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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-м квартале 2019 г. Внутри разделов информация размещена 

по фамилиям авторов, расположенным в алфавитном порядке. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. Говердовский, Т. Единый читательский билет – интеллектуальная карта 

пользователя / Т. Говердовский // Независимый библиотечный адвокат. – 2019. – № 1. – 

С. 34-36. 

В статье рассмотрены преимущества единого пластикового читательского билета по сравнению 

с бумажным аналогом. 

2. Дворкина, М. Я. Библиотечно-информационные услуги на сайтах национальных 

библиотек России: вопросы классификации и представления // Библиотековедение. – 

2019. – Т. 68, № 1. – С. 41-46. 

Дано определение понятия «библиотечная (библиотечно-информационная) услуга. 

Анализируется, как представлены услуги на официальных сайтах национальных библиотек. 

Предлагается разработанная автором классификация библиотечно-информационных услуг. 

Классификация основана на двух признаках: объект, который запрашивается пользователем 

(документ, справка и др.), и место предоставления услуги. 

3. Кибербезопасность: все в наших руках // Университетская книга. – 2019. – 

№ 2 (март). – С. 40-43. 

В рамках Международного форума по кибербезопасности (Cyber Security Forum 2019) 

эксперты обсудили наиболее важные типы угроз в Сети, проблемы цифровой грамотности, 

защиту персональных данных, пути создания и распространения позитивного контента 

и другие важные вопросы. 

4. Кикоть, Д. П. Этот дивный мобильный мир / Д. П. Кикоть // Современная 

библиотека. – 2019. – № 2. – С. 34-37. 

Обзор приложений для чтения электронных книг на мобильных телефонах (ЭБС, LITNET, 

BOOKMATE, COOL READER и др.). 

5. Кочергина, А. Пресс-центр в библиотеке: «за» и «против» / А. Кочергина // 

Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 72-75. 

О создании молодежного пресс-центра на базе Астраханской областной библиотеки для 

молодежи им. Б. Шаховского. Посещая различные мероприятия, ребята пишут публикации 

для региональных СМИ и тем самым обучаются азам журналистики. 

6. Малошик, М. В. Добровольно рассказали о себе / М. В. Малошик // Современная 

библиотека. – 2019. – № 2. – С. 58-61. 

Результаты исследования социально-культурного портрета библиотекаря, проведенного 

на базе Центральной городской библиотеки им. И. К. Калашникова г. Улан-Удэ. 
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7. Михнова, И. Год добровольца (волонтера) завершился. Что дальше? / И. Михнова // 

Библиотечное Дело. – 2019. – № 5. – С. 2-4. 

Статья по итогам Года добровольца (волонтера) в России. Представлен обзор успешных 

волонтерских проектов в библиотеках, определены виды добровольческой деятельности, 

даны рекомендации по ее организации в библиотеках.  

8. Нацпроект «Культура»: роль и место библиотек // Университетская книга. – 

2019. – № 3 (апрель). – С. 60-63. 

На межрегиональном круглом столе «Роль центральных библиотек регионов России 

в реализации национального проекта “Культура”» эксперты говорили о реализации этого 

проекта, формальных и содержательных требованиях к заявкам. 

9. Обязательный экземпляр в НЭБ: риски и перспективы // Университетская 

книга. – 2019. – № 2 (март). – С. 44-48. 

В рамках международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» 

был организован круглый стол «Обязательный экземпляр в Национальной электронной 

библиотеке», на котором обсуждались вопросы состояния дел в области национальной 

электронной библиотеки и электронного обязательного экземпляра. 

10. Перова, Г. В. Книгоиздание в России в 2018 году / Г. В. Перова, К. М. Сухоруков // 

Библиография и книговедение. – 2019. – № 1. – С. 3-28.  

Авторы статьи приводят основные статистические показатели отечественного книгоиздания 

за 2018 г., анализируют состояние выпуска печатных изданий и тенденции развития 

издательского дела в России. 

11. Семячкин, Д. В ожидании пересборки / Д. Семячкин ; беседовала Е. Бейлина // 

Университетская книга. – 2019. – № 1 (январь-февраль). – С. 60-63. 

Беседа с основателем крупнейшего российского ресурса — научной электронной библиотеки 

«КиберЛенинка» о ближайших перспективах развития таких сервисов. 

