? / Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 35-36: фот.
На базе сектора Интеллект-центра ЦГБ им. Л. Толстого (г. Тула) был открыт Молодежный клуб By-time, способствующий развитию творческого потенциала, привитию интереса к литературе, музыке и другим видам искусства.

248. Саляева, Е. С. В контексте нового времени: как библиотека Гоголя в Петербурге реализует работу с именем классика / Е.С. Саляева // Библиотечное дело. – 2019. – № 7. – С. 2-4: фот.
249. Самохина, М. М. Молодежное культурное волонтерство в
библиотеках России: точка зрения социолога / М.М. Самохина // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 11-13: фот.
Результаты исследования Российской государственной библиотеки для
молодежи.

250. Север, Л. Фестиваль национальных культур "Берега дружбы" – победитель проекта "Слово менеджерам культуры-2018" :
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[анонсы статей в электронной версии журнала] / Л. Север // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 104-105.
251. Семенова, Р. Готовите проект? Зовите активистов!: в багаж
добрых дел – яркие плакаты и уютные варежки / Р. Семенова // Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 14-17: фот.
Описан опыт привлечения читателей-волонтеров к участию в библиотечных проектах, акциях и мероприятиях (г. Гай, Оренбургская область).

252. Семячко, А. А. В духе времени: танцевальный баттл в сопровождении диджея / А.А. Семячко // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 9. – С. 13-14: фот.
Описан опыт проведения современных молодежных библиотечных мероприятий: «МаяковскийФест», «Парк Хаус + Книговорот», фестиваль «Дух
времени» и др.

253. Смирнова, А. М. «В среду. В шесть. В библиотеке…», или
Как привлечь мужчин в библиотеку / А.М. Смирнова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 4. – С. 22-33 : фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
Описана деятельность библиотечного мужского клуба «Мужской взгляд»,
созданного на базе центральной районной библиотеки МБУК «Вожегодская
ЦБС» (Вологодская область).

254. Смирнова, Ю. А. История. Память: социологическое исследование / Ю.А. Смирнова // Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии. – 2019. – № 1. – С. 68-75. – табл., диагр.
Представлены результаты социологического исследования, основными вопросами которого были: отношение молодежи к событиям Великой Отечественной войны и к истории города; определялись основные каналы информации,
круг чтения по этой теме, наиболее удобные форматы для чтения (г. Мценск,
Орловская область).

255. Соколов, А. В. Ноосферный человек в библиотеке будущего / А.В. Соколов // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 1. – С. 7-17. –
Библиогр.: с. 14-15. – Примеч.: с. 14.
Рассматриваются вопросы профессионального библиотечного образования и соответствия библиотечно-информационной школы потребностям ноосферного человека, которые предопределяются цивилизационными трансформациями.

256. Соловьева, Н. Р. Просветительские проекты: новые форматы продвижения книги и чтения / Н.Р. Соловьева // Библиотечное
дело. – 2019. – № 3. – С. 8-10: фот.
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Из опыта реализации выставочных просветительских экспозиций как
формы стимулирования читательской деятельности пользователей (Челябинская областная универсальная научная библиотека).

257. Соломонова, М. В. Маяковский. По любви к датам круглым и квадратным / М.В. Соломонова // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 1. – С.38-41: фот.
Описан опыт реализации проектов, связанных с именем и творчеством
В.В. Маяковского.

258. Спиридонова, Д. Т. Нужны ли нам буктрейлеры?: выводы
и советы конкурса «Мистер Букер» / Д.Т. Спиридонова // Современная
библиотека. – 2019. – № 6. – С. 28-31: фот.
259. Суслова, И.С. Книжный бестиарий имени Маяковского:
проектная работа отдела «Охта Lab» в 2018 году / И.С. Суслова, Е.А. Шалаева // Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 6-8: фот.
О реализации библиотечных проектов на базе культурнообразовательного пространства «Охта Lab» – нового отдела Центральной
городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского в торговоразвлекательном центре «Охта Молл» (г. Санкт-Петербург).

