
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Государственное бюджетное учреждение культуры 

Архангельской области «Архангельская областная научная 

ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые издания и публикации для библиотечных специалистов 

 

Бюллетень 

 

Выпуск № 27 

 

 

 

 

Составитель 

Стахеева Е.Б., библиограф 

научно-методического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2017 



2 

 

Содержание 

 
Государство. Библиотеки. Общество .................................................................................................... 3 

Общие вопросы организации библиотечного дела ................................................................ 3 

Правовое регулирование библиотечной деятельности.......................................................... 5 

Зарубежные библиотеки .......................................................................................................................... 5 

Организация работы библиотеки .......................................................................................................... 6 

Управление библиотекой.......................................................................................................... 6 

Научно-методическая работа ................................................................................................... 6 

Автоматизация библиотечных процессов............................................................................... 7 

Комплектование, учёт и сохранность библиотечных фондов .............................................. 7 

Библиотечное обслуживание пользователей ...................................................................................... 8 

Библиотечное обслуживание детей и подростков ................................................................. 8 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья........... 10 

Продвижение книги и чтения ................................................................................................. 11 

Выставочная деятельность ..................................................................................................... 12 

Библиотечное краеведение ..................................................................................................... 12 

Библиотеки в социальных сетях ............................................................................................ 13 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ....................................................... 13 

Экологическое просвещение .................................................................................................. 13 

Библиографическое обслуживание ....................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию бюллетень «Новые издания 

и публикации для библиотечных специалистов». Это аннотированный список литературы 

по основным направлениям библиотечно-библиографической деятельности. 

Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в помощь 

профессиональной деятельности. В бюллетене представлены статьи из профессиональных 

журналов, поступивших в Архангельскую областную научную библиотеку имени 

Н.А. Добролюбова во 2 полугодии 2017 г. Внутри разделов информация размещена 

в порядке алфавита авторов. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. Андон, О. А. Модельный стандарт в действии / О. А. Андон ; беседу вела 

В. Крахотина // Библиополе. – 2017. – № 8. – С. 2-10. 

Интервью с заведующей Боголюбовской библиотеки Владимирской области О. А. Андон 

о том, какой должна быть современная сельская библиотека. 

2. Андон, О. А. От поэтических чаепитий до библиопродленки : площадка для 

реализации инициатив жителей села / О. Андон // Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 8-11. 

О Боголюбовской библиотеке Владимирской области, реорганизация которой проведена 

в соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки». 

Согласно концепции развития библиотека позиционируется как Центр досуга и рекреации. 

3. Беляева, Е. А. Интеллектуальный центр – научная библиотека как инновационная 

модель современной вузовской библиотеки / Е. А. Беляева // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. – 2017. – № 79. – С. 95-97. 

Представлен опыт трансформации научной библиотеки Северного Арктического 

федерального университета в современный многофункциональный интеллектуальный 

центр. 

4. Казаченкова, Л. А. «Медицинская карта» форума, или результаты 

«профилактического осмотра» / Л. А. Казаченко // Современная библиотека. – 2017. – 

№ 6. – С. 12-25. 

О проведении 3-го Международного профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации» (Крым-2017). 

5. Кузнецова, Т. Я. Современная библиотека и будущее: точки роста / Т. Я. Кузнецова // 

Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 8-13. 

Об исследовании, проведенном кафедрой инновационных библиотечных технологий 

и электронных библиотек научно-образовательного центра «АПРИКТ». В результате 

построена теоретическая модель библиотеки нового типа. 

6. Протопопова, Е. Э. Маркетинговые технологии в помощь стратегическому 

планированию / Е. Э. Протопопова // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 5. – 

С. 36-48. 

Представлен комплекс маркетинговых инструментов, которые используются 

в Муниципальной информационно-библиотечной системе г. Новокузнецка для продвижения 

информационно-библиотечных услуг. 
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7. Редькина, Н. С. «Лучший сервис – это отсутствие сервиса», или 7 принципов 

создания культуры безупречного библиотечного обслуживания / Н. С. Редькина // 

Информационный бюллетень РБА. – 2017. – № 79. – С. 10-13. 

