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От составителя
В первый раздел списка вошли книги и методические материалы,
поступившие в фонд научно-методического отдела Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова во втором 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. 47 (2'2019) / отв. ред. О. Бородин. –
Москва : Либер-Дом, 2019. – 384 с.: ил., табл. – Библиогр. в конце
ст. и в подстроч. примеч.
2. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние
таблицы : практическое пособие / Российская государственная библиотека, [Научно-исследовательский Центр развития ББК], Российская национальная библиотека, Библиотека Российской академии
наук ; главный редактор ББК Э. Р. Сукиасян. – Москва : Либерея, 2001
–.
Вып. 8: 1 А : Междисциплинарное знание; 9 Я: Литература универсального содержания ; Типовые деления общего применения /
А. С. Адаменко [и др.]; редакторы: Н. Н. Голоднова, М. А. Ходанович. –
2019. – 454 с.
3. Будущее библиотек в условиях цифровой экономики : материалы Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России (Санкт-Петербург,
14-15 ноября 2018 г.) / Российская национальная библиотека; составители: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина, Т. А. Шевченко; редактор
С. А. Давыдова. – Санкт-Петербург : РНБ, 2019. – 169 с. : ил., табл. –
Библиогр. в конце докладов и в подстроч. примеч.
4. ГПНТБ СО РАН: от планов до свершений : дайджест прессы
к 100-летнему юбилею [1918-2018] / составитель В. А. Дубовенко
[и др.] ; Государственная публичная научно-техническая библиотека
Сибирского отделения Российской академии наук. – Новосибирск : Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН, 2018. – 250 с. : фот.

Статьи из периодических изданий
Организация библиотечного дела
1. Агарина, Е. М. Особенности межрегионального взаимодействия молодых библиотекарей России / Е.М. Агарина // Молодые
в библиотечном деле. – 2019. – № 7. – С. 26-32.
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О десяти условиях эффективного взаимодействия между молодыми
библиотекарями разных регионов России. Выступление на молодежной секции РБА.

2. Азаренкова, С. Из маленьких достижений растет большая
победа : все самое востребованное – под рукой / С. Азаренкова // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 20-24 : фот.
Дана общая характеристика модернизации библиотек Троицкой ЦБС
(Челябинская область). Рассмотрены вопросы комплектования их фондов.

3. Байбородова, Е. Портрет молодого специалиста : оценка
компетентности и потенциала / Е. Байбородова // Библиотека. – 2019. –
№ 10. – С. 16-19 : табл., граф.
Представлено исследование «Молодёжь в пространстве библиотеки»,
посвящённое кадровым вопросам библиотечной сферы.

4. Бакулина, А. Математика работает на нас! : счастливое число 13-го региона / А. Бакулина // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 45-51 :
фот.
О деятельности Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия к 120-летию со дня основания.

5. Барышева, Е. А. Сельские библиотеки Китая: на пути к образовательному и информационному равенству населения / Е. А. Барышева // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 524-534 : фот. –
Библиогр.: с. 530-532.
В статье дается анализ государственной программы Китая по развитию
сельских библиотек, характеризуется организация деятельности и основные
проблемы современных китайских сельских библиотек.

6. Басов, С. Муниципальные библиотеки на пути к обновлению: о сетевых трансформациях в контексте задач национального
проекта «Культура» / С. Басов, М. Аврамова // Библиотека. – 2019. –
№ 7. – С. 6-11 : фот.
Рассматриваются вопросы по модернизации и реорганизации общедоступных библиотек.

7. Безменова, А. Молодые – молодым: профессиональное общение как форма мотивации и помощи / А. Безменова // Библиотека. –
2019. – № 9. – С. 16-19 : фот.
О проекте «Дистанционное профессиональное общение и обучение библиотечных специалистов удаленных муниципальных образований Томской
области».
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8. Борисов, В. Б. Электронная библиотека – не просто оцифрованные документы / В. Б. Борисов // Современная библиотека. – 2019. –
№ 9. – С. 27-31 : фот.
Возможности и содержание электронной библиотеки Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия).

9. Вольская, Н. Кто на новенького? : как стать лидером конкурсного отбора / Н. Вольская // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 6-9 : фот.
Представлен опыт реализации национального проекта «Культура». Даны рекомендации по разработке концепции модернизации библиотеки.

10. Герасимчук, Д. М. Не форсайт, а форум молодых библиотекарей Сибири / Д.М. Герасимчук // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 9. – С. 29-33: фот.
О пятом мастер-форуме молодых библиотекарей Сибири «Новый
взгляд – новая библиотека: изнутри и снаружи» (27-28 марта 2019 г., Кемеровская областная библиотека для детей и юношества).

11. Головкина, М. Быть лоцманом, а не юнгой : в преддверии
года перемен, свершений и... препятствий / М. Головкина // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 18-22 : граф.
Представлены результаты анкетирования читателей, проведенного в Каслинской центральной детской библиотеке (Челябинская область) с целью
улучшения качества работы учреждения, в том числе и комплектования библиотечного фонда.

12. Горбатенко, Л. Величавая птица на логотипе : журавль в природном и культурном ландшафте / Л. Горбатенко // Библиополе. – 2019. –
№ 10. – С. 14-17 : фот.
О работе Авторской модельной библиотеки села Журавка (Белгородская
область) по продвижению территориального бренда – журавля.

13. Гусева, Е. Н. «БиблиоТаврида: молодые профессионалы»:
к пятилетию проекта / Е. Н. Гусева, А. А. Шатская // Современная
библиотека. – 2019. – № 7. – С. 54-60 : фот.
14. Гусева, Е. Н. Национальный проект «Культура» как новый
этап развития библиотек : (по материалам Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек
России) / Е. Н. Гусева, Е. А. Иванова // Библиотековедение. – 2019. –
Т. 68, № 6. – С. 659-671. – Библиогр.: с. 664.
Рассмотрена концепция дальнейшего развития библиотечного дела в Российской Федерации, охарактеризованы результаты и перспективы создания
модельных муниципальных библиотек и т. д.
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15. Дворкина, М. Я. Теоретические вопросы создания модельных муниципальных библиотек / М. Я. Дворкина, Е. И. Козлова //
Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 354-361. – Библиогр.:
с. 358-359.
Статья посвящена раскрытию сущности модельного подхода к созданию
современных библиотек в Российской Федерации на основе действующего
модельного стандарта и с выделением компонентов и уровней библиотечного
пространства.

16. Дуда, В. В. [Интервью с директором Российской государственной библиотеки, председателем секции РБА по международному
сотрудничеству Вадимом Валерьевичем Дудой] / беседовали: Д. Фролова, С. Шестаков // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 7. –
С. 49–68: фот.
17. Елисова, И. Какие библиотеки сделают модельными / И. Елисова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. –
С. 26-29 : фот., рис., схема.
О создании модельных библиотек в рамках Национального проекта
«Культура».

18. Еременко, О.Н. Мир искусства в библиотеке: в содружестве с музеями / О. Н. Еременко, И. В. Семенова // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 5-14 : фот.
Освещена история и современная деятельность Межпоселенческой библиотеки Выборгского района Ленинградской области. Представлены наиболее значимые направления, проекты и события.

19. Жаворонков, Ю. А. Тимбилдинг в библиотеке с учетом
эмоционального интеллекта как персонала, так и читателей / Ю. А. Жаворонков // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 9. – С. 13–17 :
фот. – Библиогр.: с. 17.
О процессе командообразования (тимбилдинга) проектной команды на
базе МБУК «Объединение муниципальных библиотек» города Перми, о проведении тематических встреч и тренингов с сотрудниками библиотек.

20. Звягинцева, Т. Будет проект – будет и дайджест : когда количество пособий не влияет на их качество / Т. Звягинцева // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 24-27 : фот.
Приведен обзор издательской деятельности Ивнянской центральной
районной библиотеки (Белгородская область). Освещена работа по повышению профессиональной компетентности в вопросах подготовки и продвижения библиотечных изданий.
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21. Земсков, А. И. Современные библиотеки и будущее научных коммуникаций / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 3-16. – Прил.
Освещено проведенное в 2018 г. издательством «Springer Nature» аналитическое исследование, результаты которого могут быть полезны для решения спорных вопросов о состоянии библиотек и перспективах их развития,
обсуждаемых специалистами библиотечно-информационной сферы.

22. Иванова, С. А. Каков он, библиотекарь Приангарья? /
С. А. Иванова, Е. А. Щукина // Современная библиотека. – 2019. –
№ 10. – С. 16-21 : ил., фот.
Итоги психолого-социологического исследования профессиональных
компетенций современного библиотекаря, проведенного на базе Иркутской
областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина.

23. Ивашина, М. В. #Забегая_вперед: для чего нужна «пересборка» системы непрерывного образования персонала в библиотеках /
М. В. Ивашина // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 35-39 : фот.
Представлена стратегия развития Свердловской областной универсальной научной Библиотеки им. В.Г. Белинского как центра системы непрерывного образования библиотечных специалистов региона.

24. Игумнова, Н. П. Библиотечное пространство стран СНГ
как самоорганизующаяся система: методология исследования /
Н. П. Игумнова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 383390. – Библиогр.: с. 388-389.
25. Казимирская, О. В. Под знаком двойной бесконечности: из
истории методической службы Белинки / О. В. Казимирская // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 40-44 : фот.
26. Карпович, В. Шесть способов, чтобы посчитать участников открытых мероприятий / В. Карпович // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 6. – С. 106-108 : фот., рис.
27. Козлова, Е. И. Узкопрофильные стандарты: за и против /
Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 576-582. –
Библиогр.: с. 579-580.
Статья посвящена проблемам разработки регламентирующих документов, отражающих отдельные аспекты технологических процессов для библиотек в системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу, анализу ряда ГОСТов и стандартов для ограниченного круга библиотек – узкопрофильных стандартов.
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28. Леонтьева, Т. Сегодня – опыт, завтра – сертификат : инициативы методического центра / Т. Леонтьева // Библиополе. – 2019. –
№ 5. – С. 2-5 : фот.
Рассмотрены проекты, реализованные в 2015-2017 гг. Калужской областной
научной библиотекой им. В.Г. Белинского с участием в них библиотек области.

29. Майстрович, Т. В. Теоретические основы разработки
национального стандарта «Библиотечно-информационные услуги
научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставления» /
Т. В. Майстрович // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 465474. – Библиогр.: с. 471-472.
Анализируется содержание и целевое назначение стандарта ГОСТ Р 7. 0.
104-2019 «Библиотечно-информационные услуги научной библиотеки. Виды,
формы и режимы предоставления», характеризуются сервисные опции библиотечно-информационных услуг.

30. Маликова, Н. По зову сердца урбаниста : номинанты открывают экскурсионные кейсы / Н. Маликова // Библиополе. – 2019. –
№ 5. – С. 43-45 : фот.
О профессиональных конкурсах библиотекарей Новоалтайской центральной городской библиотеки имени Л.С. Мерзликина (Алтайский край),
направленных на развитие краеведческого туризма.

31. Мартищенко, О. В новом интерьере и стены помогают :
дебютная экскурсия по «Библиоториуму» / О. Мартищенко // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 2-6 : фот.
О результатах модернизации, проведенной в Гаджиевской городской библиотеке (Мурманская область) в рамках национального проекта «Культура».

32. Миллионова, Н. Е. Партнеры для социокультурной деятельности / Н. Е. Миллионова, Л. Э. Соколова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 63-65 : фот.
Мероприятия Центральной городской библиотеки им. В. И. Ленина
г. Нижнего Новгорода по рекламе библиотечных услуг и привлечению читателей.