260. Тимофеева, О. Тепло родимых стен: биография дома и его
обитателей / О. Тимофеева // Библиотека. – 2019. – № 2. – С. 50-51:
фот.
Национальная библиотека Чувашии реализует историко-краеведческий
проект «Тепло дома» («Кил ашши»), состоящий из серии мини-программ с рассказами о разных домах города и о их жильцах – выдающихся деятелях искусства, культуры, науки, экономики.

261. Толстоухова, И. В. Библиотечное обслуживание молодежи:
современные тенденции / И.В. Толстоухова, М.В. Маслакова // Библиосфера. – 2019. – № 1 (январь-март). – С. 71-75. – Библиогр.: с. 75.
262. Титова, А. Крутим колесо истории: от Смутного времени
до Великой Отечественной: кейс-игра в ваш портфель / А. Титова //
Библиотека. – 2019. – № 5. – С. 55-57: фот.
263. Точилкина, И. С. Международный проект «Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя» / И.С. Точилкина //
Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 9-12. – фот.
264. Уварова, Е. Не заставляй скучать Ждуна!: неформальные
контакты с пользователями / Е. Уварова // Библиотека. – 2019. – № 6. –
С. 39-42 : фот.
Опыт работы Центральной городской библиотеки им. А. Пушкина г. Орла
с молодежью, в том числе через социальные сети.
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265. Фролова, А. С. Великолукская центральная городская библиотека в юбилейный год / А.С. Фролова // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 5. – С. 30-34 : фот.
О проектах для молодежи: «Город читает вслух», «Библиотечные ступени», «Дни литературного краеведения “Как слово наше отзовется…”», виртуальный проект «Фотофлешмоб #ГородЧитает», издательский проект «Ежемесячная библиотечная газета “БиблиоСпутник”» и др.

266. Харитонова, А. Е. Молодежный читательский совет: культурное волонтерство в РГБМ / А.Е. Харитонова // Библиотечное дело. –
2019. – № 5. – С. 40-43: фот.
267. Цухт, Н. А. Отряд добрых дел: [волонтеры в библиотеке] /
Н.А. Цухт // Современная библиотека. – 2019. – № 4. – С. 61-63 : фот.
268. Чарикова, Т. "Легко на сердце от песни веселой" : о возрасте
креативности / Т. Чарикова // Библиополе. – 2019. – № 1. – С. 59-63.
Рассказывается о формах работы с гражданами пожилого возраста в модельной библиотеке поселка Солнечный (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра).

269. Чистая, И. В. Побеседуем в «Беседке». Рекомендуем. Читаем. Обсуждаем / И.В. Чистая, И.Г. Парыгина // Библиотечное дело. –
2019. – № 9. – С. 2-5: фот.
Из опыта реализации актуальных библиотечных проектов, в том числе
и в соцсетях (СПб ЦГПБ им. В.В. Маяковского).

270. Чувенкова, Д. В. Личный опыт – в тренде, или Как продвигать чтение с помощью личного бренда / Д.В. Чувенкова // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 12-19 : фот.
271. Шанина, Т. О. "Тургеневская девушка: взгляд сквозь века" /
Т.О. Шанина // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 96 : фот.
Из опыта реализации проекта Библиотеки для юношества № 3 (г. Волгодонск), посвященного творчеству И.С. Тургенева.

272. Швецова, Н.В. Просветительский проект «Университет
культуры», или На концерт в библиотеку / Н.В. Швецова // Библиотечное дело. – 2019. – № 7. – С. 42-44: фот.
Культурно-просветительский проект «Университет культуры» Вологодской
областной универсальной научной библиотеки реализуется с 2008 г. и состоит из
цикла литературно-музыкальных вечеров.