Как применить в библиотеках методику «лучшего сервиса», предложенную маркетологами 

Б. Прайсом и Д. Джаффе. 

8. Рожкова, Н. Мониторинг как зеркало качества. Указатели направления – успехи 

и обновления / Н. Рожкова, С. Бражникова // Библиотека. – 2017. – № 3. – С. 9-12. 

Методика проведения мониторинга внедрения положений «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки» в муниципальных общедоступных библиотеках 

Белгородской области. 

9. Смолина, Е. НЭБ как культурный проект / Е. В. Смолина // Библиотечное дело. – 

2017. – № 10. – С. 2-4. 

Цели, задачи и история создания Национальной электронной библиотеки. 

10. Соколов, Ю. На всякий пожарный / Ю. Соколов // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2017. – № 2. – С. 66-72. 

Об организации противопожарной безопасности в библиотеках. 

11. Сукиасян, Э. Р. Креативность - это не лозунг, а конкретные дела / Э. Р. Сукиасян // 

Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 8-15. 

Статья-размышление известного библиотековеда о коллективном портрете современной 

библиотеки. 

12. Сухотина, М. Л. Информационные онлайн-ресурсы по культуре и искусству 

федеральных библиотек России / М. Л. Сухотина // Библиотековедение. – 2017. – Т.66, 

№ 3. – С. 279-284. 

Обзор онлайн-ресурсов по культуре и искусству, размещенных на сайтах Российской 

государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Российской государственной 

библиотеки для молодежи, Российской государственной библиотеки искусств. 

13. Чалова, З. В. «Основа: принципы сотрудничества и корпоративного духа» / 

З. В. Чалова ; беседу вела Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – 

С. 14-21. 

Интервью с директором Центральной городской публичной библиотеки 

им. В. В. Маяковского З. В. Чаловой об особенностях развития библиотек Санкт-

Петербурга. 

14. Шрайберг, Я. Л. Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» – 

итоги первого года жизни / Я. Л. Шрайберг ; беседу вела К. Бахмудова // Научные 

и технические библиотеки. – 2017. – № 5. – С. 5-9. 

Интервью с президентом Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» 

Я. Л. Шрайбергом. 
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Правовое регулирование библиотечной деятельности 
15. Голованова, К. В. Библиотеки и Википедия: возможности сотрудничества / 

К. В. Голованова // Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 28-31. 

О возможном сотрудничестве библиотек и свободной энциклопедии «Википедия», показаны 

преимущества и перспективы подобной взаимовыгодной работы. Представлены ряд 

проектов, поддерживаемых Некоммерческим партнёрством «Викимедиа РУ». 

16. Иванова, Д. Когда наступает эра электронных библиотек / Д. Иванова. // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 24-28. 

В статье рассматриваются проблемы соблюдения авторского права при создании 

электронных библиотек. 

17. Клюев, В. Платные услуги: главные правила ценообразования / В. Клюев // 

Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 7-13. 

О том, как влияет спрос и предложение на стоимость библиотечных услуг. 

Зарубежные библиотеки 

18. Германцев, С. Г. Дорога на Восток : Китай, Япония и Корея / С. Г. Германцев // 

Современная библиотека. – 2017. – № 4. – С. 84-91.  

История и современное состояние библиотек трех азиатских стран. 

19. Германцев, С. Г. Исламские книжные хранилища / С. Г. Германцев // Современная 

библиотека. – 2017. – № 5. – С. 78-86. 

Автор продолжает рассказ о зарубежных книгохранилищах и знакомит читателей 

с библиотеками Саудовской Аравии, Афганистана, Ирана и Турции. 

20. Зимина, Л. 7 самых необычных библиотек мира в картинках / Л. Зимина // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. – № 6. – С. 106-111. 

Рассказ о современных библиотеках России и мира: Публичная библиотеке Канзас-Сити 

(США), Библиотека Луи Нюсера (Франция), Культурный центр Норвегии – библиотека 

Веннесла, Book Mountain and Library Quarter (Норвегия), Российская государственная 

библиотека для слепых, Музыкальная библиотека (Россия), Библиотека киноискусства 

(Россия). 

