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Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. Авилова, И. В. Ремонт делу не помеха / И. В. Авилова // Современная библиотека. – 

2018. – № 4. – С. 60-61. 

О выездных книжных экспозициях, организованных Государственной публичной 

исторической библиотекой на базе общедоступных библиотек Москвы. 

2. Аврамова, М. Б. Общедоступные библиотеки России: мониторинг трансформаций. 

2015–2017 гг. / М. Б. Аврамова, С. А. Басов // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 2-9. 

Представлен анализ трансформации сети библиотек России за 2015–2017 гг. 

3. Ахмедова, Л. Н. Библиотерапия — лечение книгой или совершенствование 

с помощью книги / Л. Н. Ахмедова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – 

№ 1. – С. 49-51. 

В статье раскрыто понятие библиотерапии и рассказано о том, как использовать её 

в работе с детьми. 

4. Васильева, Е. На стыке социального и культурного волонтёрства / Е. Васильева // 

Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 28-29. 
О Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», 

инициированном Российской государственной библиотекой. Приведены примеры наиболее 

удачных проектов. 

5. Гендина, Н. И. Библиотеки в эпоху социокультурных трансформаций: современные 

вызовы и основания доказательного библиотековедения / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцева // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – C. 7-15. 

Роль библиотек в современном мире и перспективы их развития, представленные в трудах 

современных философов, социологов, культурологов. 

6. Германцев, С. Г. Единство в разнообразии / С. Г. Германцев // Современная 

библиотека. – 2018. – № 5. – С. 76-85. 

Библиотечное дело Мексики и Аргентины, история, статистика, занимательные факты. 

7. Дворкина, М. Я. Тенденции развития организационной структуры управления 

обслуживанием областных и краевых библиотек Российской Федерации / М. Я. Дворкина // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 16-21. 
Автор статьи анализирует организационную структуру управления областными 

и краевыми библиотеками России, рассматривает историю создания различных 

подразделений библиотек. 

8. Дрешер, Ю. Н. Построение модели сбалансированной системы показателей 

в деятельности библиотек (на примере Республиканского медицинского библиотечно-

информационного центра) / Ю. Н. Дрешер, Е. А. Косолапова // Библиотековедение. – 

2018. – Т. 67, № 1. – С. 23-29. 
Статья посвящена исследованию различных вариантов контроля за исполнением стратегии 

и миссии библиотек, среди которых наиболее эффективной, по мнению автора, является 

сбалансированная система показателей (ССП). 

9. Дрешер, Ю. Н. Управление рисками в информационно-библиотечной деятельности / 

Ю. Н. Дрешер // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 1. – С. 56-62. 

В статье рассмотрены риски, возникающие в библиотечной деятельности (финансовые, 

законодательные, кадровые и др.), а также методы управления ими. 
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10. Казаченкова, Л. А. Из Владимира в Тулу / Л. А. Казаченкова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 5. – С. 45-53. 

О Всероссийском библиотечном конгрессе — XXIII ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации, проходившей во Владимире. 

11. Матлина, С. Г. Сообща размышляем о будущем библиотек : в целях устойчивого 

развития / С. Г. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 9. – С. 34-36. 

Итоги форсайт-сессии «Формируя будущее библиотек», состоявшейся в Библиотеке 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 

12. Нещерет, М. Ю. Публичная библиотека США: храм науки или социальный патриот / 

М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 75-82. 

В статье описан опыт работы американских библиотек с лицами без определённого места 

жительства. Рассмотрены правила, которые регламентируют библиотечное 

обслуживание этой категории пользователей и обеспечивают безопасность библиотекарей 

и остальных посетителей. 

13. Себе на радость, другим — во благо: волонтёрство — содружество душ // 

Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 23-28. 

Представлены итоги круглого стола, посвящённого развитию волонтёрского движения 

в библиотеках Владимирской области. 