12. Скворцов, В. В. Что достигнуто и куда двигаться дальше? / В. В. Скворцов, 

О. Н. Жлобинская // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 14-17. 

История создания, проблемы и перспективы развития национального формата машиночитаемой 

каталогизационной записи «RUSMARC». 

13. Соловьева, И. Прокат без затрат / И. Соловьева // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2019. – № 1. – С. 13-17. 

О том, как не нарушить закон, демонстрируя фильмы в библиотеке. 

14. Сукиасян, Э. Р. Непричесанные мысли о библиотеках и нашем деле в XXI веке / 

Э. Р. Сукиасян // Университетская книга. – 2019. – № 1 (январь-февраль). – С. 50-55. 

Известный библиотековед размышляет о будущем книг и библиотек, об автоматизации 

библиотечных процессов и о том, какими компетенциями должен обладать современный 

библиотекарь. 

15. Черный, Ю. Ю. Блокчейн – технология доверия / Ю. Ю. Черный // Современная 

библиотека. – 2019. – № 1. – С. 30-37. 

Блокчейн-технология — это выстроенная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. В статье 

приведены примеры реализации этой технологии в библиотечном деле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Организация работы библиотеки 

Научно-методическая деятельность 

16. Мантель, В. И. Айсберг библиотечной деятельности. Обучение в формате печа-куча / 

В. И. Мантель // Библиотечное Дело. – 2019. – № 8. – С. 4-5. 

Описан опыт проведения семинаров по повышению квалификации библиотекарей 

г. Ростова-на-Дону, в том числе семинар в формате печа-куча и семинар библиотечного 

квилта. 

17. Савинская, Н. В. Дифференцированный подход – метод обучения не новый, 

но эффективный / Н. В. Савинская // Библиотечное Дело. – 2019. – № 8. – С. 2-3. 

Описаны формы и методы, используемые в системе повышения квалификации 

библиотекарей Иркутской области.  

18. Скурихина, Я. Е. Успех наполовину зависит от людей / Я. Е. Скурихина ; беседовала 

Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 74-79. 

Беседа с заместителем директора Калининградской областной научной библиотеки 

о методической помощи сельским библиотекам и о работе Школы сельской модельной 

библиотеки по повышению квалификации библиотечных работников. 

Организация библиотечного пространства 

19. Алексеева С. А. «Каталог хороших людей» / С. А. Алексеева // Современная 

библиотека. – 2019. – № 2. – С. 48-49.  

Опыт организации фотосессии для читателей в стенах Национальной библиотеки 

Республики Коми.  

20. Василькова, В. А. Фотогеничная библиотека / В. А. Василькова // Современная 

библиотека. – 2019. – № 1. – С. 22-29. 

Об итогах Всероссийского конкурса «Фотозона библиотеки». В статье даны рекомендации 

по созданию фотозон. 

21. Костенко, Е. Сбросим заторможенность и лень... : практические рецепты создания 

книжных выставок / Е Костенко // Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 25-31. 

Приводятся примеры необычных выставок, организованных в Южно-Сахалинской центральной 

городской библиотеке им. О. П. Кузнецова. 

22. Кротова, Ю. Коворкинг в библиотеке / Ю. Кротова // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2019 – № 1 – С. 30-33. 

В статье предложены советы по организации коворкинга в библиотеке. Из опыта работы 

библиотеки «Ржевская» Централизованной библиотечной системы Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербурга. 

23. Лагунова, Л. Фотосессия на фоне арт-объектов : мобильные символы читающей 

семьи / Л. Лагунова // Библиотека. – 2019. – № 4. – С. 79-81. 

О создании в Тульской библиотечной системе различных арт-объектов, рекламирующих 

книгу и чтение («Раскрытая книга», «Время читать», «Воздушный шар — Book Voyage», 

«#КНИГАлюб»). 
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24. Сохина, О. Палитра эмоций: от изумления до восторга: история преображения одного 

зала / О. Сохина // Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 68-70. 

О том, как преобразился после ремонта один из филиалов Централизованной библиотечной 

системы г. Омска — Библиотечный центр «Дом семьи». Помещение было оформлено в стиле 

кабинета писателя. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 

25. Жегульская, Ю. В. Студенческий культурно-просветительский проект по привлечению 

детей к чтению: от постановки проблемы к анализу результативности / Ю. В. Жегульская, 

С. В. Савкина // Библиография. – 2019. – № 1. – С. 56-63. – Библиогр.: с. 63 (11 назв.). 