21. Кашкаров, А. «Лучше ездить друг к другу в гости». Впечатления бывалого книгочея / 

А. Кашкаров // Библиотека. – 2017. – № 3. – С. 38-40. 

О режиме работы, дизайне помещений, библиотечных услугах для удаленных пользователей 

в библиотеке города Иматра (Финляндия). 

22. Равинский, Д. Что делать с блогером? Правила поведения / Д. Равинский // 

Библиотечное дело. – 2017. – № 10. – С. 22-23. 

О правилах поведения и общения в социальных сетях и блогах. Из опыта работы 

американских библиотек. 

23. Шевченко, Ю. Выбираем живое общение: история одного клуба / Ю. Шевченко // 

Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 22-25. 

В статье рассказывается о работе литературного клуба «Жажда человечности» 

в Областной библиотеке для детей и юношества им. И. Алтынсарина г. Костанай 

(Республика Казахстан). 
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Организация работы библиотеки 

Управление библиотекой 
24. Клюев, В. К. Фирменный стиль в системе маркетинга библиотеки: комплексный 

прикладной подход / В. К. Клюев // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2017. – 

№ 3. – С. 58-61.  

Рассмотрена роль брендинга и брендбука в библиотеках. Охарактеризованы основные 

составляющие фирменного стиля: название, знак библиотеки, фирменный шрифт 

и логотип, фирменный лозунг и цветовая гамма. 

25. Легенчук, М. В. Мозговой штурм как инструмент привлечения молодых сотрудников 

к решению проблем развития библиотеки / М. В. Легенчук // Научные и технические 

библиотеки. – 2017. – № 6. – С. 52-62. 

Опыт проведения мозгового штурма в Научной библиотеке Южно-Уральского 

государственного университета. Идеи, поступившие от молодых сотрудников, были 

размещены на двух ментальных картах: первая обозначила восемь направлений 

продвижения библиотеки к пользователям; вторая объединила идеи по продвижению 

библиотечных услуг. 

Научно-методическая работа 
26. Акилина, М. И. Методическая деятельность в библиотечной сфере: анализ 

содержания понятия / М. И. Акилина // Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 3. – С. 247-

255. 

В статье рассматривается сущность, цели, функции и современные тенденции 

методической деятельности. 

27. Аксенова, Е. С. Под лермонтовской звездой / Е. С. Аксенова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 76-79. 

Итоги Ежегодного круглого стола «Методическая служба региональных библиотек 

в современных условиях», его организаторы Российская библиотечная ассоциация 

Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека для 

молодёжи и Пензенская областная научная библиотека. 

28. Беляева, Г. Радуга в морозном небе / Г. Беляева // Библиополе. – 2017. – № 8. – 

С. 32-37. 

О VII зимней школе сельских библиотекарей «Харовский экстрим: читатель приходит 

и выигрывает», проходившей на базе Харовской Централизованной библиотечной системы 

имени В. И. Белова (Вологодская область). 

29. Петрова, Н. Для практиков и для руководителей. Найден алгоритм переподготовки / 

Н. Петрова // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 6-11. 

О работе Центра практического профессионального развития библиотекарей 

Централизованной библиотечной системы Калининского района г. Санкт-Петербурга. 
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Автоматизация библиотечных процессов 
30. Пушкарская, Е. Сайты юрского периода / Е. Пушкарская // Библиотека. – 2017. – 

№ 4. – С. 50-51. 

Советы о том, как сделать сайт библиотеки полезным и интересным для читателей. 

31. Сукиасян, Э. Р. Как можно реорганизовать поиск в электронных каталогах / Э. Р. Сукиасян // 

Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 5. – С. 10-21. 

Автор анализирует поисковые возможности электронных каталогов и сравнивает их 

с традиционными печатными каталогами. 

Комплектование, учёт и сохранность библиотечных фондов 
32. Вольхина, Ю. Учет электронных изданий / Ю. Вольхина // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 63-65. 

Разъясняются основные правила бухгалтерского и библиотечного учета электронных 

изданий и документов, поступающих в фонд библиотеки. 