14. Чёрный, Ю. Ю. Виртуальная и дополненная реальность / Ю. Ю. Чёрный // 

Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 58-65. 
В статье представлена история развития технологий виртуальной и дополненной 

реальности и рассказывается о том, как использовать эти технологии в деятельности 

библиотек. 

Правовое регулирование библиотечной деятельности 
15. Владимирова, М. Добровольное соглашение / М. Владимирова // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2018. – № 3. – С. 18-22. 

Автор рассматривает основные положения Федерального закона № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» и рассказывает 

о порядке заключения договора между библиотекой и волонтёром. 

16. Позднякова, В. Нужна лицензия? Получите. / В. Позднякова // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2018. – № 3. – С. 18-22. 

О том, как библиотеке получить лицензию на образовательную деятельность. 

Организация работы библиотеки 

Научно-методическая деятельность 
17. Авраева, Ю. Их принцип — «быть, а не казаться» / Ю. Авраева // Библиотека. – 

2018. – № 8. – С. 18-20. 

Какими качествами должен обладать методист, для того чтобы добиться успеха 

в работе. 

18. Тикунова, И. П. Методические службы центральных библиотек регионов: вопросы 

организационного и кадрового обеспечения деятельности / И. П. Тикунова // 

Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 103-109. 

На основании анкетирования, проведённого Российской государственной библиотекой, 

проанализированы проблемы деятельности методических служб, их кадровый потенциал, 

рассмотрены причины текучести методических кадров. 
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Организация библиотечного пространства 
19. Фёдорова-Габелия, М. Будущее рядом / М. Фёдорова-Габелия // Современная 

библиотека. – 2018. – № 5. – С. 34-39. 

Модернизация пространства библиотеки «Ржевская» Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

20. Кучмурукова, Е. А. Трансформация библиотечного пространства: мнение горожан / 

Е. А. Кучмурукова, Ю. С. Ринчинова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 1. – С. 110-

116. 

О важной роли библиотеки в позитивном брендинге территорий. 

21. Корнеева, О. Вас встретит бумажная «КнИгиня» / О. Корнеева // Библиотека. – 

2018. – № 8. – С. 79-80. 

Об использовании списанных изданий при создании книжных инсталляций в интерьерах 

библиотек. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 
22. Борисова, А. Ю. Эта книга заставила меня плакать / А. Ю. Борисова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 5. – С. 66-68. 

В Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. Уткина проходит цикл лекций 

«Краткий курс книжного блогера». Известные иркутские литературоведы, блогеры, поэты 

и журналисты рассказывают всем желающим о современной прозе, поэзии 

и об особенностях книжного блогинга. 

23. Бутырская, Ю. Н. Сетевой ресурс для юных «самоделкиных» / Ю. Н. Бутырская, 

М. И. Рябова // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 25-27. 

Централизованная система детских библиотек г. Самары создала интерактивную 

выставку «Самоделкины». Она представляет собой сложный медиапродукт, сочетающий 

видеоролики из проекта «Мастер-класс в библиотеке» и списки литературы по теме 

прошедших мастер-классов. 

24. Волощукова, Т. Г. Двенадцать шагов навстречу «Библионочи» / Т. Г. Волощукова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 50-52. 

Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина г. Ростова-на-Дону делится 

своим опытом подготовки к всероссийской акции в поддержку чтения. 

25. Иванова, Е. В роли детектива и в амплуа певца / Е. Иванова // Библиотека. – 2018. – 

№ 8. – С. 65-67. 

В статье рассказывается о хоррор-квесте (квест ужасов) для молодёжи, организованном 

Городской детской библиотекой г. Звенигово Республики Марии Эл. 

26. Илюшин, Т. О чём расскажут камни : экспозиция своими руками / Т. Илюшин // 

Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 30-33. 

Рассказывается о выставке-инсталляции, посвящённой динозаврам, в Ивановской 

центральной городской детской библиотеке. 