Статья знакомит с реализацией проекта «Читающие дети — будущее страны», который 

разработали студенты Кемеровского государственного института культуры. В рамках 

проекта был проведен социологический опрос читательских предпочтений детей, анализ 

показателей книговыдачи, разработан комплекс культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на привлечение детей к чтению. 

26. Зикеева, Т. Приглашаем почитать и немножко поиграть : «Мешок историй» в каждую 

семью / Т. Зикеева // Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 60-62. 

Об акции «Сторисек», направленной на привлечение детей к чтению и развитие традиции 

семейного чтения, в Рязанской детской библиотеке № 3. 

27. Соловьева, В. Мы разные, но мы равные : путь к семейному общению / В. Соловьева // 

Библиополе. – 2018. – № 9. – С. 63-65. 

Обзор различных форм работы, используемых Снежинской городской детской библиотекой для 

развития семейного чтения, в том числе — фестиваля семейных театров. 

28. Терехова, Е. Ю. Легко ли вырастить читателя? / Е. Ю. Терехова, И. И. Косарина // 

Современная библиотека. – 2019. – № 2. – С. 54-57.  

О проекте по продвижению чтения «Растим читателя: совершенствование механизма 

вовлечения детей в читательскую деятельность» в Белгородской государственной детской 

библиотеке им. А. А. Лиханова. 

29. Харитонова, А. Молодежный читательский совет: культурное волонтерство РГБМ / 

А. Харитонова // Библиотечное Дело. – 2019. – № 5. – С. 40-43.  

Представлен опыт работы Молодежного читательского совета при Российской государственной 

молодежной библиотеке как пример успешного волонтерства. 

30. Шишова А. А. Электронные ресурсы в помощь школьникам / А. А. Шишова // 

Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 44. 

Деятельность филиала № 23 Централизованной системы детских библиотек г. Самары 

по обучению детей информационной грамотности. Представлен обзор образовательных 

сайтов для детей. 
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Продвижение книги и чтения 

31. Аминова, О. Н. Мысль семейная / О. Н. Аминова // Современная библиотека. – 

2019. – № 2. – С. 84-88. 

Обзор современной российской прозы о семье и семейных отношениях. 

32. Андреева, М. В. «Летающая библиотека» : совместный проект научной библиотеки 

и авиакомпании / М. В. Андреева, С. И. Бойтунова // Библиография и книговедение. – 

2019. – № 2. – С. 142-145. 

Первый в России опыт сотрудничества научной библиотеки и авиакомпании с целью 

продвижения книги и чтения. В статье освещены организационные вопросы и проблемы, 

возникшие в процессе реализации проекта «Летай и читай». 

33. Грушевская, Н. В. Место чтения в жизни учащейся молодежи Краснодара / 

Н. В. Грушевская // Библиография и книговедение. – 2019. – № 1. – С. 57-62. 

В статье рассмотрены результаты социологического исследования о месте и роли чтения 

в жизни старшеклассников и студентов г. Краснодара. Представлен анализ целей и мотивов 

чтения, источников и форм чтения. 

34. Налейкин, В. Н. Снимаем бюджетное кино / В. Н. Налейкин // Современная 

библиотека. – 2019. – № 1. – С. 90-93. 

Технические рекомендации по созданию в библиотеке кинофильмов по небольшим литературным 

произведениям. 

35. Шанина, Т. О. «Тургеневская девушка: взгляд сквозь века» / Т. О. Шанина // 

Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 96. 

О проекте, посвященном творчеству И. С. Тургенева, в Библиотеке для юношества № 3 

Централизованной библиотечной системы г. Волгодонска. 

Краеведческая деятельность 

36. Рудная, Т. Рождение строк в устье Северной Двины / Т. Рудная // Библиополе. – 

2018. – № 10. – С. 49-54. 

Представлен опыт работы именных библиотек Централизованной библиотечной системы 

г. Архангельска по продвижению творчества писателей, чье имя носят библиотеки. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 

37. Головин, М. Как привлечь посетителей с помощью городских квестов / М. Головин // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. – № 2. – С. 24-27. 