33. Козлова, Е. И. Работа библиотеки с бесплатными электронными ресурсами: отбор 

и организация доступа / Е. И. Козлова // Библиотековедение. – 2017. – Т.66, № 3. – С. 271-

276. 

О том, стоит ли включать в библиотечный фонд электронные ресурсы, размещённые 

в Интернете. Описаны два подхода к каталогизации Интернет-ресурсов: внесение 

сведений о ресурсах в электронный каталог библиотеки и создание интернет-

путеводителей. 

34. Майстрович, Т. Комплектование ресурсов. Терминологию определяет стандарт / 

Т. Майстрович // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 2-5. 

В статье рассмотрены основные положения ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения». 

35. Майстрович, Т. Формирование фонда / Т. Майстрович // Библиотека. – 2017. – 

№ 3. – С. 2-8. 

Комментарии к ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования». 

36. Масленникова, И. Планировать покупки помогает Интернет / И. Масленникова // 

Библиотека. – 2017. – № 6. – С. 6-8. 

Опыт комплектования фонда Краснодарской краевой детской библиотеки печатными 

и электронными изданиями. 

37. Рогачева, М. Когда библиотеки вправе передавать книги и журналы читателям / 

М. Рогачева; О. Бадекина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. – 

№ 8. – С. 104-106. 

Согласно изменениям, внесенным в Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, библиотеки вправе отдавать читателям списанные издания (Приказ 

Минкультуры России от 2.02.2017 № 115). В статье описана практика столичных 

библиотек по передаче списанных книг населению. 
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38. Цветкова В. А. Комплектование научных библиотек: новые вызовы / В. А. Цветкова, 

Е. В. Кочукова // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 7. – С. 12-18. 

В статье охарактеризованы две модели комплектования фондов научных библиотек. 

Первая предполагает обеспечение максимальной полноты фонда библиотеки, вторая 

направлена на преимущественное приобретение изданий, пользующихся спросом 

у читателей. 

39. Щербенкова, Д. «Всемирный потоп», или как не допустить утрату книг / 

Д. Щербенкова // Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 2. – С. 73-76. 

Даются рекомендации по организации спасения книжного фонда в случае затопления его 

водой. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 

40. Гадула, И. В фокусе - подросток. Чтение «для галочки» или для души? / И. Гадула // 

Библиотека. – 2017. – № 9. – С. 55-59. 

Приводятся результаты социологического исследования «Современный подросток в зеркале 

чтения», которое было проведено в Краевой детской библиотеке г. Краснодара. 

41. Гордиенко, Ю. Встретимся на «Шарыпово онлайн» / Ю. Гордиенко // Библиополе. – 

2017. – № 7. – С. 17-20. 

Опыт Шарыповской Централизованной библиотечной системы (Красноярский край) 

по проведению уличных акций, направленных на  продвижение чтения среди молодежи. 

42. Девяткина, Т. Виртуальный портфель пятиклассника : электронный 

рекомендательный ресурс для школьников / Т. Девяткина // Библиополе. – 2017. – № 6. – 

С. 16-19. 

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для 

пятиклассников комплект информационно-библиографических материалов «Портфель 

читающего школьника». Он содержит списки произведений современных авторов 

и классиков детской литературы, тетрадь творческого читателя с заданиями, крафт-

закладки, подсказки для читателя. 

43. Добролюбова, Г. Пусть живые запомнят : час мужества для школьников / 

Г. Добролюбова // Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 52-55. 

Сценарий урока памяти, посвященного Великой Отечественной войне и основанного 

на фактах семейной истории. Из опыта работы Усть-Илимской центральной детской 

библиотеки (Иркутская область). 

44. Истрашкина, С. Квесты в библиотеке. Увлекательная школа чародейства / 

С. Истрашкина // Библиотечное дело. – 2017. – № 11. – С. 2-4. 

О квесте по мотивам книг о Гарри Поттере разработанном в Центральной библиотеке 

имени А.Н. Радищева г. Кузнецка (Пензенская область). 
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45. Кургина, Н. Смолоду закалиться – навек пригодиться / Н. Кургина // Библиополе. – 

2017. – №7. – С. 55-58. 

