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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 и сборников, поступивших в Архангельскую областную 
научную библиотеку имени Н. А. Добролюбова в 1 полугодии 2018 г. Внутри разделов 
информация размещена в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 
 

Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. «Байкал-Тотем» для профессионалов // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – 
С. 72-75. 
На круглом столе «Библиотеки и издательства. От автора к читателю» в Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеке имени И. И. Молчанова-
Сибирского авторы, издатели, библиотекари и ведущие российские эксперты в области 
книжного дела обсудили новые тенденции развития книжного рынка. 

2. Богдан, Н. Не надо бояться перемен / Н. Богдан // Библиополе. – 2018. – № 1. – 
С. 23-27.  
В статье представлены положительные стороны объединения библиотек и клубов в одно 
учреждение библиотеку-клуб. Опыт ЦБС г. Верхняя Пышма Свердловской области. 

3. Джиго, А. А. Электронный документ в системе обязательного экземпляра: 
необходимость или нарушение авторских прав? / А. А. Джиго // Библиотека. – 2017. – 
№ 12. – С. 24-27. 
В статье проанализированы поправки, внесённые в Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов». Согласно этим поправкам в РГБ и РНБ вместе с обязательными 
экземплярами печатной продукции поступают и их электронные копии. 
4. Лукшина, Т. Наша профессия — дарить людям радость : сетевые проекты ЦБС / 
Т. Лукшина // Библиополе. – 2018. – № 1. – С. 28-31. 
Автор статьи отмечает положительные результаты централизации библиотек 
в Волгоградской области и рассказывает об успешных сетевых проектах. 

5. Соколов, В. Ю. Становление библиотечной валеологии и её значение в развитии 
социокультурной и информационной деятельности библиотек / В. Ю. Соколов // 
Библиотековедение. – 2017. – Т. 66, № 6. – С. 703-708. 
О новом направлении библиотечной науки — валеологии, которое направлено на сохранение, 
поддержание и восстановление здоровья читателей и библиотекарей. 

6. Суворова, В. М. О межкультурном взаимодействии библиотек / В. М. Суворова // 
Румянцевские чтения — 2017. Часть 2. – Москва: Пашков дом, 2017. – С. 163-168. 
О значимости международного взаимодействия библиотек как важного фактора 
модернизации их деятельности. 

 

http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/34980/source:default
http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/34980/source:default
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7. Сулейманова, Л. А. Делать мир понятнее / Л. А. Сулейманова ; беседовала 
Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 52-57. 
Беседа с директором Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского Л. А. Сулеймановой о современных 
тенденциях развития библиотечного обслуживания и о роли библиотек в обществе. 

8. Тараненко, Т. Нас ждут перемены / Т. Тараненко // Библиополе. – 2017. – № 12. – 
С. 10-13. 
О роли библиотек и их имидже в современном обществе. Представлены результаты 
социологического опроса, проведённого Муниципальной информационно-библиотечной 
системой г. Кемерово с целью выявления потребностей читателей. 

9. Филонова, С. Новые технологии для селян / С. Филонова // Библиополе. – 2017. – 
№ 11. – С. 9-13. 
Об открытии сети образцовых модельных библиотек в Курганской области. 

Организация работы библиотеки 

Управление библиотекой 
10. Гермизеева, А. Ю. Фигура, на месте замри! / А. Ю. Гермизеева // Современная 
библиотека. – 2017. – № 9. – С. 16-19.  
Флешмоб в формате «Манекен челлендж», организованный Центральной городской 
библиотекой г. Омска. В основу флешмоба заложен повторяющийся сценарий: группа людей 
в определённых позах неподвижно замирает на месте, пока между ними перемещается 
оператор, снимающий видео с разных ракурсов. 

11. Ермолаев, М. Два клика до спасения / М. Ермолаев, Д. Кудинов // Современная 
библиотека. – 2017. – № 9. – С. 34-37. 
Использование краудфандинга для финансирования библиотек. 