33. Минина, Т. В. Библиотеки Армавира – пространство молодых библиотекарей / Т. В. Минина, Е. А. Савченко // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 9. – С. 40-48 : фот.
О повышении профессионального мастерства молодых библиотекарей
в рамках инновационного методического проекта «10 смелых, или Курс
молодого библиотекаря» (Краснодарский край).
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34. Миронова, Т. Н. Для тех, кто в начале пути, и не только /
Т. Н. Миронова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 9. – С. 3–12 :
фот.
О формах и методах обучения по повышению квалификации для специалистов МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары».

35. Митрошина, Н. Неприглядный дворик – это не про нас :
чем завершилось дерби по благоустройству / Н. Митрошина // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 46-48 : фот.
Рассказывается о конкурсе проектов по благоустройству территорий
«Библиотечный дворик» среди библиотек Завьяловской ЦБС (Удмуртская
Республика).

36. Михедова, М. В. «Современный библиотекарь – это человек с большим запасом энергии социальных свершений» / М. В. Михедова ; беседовала В. В. Мещерякова // Современная библиотека. –
2019. – № 10. – С. 9-12 : фот.
Беседа с победительницей Всероссийского конкурса «Библиотекарь
2019», заведующей Детской библиотекой-филиалом Централизованной библиотечной системы г. Муравленко М. В. Михедовой.

37. Молодцова, А. Какие нетрадиционные и традиционные инструменты используют молодежные библиотеки, чтобы привлечь читателей / А. Молодцова, П. Зайкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 6. – С. 96-99 : фот. – Подстроч. примеч.
38. Насыпайко, С. Библиотечная карта Астраханской области :
заметки методиста / С. Насыпайко // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 10. – С. 48-55 : рис.
Знакомство с деятельностью библиотек Астраханской области.

39. Новикова, А. М. Пятый Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» – «Крым2019» / А. М. Новикова // Научные и технические библиотеки. – 2019. –
№ 12. – С. 120-133.
Кратко освещена работа Пятого Международного профессионального
форума «Книга. Культура. Образование. Инновации». Сделан акцент на мероприятиях 26-й международной конференции «Библиотека и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» и
Втором научно-образовательном симпозиуме «Формирование и развитие
современной цифровой среды для образования и науки».

40. Опарина, О. Библиобуса нет? Не беда! : в салоне «Икаруса» или с котомкой за плечами / О. Опарина // Библиополе. – 2019. –
№ 6. – С. 17-19 : фот.
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Освещается опыт использования Плехановской межпоселенческой центральной библиотекой (Пермский край) различных форм внестационарного
библиотечного обслуживания.

41. Опарина, О. Д. Современная библиотека: в поиске перспективных моделей развития / О. Д. Опарина // Библиотечное дело. –
2019. – № 16. – С. 2-4 : фот.
Рассмотрены перспективные концепции библиотеки на основе анализа
стратегических документов крупнейших российских и зарубежных библиотек.

42. Пастухова, Е. И. «Народный музей», или Единое краеведческое пространство / Е. И. Пастухова // Современная библиотека. –
2019. – № 7. – С. 32-37 : фот.
Деятельность информационно-методического центра «Народный музей»
Муниципальной информационной библиотечной системы г. Благовещенска
по сохранению краеведческого наследия.

43. Петрушенко, А. Город принимает поздравления : в подарок
от специалистов – путеводители, дайджесты и киноленты / А. Петрушенко // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 14-16 : фот.
Рассказывается об изданиях и видеофильмах, подготовленных библиотеками Александровской ЦБС к юбилею городов, входящих в ЗАТО Александровск (Полярный, Снежногорск, Гаджиево).

44. Плешкевич, Е. А. Библиотека как «третье место»: краткое
пояснение / Е. А. Плешкевич // Библиосфера. – 2019. – № 3 (июльсентябрь). – С. 99-100. – Библиогр. в примеч.
Подчеркивается, что концепция «третьего места», разработанная американским социологом и урбанистом Рэем Ольденбургом (р. 1932), ориентирована на американскую и европейскую городскую культуру и ее положения
не могут напрямую быть использованы в отечественном библиотечном строительстве.

45. Плешкевич, Е. А. К вопросу о кризисе отечественного библиотечного дела: есть ли свет в конце туннеля? / Е.А. Плешкевич // Библиосфера. – 2019. – № 3 (июль-сентябрь). – С. 27-34. – Библиогр.: с. 33.
Предложена оригинальная методология анализа развития отечественного библиотечного дела на основе спроса и предложения на библиотечные
услуги. Представлена динамика изменения конъюнктуры рынка библиотечных услуг в советский и постсоветский периоды.

46. Плешкевич, Е. А. Спасут ли отечественную библиотеку
станки для лазерной резки металла? / Е. А. Плешкевич // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 8. – С. 90-98. – Библиогр.: с. 97-98.
Рассматривается концепция «подлинно современной библиотеки», разрабатываемая В.К. Степановым. Представлена работа Хельсинкской городской
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библиотеки «Oodi», переключившейся на оказание социокультурных и досуговых услуг.

47. Пономарёва, Т. От Библиосквера к Книжному дворику :
меняем парковый ландшафт / Т. Пономарёва // Библиотека. – 2019. –
№ 10. – С. 77-80 : фот.
Представлен опыт Юношеской библиотеки Республики Коми по развитию и ландшафтному обустройству околобиблиотечного пространства.

48. Попова, М. Прикаспийская ассамблея как эффективный
способ обмена опытом в библиотечной сфере / М. Попова // Молодые
в библиотечном деле. – 2019. – № 10. – С. 27-37 : фот.
Представлена история и деятельность Прикаспийской ассамблеи молодых профессионалов библиотечного дела.

49. Редькина, Н. С. «Надпрофессиональные» навыки и профессиональные знания библиотечного специалиста: требование времени / Н. С. Редькина // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. –
С. 647-658. – Библиогр.: с. 653-655.
Статья посвящена выявлению важнейших навыков и знаний библиотекарей для развития новых форм и направлений деятельности научных библиотек, необходимости создания интеллектуальных центров и центров интеллектуального досуга в научных библиотеках, анализу компетенций современных библиотечных специалистов.

50. Русина, А. В. Гармония каналов коммуникации: Свердловский региональный центр Президентской библиотеки / А. В. Русина //
Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 29-31 : фот.
Представлена работа Президентской библиотеки по созданию виртуальных читальных залов в малых городах и селах на Среднем Урале.

51. Рыхторова, А. Е. Маркетинговая политика библиотек России: результаты исследования в контексте мировой практики / А. Е. Рыхторова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 52-69. –
Библиогр.: с. 66-69.
Специалистами ГПНТБ СО РАН был проведен масштабный опрос «Современные тенденции развития ресурсов библиотек в веб-пространстве». В статье
представлена часть этого исследования, рассмотрены вопросы организации
маркетинговых подразделений в библиотеках мира.

52. Рязанцева, Л. Дойдет до цели тот, кто знает, куда идет :
модель стратегической концепции / Л. Рязанцева // Библиополе. –
2019. – № 4. – С. 11-14 : 2 схемы.
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Дана методика разработки стратегической концепции развития библиотек. В качестве примера предложена модель стратегического развития Тамбовской ЦБС.

53. Созыева, Е. «Здесь – мое начало» : форум со вкусом айрана
и видом на высокие горы / Е. Созыева // Библиополе. – 2019. – № 7. –
С. 26-28 : фот.
Рассказывается о мероприятиях XIV Библиофестиваля общедоступных
библиотек Республики Хакасия, прошедшего на родине хакасского писателя М. Е. Кильчичакова – в Аскизском районе в год его 100-летнего юбилея.

54. Соколов, А. Дорога в Постсовременность: на пороге фантастических перемен / А. Соколов // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 45-50.
Размышления о научно-техническом прогрессе, его последствиях для
человечества и о будущем библиотек.

55. Сухарева, Л. Соответствовать требованиям времени : примеры стратегического менеджмента / Л. Сухарева // Библиополе. –
2019. – № 5. – С. 16-20 : табл., фот.
Рассматривается работа по комплексной программе дополнительной
профессиональной подготовки работников муниципальных библиотек Кирова на 2018-2020 гг. «Персонал-стратегия» Кировской ЦБС. Приводится информация о целях, задачах и структуре программы.

56. Харечко, Т. В. Методисты в помощь Нацпроекту /
Т. В. Харечко // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 74-76 : фот.
Мероприятия Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского по повышению квалификации библиотечных работников области.

57. Хмурковская, Т. Вспоминая ароматы степной травы : информационные продукты на полку и в качестве сувенира / Т. Хмурковская // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 25-28 : фот.
Представлен опыт издательской деятельности Койгородской межпоселенческой ЦБС (Коми) в рамках краеведческих проектов «Гривенский цикл»
и «Летописание земли Койгородской».

58. Чумирина, Е. В. Созвездие молодых / Е. В. Чумирина //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 70-73 : фот.
Деятельность Молодежного творческого объединения «Млечный путь»,
созданного для молодых специалистов Централизованной библиотечной системы г. Прокопьевска.

59. Шайдуров, А. А. Библиотекарь с точки зрения даосизма /
А. А. Шайдуров, Н. С. Выропаева // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 7. – С. 42-48.
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Рассматривается профессия библиотекаря с точки зрения даосизма, а именно учения о девяти видах энергии, с целью определения себя в профессиональном пространстве. Выступление на молодежной секции РБА.

60. Шестаков, С. С. 28 шагов к созданию своего камерного театра с нуля / С. С. Шестаков // Молодые в библиотечном деле. – 2019. –
№ 6. – С. 55–68 : фот.
61. Шуйская, Т. Безликих в отрасли быть не должно! : популяризация культурно-исторического наследия / Т. Шуйская // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 15-20 : фот.
Представлен обзор различных направлений деятельности муниципальных библиотек Курской области по сохранению и популяризации историкокультурного наследия региона.

62. Ян Чен. Национальная библиотека Китая как научный и методический центр для публичных библиотек / Ян Чен // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 77-86. – Библиогр.: с. 86.
Раскрыта структура сети публичных библиотек Китая. Выявлена роль
Национальной библиотеки Китая как научного и методического центра для
публичных библиотек. Раскрыто содержание Закона КНР о публичных библиотеках, вступившего в действие в январе 2018 г.

Информационные технологии в библиотеках
63. Баркова, И. Дважды победители – деды и родители : в базе
данных – вернувшиеся с фронта / И. Баркова // Библиополе. – 2019. –
№ 8. – С. 48-50 : фот.
О создании электронной базы данных о воинах-земляках в рамках областного проекта «Дважды победители» (Новокузнецкая муниципальная информационно-библиотечная система Кемеровской области).

64. Бондарев, С. Б. Как «продать» впечатления?: книги, фото и
закулисье в библиотечном «Инстаграме» / С. Б. Бондарев // Современная
библиотека. – 2019. – № 10. – С. 33-37 : фот.
Опыт Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им.
М. Ю. Лермонтова по ведению аккаунта в «Instagram».

65. Боронихина, О. Где слагают прибаутки и помнят легенды :
литературная карта района: перезагрузка / О. Боронихина // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 43-45 : фот.
Представлены выводы по результатам анализа литературных карт сельских районов Российской Федерации. Рассматривается полнотекстовый литературно-краеведческий ресурс «Новая литературная карта Прокопьевского
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муниципального района», созданный Прокопьевской ЦБС (Кемеровская область).

66. Бурова, Н. Быть геймером совсем неплохо : сделать пугающее – желанным, а сложное – простым / Н. Бурова // Библиополе. –
2019. – № 9. – С. 17-22 : фот.
Представлен опыт взаимодействия библиотек Пскова с издательствами
«Антология» и «Аквилегия-М», в том числе опыт реализации интернетпроекта «Библиоигры» по продвижению чтения с использованием интерактивных онлайн-сервисов (Псковская центральная городская библиотека).