Сценарий урока-беседы о здоровом образе жизни для младших школьников. 

46. Львова, Д. А. Печеньки чтению подмога / Д. А. Львова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 26-27. 

В Центральной районной детской библиотеке «Радуга» Санкт-Петербурга заработала 

«Книжная кухня» — уроки кулинарного искусства для детей от 6 до 10 лет. Каждое 

занятие включает в себя познавательную беседу, чтение книг и мастер-класс. 

47. Малова, Н. Е. Укрепляя семейные узы / Н. Е. Малова // Современная библиотека. – 

2017. – № 5. – С. 62-64. 

Интересный опыт организации совместного досуга детей и их родителей 

в Централизованной библиотечной системе Сормовского района г. Нижнего Новгорода. 

Для них проводятся мастер-классы, игры и праздники.  

48. Маркова, Е. Перевоспитание карманного «монстра» / Е. Маркова // Библиотека. – 

2017. – № 9. – С. 36-39. 

Об акции «BOOКемоноБУМ!», прошедшей в Центральной городской библиотеке 

г. Сыктыквара. Молодежи предлагалось собрать как можно больше букемонов, выполнив 

различные задания: прочитать книги, создать буктрейлер, вступить в группу библиотеки 

«ВКонтакте». 

49. Михайлова, А. И. Доброта снова в моде / А. И. Михайлова, Н. А. Харченко // 

Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 16-21. 

О благотворительной всероссийской акции для детских библиотек «Подари ребенку 

книгу!», которую инициировала Российская государственная детская библиотека. 

50. Попова, М. Поспорим и поговорим! / М. Попова // Современная библиотека. – 

2017. – № 5. – С. 74-75. 

Опыт работы досуговых и образовательных клубов в Астраханской библиотеке для 

молодежи им. Б. Шаховского. 

51. Россинская, С. В. Книжная радуга детства. Краткий путеводитель по летнему чтению 

/ С. В. Россинская // Библиотечное дело. – 2017. – № 12. – С. 2-5. 

Обзор десяти современных художественных книг для детей. 

52. Салыкина, И. Меняем экспонаты как перчатки. Сюжеты о простых вещах / 

И. Салыкина // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 19-21. 

О мероприятиях, прошедших в библиотеке-филиале № 15 «Капелька солнца» Эжвинской 

районной Централизованной библиотечной системы г. Сыктывкара, в рамках проекта 

«Необыкновенные истории обыкновенных вещей». В статье приводится сценарий урока 

«День рукавички» для младших школьников. 

53. Симонова, Ю. Поиск ориентиров для трудных подростков / Ю. Симонова // 

Библиополе. – 2017. – № 8. – С. 61-63. 

Опыт работы по правовому воспитанию и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в Вологодской областной детской библиотеке. 
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54. Симонова, Ю. Что мне можно? Что я должен? / Ю. Симонова // Библиополе. – 

2017. – № 9. – С. 52-55. 

Сценарий игры о правах несовершеннолетних для школьников 7-8-х классов. 

55. Суслонова, Е. Н. От лего к роботам в «Лаборатории Знаек» / Е. Н. Суслонова, 

О. В. Петракова // Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 22-25. 

О работе интеллект-центра «Лаборатория Знаек» для детей и подростков, созданном 

в библиотеке п. Краснозатонский (г. Сыктывкар, Республика Коми). Ребята читают 

познавательную литературу и занимаются в кружке технического творчества. 

56. Ткач, Н. Чтобы больше знали дети и умели всё на свете. Арсенал методик в действии. 

/ Н. Ткач // Библиотека. – 2017. – № 4. – С. 30-34. 

Статья знакомит с программами и проектами Гуманитарного центра – библиотеки 

им. Семьи Полевых г. Иркутска, направленными на приобщение к чтению детей 

и подростков. 

57. Толстых, Т. Дар любви, терпения и дружбы : методика организации библиотечного 

урока на тему добра и милосердия / Т. Толстых // Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 66-71. 

Из опыта работы Благовещенской муниципальной библиотеки имени Б. Машука (Амурская 

область). 