12. Калинина, О. Внимание: прибывает «книжный экспресс»! / О. Калинина // 
Библиополе. – 2017. – № 12. – С. 40-42. 
О работе мобильной передвижной библиотеки в отдалённых районах города Тулы. 

13. Макаров, В. Методика и закон / В. Макаров // Библиотечное дело. – 2017. – № 22. – 
С. 37-39. 
О том, как представлена методическая и проектная деятельность в библиотечном 
законодательстве зарубежных стран. 

14. Петрова, Г. Н. Планирование с учётом норм труда / Г. Н. Петрова // Современная 
библиотека. – 2017. – № 8. – С. 30-33. 
В статье представлена методика расчёта нагрузки на сотрудника библиотеки с учётом 
годового бюджета рабочего времени и норм труда. 

15. Соколов, В. Ю. Формирование библиотечной политологии как нового направления 
библиотековедческих исследований / В. Ю. Соколов // Вестник БАЕ. – 2017. – № 4. – С. 60-
63. 
О новой отрасли библиотековедения, которая анализирует и прогнозирует библиотечную 
международную и региональную политику. 
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16. Тимошкина, Е. Н. В духе времени / Е. Н. Тимошкина // Современная библиотека. – 
2017. – № 9. – С. 54-67. 
Обзор основных мероприятий Ежегодного совещания директоров детских и детско-
юношеских библиотек. Его тема – «Формируя будущее: развитие и продвижение детского 
чтения». 

17. Тихонова, Е. Всё лучшее детям: урок для взрослых / Е. Тихонова, О. Бородин, 
Е. Рощина и др. // Библиотека. – 2017. – № 11. – С. 10-30. 
Обзор Ежегодного совещания директоров библиотек Российской Федерации, 
обслуживающих детей, которое состоялось в Российской государственной детской 
библиотеке в сентябре 2017 года. 

18. Цховребова, Е. А. Библиоэкспресс: элемент городской среды / Е. А. Цховребова // 
Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 28-29. 
О работе библиобуса Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого г. Тулы 
в отдалённых городских районах. 

Организация библиотечного пространства 
19. Капистка, Е. Как абонемент превращается… в палубу лайнера : секреты 
эффективной планировки / Е. Капистка, И. Радутная // Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 66-
71. 
В статье рассказывается о Снежногорской детской библиотеке «Мир детства» 
(Мурманская область), внутреннее оформление которой изменилось после капитального 
ремонта. Была проведена замена оборудования и мебели, а также реконструкция зон 
обслуживания и рабочих мест. 

20. Редькина, Н. С. Концепция дизайна интерьера научного читального зала библиотеки: 
маркетинговые инструменты в выборе лучшего проекта / Н. С. Редькина // Румянцевские 
чтения — 2017. Часть 2. – Москва: Пашков дом, 2017. – С. 86-90. 
В статье рассказывается, как проводился конкурс дизайна интерьера читального зала 
в ГПНТБ СО РАН. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 
21. Абрамова, Л. Весёлое путешествие с «летающей» рыбой / Л. Абрамова // 
Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 19-22. 
Заведующий центральной детской библиотекой г. Исилькуля Омской области делится 
опытом привлечения детей к книге и чтению при помощи программной деятельности 
и рассказывает о программе «С детских лет — библиотека». 

22. Васильева, Е. Фестиваль молодёжи и студентов: технологии, батлы и библиотеки / 
Е. Васильева // Современная библиотека. – 2017. – № 9. – С. 45-53. 
На XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи одной из площадок стало 
пространство «Библиотеки будущего». На ней федеральные библиотеки организовали 
поэтический батл, марафон чтений, театрализованную читку, деловые игры, выставку 
комиксов и др. 
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23. Демидов, И. Кто найдёт шляпу Льва Толстого / И. Демидов // Библиополе. – 2018. – 
№ 1. – С. 73-77. 
Сценарий историко-литературного квеста для старшеклассников. 