67. Васильева, Е. О. Интернет-мемы / Е. О. Васильева // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 27-29 : фот.
Опыт использования интернет-мемов для привлечения читателей.

68. Васильева, К. А. Всероссийский #Буклук_2019: почувствуй себя книжным блогером! / К. А. Васильева // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 50-53 : фот.
Организация и проведение Всероссийского фотоконкурса «#Буклук_2019» (Централизованная библиотечная система г. Ростова-на-Дону).

69. Гасин, Д. Ю. Будущее наступило: о жизни в новой электронной реальности / Д. Ю. Гасин // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. –
С. 20-24 : фот.
Представлен опыт работы по привлечению к чтению и популяризации
художественной литературы посредством видеоблога.

70. Герасименко, А. Ю. Формирование единого информационного пространства научной библиотеки / А. Ю. Герасименко // Библиосфера. – 2019. – № 4 (октябрь-декабрь). – С. 78-84 : рис., табл. –
Библиогр.: с. 83.
Выявляются основные модели формирования систем интеграции распределенных информационных ресурсов, определяется структура формирования единого информационного пространства научной библиотеки.

71. Гончаров, М. В. Использование статистических данных
веб-серверов библиотек для вычисления альтметрик / М. В. Гончаров,
К. А. Колосов // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. –
С. 25-33. – Библиогр.: с. 31-33.
Рассмотрены вопросы использования файлов, собираемых веб-серверами
библиотек (лог-файлов), в качестве еще одного источника для вычисления альтметрик. Лог-файлы содержат информацию о всех запросах к веб-серверу, их
можно использовать для вычисления статистических показателей активности
удаленных пользователей в соответствии с требованиями ГОСТа 7. 0. 20-2014.
Представлены особенности текущей версии 5 Свода правил COUNTER, правила обработки исходных данных (лог-файлов).

16

72. Жолудева, С. А. Столетние жемчужины в открытом доступе /
С. А. Жолудева // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 20-23 :
ил., фот.
Сотрудники Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина создали электронную коллекцию редких книг, автографов и экслибрисов «Жемчужины Вологодской областной библиотеки».

73. Зайцева, Е. М. Проблемы создания электронных архивов :
(опыт формирования электронного архива документов ВАК) / Е. М. Зайцева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. – С. 63-74. –
Библиогр.: с. 72-74.
Обобщен опыт формирования электронного архива документов ВАК.
Рассмотрены процессы анализа и систематизации архивных материалов, верификации архивных документов, их оцифровки, разработки информационной системы архивных документов, обеспечения хранения оцифрованных
материалов.

74. Извекова, Т. Кому мы обязаны именем города?: «разведчик нефти», обогнавший время / Т. Извекова // Библиотека. – 2019. –
№ 9. – С. 20-22 : фот.
О проекте по разработке персонального электронного ресурса – сайта
«Академик Губкин», ставшего частью краеведческого ресурса «Память Губкина» (г. Губкин, Белгородская область).

75. Инденбом, А. В тени цифровизации: два слова о поддержке /
А. Инденбом // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. –
С. 53-56.
О том, что нужно для стабильного функционирования программного
обеспечения и серверного оборудования.

76. Кий, М. И. Виртуальная экскурсия по библиотеке / М. И. Кий //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 7. – С. 54-63. – Библиогр.: с. 63.
77. Копытин, С. Чей сайт удачнее? : на суд жюри – ресурсы
учреждений / С. Копытин // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 29-31.
Итоги конкурса библиотечных сайтов «PRO-САЙТ», организованного
Хабаровской краевой детской библиотекой им. Н.Д. Наволочкина.

78. Корчагина, Н. С. Библиотечный видеоблогинг, или «Успех
по умолчанию» / Н. С. Корчагина, А. М. Матлина // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 58-66 : фот.
О проекте по подготовке начинающих видеоблогеров, подготовленном
специалистами специализированной библиотеки № 2 им. Н.Г. Зырина МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Ульяновска.
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79. Максимова, С. Ваша рукопись пополнит контент / С. Максимова, Л. Левчикова, Д. Алексеева // Библиотека. – 2019. – № 7. –
С. 34-35 : фот.
Рассматриваются электронные ресурсы, сетевые проекты, электронные
библиотеки и их роль в библиотечном обслуживании.

80. Малышева, Е. Н. Сайты федеральных библиотек: состояние и перспективы развития с точки зрения поисковой оптимизации /
Е. Н. Малышева // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 11. –
С. 44-62. – Библиогр.: с. 60-62.
В статье отражены результаты исследования сайтов федеральных библиотек с точки зрения их поисковой оптимизации. Сравнительный анализ
проведен по таким критериям, как индекс качества сайта, количество внешних ссылок на ресурс, общая социальная активность, а также адаптивность
сайта для мобильных устройств.

81. Разумова, И. К. Российский рынок электронных ресурсов:
производители и пользователи / И. К. Разумова // Библиосфера. – 2019. –
№ 3 (июль-сентябрь). – С. 47-55 : рис., табл. – Библиогр.: с. 53-54.
Дан анализ динамики и структуры российского рынка электронной
научной информации в разрезах потребителей (пользователей) и производителей информации.

82. Редькина, Н. С. Современные практики библиотек по обучению информационной грамотности / Н.С. Редькина // Библиосфера. –
2019. – 4 (октябрь-декабрь). – С. 46-53 : рис. – Библиогр.: с. 52-53.
Сбор информации осуществлен с помощью базы данных Scopus, критерий отбора – журнальные публикации с 2015 по 2019 г. по теме «информационная грамотность».

83. Рыхторова, А. Есть только миг: законы продвижения сайта :
как выделиться из информационного шума и привлечь пользователей /
А. Рыхторова // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 44-48 : фот., схем.
Рассматриваются особенности модернизации библиотечных сайтов,
продвижение библиотек через социальные сети и библиотечные блоги.

84. Смирнова, К. Рассказы в соцсетях вместо видео – чем заинтересовать аудиторию / К. Смирнова // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 102-105 : фот., рис.
Проверенные на практике варианты текстовых публикаций в социальных сетях, которые смогут заинтересовать посетителей.

85. Сухотина, М. Л. Информационный сервис веб-ресурса «Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927-1991» / М. Л. Сухоти-
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на // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 484-492. – Библиогр.: с. 489-490.
Об истории формирования фонда литературы русского зарубежья –
«Россика», включающего в себя коллекцию произведений авторовэмигрантов, изданных за рубежом на русском языке, изучении распространения данного ресурса.

86. Сычёва, Н. Спроси онлайн! : подводные камни виртуальной справки / Н. Сычёва, Г. Федотова // Библиотека. – 2019. – № 10. –
С. 38-40 : табл.
Рассматриваются особенности выполнения виртуальных справок и важность профессии библиографа.

87. Ульева, Л. А. КреITивные проекты: взвешивая «за» и «против» / Л. А. Ульева // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 20-26 :
фот.
Мероприятия и проектная деятельность библиотек Волгоградской области по продвижению информационных технологий среди молодежи.

88. Фесан, З. Об интерактивных «дразнилках», «завлекалках»
и не только : стартап в область современных технологий / З. Фесан //
Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 23-27 : фот.
Даны рекомендации по использованию медиатехнологий в проведении
массовых мероприятий: из опыта работы Коркинской межпоселенческой
центральной библиотеки (Челябинская область).

89. Хакимова, О. Р. Зачем библиотекарю быть блогером? /
О. Р. Хакимова // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 42-44 : фот.
О канале «Приют мысли» на YouTube по продвижению книги и чтения
(Звениговская межпоселенческая библиотека Республики Марий Эл).

90. Шрайберг, Я. Л. Информационно-документное пространство образования, науки и культуры в современных условиях цифровизации общества : ежегодный доклад Пятого Международного профессионального форума «Крым-2019» / Я. Л. Шрайберг // Научные и
технические библиотеки. – 2019. – № 9. – С. 3-55. – Библиогр.: с. 39-55.
91. Шрайберг, Я. Л. Электронное библиотековедение – новая
наука? К постановке вопроса / Я. Л. Шрайберг, Ю. В. Соколова //
Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 12. – С. 85-93. – Библиогр.: с. 92-93.
Проанализирована необходимость теоретического обоснования и проведения специальных исследований в области нового научного направления –
«Электронное (или цифровое) библиотековедение», приведен обзор научных
статей по этой теме.
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92. Ястребкова, А. Как поймать в Cети пользователя? : литературные острова в океане развлекательного контента / А. Ястребкова //
Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 20-24 : фот.
Даны рекомендации по продвижению библиотек в социальных сетях.

Правовой навигатор
93. Абидуева, Е. Новые правила оценки квалификации с 1 июля.
Что ждет учреждения культуры и работников / Е. Абидуева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 6. – С. 3843 : фот., табл. – Подстроч. примеч.
С 1 июля 2019 года проводить аттестацию для оценки квалификации работников запретят. Начнет действовать новая процедура – независимая оценка квалификации. Кто проводит независимую оценку квалификации специалистов и какова процедура такой оценки?

94. Абидуева, Е. Рекомендация юриста с образцом положения,
чтобы оптимизировать работу комиссии по стимулирующим выплатам / Е. Абидуева // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2019. – № 6. – С. 50-58 : фот. – Подстроч. примеч. – 4 прил.
Предлагается новая схема, которая позволит упростить работу комиссии
по стимулирующим выплатам. В приложении даны образцы документов комиссии по стимулирующим выплатам: Положение о комиссии, повестка заседания, протокол заседания, Рекомендации комиссии по определению размеров стимулирующих выплат.

95. Аксютина, Д. Готовые решения для шести тревожных вопросов про личные дела сотрудников / Д. Аксютина // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 48-51 : фот.,
рис. – Подстроч. примеч.
Ведение личных дел сотрудников. Как работать с персональными данными, чтобы не было претензий со стороны контролеров.

96. Аксютина, Д. Образцы и презентации, чтобы проверить
эффективный контракт на правильность и показать сотрудникам, из
чего складывается их зарплата / Д. Аксютина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 52-60 : фот., схема. –
Подстроч. примеч.
Даны шаблоны и презентации, которые позволят проверить правильность составления эффективных контрактов.
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97. Алибеков, А. Режим рабочего времени и отдыха. Инструкция от инспектора кадрового центра / А. Алибеков // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 66-70 : фот.
Основные режимы рабочего времени и отдыха в правилах внутреннего
трудового распорядка.

98. Артемова, Т. В режиме неполного рабочего времени / Т. Артемова // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 6-10.
Рассматриваются вопросы особых условий труда и его оплаты в режиме
неполного рабочего времени.

99. Артемова, Т. «Сдается в аренду помещение» / Т. Артемова //
Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 47-52.
Что нужно выполнить, чтобы сдать в аренду помещение, полученное
в оперативное управление.

100. Афонина, А. Как работать с местным сообществом: четыре
кейса для учреждений культуры / А. Афонина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 16-21 : фот., рис.
Как привлечь местных жителей в учреждения культуры. Средства маркетинга для работы с жителями района.

101. Афонина, А. Сайт учреждения культуры: как наполнять
без штрафов от Роскомнадзора / А. Афонина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 16-23 : фот., табл.
Лайфхаки, советы и комментарии практиков, как вести сайт учреждения
культуры и наполнять его контентом.

102. Баландина, О. Для учреждений культуры изменили госзакупки. Что теперь проще заказывать / О. Баландина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 72-79 : фот.,
табл. – Подстроч. примеч.
В примечании представлены консультации В. Мединского «Как увеличился лимит закупок у единственного поставщика» и А. Покусаева «Что не
изменили в госзакупках».