58. Ухова, В. А. Коворкинг для родителей в детской библиотеке / В. А. Ухова // 

Информационный бюллетень РБА. – 2017. – № 79. – С. 17-20. 

В детской библиотеке Тольятти для родителей и детей открыли коворкинг «Ноль Плюс» 

с детской игровой зоной и рабочими местами для родителей. Пока дети играют, родители 

слушают лекции по вопросам детского развития и участвуют в мастер-классах. 

59. Филина, Н. Нравственные идеи через визуальный ряд / Н. Филина // Библиополе. – 

2017. – № 9. – С. 29-31. 

В статье рассказывается об опыте детской библиотеки № 2 (г. Брянск) по проведению 

тематических уроков с использованием видеокейсов - интерактивного метода обучения. 

60. Харченко, Н. А. Информационно-библиотечное обслуживание детей в России / 

Н. А. Харченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2017. – № 3. – С. 84-87. 

История развития и современное состояние российской системы библиотечно-

информационного обслуживания детей. Названы основные типы библиотек и выделены 

основные направления работы. 

Библиотечное обслуживание людей  
с ограниченными возможностями здоровья 

61. Пантелеева, В. Н. Фестиваль социальных практик / В. Н. Пантелеева // 

Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 54-57. 

О Республиканском фестивале лучших социальных практик «Деятельность библиотек 

по адаптации социально незащищённых групп населения», проходившем в Башкирской 

республиканской специальной библиотеке для слепых. 
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62. Потапова, З. Библиотека для слепых в мире добрососедства. С учётом особенностей 

каждого / З. Потапова // Библиотечное дело. – 2017. – № 10. – С. 24-28. 

О проекте «Мир добрососедства», реализованном Челябинской областной специальной 

библиотекой для слабовидящих. Его цель: рассказать незрячим ребятам 

о достопримечательностях Челябинска. 

Продвижение книги и чтения 
63. Королёва, И. С. Очевидное неочевидное чтение, или ценности имеют свойство 

меняться / И. С. Королёва // Библиотечное дело. – 2017. – № 12. – С. 18-22. 

Представлены результаты исследования, проведенного Псковской областной универсальной 

научной библиотекой по выявлению читательских предпочтений. 

64. Котова, Е. Г. Форум-театр: классика в диалоге со временем / Е. Г. Котова // 

Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2017. – № 79. – 

С. 58-62. 

В статье рассказывается о новой форме работы по продвижению художественной 

литературы – Форум-театр. Он предполагает театральную постановку художественного 

произведения, а затем его обсуждение. Описан опыт проведения Форум-театра 

в Калининградской Централизованной библиотечной системе. 

65. Кузнецова, Н. И. Настоящий книжный сад вырос в Омске / Н. И. Кузнецова // 

Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 72-75. 

Рядом с библиотекой имени З. Космедемьянской открыли Книжный сад, в котором растут 

деревья, воспетые в произведениях русских писателей и поэтов. Летом библиотекари 

проводят здесь культурно-массовые мероприятия для детей и их родителей. 

66. Родыгина, Е. Классика в неформате / Е. Родыгина // Библиополе. – 2017. – № 8. – 

С. 25-28. 

Опыт проведения диспутов, поэтических батлов, сити-квестов для старшеклассников 

в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова г. Ижевска. 

67. Сафронова, Ю. Поэтическая «табуретка» / Ю. Сафронова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 48-49. 

О II Международном поэтическом фестивале «Табуретка», проходившем летом в городе 

Мончегорске Мурманской области. 

68. Соловьева, Н. Р. Технологии PR и маркетинга в продвижении книги и чтения / 

Н. Р. Соловьева // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 

2017. – № 79. – С. 68-70. 

О создании на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

Литературного календаря «Читайте лучшее с нами!». В рубриках: «Сегодня день рождения 

любимого автора», «Новинки Публички», «Бестселлеры в Публичке», «ЛитWeekend», 

читателям предлагались книги из фонда библиотеки. 
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69. Тухватуллина, И. Ночные акции: советы по эффективному проведению 

И. Тухватуллина // Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 12-15. 

