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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 
в 4-м квартале 2018 г. и в 1-м квартале 2019 г. Внутри разделов информация размещена 
по фамилиям авторов, расположенным в алфавитном порядке. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. Асеева, Г. Юридическая основа литературного брендинга / Г. Асеева // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – С. 19-24. 
Рассказывается о том, как историческое и литературное наследие Пензенской области 
отразилось на деятельности библиотек. Представлены нормативно-правовые акты, 
регулирующие присвоение имен выдающихся лиц организациям.  
2. Басов, С. А. Особенности реализации и защиты прав человека в библиотечной сфере 
Российской Федерации: опыт первого рассмотрения / С. А. Басов // Библиотековедение. – 
2018. – Т. 67, № 5. – С. 589-598. 
О круглом столе, который состоялся в Российской национальной библиотеке в октябре 
2018 г. Библиотечная общественность обсудила вопросы реализации культурной политики, 
нормативы размещения библиотек, организацию обслуживания специальных групп 
читателей, доступность библиотечных услуг. 

3. Булавина, Т. Край незабываемых впечатлений. Формируем туристическую 
привлекательность / Т. Булавина // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 8-12. 
Статья посвящена XII форуму публичных библиотек России «Библиокараван – 2018», 
который проходил в Пермском крае с 17 по 21 сентября. Участники форума обсудили роль 
библиотек в развитии регионального туризма. 

4. Вольхина, Ю. Пиар и реклама – два слагаемых успеха / Ю. Волыхина // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 5. – С. 69-71. 
О рекламной кампании библиотеки с точки зрения бухгалтерского учета.  

5. Гильдебрант, Г. В. Исследования в библиотечной сфере России: взгляд библиотекаря 
и социолога / Г. В. Гильдебрант // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – 
С. 5-19. 
Представлен обзор исследований в библиотечной сфере России, проведенных за последние 
три года. Рассмотрена их тематика, а также предложена формула эффективного 
исследования. 

6. Дворкина, М. Я. Разработка национального стандарта «Библиотечно- 
информационное обслуживание»: проблемы и решения / М. Я. Дворкина 
// Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 367-373.  
Дано определение понятия «стандартизация», показано ее значение. Рассказывается 
о разработке нового стандарта «Библиотечно-информационное обслуживание», начатой 
в 2017 г. в Центре по исследованию проблем развития библиотек в информационном 
обществе РГБ. 
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7. Ермолаева, И. А. Движущая сила перемен. Двадцать причин идти в библиотеку / 
И. А. Ермолаева // Библиотечное дело. ‒ 2018. ‒ № 19. ‒ С. 8-10. 
Автор размышляет о роли библиотеки в общественно-культурной жизни города и села, 
об информационной, просветительской, культурной функциях библиотеки. 

8. Малошик, М. «Культурный код библиотеки» Обучение без отрыва от производства 
/ М. Малошик // Библиотечное дело. – 2018. – № 22. – С. 35-36.  
Статья по результатам социологических исследований: «Социально-культурный портрет 
библиотекаря города Улан-Удэ» и «Пользователь муниципальной библиотеки г. Улан-Удэ». 

9. Нещерет, М. Ю. Правила для читателей: публичные библиотеки США в поисках 
золотой середины / М. Ю. Нещерет // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 545-555. 
На основе локальных нормативных актов, регламентирующих правила поведения читателей 
в публичных библиотеках США, дан обзор их основных положений. Приводятся 
характерные примеры нарушений общественного порядка и правовых норм. 

10. Нещерет, М. Социальная защита населения. Новая социальная функция библиотеки 
в XXI веке / М. Нещерет // Библиотечное дело. – 2018. – № 23. – С. 41-44. Рассматривается 
опыт реализации функции социальной защиты населения на примере американских 
публичных библиотек. 

11. Образовательное триединство. Отрасль – культурная, специальность – 
просветительская, наука – педагогическая // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 22-27. 
Дискуссия об образовательных услугах, которые оказывают библиотеки различным 
категориям пользователей. В центре внимания – программы и проекты, нацеленные 
на обучение языкам. 

Организация работы библиотеки 

Научно-методическая деятельность 
12. Беляева, И. В. Тур выходного дня / И. В. Беляева // Современная библиотека. ‒ 
2018. ‒ № 8. ‒ С. 14-17. 
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина г. Челябинска организовала для горожан тур 
выходного дня «Челябинск библиотечный» ‒ автобусную экскурсию по четырем 
крупнейшим городским библиотекам. 

13. Корнеева, О. Передай талисман по кругу. Лучший способ подружить коллег 
/ О. Корнеева // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 10-12.  
О региональном культурно-просветительском проекте «Библиотечные маршруты», 
организованном специалистами Тульской ОУНБ, в рамках которого тульские библиотекари 
посещают библиотеки из других регионов России. 

14. Печерская, Ю. Неподчинившиеся. Хроника спасательной операции / Ю. Печерская 
// Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 34-36. 
Своим опытом выживания в условиях оптимизации поделилась директор городской ЦБС 
г. Верхняя Салда Свердловской области. 