24. Койпиш, Е. «Квартирник у Карла Маркса» / Е. Койпиш // Современная 
библиотека. – 2017. – № 9. – С. 88-89. 
О молодёжной площадке в Могилевской центральной библиотеке Республики Беларусь, 
которая позиционирует себя как антикафе. 

25. Котко, Л. Библиотека. Взгляд студента: анализ анкетирования. / Л. Котко, 
Н. Акимова, О. Чеботарева // Библиотечное дело. – 2017. – № 22. – С. 9-12. 
Представлены итоги анкетирования студентов, который провела научная библиотека 
Челябинского государственного университета, чтобы выяснить мотивы обращения 
в библиотеку ВУЗа и к библиотечному сайту. 

26. Луценко, Л. Фэнтези на мягком диване, или идеальное учреждение глазами 
тинейджера / Л. Луценко // Библиотека. – 2017. – № 12. – С. 46-50. 
Представлены результаты анкетирования «Моё отношение к художественной книге 
и чтению» среди учащихся средних классов, которое организовала библиотека-филиал № 4 
г. Соликамска. 

27. Огнева, И. «Говорящие» открытки, интерактивные плакаты и виртуальные прогулки / 
И. Огнева // Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 29-32. 
Заведующий методическим отделом центральной городской библиотеки им. А. М. Горького 
г. Арзамаса Нижегородской области делится опытом реализации проекта «МОСТ: 
мобильное общение, сотрудничество, творчество», частью которого стали обучающие 
занятия для подростков «23 дела с мобильным». В рамках проекта был проведён конкурс 
видеороликов, презентаций, интерактивных плакатов, плейкастов (современных 
мультимедийных открыток), посвящённый духовному краеведению. 

28. Ракина, Е. А. Проект «СЫР-КОН» или как мы проводим комикс-конвенты / 
Е. А. Ракина // Библиотека. – 2017. – № 10. – С. 32-36. 
Статья посвящена фестивалю комиксов «Сыр-кон», который провела Юношеская 
библиотека Республики Коми г. Сыктывкар. 

29. Рычкова, С. Счастлив тот, кто счастлив в семье / С. Рычкова // Библиополе. – 2017. – 
№ 12. – С. 14-18. 
В статье представлены традиционные и современные формы и методы работы с семьёй, 
используемые библиотекой № 5 Централизованной библиотечной системы Иркутской 
области. 

30. Савченко, Е. А. В поисках городских сокровищ / Е. А. Савченко // Современная 
библиотека. – 2017. – № 9. – С. 68-71. 
О велоквестах для молодёжи, организованных Центральной городской библиотекой 
им. Н. К. Крупской г. Армавира. 

31. Тихомирова, И. И. Материнское чтение в системе домашнего воспитания детей: 
сущность воспитания / И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2017. – № 22. – С. 8-13. 
О важности материнского чтения для гармоничного формирования личности ребёнка. 
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32. Якушев, П. М. Библиовечеринка: зачем, для кого, как? / П. М. Якушев // 
Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 64-67. 
Организация и проведение крупного мероприятия для молодёжи «Библиовечеринка» 
в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке 
им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Продвижение книги и чтения 
33. Знобищева, О. В. Читай, Тамбов! / О. В. Знобищева // Современная библиотека. – 
2017. – № 8. – С. 36-38. 
Мероприятия по продвижению книги и чтения, организованные Централизованной 
библиотечной системой г. Тамбова в скверах и парках. 

34. Конюхова, Н. Н. Рукотворная книга / Н. Н. Конюхова // Современная библиотека. – 
2017. – № 9. – С. 93-95. 
О проекте по созданию рукописной книги в Центральной городской библиотеке 
им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка.  

35. Суханова, Н. Н. Домашняя библиотека: инструкция по применению / Н. Н. Суханова 
// Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 68-71. 
Реализация Иркутской областной государственной универсальной научной библиотекой 
им. И. И. Молчанова-Сибирского проекта, призванного изменить отношение в обществе 
к домашним библиотекам и помочь их физическому сохранению. 