Секреты успешного проведения акции «Библионочь» в Бугульминской центральной 

библиотеке (Республика Татарстан). 

70. Щепетов, И. С. ГТО на новый лад / И. С. Щепетов // Современная библиотека. – 

2017. – № 5. – С. 58-59. 

В статье рассказывается об уличной акции «Литературное ГТО» которую организовала  

Центральная городская библиотека г. Усть-Илимска в преддверии Общероссийского Дня 

библиотек. Участникам акции предлагалось вспомнить героев и сюжеты произведений 

художественной литературы. 

Выставочная деятельность 
71. Бутырская, Ю. Н. Ищем библиокотиков на YouTube / Ю. Н. Бутырская // 

Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 36-38. 

Рекомендации Центральной городской детской библиотеки г. Самары по созданию 

виртуальных книжных выставок с помощью возможностей видеохостинга YouTube. 

72. Каюмова, Р. Н. Книжная инсталляция: территория творчества / Р. Н. Каюмова // 

Современная библиотека. – 2017. – № 5. – С. 94-96. 

Опыт использования книг в качестве арт-объектов в Централизованной библиотечной 

системе г. Набережные Челны.  

73. Кожемякина, С. Сделай селфи со снеговиком : идеи разноплановых тематических 

экспозиций / С. Кожемякина // Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 41-45. 

В статье описана выставочная работа Ковдорской центральной районной библиотеки 

Мурманской области. 

74. Платонов, А. А. Gif-выставка: как создать / А. А. Платонов // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 28-30. 

Технология создания книжных выставок в формате GIF. 

75. Солтанова, Л. Арт-провокация: смелый взгляд на искусство / Л. Солтанова // 

Библиополе. – 2017. – № 7. – С. 36-40. 

Опыт организации выставок картин, арт-объектов и инсталляций местных 

профессиональных и начинающих художников г. Северодвинска в библиотеке семейного 

чтения «Книжная гавань». 

Библиотечное краеведение 

76. Тараненко, Л. Г. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в библиотечное краеведение / Л. Г. Тараненко // Библиотековедение. – 2017. – Т.66, № 3. – 

С. 263-270. 

О влиянии информационно-коммуникационных технологий на основные направления 

краеведческой деятельности: формирование фонда краеведческих изданий, использование 

краеведческого справочно-поискового аппарата, создание краеведческих библиографических 

продуктов, библиографическое обслуживание, распространение краеведческих знаний. 
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Библиотеки в социальных сетях 
77. Крапотина, О. В. Добрые советы, или как «раскрутиться» за три месяца / 

О. В. Крапотина // Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 34-36. 

В статье описан опыт Централизованной библиотечной системы г. Братска по созданию 

и продвижению аккаунта библиотеки в социальной сети «Instagram». 

78. Огнева, И. 1001 способ стать интересным / И. Огнева // Библиотека. – 2017. – № 9. – 

С. 20-26. 

В статье даются рекомендации по ведению группы библиотеки в социальных сетях. 

79. Сизых, И. Н. Социальные сети: зло или благо / И. Н. Сизых // Современная 

библиотека. – 2017. – № 5. – С. 32-35. 

Опыт работы  в социальной сети ВКонтакте библиотеки Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 
80. Антал, М. В. Читаем дорогу / М. В. Антал // Современная библиотека. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ 

С. 26‒27.  

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева реализует социально значимый проект «Читаем 

дорогу», призванный оказать помощь в изучении правил при подготовке водителей категории «В» 

81. Гурьева, Г. Качество жизни в наших руках / Г. Гурьева // Библиотека. – 2017. – 

№ 9. – С. 15-19. 

О проекте «Липецкполис: меняем жизнь к лучшему», цель которого создание при 

библиотеках советов активных горожан для совместного решения социальных проблем. 

82. Коваленко, Е. Небиблиотечный формат: в начале было яйцо... / Е. Коваленко // 

Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 22-25. 

Опыт реализации Централизованной библиотечной системой г. Норильска проекта 

по выведению цыплят в инкубаторах. 