103. Батура, А. Когда вам не обойтись без подписи работника
на документе / А. Батура // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 7. – С. 36-41 : фот.
Статья рассказывает, как и где получить подпись работника при выдаче
ему документов.

104. Бекасова, Г. У Роскомнадзора появился еще один повод
проверить вашу работу с персданными. Как не попасть в список ревизоров / Г. Бекасова // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2019. – № 7. – С. 58-65 : фот., рис. – Подстроч. примеч.

21

Поводом назначить внеплановую проверку в учреждении теперь может
стать наблюдение за его деятельностью в Интернете. Новые правила проверок учреждений действуют с 23 февраля 2019 года.

105. Бурмистрова, Д. Пять ошибок в трудовых книжках, которые
обернутся для учреждения санкциями / Д. Бурмистрова // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 42-47 : фот., 3
образца.
В 2020 году учреждениям предстоит научиться вести электронные трудовые книжки. Какие ошибки нельзя допускать в трудовых книжках.

106. Волкова, О. Платные услуги без применения ККТ: перечень определен / О. Волкова // Независимый библиотечный адвокат. –
2019. – № 6. – С. 13-16. – Прил.
Утвержден список платных услуг, оказываемых государственными, муниципальными и другими библиотеками без применения контрольнокассовой техники.

107. Вольхина, Ю. «Культурно обслужим каждого посетителя!» /
Ю. Вольхина // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. –
С. 63-66.
Об особенностях учета понесенных затрат при оказании дополнительных услуг в библиотеке.

108. Воронцова, И. Правовой статус учреждений / И. Воронцова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. – С. 25-27.
Представлен обзор федерального закона «О библиотечном деле».

109. Елисова, И. Изменения законодательства, о которых необходимо знать руководителю / И. Елисова // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2019. – № 6. – С. 10-14 : фот., табл.
Для учреждений культуры смягчили государственные закупки. Некоммерческие организации смогут отказаться от локальных актов. Какие библиотечные услуги освободят от онлайн-класс и др.

110. Инденбом, А. Информационная безопасность: просто о сложном / А. Инденбом // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. –
С. 28-32.
О проблемах государственных учреждений в контексте вопросов информационной безопасности.

111. Карпанина, Е. Поэтапный план, чтобы подготовить предложение для спонсора, от которого ему сложно отказаться / Е. Карпанина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. –
С. 80-90 : фот., рис.
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Опыт эксперта по привлечению средств, как подготовить презентацию
для спонсора, чтобы получить финансирование.

112. Крикунова, О. Устанавливаем вендинговый аппарат /
О. Крикунова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. –
С. 85-87.
О порядке установки вендингового оборудования (торговых автоматов
по продаже товаров и услуг) в библиотеке.

113. Лобанкина, Е. Правовая основа добровольчества / Е. Лобанкина // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 20-24.
Молодежь в библиотечном деле. Правовые основы работы с волонтерами в библиотеке.

114. Лукиных, П. Как контролировать, что сотрудники общаются с посетителями правильно, и помочь им исправить ошибки / П. Лукиных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. –
№ 6. – С. 44-49 : фот., рис.
Представлены алгоритмы общения с посетителем, выхода из конфликтной ситуации, продажи услуг и др.

115. Нечаева, Т. Как грамотно оформить контракт: совершаем
закупки по правилам / Т. Нечаева // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 6-10 :
портр. – Продолжение. Начало: № 8.
Рассматриваются поправки, внесенные в бюджетное законодательство
и вступившие в силу во втором полугодии 2019 г.

116. Нечаева, Т. Независимая оценка квалификации / Т. Нечаева // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 66-71.
Кому и для чего в действительности необходима независимая оценка квалификации, что она дает и какие изменения ожидаются в ближайшее время.

117. Никифоров, Е. Каверзные ошибки при увольнении сотрудников, которые грозят учреждению штрафами / Е. Никифоров //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. –
С. 54-56 : фот., рис.
Как правильно увольнять сотрудников по трем основаниям: собственному желанию, соглашению сторон и истечению срока трудового договора.

118. Новикова, Н. Какие лекарства в аптечках грозят учреждению штрафом в 80 тысяч рублей / Н. Новикова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 32-36 : фот.
Представлен образец приказа «Об аптечках для оказания первой помощи работникам».
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119. Осипова, О. Стимулирующие выплаты в учреждении
культуры: главные правила / О. Осипова // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 72-74.
Что понимается под стимулирующими выплатами, как обеспечивается
их правовое регулирование и в каком порядке они могут назначаться.

120. Половников, В. Подарки и сувениры: как остаться в правовом поле? / В. Половников // Независимый библиотечный адвокат. –
2019. – № 4. – С. 81-84.
121. Половников, В. Учет расходов на мероприятия по ЗОЖ /
В. Половников // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. –
С. 67-71.
Какие расходы несет учреждение при организации мероприятий по здоровому образу жизни и каким образом они отражаются в бухгалтерском учете.

122. Пугач, О. Что позволит учреждению заработать на летнем
отдыхе детей / О. Пугач // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2019. – № 5. – С. 68-73 : фот.
Почему учреждениям нужно аккуратно называть свои программы для
детей и подростков в период школьных каникул и каких результатов стоит
ждать от них.

123. Соловьева, И. Персональные данные под контролем! / И. Соловьева // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 4. – С. 43-46.
О новых правилах организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных.

124. Чуйков, Д. Как улучшить охрану труда в учреждении на
бюджетные средства / Д. Чуйков // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 5. – С. 80-84 : фот., табл.
Министерство труда и занятости РФ расширило перечень предупредительных мер, финансируемых за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

125. Чуйков, Д. Ловушки в договорах возмездного оказания услуг,
которые нужно учесть, когда передаете работу на сторону / Д. Чуйков //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 6. –
С. 34-37 : фот., табл.
Учреждение может заключить с физическими лицами индивидуальные
договоры на уборку, охрану и другие услуги, чтобы сэкономить. Четыре ловушки, которые снизят выгоду от договора возмездного оказания услуг.
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126. Шишкина, Н. Что ждать учреждениям культуры от новых
поправок Минтруда в Трудовой кодекс / Н. Шишкина // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 48-53 : фот.
127. Щербенкова, Д. Правила использования государственного
флага при организации мероприятий / Д. Щербенкова // Независимый
библиотечный адвокат. – 2019. – № 6. – С. 17-20.
О правомерности использования государственных символов нашей
страны при организации мероприятий в библиотеке.

Библиотечные фонды
128. Бесстремянная, Ю. И снова о статистике пробелов: что
выявило исследование / Ю. Бесстремянная // Библиотека. – 2019. – № 8. –
С. 14-19 : фот., табл.
Представлено исследование неполноты обязательного экземпляра документа, проведённого на основе анализа данных о ежегодных каталогах, издаваемых региональными и центральными издательствами за последние годы.

129. Жукова, М. М. Обязательный экземпляр аудиовизуальных
документов: чужой среди своих? / М. М. Жукова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 343-353. – Библиогр.: с. 350-351.
Статья посвящена исследованию положения аудиовизуальной продукции в библиотечно-информационном фонде документов страны, изучению
вопроса истории собирания, практики хранения и организации использования аудиовизуальных документов как части наследия страны.

130. Мухамедиев, Р. Г. Образцы документов, чтобы убрать из
библиотечного фонда запрещенную литературу / Р. Г. Мухамедиев //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 7. – С. 30-34 :
фот. – Подстроч. примеч.
Опыт работы с запрещенной литературой Централизованной библиотечной системы Белорецкого района Башкортостана.

131. Силонов, И. А. Правовые основания оцифровки библиотечных фондов: юридический всеобуч / И. А. Силонов // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 29-33 : фот.
132. Фонд университетской библиотеки в ХХI в.: основные
тенденции и факторы успешного комплектования / А. М. Панченко
[и др.] // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 16-28. –
Библиогр.: с. 26-28.
На примере Научной библиотеки Новосибирского государственного
университета проанализированы факторы, которые позволяют сотрудникам
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библиотеки следовать современным тенденциям и успешно решать задачи по
комплектованию фонда, а также представлен опыт, который могут перенять
другие библиотеки.

133. Что может комплектатор? / Н. Иванова [и др.] ; материалы
“круглого стола” подготовил к печати О. Бородин // Библиополе. –
2019. – № 7. – С. 6-25 : граф., табл.
Представлены ответы специалистов массовых библиотек системы Министерства культуры РФ – участников заочного “круглого стола” о состоянии, целях, задачах и проблемах формирования библиотечных фондов.

Каталогизация
134. Сукиасян, Э. Р. «Зачем теперь систематизация?» / Э. Р. Сукиасян // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 23-24 : фот.
О новом выпуске Средних таблиц Библиотечно-библиографической
классификации.

135. Сукиасян, Э. Р. Исследования качества электронного каталога. В память о Галине Анатольевне Скарук (1969-2019) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 10. – С. 29-39. –
Прил.
Освещены научные исследования, связанные с эффективностью и качеством электронного каталога, которые проводились в ГПНТБ СО РАН. К статье приложен список научных трудов.

136. Сычева, Н. Они поддерживают жизнь на МАРСе: о роли
профессиональной компетентности / Н. Сычева, Г. Федотова // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 38-40 : фот.
Об участии сотрудников Муниципальной информационно-библиотечной
системы г. Новокузнецка в проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая
роспись статей).

Обслуживание пользователей
137. Авилова, И. В. «Луч истории»: новый киноклуб / И. В. Авилова // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 66-67 : фот.
Открытие на базе Государственной публичной исторической библиотеки России киноклуба «Луч истории» для показа документальных фильмов.

138. Бородина, М. Ю. What do you think.., или Как квест на английском языке помогает узнать библиотеку / М. Ю. Бородина // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 80-83 : фот.
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Опыт организации квеста на английском языке для молодежи Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края.

139. Бухаркина, Е. Зимой – поближе к печке, летом – в лес за
грибами : нескучные праздники на любой вкус и сезон / Е. Бухаркина //
Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 55-61 : фот.
Обзор различных по тематике и форме проведения массовых мероприятий Новоколоминской сельской библиотеки (Томская область).

140. Веленцевич, Е. Передаем «Пушкинский привет» : опыт
международного проектирования к юбилею классика / Е. Веленцевич //
Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 2-4 : фот.
О реализации проекта «Пушкинские приветы» с участием библиотек из
России и стран ближнего зарубежья, носящих имя классика русской литературы (Центральная библиотека имени А. С. Пушкина города Мозырь, Беларусь).

141. Гармс, Е. С. Книги никогда не спят, особенно в «Библионочь»: как явить новый имидж библиотеки / Е. С. Гармс // Библиотечное дело. – 2019. – № 16. – С. 16-18 : фот.
142. Горская, Я. Предупрежден – значит вооружен: молодежь
против экстремизма / Я. Горская // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 6063 : фот.
Опыт проведения просветительских мероприятий, направленных на
профилактику радикальных настроений и противодействие распространению
идеологии терроризма (Национальная библиотека Чувашской Республики).

143. Горчакова, С. Чем удивлять будете? : перечень идей для
внедрения / С. Горчакова // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 48-54 : фот.
Предлагаются консультации для библиотекарей, разработанные в рамках авторской программы «Инновационные формы работы современной библиотеки» ЦБС Фрунзенского района Санкт-Петербурга по проведению нестандартных форм массовых мероприятий.

144. Гурьева, Г. С. Через книгу – к согласию народов: библиотека интернационального типа / Г. С. Гурьева // Библиотечное дело. –
2019. – № 13. – С. 40-44 : фот.
Рассказывается о проекте по созданию инновационной модели библиотеки интернационального типа по сохранению культурных ценностей народов, проживающих в Липецкой области.