273. Шепелева, Е. На вызовы времени ответить готовы! : с ключом от счастливого детства и паролем к активному долголетию / Е. Шепелева // Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 35-38 : фот.
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Об участии специалистов Курчатовской ЦБС Курской области в грантовых
конкурсах социально значимых проектов среди некоммерческих организаций.

274. Шкваркова, А. Как лекторий помогает привлечь аудиторию в культурный центр / А. Шкваркова // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 1. – С. 106-108.
Постоянно действующий лекторий – реальная возможность стать местом, в которое ваши посетители захотят приходить.

275. Юрманова, С. В. Библиотечный рафтинг: плавающая акция «Ай-читай» / С.В. Юрманова // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. –
С. 38-39: фот.
Из опыта проведения библиотечной акции-сплава по реке с участием
волонтеров, направленной на приобщение к чтению жителей отдаленных
населенных пунктов Челябинской области.

276. Юсупова, Л. «Ретропериодика: читаем заново»: от передовиц
«Известий» до загадок из «Мурзилки»: [выставочный проект] / Л. Юсупова // Библиотека. – 2019. – № 2. – С. 27-29: фот.
277. Яркие краски Фестиваля Франкофонии // Современная
библиотека. – 2019. – № 3. – С. 56-61 : фот.
Основные моменты Фестиваля Франкофонии, прошедшего во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино и посвященного французскому языку и культуре.

278. Ятвицкая, Д. П. Акции «Поиск» и «Запиши деда в полк»:
опыт работы нашей библиотеки / Д.П. Ятвицкая // Библиотечное дело. –
2019. – № 7. – С. 28-31: фот.
О проведении Вологодской областной универсальной научной библиотекой патриотических акций по поиску информации о людях, пропавших без
вести и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Обслуживание детей и подростков
279. Балабан, К. В. Детская библиотека в новом формате / К.В. Балабан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. –
С.53-56: фот.
Статья посвящена деятельности Национальной детской библиотеки им.
Иона Крянгэ (Республика Молдова) по использованию различных форматов
работы с детьми, направленных на развитие их интереса к чтению.

280. Березина, Е. В. "В стране янки, кока-колы и хорошего детского чтения" : опыт американских коллег по приобщению детей и подростков к чтению / Е.В. Березина // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 1. – С. 54-62 : фот.

41

281. Блюдова, М. Кто получит ключ от Читаевска? : избирательная кампания в сказочной стране / М. Блюдова // Библиополе. –
2019. – № 1. – С. 52-54.
Представлен опыт работы Брусовской сельской библиотеки (Тверская
область) по просвещению подрастающего поколения в области избирательного права в рамках деятельности клуба молодого избирателя "Демо".

282. Буклова, Н. На веселом ослике со старым чемоданом: заметки в жанре обзора: [выставочная деятельность] / Н. Буклова // Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 79-80 : фот.
283. Ванеев, А. Н. «Рукоприкладство в чтении» или советы читателям?: о воспитательной функции библиотеки / А.Н. Ванеев // Библиотечное дело. – 2019. – № 7. – С. 18-20. – фот. – Библиогр. в примеч.
284. Витамин науки // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 50-52 : фот.
Об участии городских библиотек г. Пензы в научно-популярном фестивале "Витамин науки".

285. Гадула, И. В. Литературный голос Кубани: «И мы сохраним тебя, русская речь!..» / И.В. Гадула // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 9. – С. 31-33: фот.
Представлен опыт проведения Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых фестиваля-конкурса по выявлению юных
талантов в области литературы.

286. Галкина, Н. Буэнос диас, или Приглашение в путешествие /
Н. Галкина // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 56-57.
Представлен проект "С библиотекой – вокруг света" Центральной районной библиотеки им. А. Макаренко г. Новосибирска, направленный на повышение интереса юных читателей к страноведению.