83. Сычева, Н. Стать центром притяжения / Н. Сычева // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2017. – № 2. – С. 18-23. 

Рекомендации Алтайской краевой универсальной библиотеки имени В.Я Шишкова 

по подготовке массовых мероприятий. Рассмотрены такие аспекты как: реклама, 

продолжительность мероприятия, использование фото-, видеоматериалов, музыки 

с учетом авторского права. 

Экологическое просвещение 
84. Карпова, Н. «Зеленая волна» накрыла город. Увлекательные будни регионального 

фестиваля / Н. Карпова // Библиотека. – 2017. – № 9. – С. 73-77. 

О сотрудничестве Центральной библиотеки г. Набережные Челны с экологическими 

организациями. В рамках экологического фестиваля они организовали круглый стол 

по экологическим проблемам, экологические мастер-классы, игры, выставки поделок. 
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85. Колоскова, Н. Расскажите детям о «зеленых» технологиях / Н. Колоскова // 

Библиополе. – 2017. – № 6. – С. 58-62. 

Цели, содержание и основные этапы реализации сетевого проекта «Зеленая библиотека», 

направленного на повышение квалификации сотрудников детских библиотек Москвы 

в вопросах экологического просвещения населения. 

86.  Конакова, А. К. О природе с любовью / А. К. Конакова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 38-39. 

87. Конакова, А. К. «Этот проект ошарашил нас всех» / А. К. Конакова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 7. – С. 40-42. 

88. Конакова, А. К. «Мне очень хочется, чтобы премия жила» / А. К. Конакова // 

Современная библиотека. – 2017. – № 7. – С. 43-44. 

В статьях рассказывается об истории появления, номинациях, победителях 2017 г. 

Международной литературной премии имени В. В. Бианки среди писателей 

и библиотекарей. 

89. Новикова, Т. «Эко-Питер в 3D: документ, досуг, диалог»: просветительский проект, 

посвященный Году экологии / Т. Новикова // Библиотечное дело. – 2017. – № 14. – С. 33-37. 

Автор описывает наиболее интересные мероприятия, проведенные в библиотеках Невского 

района Санкт-Петербурга, среди которых: городская акция «Твоя зеленая библиотека», 

экологические праздники, мастер-классы, выставки. 

90. Петрова, Е. В. Как провести День экологии / Е. В. Петрова // Современная 

библиотека. – 2017. – № 5. – С. 88-91. 

Методические рекомендации по организации и проведению тематических дней экологии для 

детей: День писателя-натуралиста, День экологического творчества, День особо 

охраняемых природных территорий. 

91. Поспелова, Е. Зона ответственности для каждого из нас / Е. Поспелова // 

Библиополе. – 2017. – № 9. – С. 63-66. 

В статье представлен обзор художественной литературы современных российских 

и зарубежных авторов, посвященный экологии и экологическим проблемам Земли. 

92. Рыжикова, А. Жизнь дана на добрые дела / А. Рыжикова // Библиополе. – 2017. – 

№ 7. – С. 48-52. 

Описан опыт библиотеки семейного чтения «Кругозор» г. Северодвинска по формированию 

экологической культуры младших школьников. 

93. Сафронова, О. КИБО бросает спасательный круг / О. Сафронова // Библиополе. – 

2017. – № 9. – С. 43-46. 

О работе Комплекса информационно-библиотечного обслуживания Ульяновской области 

в Год экологии. 



15 

 

Библиографическое обслуживание 
94. Ганина, Г. От острова справочников к острову аннотаций. Уроки у книжной полки / 

Г. Ганина // Библиотека. – 2017. – № 9. – С. 60-62. 

Опыт проведения библиографического квеста для студентов военного училища. В статье 

приведены примеры заданий. 

95. Колесникова, О. Удаленному пользователю на пользу / О. Колесникова, А. Ходырева 

// Независимый библиотечный адвокат. – 2017. – № 3. – С. 18-23. 

Рассмотрено информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

в Национальной библиотеке Удмуртской Республики: виртуальная справочная служба, 

библиографическое информирование с помощью новостных рассылок, справочно-

библиографическое обслуживание. 