145. Гусева, М. Г. Исторические танцы как способ продвижения книги и чтения / М. Г. Гусева // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 8. – С. 14–19 : фот.
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О партнерстве Кемеровской областной научной библиотеки
им. В. Д. Федорова и студии исторических и постановочных танцев «Сюита»
при организации исторических и литературных балов.

146. 10 правил, которые можно нарушать в Шаховке : памятка
читателю / Астраханская библиотека для молодежи имени Б. М. Шаховского // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 10. – С. 17-26 :
фот.
О перечне правил, которые посетители не обязаны выполнять в Астраханской областной библиотеке для молодежи имени Б. Шаховского.

147. Дворовкина, О. В. Идеи, проекты, практика: опыт работы
с молодежью в модельной библиотеке № 8 МУК «Тульская библиотечная система» / О. В. Дворовкина // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 8. – С. 63-68 : фот.
О проекте для молодежи «Разговор со взрослым» и историческом квесте
«Косая Гора – вехи истории».

148. Егоров, В. А. «Изучение родных языков – основной фактор их сохранения» / В. А. Егоров // Современная библиотека. – 2019. –
№ 9. – С. 18-22 : фот.
Поддержка многоязычия в Республике Саха (Якутия) ; мероприятия по
сохранению языков коренных народов Севера.

149. Ефимова, А. Кто такие «фонарщики»? : профессия прошлого в современном контексте / А. Ефимова // Библиополе. – 2019. –
№ 11. – С. 38-43 : фот.
Рассмотрена работа Костромской исторической библиотеки Дома Романовых по проекту «О чем расскажет “фонарщик”», нацеленному на активизацию интереса к истории малой родины и знакомство с современниками, добившимися успеха в различных сферах деятельности.

150. Жаворонков, Ю. А. Тимбилдинг в библиотеке с учетом
эмоционального интеллекта как персонала, так и читателей / Ю. А. Жаворонков // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 9. – С. 13–17 :
фот. – Библиогр.: с. 17
О процессе командообразования (тимбилдинга) проектной команды на
базе МБУК «Объединение муниципальных библиотек» города Перми, о проведении тематических встреч и тренингов с сотрудниками библиотек.

151. Зенкова, Л. Г. Взаимодействие профсоюза и библиотек в решении профессиональных вопросов / Л. Г. Зенкова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 2-10 : фот. – Библиогр.: с. 10.
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О совместной деятельности Новосибирской областной общественной
профсоюзной организации Российского профессионального союза работников культуры с библиотеками Новосибирской области.

152. Иванцова, И. Д. Ученых и изобретателей вырастим сами /
И. Д. Иванцова, И. А. Никулина // Современная библиотека. – 2019. –
№ 7. – С. 8-11 : фот.
Деятельность Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки по популяризации и продвижению науки среди молодежи.

153. Ищук, Е. Н. Молодежные проекты в творческом центре
«Начало» при библиотеке им. В. Н. Татищева / Е. Н. Ищук // Молодые
в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 37–43 : фот.
Об основных направлениях работы Центра культуры, искусства и образования «Начало», являющегося структурным подразделением центральной
библиотеки им. В. Н. Татищева МБУК «Библиотеки Тольятти».

154. Казакова, Л. А. «Клевое место»: ищите библиотеку там,
где ее обычно нет / Л. А. Казакова // Современная библиотека. – 2019. –
№ 9. – С. 82-85 : фот.
Опыт участия Мурманской государственной областной универсальной
научной библиотеки в различных фестивалях.

155. Князева, И. В эфире – Лев Толстой : что привело радиослушателей на абонемент? / И. Князева // Библиотека. – 2019. – № 8. –
С. 32-33 : фот.
Представлен просветительский проект «Привлечение к книге через радио. Многосторонний гений – писатель Лев Толстой», приуроченный к 190летию русского классика.

156. Козлитина, Е. Читальный зал – не сцена, а вестибюль –
не фойе : стоит ли следовать девизу «Весь мир – театр»? / Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 29-32. – Библиогр.: с. 32.
О месте библиотек в системе учреждений, целью которых является повышение уровня культуры человека. Даются рекомендации по творческому
использованию традиционных форм библиотечной работы с учетом театральной тематики.

157. Козлитина, Е. Эрудит-кафе «Булгаков», или Каша из топора на библиотечной кухне / Е. Козлитина // Библиотека. – 2019. –
№ 8. – С. 78-80, на 3-й странице обложки фот.
Библиотека делится опытом по созданию антуража для эрудит-кафе при
минимальных финансовых затратах.
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158. Козыряцкая, О. В. Минимум перегородок, максимум воздуха / О. В. Козыряцкая // Современная библиотека. – 2019. – № 10. –
С. 22-25 : фот.
Реализация корпоративного проекта «Таврические библиотеки – место
для молодежи» и модернизация библиотек Омской области.

159. Коновалова, Л. Пенсионер – это статус, а не приговор :
встречи для общения и просвещения / Л. Коновалова // Библиополе. –
2019. – № 9. – С. 69-72 : фот.
Освещена работа Сарапульской ЦБС (Удмуртская Республика) и Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской, направленная на социальную адаптацию людей пожилого возраста.

160. Константинова, О. «Маска, я тебя знаю!» : студенты на
подмостках и актёры на мастер-классах / О. Константинова // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 25-29 : фот.
Опыт библиотеки по популяризации сценической культуры через литературу в Год театра.

161. Кочергина, А. А. Молодежный пресс-центр в библиотеке:
за и против / А. А. Кочергина // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 8. – С. 9-13 : фот.
162. Кравченко, М. «У меня очень много связано с каждым ростовским камнем» : мысли вслух о раскрытии наследия и биографии
Александра Солженицына / М. Кравченко // Библиополе. – 2019. – № 6. –
С. 72-77 : фот.
Рассказывается о мероприятиях Библиотеки им. А.И. Солженицына (Ростов-на-Дону) по увековечению памяти и продвижению творческого наследия писателя, чье имя она носит.

163. Кропачева, Л. Не караваем единым : вятские символы для
души, ума и сердца / Л. Кропачева // Библиополе. – 2019. – № 6. –
С. 34-40: фот.
Раскрываются различные формы работы библиотек Кировской области,
способствующие развитию внутреннего туризма региона.

164. Куличенко, Н. Вселенная по имени Коста : Год, посвящённый поэту / Н. Куличенко // Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 62-64 : фот.
Рассказывается о библиотечном проекте по созданию книги-сувенира
«Завещание» осетинского поэта Коста Хетагурова.

165. Лебедов, О. Что общего у нас со спортом? : состязания в профессиональном многоборье / О. Лебедов // Библиотека. – 2019. – № 10. –
С. 34-37 : фот.
Рассказывается о формах взаимодействия спорта и библиотеки.
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166. Левченко, А. «Забыть на свете можно все, войну забыть
нельзя» : «многосерийная» акция в дань памяти победителям / А. Левченко, О. Акинфеева // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 25-30: фот. –
Продолжение. Начало: № 11.
Работа библиотек Псковской области в рамках ежегодной акции «Экспедиция памяти».

167. Лепешева, Л. В поисках модного тренда, уникального
жанра, «своего конька» : клуб охотников за идеями / Л. Лепешева //
Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 48-53: фот.
Представлены инновационные проекты и формы работы Минусинской
центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина (Красноярский край).

168. Лобанкина, Е. Без квасного привкуса: актуальные проекты
о подвигах народа : инструментарий специалиста / Е. Лобанкина //
Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 41-47 : фот.
Предложены рекомендации по разработке проектов патриотической
направленности. В качестве примеров приведены проекты библиотек Пензы.

169. Лобанкина, Е. К году памяти и славы: экскурсионный
маршрут / Е. Лобанкина // Независимый библиотечный адвокат. –
2019. – № 6. – С. 33-39.
Представлен опыт работы Центральной городской публичной библиотеки г. Пензы по проведению экскурсий.

170. Малашенко, О. В. Арт-кафе «Библиогурман» / О. В. Малашенко // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 78-81 : фот.
Опыт Нерюнгринской городской библиотеки в организации мероприятия по продвижению чтения в форме арт-кафе.

171. Малашенко, О. Добро пожаловать в кафе якутской «кухни»! : в «меню» – салаты из древних мифов и жаркое из исторических
романов / О. Малашенко // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 67-71 : фот.
Представлен опыт проведения в Нерюнгринской городской библиотеке
(Республика Саха) презентации новых изданий, поступивших в фонд.

172. Матвеева, С. Откройте другого Маяковского! : дневники
международного фестиваля / С. Матвеева // Библиополе. – 2019. – № 5. –
С. 75-77: фот.
Представлена информация о международном эко-арт фестивале «По
следам Маяковского». Более подробно освещается программа третьего фестиваля, прошедшего в городе Кунгур (Пермский край, 2019 г.).

173. Молодежь и чтение в фокусе регионального вуза культуры /
Е. А. Кучмурукова, Ю. С. Ринчинова, Г. А. Шаньгинова, И. А. Фоки-
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чева // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 543-552. – Библиогр.: с. 549-550.
Представлен опыт реализации проекта Восточно-Сибирского государственного института культуры «Самореализация молодежи в публицистическом творчестве как основа психологической профилактики здоровья»,
направленного на поддержку чтения молодежи.

174. Московская, Н. В. Театр на сцене и в жизни / Н. В. Московская // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 6. – С. 24–33 :
фот.
О цикле мероприятий в рамках программы «О театре на сцене и в жизни»
в библиотеках Московской области. Об областном проекте «Весь мир – театр».

175. Нажева, С. Д. Строить в душах храмы / С. Д. Нажева //
Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 72-73 : фот.
Мероприятия Центральной городской библиотеки г. Майкопа по духовно-нравственному просвещению молодежи.

176. Новгородцева, Е. Литературная, историческая, театральная – разные ипостаси региональной столицы : наблюдения и рассуждения / Е. Новгородцева // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 29-33 : фот.
Освещена краеведческая деятельность Пермского объединения муниципальных библиотек.

177. Новокрещенова, Е. К дубравам и полям вместе с Боратынским : сюрпризы поэтического марафона / Е. Новокрещенова //
Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 59-61: фот.
Описывается работа Тамбовской библиотеки-филиала № 22 им. Е.А. Боратынского по популяризации творческого наследия поэта, чье имя она носит.

178. Орехова, Я. Э. Литературно-театральный проект «Театр
книжный». Вся жизнь – театр, а мы в ней – библиотекари / Я. Э. Орехова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 20–24 : фот. –
Библиогр.: с. 24.
О некоторых видах театра и их использовании на библиотечных площадках.

179. Орлова, Н. П. 10 лайфхаков, чтобы в библиотеке «негде
яблоку было упасть» / Н. П. Орлова // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 11. – С. 33-41 : фот.
Представлены 10 полезных советов, которые превратили филиал № 9
ЦБС Московского района Петербурга в Библиотеку роста и карьеры и позволили кардинально изменить жизнь маленькой районной библиотеки.

180. Паклина, Е. Уральская уха на ключевой водице, или Прогулки по родникам / Е. Паклина // Библиотека. – 2019. – № 9. – С. 41-44:
фот.
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О краеведческом проекте «Летние прогулки по родникам Сарапулки»,
реализованном на базе Библиотеки-филиала № 1 Березовской ЦБС Свердловской области.

181. Панасенко, Н. М. Казахстанско-российский проект
ZhaStar / Н. М. Панасенко, М. А. Таженова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 69-71 : фот.
Реализация библиотеками Новосибирской области и Республики Казахстан совместного проекта «ZhaStar» для талантливой молодежи.