36. Степанова, А. Подходы разные, цель неизменна. Формы и средства в помощь 
практику / А. Степанова // Библиотека. – 2017. – № 12. – С. 14-17. 
В статье рассмотрены современные тенденции в работе библиотек по продвижению 
чтения, представлен обзор информационных ресурсов, посвящённых книге и чтению, 
созданных крупными библиотеками. 

37. Филина, М. Воплотим любую задумку сообща! / М. Филина // Библиополе. – 2017. – 
№ 11. – С. 15-18. 
Опыт библиотечной системы города Северодвинска по проведению акции «Девять 
юбилеев». В течение 2015 г. вместе с детьми и взрослыми библиотекари праздновали 
юбилеи А. П. Чехова, Ф. А. Абрамова, М. А. Шолохова, С. А. Есенина, П. П. Ершова, 
Х. К. Андерсена, К. М. Симонова и других. 

38. Фомина, А. А. Развитие интерактивных технологий для развития рекомендательной 
библиографии / А. А. Фомина // Румянцевские чтения — 2017. Часть 2. – Москва: 
Пашков дом, 2017. – С. 226-230. 
В статье представлен обзор передач о книгах и чтении, которые идут на российском радио 
и телевидении. Их творческие находки можно с успехом использовать в библиотечно-
библиографической деятельности. 

39. Шамраева, Е. Ю. Некоторые особенности выставочной деятельности в XXI веке / 
Е. Ю. Шамраева // Румянцевские чтения — 2017. Часть 2. – Москва : Пашков дом, 
2017. – С. 261-266. 
Автор выделяет такие черты современных выставок, как архитектурность, 
театральность, визуализация, коммуникативность и освещённость. 
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40. Ястребкова, А. Вызов принят / А. Ястребкова // Библиотека. – 2017. – № 12. – С. 66-
69. 
Опыт проведения соревнования в формате букчеллендж — «книжный вызов» — 
в Саратовcкой областной универсальной научной библиотеке. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 
41. Андреева, О. А. Библиотека тут, библиотека там и далее везде / О. А. Андреева // 
Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 39-43. 
Опыт проведения массовых мероприятий Невской централизованной библиотечной 
системой г. Санкт-Петербурга в торгово-развлекательных комплексах, кинотеатрах, 
парках и скверах. 

42. Грук, Е. Б. Сетевой библиотечный проект / Е. Б. Грук // Современная библиотека. – 
2017. – № 8. – С. 58-60. 
О проекте «Деловой информационный центр», посвящённом информированию и обучению 
начинающих предпринимателей теоретическим азам ведения бизнеса. Из опыта работы 
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 
им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

43. Карпичева, Н. Л. Визуальный образ времени в библиотечном пространстве / 
Н. Л. Карпичева // Вестник БАЕ. – 2017. – № 4. – С. 77-79. 
Об использовании средств визуальной культуры — видеороликов и фильмов — 
в краеведческой деятельности библиотек г. Магнитогорска. 

44. Каюмова, Р. На недельку в компьютерландию / Р. Каюмова // Библиотека. – 2017. – 
№ 12. – С. 40-45. 
Опыт проведения акции «Позитивный интернет в библиотечном пространстве» в ЦБС 
г. Набережные Челны. Были организованы беседы, дискуссии, игры, викторины, круглые 
столы, мастер-классы, посвящённые безопасному использованию интернета детьми 
и взрослыми. 

45. Ковалёва, И. С будущим наравне / И. Ковалёва // Библиополе. – 2018. – № 1. – С. 9-
13. 
В статье представлена Концепция библиотеки как центра местного сообщества, которую 
разработал Прянишников Н. Е., преподаватель Московской высшей школы социальных 
и экономических наук. Описан опыт работы ЦБС г. Сургута в рамках данной концепции, 
приведены примеры лучших реализованных проектов. 