В статье рассказывается о нескольких видах квестов: квест-соревнование, квест-перформанс 

и квест-экскурсия, приводится алгоритм их создания. 

38. Калашник, Е. Видеть можно сердцем / Е. Калашник // Современная библиотека. – 

2019. – № 2. – С. 68-71. 

Описан опыт работы с людьми с ограниченными возможностями Нерюнгринской городской 

библиотеки (Республика Саха-Якутия). 

39. Пантелеева, В. Знание с доставкой на дом / В. Пантелеева // Современная 

библиотека. – 2019. – № 3. – С. 42-44. 

Об образовательном проекте «В вихре цифрового века. БиблиоExpress “Знания с доставкой 

на дом”» Национальной библиотеки Республики Коми. Библиотекари выезжали в отдаленные 

населенные пункты и обучали читателей пользоваться услугами в Интернете. 
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40. Моисеева Ю. С гаджетом на мероприятие / Ю. Моисеева // Современная 
библиотека. – 2019. – № 3. – С. 30-33. 
Статья рассказывает об одной из актуальных технологий BOYD (от англ. Bring your own 
device — «принеси свое устройство»), когда посетители приходят с личными  
мобильными телефонами и используют их на мероприятиях. Автор приводит описания наиболее 
актуальных мобильных сервисов, которые применялись Мурманской государственной 
областной научной библиотекой. Например, Живые страницы, Kahoot, Quizizz и др. 

41. Филимонова, К. Решите три неотложные задачи, чтобы ваше мероприятие посетило 
столько человек, сколько нужно / К. Филимонова // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2019. – № 1. – С. 98-101. 
Статья рассказывает об основных приемах, которые помогут любому мероприятию пройти 
успешно и не остаться без аудитории. 

Библиотеки в социальных сетях 

42. Кремянская, А. Д. Плавали – знаем: библиотеки в социальных сетях / 

А. Д. Кремянская // Современная библиотека. – 2019. – № 1. – С. 38-43. 

Нюансы работы в разных социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram». 

Из опыта Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска. 

43. Осанкина, Т. А. Инфографика: первые шаги / Т. А. Осанкина // Современная 
библиотека. – 2019. – № 3. – С. 19-21. 
О том, как использовать инфографику в библиотечной деятельности и с помощью каких 
сервисов ее создавать. Например, Canva (www.canva.com).  

44. Порохова, О. Что, где, когда: золотые правила для пишущего специалиста / О. Порохова // 
Библиотека. – 2019. – № 1. – С. 27-30. 
Статья представляет собой мастер-класс по написанию текстов для СМИ и социальных сетей. 

Разобраны примеры удачных и неудачных пресс-релизов: даны полезные советы и подсказки, 

выявлены распространенные ошибки. 

Библиографическая деятельность 

45. Жабко, Е. Д. Обслуживание пользователей в среде электронных библиотек: 
современное состояние и тенденции развития / Е. Д. Жабко // Библиография. – 2019. – 
№ 1. – С. 3-13. – Библиогр.: с. 12-13 (21 назв.). 
В статье анализируется современное состояние справочно-библиографического обслуживания 
пользователей в электронной среде. Охарактеризованы факторы, которые повлияли 
на библиографическую деятельность. Среди них: изменение пользовательской аудитории, 
создание электронных библиотек, развитие Интернета как поисковой среды и др. 

46. Решетникова, О. В. Особенности представления ресурсов популярной 
(рекомендательной) библиографии на сайтах краевых и республиканских библиотек / 
О. В. Решетникова // Библиография. – 2019. – № 1. – С. 64-78. – Библиогр.: с. 77-78 (18 назв.). 
В статье представлены результаты исследования, проведенного Научно-исследовательским 
отделом библиографии Российской государственной библиотеки. Выявляются особенности 
и закономерности развития рекомендательной библиографии, определяются перспективы 
ее развития. 

47. Столяров, Ю. Н. Зачем вводить термин «ресурс»? / Ю. Н. Столяров // Библиография 
и книговедение. – 2019. – № 1. – С. 47-56. – Библиогр.: с. 55-56 (16 назв.). 
Анализируется предложение ввести в готовящийся ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» термин 

«ресурс» взамен термина «документ». 

http://www.canva.com/