287. Гапчук, И. М. Библиотека как инновационная площадка /
И.М. Гапчук // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 1. –
С. 37-40 : фот.
О реализации проекта "НаукоГрад", в рамках которого создана лаборатория инновационного творчества FabLab по развитию научно-технического
мышления у детей и молодежи (Централизованная библиотечная система г. Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ).

288. Городецкая, С. И. «Кузяка-бузяка – укротитель страхов» /
С.И. Городецкая // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 20-23 : фот.
О сказкотерапевтическом проекте по серии книг Михаила Туруновского
«Я не боюсь» для младших школьников Брестской центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина.
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289. Григорская, И. Н. Большая библиотека для маленьких читателей: уроки любви и доброты / И.Н. Григорская // Библиотечное
дело. – 2019. – № 7. – С. 39-41: фот.
Описан опыт работы Вологодской областной универсальной научной
библиотеки с детьми.

290. Денежкина, Е. С. Луч солнца золотого / Е.С. Денежкина //
Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 75-77 : фот.
О проекте "Библионеделя" по организации досуга школьников в будние
дни, реализованном детской библиотекой "Солнечная" г. Липецка.

291. Денежкина, Е. С. Теплый дом для ребят, или Лаборатория
юного читателя: проект / Е.С. Денежкина // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 1. – С. 29-36 : фот.
292. Долговых, И. В. Информационное взаимодействие библиотек с детьми «группы риска» / И.В. Долговых, М.В. Маслакова,
Л.И. Патракова // Библиосфера. – 2019. – № 1 (январь-март). – С. 6470. – Библиогр. : с. 69-70.
293. Дроздова, О. В. Психологические проблемы чтения трудных подростков и компенсаторные возможности интерактивного документа в их разрешении / О.В. Дроздова, Т.Ф. Берестова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 2. – С. 155-165. – Библиогр.: с. 162-163.
Статья посвящена характеристике анализа результатов исследования,
направленного на изучение читательских характеристик трудных подростков,
выявлению их читательских предпочтений, а также определению методов
организации чтения в условиях библиотеки.

294. Дубинская, М. Персонаж объявлен в розыск: приобщение
к чтению : миссия выполнима / М. Дубинская // Библиополе. – 2019. –
№ 3. – С. 52-53: фот.
О районном конкурсе «Книжные СпецАгенты», нацеленном на организацию досуга читателей в летнее время (Центральная районная детская библиотека, г. Тара, Омская область).

295. Жегульская, Ю. В. Студенческий культурно-просветительский проект по привлечению детей к чтению: от постановки проблемы к анализу результативности / Ю.В. Жегульская, С.В. Савкина //
Библиография. – 2019. – № 1. – С. 56-63: табл., граф.
Представлен детальный анализ проблемной ситуации. На примере реализации проекта, разработанного группой студентов Кемеровского государственного
института культуры, показаны возможности культурно-просветительских мероприятий с использованием мультимедийных интерактивных продуктов в привлечении к чтению детей младшего школьного возраста.

43

296. Журавлева, Е. На закладке – теплые пожелания: новая
жизнь трудных подростков / Е. Журавлева // Библиотека. – 2019. – № 6. –
С. 23-24 : фот.
Рассказывается о благотворительной акции «Книга раскрывает мир»,
проведенной для пополнения фондов трех учреждений Приангарья, в которых
находятся несовершеннолетние правонарушители (Иркутская область).

297. Кенько, Т. Мне жалко дедушку Корнея, или Разговор о героях детской литературы в памятниках искусства / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 1. – С. 14-36 : фот.
298. Клименова, Л. В спортивном теле – дух книголюба:
365 дней зарядки и увлекательного чтения / Л. Клименова, Е. Вандышева // Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 57-63: фот.
Из опыта организации библиотечной работы с детьми и подростками в библиотеках Ивнянского района Белгородской области.

299. Климкина, О. Два неожиданных библиотечных кейса, которые привлекают детей и родителей / О. Климкина // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 88-93.
Проект "Книги в рюкзаке" Российской государственной детской библиотеки.