46. Кононова, Е. Быть в движении — это просто / Е. Кононова // Библиополе. – 2018. – 
№ 1. – С. 56-60. 
ЦБС г. Губкина Белгородской области большое внимание уделяет формированию здорового 
образа жизни молодёжи. В статье рассказывается о цикле мероприятий по теме 
«Здоровый образ жизни — наш выбор», в рамках которого прошли часы здоровья, 
познавательно-игровые программы, выставки-просмотры, акции. 

47. Фёдорочева, Н. Монпарнас и его обитатели / Н. Фёдорочева // Библиотека. – 2017. – 
№ 10. – С. 37-40. 
Об авторской выставке «Монпарнас», посвящённой художникам парижской школы, 
в библиотеке № 8 г. Самары. 
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Экологическое просвещение 
48. Запащикова, Л. «В ней есть душа, в ней есть свобода…» : игра-путешествие 
для взрослых и детей / Л. Запащикова // Библиополе. – 2017. – № 11. – С. 50-54. 
Представлен сценарий командной интеллектуальной игры, посвящённой экологии, которую 
разработал методист Челябинской областной юношеской библиотеки. 

49. Проскурякова, О. В гостях у хозяйки Медной горы / О. Проскурякова // 
Библиополе. – 2017. – № 12. – С. 53-56. 
Об игровых формах работы экологической тематики в детских библиотеках г. Ревда 
Свердловской области. 

Библиотеки в социальных сетях 
50. Бутусова, М. В. «Вы ещё не читаете, тогда мы идём к вам» / М. В. Бутусова // 
Современная библиотека. – 2017. – № 9. – С. 28-30. 
О реализации интернет-проекта «Продвинутая библиотека», целью которого стало 
привлечение населения Спасского района Нижегородской области в библиотеки с помощью 
фотоконкурсов в социальных сетях. 

51. Морозова, К. Хэштег: заветное слово / К. Морозова, А. Осипенко // Библиотека. – 
2017. – № 11. – С. 48-51. 
В статье рассмотрены особенности продвижения книги и чтения в приложении 
«Инстаграм». Из опыта работы Библиотеки имени Н. Гоголя г. Новокузнецка. 

52. Решетникова, О. В. Современные интернет-пользователи: их особенности 
и представления / О. В. Решетникова // Румянцевские чтения — 2017. Часть 2. – Москва : 
Пашков дом, 2017. – С. 91-95. 
Изменения восприятия информации, к которым привело развитие интернета. 

53. Шубникова, Ю. Ищите нас в «ЖЖ»! / Ю. Шубникова // Библиотека. – 2017. – № 
10. – С. 15-19. 
Описывается многолетний опыт библиотек Красноярского края по ведению блогов «День 
за днём, книга за книгой», «Краевушка» и Живого журнала. 

Библиографическое обслуживание 
54. Авраева, Ю. Б. Компетенции библиографа публичной библиотеки XXI века / 
Ю. Б. Авраева // Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. 
Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов : 
материалы II Международного библиографического конгресса (Москва, 6–8 октября 
2015 г.) / [редкол.: … А. В. Теплицкая, канд. пед. наук (науч. ред.) и др.]. – Москва : 
Пашков дом, 2016. – С. 182-195. 
Рассмотрены основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать современный 
библиограф. 

 

 

 

http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/66942/source:default
http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/66942/source:default
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55. Гордукалова, Г. Ф. Прогнозный сценарий библиографической профессии: риски 
следующего десятилетия / Г. Ф. Гордукалова // Общетеоретические и футурологические 
проблемы библиографии. Библиографическая запись как основа формирования 
библиографических ресурсов : материалы II Международного библиографического 
конгресса (Москва, 6–8 октября 2015 г.) / [редкол.: … А. В. Теплицкая, канд. пед. наук (науч. 
ред.) и др.]. – Москва : Пашков дом, 2016. – С. 35-46. 
Представлена оценка современного состояния и перспективы развития профессии 
библиографа. 