27. Козлова, Г. «Пусть счастливые лица будут наградой для нас…» / Г. Козлова // 

Библиополе. – 2018. – № 6. – С. 28-30. 

О деятельности детского волонтёрского объединения в Дубровской сельской библиотеке 

Брянской области. 
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28. Петрова, А. В. «Сказочный пояс дружбы»: опыт и перспективы реализации 

международного творческого проекта / А. В. Петрова // Вестник Библиотечной Ассамблеи 

Евразии. – 2018. – № 1. – С. 41-45. 

В статье рассказывается о проекте Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

который направлен на воспитание культуры межнациональных отношений. В его основу 

легли народные сказки. 

29. Уткина, М. Сторителлинг, киночтение и детектив для юных следопытов : 

интерактивные формы работы с детьми / М. Уткина // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 62-64. 

О программе летнего чтения в Красноярской центральной библиотеке для детей им. 

Н. Островского. 

30. Щиголева, Г. Весь мир большой от А до Я откроет интернет-страна / Г. Щиголева // 

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

Сценарий мероприятия для детей, которое в игровой форме знакомит с порталом 

ВебЛандия. 

Продвижение книги и чтения 
31. Аброссимова, Н. «Снежные стихи» по скайпу / Н. Аброссимова // Библиотека. – 

2018. – № 8. – С. 71-73. 
В рамках проекта «Читаем вместе» Костромская областная библиотека для инвалидов по 

зрению организовала громкие чтения книг в режиме онлайн. В них приняли участие 

читатели, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку. 

32. Иванова, К. «Спиралью времени закручены эпохи…», или «Нелинейное время» / 

Ксения Иванова // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 46-49. 

Мероприятия Калининградской областной научной библиотеки, проведённые в рамках 

социально-культурной акции «Библионочь-2018». 

33. Некрасова, С. В. Метод кейсов для популяризации художественной литературы / 

С. В. Некрасова // Современная библиотека. – 2018. – № 3. – С. 66-69.  

Опыт обсуждения книг с помощью кейс-технологий. Кейс представляет собой папку, 

в которой можно найти отрывки, различные иллюстрации, а также другой материал, 

позволяющий раскрыть проблему произведения и ответить на поставленные вопросы.  

34. Хохлова, Ж. #телемостсавтором. Новая библиотечная услуга / Ж. Хохлова // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 10-12. 

Библиотекари города Кириши Ленинградской области рассказывают о проекте «Телемост 

с автором», инициированном библиотеками Северного округа Москвы, и о своём участии 

в нём. 

Краеведческая деятельность 
35. Боровских, Л. Об этом надо помнить каждому! / Л. Боровских // Библиополе. – 

2018. – № 5. – С. 42-43. 

В статье рассказывается о создании электронного ресурса «Новооскольцы, нам есть чем 

гордиться», который содержит фото и видеоматериалы об участии в Великой 

Отечественной войне жителей Новооскольского района Белгородской области. 

36. Мишина, И. Персона года: 365 дней под сенью звучного имени / И. Мишина // 

Библиотека. – 2018. – № 4. – С. 44-46. 

Владимирская областная научная библиотека уже несколько лет при планировании своей 

работы на год выбирает одного писателя-юбиляра, в честь которого проводятся 

мероприятия. 
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37. Нибесникова, Е. М. «Живые улицы» Астрахани: видеопутешествия по городу / Е. М. 

Небесникова // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – С. 33. 

В рамках проекта «Живые улицы» в Астраханской библиотеке для молодёжи 

им. Б. Шаховского создан видеопутеводитель по литературным местам города. 

Путеводитель опубликован на хостинге YouTube. 

38. Росликова, Е. Пешком к Радищеву / Е. Росликова // Библиополе. – 2018. – № 5. – 

С. 78-79. 

Освещается краеведческая деятельность Усть-Илимской библиотеки им. Ю. Ф. Федотова 

(Иркутская область), одно из основных направлений которой — подготовка и проведение 

экскурсий по памятным местам города. 