300. Косарина, И. И. "Создай свое будущее – читай!" / И.И. Косарина, Г.М. Логвиненко // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 78-81 : фот.
Деятельность библиотек Белгородской области по развитию и продвижению детского чтения в рамках Года детского чтения (2018 г.).

301. Крылова, М. О. Детский библиотекарь: в зеркальном отражении программиста / М.О. Крылова // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 3. – С. 45-48 : фот.
О проектах по пропаганде чтения, реализуемых в Центральной детской
библиотеке МБУК "ЦБС № 1" Губкинского городского округа Белгородской
области.

302. Крысанова, А. Жил да был иммунитет... : кто за правильное питание и спорт? / А. Крысанова // Библиополе. – 2019. – № 2. –
С. 63-66.
Освещается работа Липецкой областной детской библиотеки по приобщению детей к здоровому образу жизни в рамках регионального проекта
"Здоровый регион".

303. Кузнецова, Н. В огне не гореть и в воде не тонуть : спасательные операции и игровые ликбезы / Н. Кузнецова // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 67-70.
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Рассказывается о цикле мероприятий по обучению детей безопасности
жизнедеятельности, проведенных библиотеками Кунгурского района (Пермский край).

304. Ланцевич, Е. Хорошее настроение прибывает с экспрессом: как книжки-игрушки путешествуют по району / Е. Ланцевич //
Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 57-58: фот.
Проект «Веневский детский библиоэкспресс» познакомил детей Веневского района Тульской области с книжками-игрушками.

305. Маслова, О. П. "Шерстяная живопись", роботы и планетарий /
О.П. Маслова // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 66-71 : фот.
О проектах Рязанской областной детской библиотеки: "Открытая мастерская" (по прикладному творчеству и робототехнике для детейинвалидов), "Внуки Циолковского: научное путешествие в тайны Вселенной"
(для учащихся 2-5-х классов и детей с особенностями здоровья).

306. Мороз, Л. П. Доброхоты своего дела / Л.П. Мороз // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 18-21 : фот.
Организация сотрудниками библиотечно-сервисного центра № 13 Тольяттинской библиотечной корпорации областных фестивалей детского и юношеского творчества "Вифлеемская звезда" и "Пасхальная капель".

307. Морозов, А. В. "Исследователем – быть!" / А.В. Морозов //
Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 22-25 : фот.
Реализация экологического исследовательского проекта для детей в муниципальных библиотеках г. Кемерово.

308. Никашкина, И. Интернационализм: вчера, сегодня, завтра:
диаспоры и землячество открыты для контактов / И. Никашкина //
Библиополе. – 2019. – № 3. – С. 37-40: фот.
Работа детских библиотек Орловской области по гармонизации межнациональных отношений.

309. Николаевская, Г. А. Интерактивная территория творческого чтения / Г.А. Николаевская // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 16-18 : фот.
Внедрение метода творческого чтения в детских библиотеках г. Тольятти.

310. Писавнина, Е. Ю. Минск и Пермь подружились... библиотеками! / Е.Ю. Писавнина // Современная библиотека. – 2019. – № 3. –
С. 53-55 : фот.
Профессиональное сотрудничество детских библиотек г. Минска и Перми.

311. Рубцова, И. П. «Собирайся, детвора!» / И.П. Рубцова // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 54-57: фот.
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Описан проект Централизованной библиотечной системы г. Сыктывкара
(Республика Коми) по проведению занятий учебно-консультативного курса
«Дворовый капитан» для организации досуга детей микрорайона в летнее
время.

312. Рязанцева, Е. Нарисуй линию своей судьбы! Инновационные
практики: от идеи к реализации / Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 16-18:
фот.
Описаны авторские программы по приобщению детей к книге и чтению.