182. Паунова, Т. Что объединяет Мегалифа и Макаренко? :
хранителям литературного наследия посвящается... / Т. Паунова //
Библиополе. – 2019. –№ 9. – С. 5-7 : фот.
Освещается деятельность именных библиотек Новосибирской области
по популяризации творчества сибирских писателей, чьи имена они носят.

183. Петракова, О. Самый активный дом на карте поселка : активируем посещаемость и книговыдачу / О. Петракова, А. Сухотина //
Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 66-67: фот.
Из опыта проведения конкурса «Самый читающий дом» (библиотекифилиалы № 5 и № 13, Сыктывкар)

184. Петрова, О. Маленькие рецепты счастья : импровизированные праздники – не только по календарю / О. Петрова // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 44-47: фот.
Из опыта реализации библиотечного проекта «Счастливые истории»,
направленного на формирование позитивного образа поселка Никель (Мурманская область) у его жителей.

185. Подчепило, В. А. День библиотек Беларуси в библиотекефилиале № 4 имени М. Лермонтова / В.А. Подчепило // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 17-20: фот.
О мероприятиях праздничной недели к Дню библиотек (г. Могилев Республики Беларусь).

186. Потокина, Л. В декламаторе все должно быть прекрасно :
занятия накануне литературных прослушиваний / Л. Потокина // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 62-66: фот.
О проведении мастер-классов по подготовке участников Первого открытого фестиваля «Славянские чтения-2019» в рамках Дней славянской письменности и культуры (Челябинская область).

187. Прокопович, Г. Три яблока для герба : от любимого лакомства императрицы к плодовому логотипу района / Г. Прокопович //
Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 6-8: фот.
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О работе библиотек Корочанского района Белгородской области по популяризации символа района – яблока, через проведение массовых мероприятий и создание электронных ресурсов.

188. Пустовая, М. Куда ни пойдешь, партнеров найдешь: от
просветительских бесед до языка жестов / М. Пустовая // Библиотека. –
2019. – № 9. – С. 23-28: фот.
Рассказывается о партнерских проектах, реализуемых Центральной городской библиотекой им. А. Герцена в сотрудничестве с учреждениями и организациями г. Твери.

189. Рекунова, Е. Ю. Мобильный город / Е. Ю. Рекунова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 74-77 : фот.
Опыт организации сити-квестов для молодежи Центральной городской
библиотекой им. К. Маркса г. Новосибирска.

190. Рожко, Э. Если ведом вам дух приключений - значит, квест
проходили не раз : идеи и рецепты мероприятий / Э. Рожко // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 62-65: фот.
Тарская центральная районная библиотека (Омская область) делится опытом проведения квестов по произведениям Ф. М. Достоевского, Д. Р. Р. Толкина
и по истории города Тара.

191. Рыкова, А. Здесь поэзии открыты горизонты : увиденное и
прочувствованное – в творчестве земляков / А. Рыкова // Библиополе. –
2019. – № 11. – С. 58-61: фот.
Освещена работа клуба любителей поэзии «Инвис» Можгинской центральной городской библиотеки им. Н. С. Байтерякова (Удмуртская Республика).

192. Сазонова, Л. Здесь подготовят даже управдома : от учения –
к достижению / Л. Сазонова // Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 12-16 : фот.
Обзор проектов различной направленности, реализованных Канской
центральной городской библиотекой имени А. П. Чехова (Красноярский
край).

193. Свешникова, М. С. Театральная деятельность библиотеки
№ 4 имени Е. А. Фурцевой / М. С. Свешникова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 6. – С. 17–23: фот.
О проекте «Литература в театральных трансформациях», который уже
несколько лет успешно реализует библиотека № 4 им. Е.А. Фурцевой.

194. Соловьева, Е. В. Лаборатория нестандартных фестивальных практик: перезагрузка проекта / Е. В. Соловьева // Библиотечное
дело. – 2019. – № 16. – С. 32-34: фот.
Из истории проекта «Екатеринбургский книжный фестиваль в Белинке»
и его роли в пропаганде чтения в регионе.
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195. Спиридонова, Д. Т. Нужны ли нам буктрейлеры? : выводы
и советы организаторов конкурса «Мистер Букер» / Д. Т. Спиридонова //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 46-51 : фот. –
Библиогр.: с. 51.
Об областном конкурсе буктрейлеров «Мистер Букер», проведенном сотрудниками Центра поддержки и развития чтения ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» в апреле-мае 2019 года.

196. Сурикова, М. В. Культурный баттл: Сормово vs Автозавод /
М. В. Сурикова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 45-49 : фот.
Победа Централизованной библиотечной системы Сормовского района
г. Нижнего Новгорода в грантовом конкурсе в рамках программы «Культурный район».

197. Торсунова, Е. Праздник всегда с нами : библиотурне по
району / Е. Торсунова // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 76-80 : фот.
Обзор выездных мероприятий, организованных сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки совместно с коллегами из сельских
библиотек Кунгурского района (Пермский край).

198. Турешева, Ж. Тишина ли в библиотеке? / Ж. Турешева,
А. Панасюк // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 10. – С. 5961: фот.
О нестандартных формах мероприятий Астраханской областной библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского.

199. Ульюкова, Л. П. Необычные уроки, или Разные виды общения / Л. П. Ульюкова // Современная библиотека. – 2019. – № 8. –
С. 74-77 : фот.
Опыт Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края по проведению библиотечных уроков на разные темы.

200. Ульюкова, Л. По городу за историей : пешеходные экскурсии с буклетами-путеводителями / Л. Ульюкова // Библиотека. –
2019. – № 8. – С. 51-54: фот.
Представлен проект «Красноярск: далёкий и близкий», который представляет собой цикл экскурсий, посвящённых истории города.

201. Ульянова, Е. А. Библиотека как квест-пространство /
Е. А. Ульянова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 78-79 : фот.
Опыт Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова
по проведению квестов.

202. Усенко, Н. Приглашаем на дружеский прием : возрождение литературных салонов / Н. Усенко // Библиополе. – 2019. – № 6. –
С. 62-65 : фот.
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Представлен опыт проведения литературных салонов по произведениям
классической литературы в рамках проекта «Где дружеский прием радушно
ждет меня...» (Ханты-Мансийский автономный округ).

203. Фасахова, Л. А. «Легион умников» / Л. А. Фасахова,
И. Н. Истомина // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 33-35 : фот.
Реализация Корпорацией библиотек Республики Коми «ЧУКОР» проекта «Легион умников», направленного на поддержку и пропаганду интеллектуального творчества и предпринимательства среди молодежи.

204. Феклистова, Л. Из Школы прошлого в Академию будущего : траектории, ведущие к открытиям / Л. Феклистова // Библиотека. –
2019. – № 10. – С. 30-33 : фот.
Рассказывается об изменениях и нововведениях в Национальной библиотеке Республики Карелия, произошедших после реконструкции.

205. Фищук, Н. «А где моя тетенька?»: о любви постоянных
читателей и секретах востребованности / Н. Фищук // Библиотека. –
2019. – № 9. – С. 29-34 : фот.
О проектах и мероприятиях сектора «Искусство» Ивановской областной
библиотеки для детей и юношества, в том числе для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

206. Фролова, Д. Ю. В волонтеры я пойду, пусть меня научат /
Д. Ю. Фролова, Л. А. Лалакина // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 8. – С. 31-36 : фот.
О волонтерской деятельности Рязанской областной библиотеки
им. М. Горького.

207. Шальнова, В. Позитивный отряд спешит на помощь! : результаты творческой коллаборации / В. Шальнова // Библиополе. –
2019. – № 11. – С. 16-19 : фот.
Об участии волонтеров в организации и проведении мероприятий Ноябрьской библиотеки № 2 «Златослово» (Ямало-Ненецкий автономный
округ) в рамках проекта «Волонтер – стиль жизни!».

208. Шемякина, Н. А. Опыт реализации молодежных мероприятий в библиотеке: «Да пребудет с нами чтиво!» / Н. А. Шемякина //
Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 2-8 : фот.
О новых формах массовой работы для молодежи в Библиотеке семейного
чтения «Кругозор» Муниципальной библиотечной системы г. Северодвинска.

209. Шестаков, С. С. Как провести год театра в библиотеке :
рекомендации / С. С. Шестаков // Молодые в библиотечном деле. –
2019. – № 6. – С. 4–10 : фот.
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Представлены рекомендации, в которых собраны основные мероприятия, связанные с развитием театральной деятельности библиотеки.

210. Яркова, С. С. Театр-студия «Лаборатория перемен» покоряет сердца тюменских зрителей / С. С. Яркова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 6. – С. 41–47: фот.
Обслуживание детей и подростков
211. Аванесова, Е. А. Марш-бросок длиною в 100 лет /
Е. А. Аванесова // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 70-73 : фот.
Профессиональное сотрудничество Централизованной системы детских
библиотек г. Рязани с Рязанским гвардейским высшим воздушно-десантным
командным училищем им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Реализация проекта «Марш-бросок длиною в 100 лет», посвященного истории училища.

212. Аверина, М. Чему не учат в школе / М. Аверина // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 53-55 : фот.
Обзор IV Международного гуманитарного педагогического форума
«Живая классика».

213. Боровкова, А. Внимание, ребенок творит! : на сцене – пуговичных дел мастер и папа Карло / А. Боровкова // Библиополе. –
2019. – № 7. – С. 58-61 : фот.
Из опыта работы Липецкой областной детской библиотеки по приобщению детей к чтению и развитию их творческих способностей.

214. Бузук, С. Приучаем к счастью с детства : все краски юности – на литературной палитре. / С. Бузук // Библиополе. – 2019. – № 8. –
С. 69-74 : фот. – Окончание. Начало в № 7.
Представлен обзор выставки «Территория счастливого детства», организованной Мурманской областной детско-юношеской библиотекой к Десятилетию детства.

215. Высоцкая, Н. Г. Бригада «Помощники библиотекаря» в тюменских «Отрядах мэра» / Н. Г. Высоцкая // Молодые в библиотечном
деле. – 2019. – № 9. – С. 24-28: фот.
О работе школьников в летние каникулы в библиотеках Централизованной городской библиотечной системы г. Тюмени, в рамках проекта «Отряды
мэра», куда входит специализированная бригада «Помощники библиотекаря».

216. Григорьева, А. В. Школа географических наук «Путешествуем по странам и континентам с книжным агентом Настей» / А. В. Григорьева // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 9. – С. 34–36 : фот.
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О проекте школы географических наук в Хакасской республиканской
детской библиотеке, получившем грантовую поддержку Благотворительного
фонда Михаила Прохорова.

217. Душакова, Е. Стоять на вахте неустанно : дела поискового
товарищества / Е. Душакова // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 34-37 :
фот.
Представлен опыт работы краеведческого клуба «Истоки» Шиткинской
центральной детской библиотеки (Иркутская область).

218. Жук, Н. Слушайте инспектора Светофорова! : вместо
скучных занятий – веселая игра / Н. Жук // Библиополе. – 2019. – № 9. –
С. 42-45 : фот.
Из опыта реализации программы «Безопасное детство», нацеленной на
обучение детей младшего школьного возраста основам безопасного поведения
в повседневной жизни (Центр библиотечного обслуживания детского и взрослого населения города Сальска, Ростовская область).

219. Завязочникова, А. Передо мною «находилки» и «бродилки» : приметы рыночного пейзажа / А. Завязочникова // Библиополе. –
2019. – № 12. – С. 20-24 : фот.
Обзор изданий современных форматов (3D-книги, графические романы,
книги-панорамы, виммельбухи, книги жанра нон-фикшн), представленный на
семинаре-практикуме для сельских библиотекарей (Омская область).