56. Зиновьева, Н. Б. Веблиография — новая технология библиографирования / 
Н. Б. Зиновьева // Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. 
Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов : 
материалы II Международного библиографического конгресса (Москва, 6–8 октября 
2015 г.) / [редкол.: ... А. В. Теплицкая, канд. пед. наук (науч. ред.) и др.]. – Москва : Пашков 
дом, 2016. – С. 135-146. 
О модернизации направлений библиографической деятельности в связи с появлением новых 
методов библиографирования ресурсов интернета — веблиографии. Автор предлагает 
создать вебкаталог и наладить кооперацию и координацию библиотек в разработке 
веблиографической продукции. 

57. Рабович, Г. Выбор поможет сделать книжный компас / Г. Рабович // Библиополе. – 
2017. – № 11. – С. 57-61. 
В статье рассказывается о библиографическом пособии «Чтение — дело семейное», 
которое разработали сотрудники информационно-библиографического отдела Мурманской 
областной детско-юношеской библиотеки. Пособие представляет собой аннотированный 
список отечественной художественной литературы, вышедшей из печати за последние 
пять лет, интересной как родителям, так и подросткам. 

58. Сабельникова, И. Л. Веблиография в информационном обслуживании / 
И. Л. Сабельникова, О. В. Кузьмина // Современная библиотека. – 2017. – № 8. – С. 21-23. 
О том, как создать веблиографическую базу данных «Ресурсы Интернета». Из опыта 
работы Самарской областной универсальной научной библиотеки. 

59. Сладкова, О. Б. Библиография в образовании взрослых: современные формы / 
О. Б. Сладкова // Библиографическое обеспечение свободного развития личности. 
Краеведческая библиография : материалы II Международного библиографического 
конгресса «Библиография: взгляд в будущее» (Москва, 6–8 октября 2015 г.) / [редкол.: ... 
А. В. Теплицкая, к. п. н. (науч. ред.) и др.]. – Москва : Пашков дом, 2016 – С. 92-100. 
Рассматриваются проблемы использования электронных источников информации 
в процессе самообразования и образования взрослых. Анализируются причины 
доминирования электронных ресурсов в современном информационном пространстве. 

Кадры 
60. Баркова, И. Объединила ВикиСибириаДа / И. Баркова // Библиотека. – 2017. – 
№ 10. – С. 20-23. 
В статье рассказывается о результатах дистанционного повышения квалификации 
сотрудников Центральной детской библиотеки г. Новокузнецка с помощью портала 
«ВикиСибириаДа». Были созданы детская электронная краеведческая газета, виртуальные 
выставки, библиотекари приняли участие в сетевых акциях. 

http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/48907/source:default
http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/48907/source:default
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61. Бережная, К. С. Использование облачных технологий в публичных библиотеках 
Украины / К. С. Бережная // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 11. – С. 30-
37. 
Применение облачных хранилищ данных и свободного программного обеспечения 
в деятельности библиотеки. 

62. Езова, С. А. Что такое строуксы и как их применять? / С. А. Езова // Библиотека. – 
2017. – № 10. – С. 49-51. 
Строуксы — это знаки внимания, адресованные партнёру по взаимодействию, 
высказывания, действия. В статье рассказывается о правилах поведения в процессе 
взаимодействия библиотекаря с пользователем, коллегой, другими социальными 
партнёрами. 

63. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная магистратура и судьба библиотечного образования 
в России / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2017. – № 10. – С. 69-80. 
Рассматривается современное библиотечное образование в России и США (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура, переподготовка библиотечных кадров). Освещено влияние 
Болонского процесса на библиотечное образование в России. 

64. Фомичева, И. Б. Энергия сопротивления, от которой можно заряжать мобильник / 
И. Б. Фомичева // Современная библиотека. – 2017. – № 9. – С. 72-77. 
Обзор образовательного семинара «Библиотека и школа как современная экосистема» 
по обучению библиотекарей основам проектной деятельности. Из опыта работы ЦБС 
г. Новосибирска. 

http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/41563/source:default
http://catalog.ekimovka.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/41563/source:default
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