313. Сайченкова, А. Не просто ритм, не просто рифма: поэзия
под «пальчиковый аккомпанемент» / А. Сайченкова // Библиотека. –
2019. – № 6. – С. 65-68 : фот.
Представлен опыт реализации программ «Поэтическая азбука настроений» и «Поэтический тайник» в литературно-сенсорной комнате Нижегородской государственной областной детской библиотеки.

314. Сокерина, Е. Школа с именем "Эврика!" : по стопам Архимеда / Е. Сокерина // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 58-60.
Представлен опыт Национальной детской библиотеки Республики Коми
имени С. Маршака по проведению массовых мероприятий, посвященных
естественным наукам.

315. Сыромятникова, С. С. Литературные настольные игры:
новый формат продвижения чтения / С.С. Сыромятникова // Молодые
в библиотечном деле. – 2019. – № 3. – С. 66-68 : фот.
О литературных играх: "Читайка" (дошкольники), "Почитайка" (младшие и средние школьники), "Время читать" (подростки).

316. Тихомирова, И. И. Читающая мама – читающий ребенок:
как дум высокое стремление писателя передается читателю / И.И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2019. – № 9. – С. 27-30: фот.
317. Тихомирова, И. И. Эмоции как движущая сила чтения художественной литературы: еще раз о воспитании чувств / И.И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2019. – № 7. – С. 21-25: фот.
318. Туркина, Ю. Б. Для всех влюбленных в Крылова /
Ю.Б. Туркина // Современная библиотека. – 2019. – № 6. – С. 48-53: фот.
Первая Всероссийская акция «День влюбленных в Крылова» к 250летию баснописца: цифры, факты, результаты и выводы (Ярославская областная детская библиотека им. И.А. Крылова).

319. Удальцова, Е. Семья в куче – не страшна и туча : "Филипок" сплачивает детей и родителей / Е. Удальцова // Библиополе. –
2019. – № 2. – С. 52-54.
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Освещается деятельность семейного клуба "Филиппок" Перской сельской библиотеки (Вологодская область).

320. Шелег, Н. И. Детско-подростковый клуб «К.I.Т.» : Компьютер. INTERNET. Творчество / Н.И. Шелег // Библиотечное дело. –
2019. – № 10. – С. 34-35: фот.
321. Шишова, А. А. Электронные ресурсы в помощь школьникам / А.А. Шишова // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 44.
322. Шмелева-Михайлова, А. В. Пусть сказка не кончается:
литературный дворик с «хрустальной» библиотекой / А.В. ШмелеваМихайлова, К. Шмелева // Библиотечное дело. – 2019. – № 5. – С. 32-34: фот.
Представлен опыт организации летней частной детской библиотеки как
лучшего волонтерского проекта (д. Мамоново, Московская область).

Обслуживание людей с ограниченными возможностями
323. Давлетханова, Н. М. Уникальные книги для незрячих и слабовидящих детей / Н.М. Давлетханова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 4. – С. 17-21 : фот.
Издательская деятельность Башкирской республиканской специальной
библиотеки для слепых в рамках проектов «Башкортостан на кончиках пальцев», «Путешествие по городам и районам Башкортостана: от А до Я» и др.

324. Доронина, Н. Нашим "Теремком" весь город гордится :
удачно запланировали – сумейте построить / Н. Доронина, А. Бочкарева, Н. Архипова // Библиополе. – 2019. – № 2. – С. 71-75.
Представлена работа Березовской ЦБС (Свердловская область) в рамках
городского проекта "Мир возможностей", направленного на создание системы комплексной социальной поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

325. Иванова, И. «Мимо острова Буяна к царству славного Салтана…»: Пушкинские персонажи на тактильной экспозиции / И. Иванова, В. Никитина // Библиотека. – 2019. – № 5. – С. 72-73: фот.
Выставочный проект Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих – интерактивная экспозиция «Сказка о царе Салтане».