39. Сергиенко, Е. Рассказы об Области Войска Донского / Е. Сергиенко // Библиотека. – 

2018. – № 8. – С. 21-23. 

В статье описан опыт работы ЦБС г. Шахты Ростовской области. Для детей и молодёжи 

здесь проводят фотоэкскурсии в прошлое города. 

40. Тандуева, Т. М. «Это наша с тобой территория» / Т. М. Тандуева // Современная 

библиотека. – 2018. – № 4. – С. 16-19. 

Централизованная библиотечная система г. Воронежа реализует проект «Твой город — 

твоё дело». Школьники совместно с учёными-краеведами исследуют историю родного 

города. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 
41. Бабич, Т. А. Беседы о русской словесности / Т. А. Бабич // Современная 

библиотека. – 2018. – № 4. – С. 84-86. 

Проект Сургутской районной централизованной библиотечной системы «Беседы о русской 

словесности» представляет собой цикл публичных лекций о русском языке и литературе, 

которые проходят в городских и сельских поселениях района. 

42. Ешакина, Г. Нескучные «флоранжистки» из Наумовки / Г. Ешакина // Библиополе. – 

2018. – № 5. – С. 77.  

О работе действующего в Наумовской модельной сельской библиотеке клуба для пожилых 

жителей села. 

43. Кашина, Н. А. Мультимедиа и публичные лекции: вектор на развитие / 

Н. А. Кашина // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 22-24. 

В рамках просветительского проекта «Россия: историческая память, культурное 

наследие» в Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева проводятся 

тематические лектории с использованием материалов из фондов Президентской 

библиотеки. 

44. Короткевич, А. «Научное кафе» : продвижение библиотеки в современном 

информационном пространстве / А. Короткевич // Библиотечное дело. – 2018. – № 7. – 

С. 13-16. 

В рамках Года науки в Республике Беларусь Гомельская областная универсальная 

библиотека создала «Научное кафе» — место для обсуждения актуальных научных 

проблем.  

45. Крупенникова, Ж. П. «А у нас во дворе…» / Ж. П. Крупенникова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 4. – С. 66-69.  

В статье рассказывается о проектах Муниципальной информационно-библиотечной 

системы г. Новокузнецка: «Университет старшего поколения», «Новый старт», 

«УМ#НИКи: интеллект+личность», «А у нас во дворе…» и др. 
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46. Максимова, Л. Встречи в парке : выездные читальные залы с июня по сентябрь / 

Л. Максимова // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 65-67. 

Обзор мероприятий, проведённых Новокузнецкой центральной городской библиотекой 

им. Н. В. Гоголя в рамках выездного летнего читального зала. 

47. Рылова, Е. Для чего нужны высокие технологии? : перспективные направления 

библиотечной практики / Е. Рылова // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 22-26. 

Рассматриваются основные направления деятельности сельских библиотек Кирово-

Чепецкой ЦБС Кировской области: организация эффективного социального партнёрства, 

разработка проектов, экологическое просвещение населения, краеведение. 

48. Со стадиона — прямиком на книжное поле // Независимый библиотечный 

адвокат. – 2018. – № 3. – С. 15-17.  

В статье представлен обзор самых интересных мероприятий библиотек России, 

посвящённых Чемпионату мира по футболу. 

Библиографическая деятельность 
49. Калинин, С. Ю. Базовый стандарт СИБИД / С. Ю. Калинин, Г. П. Калинина // 

Библиография и книговедение. – 2018. – № 4. – С. 13-77. 

В статье опубликована окончательная редакция нового стандарта «Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Стандарт находится 

на утверждении в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

50. Некрасова, Н. Как не допустить забвения прошлого : собственные электронные 

продукты / Н. Некрасова // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 47-48. 

О создании электронных библиографических пособий краеведческой тематики 

в Верхнепышменской центральной городской библиотеке им. В. В. Волоскова. 