220. Зажигина, А. Поверьте в сказку! : учимся доброте на литературных примерах / А. Зажигина // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 55-58 : фот.
Рассказывается об акции «Сказки доброты», посвященной Всемирному
дню доброты и направленной на нравственное воспитание детей через чтение
сказочных произведений отечественных и зарубежных авторов (Архангельская ЦБС).

221. Захарова, Э. «Этой силе есть имя – Россия!» : возвращаясь
к истокам, строим будущее / Э. Захарова // Библиополе. – 2019. – № 8. –
С. 33-40 : фот.
Освещен опыт массовой работы библиотек Рязанской области по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

222. Зезека, Е. М. «Серебряные» волонтеры / Е. М. Зезека //
Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 77-79 : фот.
Сотрудничество Брянской областной детской библиотеки с благотворительным фондом «Ванечка»; привлечение волонтеров пожилого возраста к обслуживанию тяжелобольных детей и проведению библиотечных мероприятий.

223. Капустина, О. Давайте удивляться! : как удовлетворить
тягу ребят к знаниям и открыть им новый, неизведанный мир / О. Капустина // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 63-65 : фот.
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О работе абонемента «Хочу все знать!» городской библиотеки «Мир
Детства» г. Снежногорска (ЗАТО Александровск), цель которого – расширение кругозора и оказание помощи в исследовательской работе школьникам.

224. Каюмова, Р. Загляни в дневник, школяр! : к вечным ценностям – с первого класса / Р. Каюмова // Библиотека. – 2019. – № 10. –
С. 66-68 : фот.
Реализация республиканского проекта «Культурный дневник школьника», созданного для знакомства учащихся начальных классов с достопримечательностями региона (Республика Татарстан).

225. Киреева, В. Кто на свете всех важнее? : семейный календарь событий / В. Киреева // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 65-71 :
фот.
Представлен обзор деятельности Библиотечного центра «Дом семьи»
имени Н. А. Заболоцкого (Кировская область), направленной на привлечение
детей к чтению и организацию семейного досуга.

226. Клименова, Л. Пусть речь струится подобно ручью : сохраним духовное достояние страны / Л. Клименова, П. Моляренко //
Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 62-64 : фот.
О реализации проекта «Наш язык – живой родник» Ивнянской детской
библиотеки (Белгородская область), нацеленного на формирование интереса
к изучению русского языка и культуре его использования у детей 11-14 лет.

227. Козлитина, Е. Разведзадание выполнено? Доложите
в штаб : игра-поиск при свете карманного фонаря / Е. Козлитина //
Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 31-37 : фот.
Советы по оформлению игрового пространства и описание заданий квеста, посвященного Дню партизан и подпольщиков (Ялтинская центральная
городская библиотека им. А. П. Чехова).

228. Козлитина, Е. Что ни цвет, то история : руководство по созданию творческого блокнота / Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. –
№ 5. – С. 49-54 : фот.
Предложен авторский метод продвижения чтения и развития творческих
способностей подрастающего поколения через создание творческих блокнотов.

229. Комарова, В. В. День «М», когда много полезного / В. В. Комарова // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 56-59 : фот.
Мероприятия библиотек г. Братска по профилактике правонарушений
и безнадзорности среди детей и подростков.

230. Крайнюк, И. Г. «Общение – вот лучшее учение»: библиотечный онлайн-проект «Я – Севастополь. Давайте знакомиться!» / И. Г. Крайнюк, И. А. Тебенева // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 32-34 : фот.
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О совместном проекте Центральной городской детской библиотеки
им. А. П. Гайдара и Севастопольской детской морской флотилии
им. Н. Г. Кузнецова.

231. Кресс, Н. «Не секрет, что друзья не растут в огороде...» :
урок взаимопонимания – по запросу школы / Н. Кресс // Библиополе. –
2019. – № 9. – С. 53-57 : фот.
Описано мероприятие для учащихся младших классов с элементами
библиотерапии, направленного на устранение сложностей в общении (Новосибирская центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого).

232. Кузнецова, Н. И. Как создавался «Буквоград», или Идея
на миллион / Н. И. Кузнецова // Современная библиотека. – 2019. –
№ 9. – С. 58-61 : фот.
Организация развивающего пространства для детей в Омских муниципальных библиотеках.

233. Лихоманова, Е. Весть о пропавших доносится сквозь года :
радости и заботы поискового отряда / Е. Лихоманова // Библиополе. –
2019. – № 8. – С. 59-62 : фот.
Обзор деятельности информационно-поисковой группы «Точка Памяти», созданной в Унечской межпоселенческой центральной библиотеке
(Брянская область) в рамках одноименной программы.

234. Ляшук, Н. Игра не для лентяев – игра для молодцов : футбольный марафон длиною в школьные каникулы / Н. Ляшук // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 55-60 : фот.
Обзор мероприятий на футбольную тему, организованных библиотеками
Нижнеудинского района Иркутской области по программе «Все лето с книгой».

235. Максименко, И. И каждый день – литературный : календарь мероприятий на год / И. Максименко, Н. Сапрыкина // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 72-76 : фот.
Обзор библиотечных мероприятий, проведенных в рамках Года
детского чтения (Белгородская область).
236. Мельник, Л. Во всем нужна «живинка» : выступая посредником между читателем и писателем / Л. Мельник, Д. Лебедева //
Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 8-11 : фот.
Рассмотрена работа Воткинской центральной городской детской библиотеки им. Е. А. Пермяка (Удмуртская Республика) по увековечению памяти писателя-земляка, чье имя она носит, и продвижению его творческого наследия.

237. Миронова, Е. Не спорить, а дискутировать : лекции и
фильмы с последующим обсуждением / Е. Миронова // Библиополе. –
2019. – № 8. – С. 55-58 : фот.
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Освещается работа патриотического дискуссионного клуба «Точка зрения» (Библиотека им. И. А. Бунина г. Новосибирска).

238. Нархова, Е. В. Добровольчество в библиотеке: версии существующие и перспективные / Е. В. Нархова // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 80-85 : фот.
239. Нетелева, О. Где протянулась «цепочка доброты»: [из опыта проведения библиотечных акций] / О. Нетелева // Библиотека. – 2019. –
№ 7. – С. 49-50 : фот.
240. Новожилова, М. Ничего обычного, только эксперименты! :
от тактильных ощущений к познанию мира / М. Новожилова // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 53-58 : табл., фот.
Рассматривается авторская библиотечная программа «Погружения»,
разработанная в Северодвинской библиотеке-игротеке «Гнездышко» (Архангельская область), нацеленная на сенсорное развитие детей и формирование у
них познавательного интереса.

241. Обрядина, Л. Для счастья не хватает доброты : занятия по
воспитанию самых лучших человеческих качеств / Л. Обрядина //
Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 64-68: фот.
Показана работа Кольской межпоселенческой библиотеки (Мурманская
область) по продвижению здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек, формированию нравственных качеств у подрастающего поколения.

242. Овчинникова, И. Сок натуральный – продукт идеальный! :
полезные лозунги и арсенал методических приемов для поддержания
детского иммунитета / И. Овчинникова // Библиополе. – 2019. – № 12. –
С. 50-54 : фот.
Рассказывается о мероприятиях библиотек города Чебоксары по популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков.

243. Осипова, А. По стопам тимуровского движения : добрые
слова и полезные дела / А. Осипова // Библиополе. – 2019. – № 10. –
С. 73-76 : фот.
О деятельности волонтерского клуба «Ростки добра» Библиотеки-филиала
№ 2 поселка Верхняя Максаковка (Коми) и его сотрудничестве с домоминтернатом для престарелых и инвалидов.

244. Пантюхова, Т. Креативность как залог жизнеспособности /
Т. Пантюхова // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 28-33 : фот.
Рассматриваются инновационный маркетинг, имидж и дизайн библиотеки и их роль в библиотечном обслуживании детей.
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245. Пешкилева, С. Легко ли целый микрорайон построить? :
место жительства на уроке paper-моделирования / С. Пешкилева //
Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 20-22 : фот.
Представлен проект Сыктывкарской библиотеки-филиала № 9 (Республика Коми) по проведению уроков бумажного моделирования для юных читателей, нацеленного на изучение малой родины.

246. Подлужная, Н. Планировать, зарабатывать, тратить /
Н. Подлужная // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 68-71 : фот.
О реализации проекта, направленного на создание Школы финансовой грамотности для учащихся 6-7 классов.
247. Рубцова, И. Собирайся, детвора! : вместо гаджета – мяч /
И. Рубцова // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 62-66 : фот.
Представлен библиотечный проект «Собирайся, детвора!», направленный на организацию досуга детей с помощью подвижных игр во дворе.

248. Рыженкова, Л. «Серая шейка» открывает таланты :
наследники великого земляка / Л. Рыженкова // Библиотека. – 2019. –
№ 10. – С. 41-44 : фот.
Рассказывается о городском открытом конкурсе литературного творчества «Серая шейка», посвящённом творчеству Д. Мамина-Сибиряка.

249. Савинцева, Т. С «местечковостью» будем бороться : выходим в виртуальное пространство / Т. Савинцева // Библиополе. –
2019. – № 11. – С. 12-15 : фот.
Освещаются различные направления работы Фатеевской библиотеки
(Кировская область).

250. Савкина, С. В. Мультимедийные продукты библиотек как
средства привлечения детей к чтению / С. В. Савкина, Ю. В. Жегульская // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 4. – С. 363-373. – Библиогр.: с. 370-371.
О возможностях применения мультимедийных продуктов к изучению читательского интереса детей младшего школьного возраста, выявлению достоинств
интерактивных мультимедиа в формировании у детей интереса к чтению.

251. Сайченкова, А. Не просто ритм, не просто рифма : поэзия
под «пальчиковый аккомпанемент» / А. Сайченкова, А. Комлева //
Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 67-71 : фот. – Продолжение. Начало:
№ 6.
О реализации программы «Поэтический тайник», развивающей интерес
дошкольников к поэзии.
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252. Севрюкова, А. Буду снимать кино! : один фильм – сотни
единомышленников / А. Севрюкова // Библиополе. – 2019. – № 9. –
С. 73-80 : фот.
Рассказывается о съемках любительского фильма «Поверь в мечту» в рамках реализации проекта «Библиотечная кинолаборатория “PROкино”» (Губкинская ЦБС № 2, Белгородская область).

253. Сегедина, Ю. К. Литература и графика: арт-проект об искусстве книги / Ю. К. Сегедина // Библиотечное дело. – 2019. – № 14. – С. 2426 : фот.; Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 11-15: фот.
Арт-проект «Литература и графика» – это цикл литературнохудожественных встреч, способствующих формированию интереса к бумажной книге и развитию навыков иллюстрирования литературных произведений (г. Набережные Челны).

254. Сердитова, Н. С горки на горку по всему Прилузью : для
бодрых – эстафеты, для улыбчивых – флешмоб / Н. Сердитова // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 61-63 : фот.
Из опыта проведения Центральной детской библиотекой Прилузской
ЦБС (Республика Коми) выездных мероприятий на игровых площадках сел
района в летний период.

255. Сопельник, А. Расскажи собаке сказку: выбираем верного
друга и лучший подарок / А. Сопельник // Библиотека. – 2019. – № 9. –
С. 35-37: фот.
Областная детско-юношеская библиотека г. Мурманска третий год реализует Международный библиотечный канис-проект «Книжный пес».

256. Сорокина, И. «О сколько нам открытий чудных...»: химия
и физика в творческой интерпретации : [об образовательной программе «Мои научные открытия»] / И. Сорокина // Библиополе. – 2019. –
№ 6. – C. 11-13.
Представлен опыт работы детских библиотек Губкинской ЦБС № 1
(Белгородская область) по развитию познавательной активности детей среднего и старшего школьного возраста.