326. Калашник, Е. Б. Видеть можно сердцем / Е.Б. Калашник //
Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 68-71: фот.
Работа с людьми с ограниченными возможностями в Нерюнгринской
городской библиотеке Республики Саха (Якутия).

327. Квочкина, О. И. В фокусе – особые читатели: территория
добра в городской среде / О.И. Квочкина // Библиотечное дело. – 2019. –
№ 5. – С. 26-28: фот.
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Представлен опыт привлечения зрячих и незрячих волонтеров к деятельности Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

328. Лиханос, Е. В. Брайль в кризисе: где искать выход / Е.В. Лиханос // Современная библиотека. – 2019. – № 3. – С. 12-15 : фот.
Продвижение системы Брайля в Ставропольской краевой библиотеке
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского.

329. Пименова, К. В. Молодежный тифлокинотеатр: [проект Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых] / К.В. Пименова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 4. –
С. 13-16 : фот.
330. Садыкова, Р. Город на звук и на ощупь: как выйти из социальной изоляции / Р. Садыкова // Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 72-73 : фот.
Центр адаптивного чтения разработал и провел квест для незрячих и слабовидящих детей (г. Екатеринбург).

331. Чепелева, Е. «Три музы» приглашают в мир прекрасного:
не видеть, но слышать и чувствовать / Е. Чепелева // Библиотека. –
2019. – № 4. – С. 72-74: фот.
Из опыта реализации Тульской областной специальной библиотеки для
слепых творческо-просветительского проекта «Три музы», в котором гармонично сочетаются живопись, слово и музыка.

332. Чуканова, А. Для души, для дома, для досуга: аудитория
«Трогательного зала» / А. Чуканова // Библиотека. – 2019. – № 4. –
С. 68-71: фот.
Представлен опыт реализации проекта «Трогательный зал» Тульской
областной специальной библиотеки для слепых, предполагающий создание
интерактивной площадки для общения людей с ограниченными возможностями здоровья.

333. Шевчук, Е. А. Как создать безбарьерное общество и что
для этого может сделать библиотека / Е.А. Шевчук // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 2. – С. 57-59: фот. – Библиогр.: с. 59.
Представлен проект «Мир без барьеров» Центральной детской библиотеки им. Н. Островского г. Красноярска, цель которого – развитие эмпатии
как составной части инклюзивной культуры городского сообщества.

334. Шеламова, Г. Пусть все опасности обходят стороной: во
взрослый мир – через читальный зал / Г. Шеламова // Библиотека. –
2019. – № 2. – С. 59-63: фот.
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Описаны библиотечные проекты для детей с ограниченными возможностями здоровья: «ОБЖейка: социальная адаптация детей с особенностями развития», «Учимся говорить красиво», «Радость чтения и творчества» (г. Елец,
Липецкая область).

Библиосценарии
335. Арская, Е. Калейдоскоп профессий: профринг для старшеклассников / Е. Арская // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 87-96 : ил.
336. Бартасевич, Л. Не заставляйте детей читать / Л. Бартасевич //
Библиотека предлагает. – 2019. – № 2. – С. 107-115 : фот.
Описан опыт книжного клуба "Litterra" по привлечению детей к чтению
(Полоцкая государственная гимназия № 1 имени Франциска Скорины). Даны
задания к игре-путешествию «Знатоки природы».

337. Вертейко, Т. Лучше не ругаться: [сценарий о сквернословии] /
Т. Вертейко // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 124-128 : ил.
338. Волуевич, Л. Покрывает все покровом Богородица сама:
сценарий православного праздника: из опыта работы Хатыничской
средней школы Ганцевичского района / Л. Валуевич // Библиотека
предлагает. – 2019. – № 4. – С. 115-123 : фот.
339. Кенько, М. Женские судьбы в истории, или Последняя из
рода Олельковичей, святая София Слуцкая: библиодосье / М. Кенько //
Библиотека предлагает. – 2019. – № 3. – С. 3-12 : фот.
340. Кенько, Т. Библейские герои и сюжеты в камне и бронзе:
библиотечный вернисаж / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. –
№ 2. – С. 3-22 : фот.
341. Кенько, Т. Его называли «Савва Великолепный»: час истории / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 28-48 :
фот.
Час истории посвящен Савве Ивановичу Мамонтову, русскому предпринимателю, меценату, покровителю художников и артистов.

342. Кенько, Т. Его считают «отцом Возрождения»: к 685летию со дня рождения Франческо Петрарки: [сценарный материал] /
Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 3. – С. 13-18 : фот.
343. Кенько, Т. Еще один взгляд на хорошо известное, или Рассказ о "Семи чудесах Древнего Рима": час истории / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 3. – С. 104-128 : ил., фот. – Библиогр.:
с. 127-128. – Продолж. Начало: № 2.
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Изложенный материал по истории Древнего Рима будет полезен при
проведении мероприятий с детьми среднего и старшего школьного возраста.
Представлен библиографический список «Древний Рим в художественной
литературе».

344. Кенько, Т. Приглашение в гости к Илье Ефимовичу Репину
в Беларусь: библиовизит в Здравнево: посвящается 175-летию со дня
рождения художника / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. –
№ 3. – С. 19-38 : фот.
345. Кенько, Т. Путешествие в Поднебесную. Взгляд за Великую Китайскую стену, или Путешествие в срединную страну: исторические чтения / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. –
С. 55-72 : фот.
346. Кенько, Т. Путешествие в средневековую Англию, или
Славный парень Робин Гуд: еще один взгляд на хорошо известное:
библиодосье. Посвящается 485-летию первой публикации "Баллад о Робин Гуде" и 200-летию романа Вальтера Скотта "Айвенго" / Т. Кенько //
Библиотека предлагает. – 2019. – № 2. – С. 23-44 : фот.
347. Козлитина, Е. В бой идут одни филологи: викторина под
девизом «плавали – знаем» / Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. – № 3. –
С. 43-47: фот.
Сценарий викторины для студентов-филологов по отечественной и зарубежной литературе разных жанров и эпох по примеру телевикторины
«Своя игра».

348. Кулинич, Г. Театрализованное представление «Цветиксемицветик» : (по мотивам одноименной сказки В. Катаева) / Г. Кулинич // Библиотека предлагает. – 2019. – № 3. – С. 87-103: ил.
349. Литвин, Ф. Что знаем мы про короля Артура?: познавательно-развлекательный час в рамках недели английской культуры /
Ф. Литвин // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 49-54: фот.
350. Лобасенко, В. Дороги Константина Симонова: литературный вечер: из опыта работы детской библиотеки № 3 г. Могилева / В. Лобасенко // Библиотека предлагает. – 2019. – № 4. – С. 3-19: фот.
351. Лобасенко, В. Что есть любовь? : час размышления из опыта работы детской библиотеки № 3 г. Могилева / В. Лобасенко // Библиотека предлагает. – 2019. – № 3. – С. 69-78 : фот.
352. Лобасенко, В. "Я порою себя ощущаю связной...": поэтический вечер, посвященный Юлии Друниной : из опыта работы детской
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библиотеки № 3 г. Могилева / В. Лобасенко // Библиотека предлагает. –
2019. – № 1. – С. 37-60 : фот.
353. Лукьянова, В. В поисках золотого ключика: театрализованно-игровая программа для детей младшего школьного возраста /
В.И. Лукьянова // Библиотека предлагает. – 2019. – № 2. – С. 116-128 : фот.
Сценарий составлен по мотивам сказочных повестей "Приключения Пиноккио, история марионетки" К. Коллоди и "Золотой ключик, или Приключения Буратино" А. Толстого.

354. Лукьянова, В. Все дело в шляпе: познавательно-игровая
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