257. Степанова, Л. В. Ребенок как субъект цифровой среды:
готовы ли мы принять новую реальность? / Л. В. Степанова, Т. Г. Западова // Библиотечное дело. – 2019. – № 17. – С. 25-28 : фот.
О результатах исследования мотивов детской читательской аудитории
Ленинградской области при выборе книг.

258. Таукина, М. В. «Домашний маркет» / М. В. Таукина // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 62-63 : фот.
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Опыт проведения мероприятия по обучению детей финансовой грамотности в библиотеке № 9 им. Даниила Гранина г. Санкт-Петербурга.

259. Тихомирова, И. И. Роль материнского чтения в развитии
у ребенка интереса к изучаемой в школе литературе / И. И. Тихомирова //
Библиотечное дело. – 2019. – № 13. – С. 17-20 : фот.
260. Толстых, Н. Пушкин или Роулинг – вот в чем вопрос : литературные предпочтения современных детей и подростков / Н. Толстых, Е. Щетинина // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 65-69 : граф.
Представлены результаты анкетирования, проведенного Липецкой областной детской библиотекой среди детей и подростков с целью изучения их
читательских предпочтений.

261. Тюшева, Н. А. Мультстудия в библиотеке как средство
самореализации читателя и библиотекаря / Н. А. Тюшева // Молодые
в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 59-62 : фот., рис.
О деятельности детской студии анимации «МультКадрики» в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Свердловская область).

262. Федорова, О. Действительно ли в Енисей заплывал кит? :
турнир на набережной / О. Федорова, Л. Корчицкая // Библиополе. –
2019. – № 8. – С. 75-77 : фот.
Информация о квесте по истории родного края (Красноярская центральная городская детская библиотека имени Н. Островского).

263. Филина, М. Модераторы во всеоружии : десять кейсов для
совершенствования / М. Филина // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 48-54 :
фот.
Даны методические рекомендации по проведению мероприятий для детей и подростков, нацеленных на продвижение художественной литературы,
расширение читательского кругозора, приобщение к театральному искусству
и др. (Архангельская область).

264. Хвостенко, Е. Н. Хогвартс поселился в Тамбове /
Е. Н. Хвостенко // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 12-15 : фот.
Реализация Централизованной библиотечной системой г. Тамбова проекта
по развитию навыков разговорного английского языка у старших школьников.

265. Холодова, Л. Спасатель, моряк или судья – какая профессия твоя? / Л. Холодова // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 60-64 : фот.
О мероприятиях проекта «Азбука профессий» для дошкольников и учащихся начальных классов.

266. Цухт, Н.А. Интерактивное пространство детской библиотеки: интеллектуальные викторины онлайн / Н. А. Цухт // Библиотечное дело. – 2019. – № 13. – С. 35-39 : фот.
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Рассматривается процесс формирования информационной культуры
школьников. Представлена программа «Информационная культура: от книги
к web-технологиям».

267. Чечина, Д. А. Развиваемся, играя / Д. А. Чечина // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 11. – С. 52-57 : фот.
О недельном проекте «Развиваемся, играя», направленном на развитие познавательных способностей дошкольников, приобщение их к книжной культуре, чтению (Центральная городская детская библиотека им. О. Кошевого,
г. Темрюк, Краснодарский край).

268. Чухарева, И. На Ершовский бульвар прямиком – с Киплингстрит : как скверы и парки преображаются для книголюбов / И. Чухарева // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 55-58 : фот.
Обзор мероприятий, организованных в рамках фестиваля «Город читающих детей» (Красноуфимская центральная детская библиотека Свердловской области.

269. Шульгина, Е. По берегам Байкала, вдоль русла Ангары /
Е. Шульгина // Библиотека. – 2019. – № 7. – С. 56-59 : фот.
Рассматриваются формы работы библиотеки по краеведению: проекты,
фольклорные программы, фестивали.

270. Щетинина, Е. А. Воспитывая, работаем над собой / Е. А. Щетинина // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 60-62 : фот.
Опыт Липецкой областной детской библиотеки по проведению психологических практикумов для родителей.

271. Ященко, С. Приангарская станица динамична, как столица :
наш краткий репертуар затей / С. Ященко // Библиополе. – 2019. – № 10. –
С. 59-61 : фот.
Представлен обзор различных направлений массовой работы Куйтунской центральной детской библиотеки (Иркутская область).

Обслуживание людей с ограниченными возможностями
272. Анфимова, Е. А. Привлечение в библиотеку молодежи с ограничениями по зрению / Е. А. Анфимова // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 44-47 : фот.
О деятельности СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и
слабовидящих» г. Санкт-Петербурга по работе с молодежью.

273. Давлетханова, Н. На кончиках пальцев – жемчужина Урала : башкирский мёд и бурзянская пчела в рельефно-графических
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изображениях / Н. Давлетханова // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 5961 : фот.
Представлен опыт издательской деятельности библиотеки по выпуску
краеведческих книг и пособий для людей с нарушениями зрения.

274. Клеменищева, К. Г. Нарисовать кружок фасолью / К. Г.
Клеменищева // Современная библиотека. – 2019. – № 9. – С. 54-57 :
фот. – Библиогр.: с. 57.
Реализация проекта «Особый мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества.

275. Коновалова, М. «Не стесняюсь признаваться в любви...» :
разговор по душам в кругу единомышленников / М. Коновалова //
Библиотека. – 2019. – № 10. – С. 54-61 : фот.
Рассказывается о библиотечных проектах, успехах и достижениях Областной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского (г. Калуга).

276. Кучербаева, И. Н. Откроем мир всем людям! / И. Н. Кучербаева // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 50-54 : фот.
Реализация Башкирской республиканской специальной библиотекой для
слепых проекта «Родной земли многоголосье: мультиязыковые аудиокниги
для незрячих на языках народов Республики Башкортостан».

277. Маликова, Н. И. Умейте радоваться жизни / Н. И. Маликова // Современная библиотека. – 2019. – № 7. – С. 90-92 : фот.
Деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.С. Мерзликина
г. Новоалтайска по социокультурной интеграции людей с инвалидностью.

278. Никитина, В. К. От личной инициативы до создания Молодежного совета в библиотеке для слепых / В. К. Никитина // Молодые в библиотечном деле. – 2019. – № 8. – С. 48-51 : фот.
О личных проектах молодых сотрудников Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих и работе в группах в рамках
Молодежного совета.

279. Тарасевич, С. Шерсть, тесьма, нитка, иголка... Вот и заполнена книжная полка / С. Тарасевич // Библиотека. – 2019. – № 7. –
С. 72-75, на 2-й странице обложки фот.
Рассматривается опыт работы библиотеки по созданию тактильных книг
для слабовидящих детей.
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Библиосценарии
280. Васяева, О. Пока не стало слишком поздно... : к спасению – через локации квеста / О. Васяева, Е. Герасимова // Библиополе. – 2019. – № 6. – С. 44-47 : фот.
Даны задания квестов экологической тематики, проведенных в Центральной библиотеке Кулебакской районной ЦБС (Нижегородская область).

281. Еремеева, О. На вершины знаний по корешкам изданий :
заглянем в «книжные шкафы» / О. Еремеева // Библиополе. – 2019. –
№ 10. – С. 23-29 : фот.
Приводятся примеры игровых заданий по произведениям современных
детских писателей в рамках областной акции «Книжный шкаф XXI века»,
инициированной Вологодской областной детской библиотекой.

282. Ивашина, В. Ай да Пушкин! : театральные миниатюры
в трех действиях / В. Ивашина // Библиополе. – 2019. – № 12. – С. 62-67 :
фот.
283. Козлитина, Е. Охота на Льюисов : Кэрролл, Стивенсон
и Клайв Стейплз в одной викторине / Е. Козлитина // Библиополе. –
2019. – № 6. – С. 66-71 : фот.
Сценарий интеллектуальной игры-викторины для молодежи по творчеству зарубежных писателей: Льюиса Кэрролла, Роберта Льюиса Стивенсона
и Клайва Стейплза Льюиса.

Библиография
284. Виноградова, Н. Н. Несколько советов, как сделать электронный указатель интересным / Н. Н. Виноградова // Современная
библиотека. – 2019. – № 10. – С. 38-43 : фот.
Опыт научной библиотеки Волгоградского государственного университета по созданию электронных библиографических указателей.

285. Грузова, А. А. Библиографическая деятельность в сетевой
информационной среде / А. А. Грузова // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 7. – С. 37-53. – Библиогр.: с. 51-53.
286. Губина, Е. В. Возможности популярной (рекомендательной) онлайн-библиографии в продвижении чтения / Е. В. Губина,
О. В. Решетникова // Библиотековедение. – 2019.– Т. 68, № 6. – С. 593603 : граф., портр. – Библиогр.: с. 601.
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Статья посвящена изучению предпочтений в чтении и источниках библиографической информации о книгах и публикациях, которыми пользуется
современная молодежь.

287. Завязочникова, А. Мал да удал: информационные пособия
на все случаи жизни : будущим книгочеям / А. Завязочникова // Библиополе. – 2019. – № 5. – С. 23-27 : фот.
Дана характеристика библиографических пособий малых форм, приведены примеры издательской продукции Тарской центральной районной детской библиотеки (Омская область). Освещена работа библиотеки по популяризации библиотечно-библиографических знаний.

288. Звягинцева, Т. Будет проект – будет и дайджест : когда
количество пособий не влияет на их качество / Т. Звягинцева // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 24-27 : фот.
Приведен обзор издательской деятельности Ивнянской центральной
районной библиотеки (Белгородская область). Освещена работа по повышению профессиональной компетентности в вопросах подготовки и продвижения библиотечных изданий.

289. Калинина, Г. Новый стандарт на библиографическое описание / Г. Калинина // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. –
№ 4. – С. 8-19.
Рассказывается о новом ГОСТе Р 7. 0. 100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

290. Кумова, Е. Разыграю я пьесу... : библиографический обзор
в трех действиях / Е. Кумова // Библиополе. – 2019. – № 7. – С. 33-35 :
фот.
Библиографический обзор книжной выставки для детей 10-14 лет, посвященной Году театра (Новооскольская центральная детская библиотека
Белгородской области).

291. Левин, Г. Л. Стандартизация библиографической терминологии: развитие и современность / Г.Л. Левин, Н.С. Масловская //
Библиосфера. – 2019. – № 4 (октябрь-декабрь). – С. 23-32 : табл. –
Библиогр.: с. 30-31.
Рассмотрены все советские и российские стандарты, отражающие термины в области библиографии. Представлены результаты исследования действующих отечественных стандартов СИБИД, включающих библиографические термины.

292. Максимова, С. В. Современное состояние краеведческой
библиографии Республики Саха (Якутия) / С. В. Максимова // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 583-592. – Библиогр.: с. 588-589.
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В статье характеризуется организация краеведческой научновспомогательной библиографии, анализируются конкретные примеры библиографических указателей.

293. Синкина, М. А. Старый добрый указатель... / М. А. Синкина // Современная библиотека. – 2019. – № 10. – С. 66-68 : фот.
Библиографическая деятельность Кирово-Чепецкой районной централизованной библиотечной системы.

294. Соковых, Г. «Здесь я родился и вырос...» : диапазон интеллектуальной продукции о крае и земляках / Г. Соковых // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 35-38 : фот.
Освещается деятельность Орловской ЦБС по подготовке и выпуску краеведческих библиографических пособий.

Библиографический список
новых методических материалов,
поступивших в фонд библиотеки
Выпуск 1

Составитель
Щербакова Ирина Михайловна

Отв. за выпуск Ю. В. Костякова
Редактор Н. И. Лащенова
Компьютерная верстка С. А. Савченко
ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»,
655017, Абакан, ул. Чертыгашева, 65.