Организация библиотечного пространства 
15. Дубинина, О. Событие начинается с афиши. Составь впечатление за считаные 
мгновения / О. Дубинина // Библиотека. – 2018. – № 12. – С. 28-31.  
Автор статьи, используя лучшие образцы, делится своими рекомендациями по созданию 
афиши библиотечных мероприятий. 
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16. Иванова, Е. Инструкция: как организовать книжную выставку в библиотеке 
/ Е. Иванова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 9. – С. 80-
86. 
17. Карпова, Е. П. Виртуальная жизнь: волгоградская Молодежка в сети интернет 
/ Е. П. Карпова // Библиотечное дело. ‒ 2018. ‒ № 16. ‒ С. 34-37. 
В статье рассказывается о создании виртуальных выставок на сайте Волгоградской 
областной библиотеки для молодежи. Рассмотрены преимущества и недостатки ряда 
сервисов для создания виртуальных выставок: Calameo, Prezi и Popplet. 

18. Некрасова, С. В. Было бы желание, курсы всегда найдутся / С. В. Некрасова 
// Современная библиотека. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 32-35.  
Представлен обзор бесплатных просветительских ресурсов Интернета, материалы которых 
можно использовать при подготовке книжных выставок и массовых мероприятий. Среди 
них: Arzamas http://arzamas.academy, Открытая библиотека http://open-lib.ru, ПостНаука 
https://postnauka.ru/, Букеанариум http://bookeanarium.livejournal.com и др. 

Библиотечные фонды: комплектование, учет, сохранность 
19. Кореняк, И. Базовый элемент : изучая неудовлетворенный спрос пользователей 
/ И. Кореняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 28-31. 
В статье описывается важность работы с отказами, позволяющей проанализировать качество 
комплектования фонда, его организацию и сохранность. 

20. Решетникова, О. В. Новые поисковые возможности сетевых сводных каталогов 
/ О. В. Решетникова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 391-398.  
Рассматриваются возможности сетевых сводных каталогов (далее – СК) как инструмента 
информационного поиска. Проведено сравнение печатных и электронных СК, выявляются 
особенности и поисковый потенциал каждой из этих форм. 

21. Столяров, Ю. Н. ГОСТ на профиль комплектования фондов научных библиотек, его 
достоинства и недостатки / Ю. Н. Столяров // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – 
С. 580-588. 
О введенном в 2018 г. государственном стандарте по информации, библиотечному 
и издательскому делу (СИБИД) ГОСТ Р 7.0.102–2018 «Профиль комплектования фондов 
научных библиотек. Структура. Индикаторы комплектования». 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 
22. Глушкова, В. Я б в социологи пошёл… / В. Глушкова // Библиополе. – 2018. – № 8. – 
С. 70-72. 
О реализации игрового профориентационного проекта «Радуга профессий». Учащиеся 
младшего и среднего школьного возраста познакомились с профессиями фотографа, 
музыканта, социолога, кулинара, эколога, педиатра, библиотекаря. 

23. Казанцева, Д. «Будь в теме». Интеллектуальный досуг молодежи / Д. Казанцева 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 23. – С. 16-17. 
Представлен опыт массовой работы с молодежью в Камышловской централизованной 
библиотечной системе (Свердловская область), описаны наиболее интересные мероприятия 
«День открытых дверей», «Хэллоуин в библиотеке», интеллектуальная игра «Умники 
и умницы» и др. 

http://arzamas.academy/
http://open-lib.ru/
https://postnauka.ru/
http://bookeanarium.livejournal.com/
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24. Козлова, О. Bon voyage! / О. Козлова // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 18-20. 
Об акции «Библиовояж», в рамках которой ребята передавали открытки с пожеланиями 
и приветами библиотекарей в библиотеки городов, где побывали летом. 

25. Колесниченко, Н. Правовой ликбез. Сжигаем сомнения, устраняем незнания 
/ Н. Колесниченко // Библиотечное дело. – 2018. – № 23. – С. 13-15.  
Изложен опыт работы Централизованной библиотечной системы г. Орла по правовому 
просвещению молодежи. Описаны современные формы массовой работы: просветительская 
акция «Ликбез в городе», блиц-опросы по электронной почте и в социальных сетях. 

26. Мостякова, А. О. Новая площадка для костюмированного шоу: опыт организации 
косплей-фестиваля / А. О. Мостякова // Библиотечное дело. ‒ 2018. ‒ № 16. ‒ С. 30-33. 
Сотрудники Волгоградской областной библиотеки для молодежи провели костюмированный 
мини-фестиваль «ЧитальНЯ». С помощью костюмов, грима, париков, реквизита участникам 
необходимо было перевоплотиться в персонажей компьютерных игр, фильмов, 
художественных произведений, комиксов, аниме. 

27. Ремденок, С. На «Острове детства» побывай – дело по душе выбирай! / С. Ремденок 
// Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 65-69. 
О социальном проекте для детей в период летних каникул, в рамках которого была 
организована мобильная площадка «Книга под солнцем». Школьники приняли участие 
в экспериментах, в интересных мероприятиях: приключение «Путешествие по сказкам, или 
Проделки Бабы-яги», День воздушного шара, День иллюстрации. 

28. Соболева, Г. Там, где уютно сказкам и романам: дорога к храму знаний / Г. Соболева 
// Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 61-64. 
О том, как интересно провести экскурсию для детей по библиотеке. Из опыта работы 
Липецкой областной детской библиотеки. 

Продвижение книги и чтения 
29. Гвоздь, И. «Вам эта награда от графа Толстого». Лев Николаевич приглашает… 
/ И. Гвоздь // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 62-64. 
В течение 2017 г. в Центральной районной библиотеке Октябрьского района г. Новосибирска 
проходили Толстовские чтения «Яснополянский гений», включающие множество 
мероприятий: творческие встречи, игры, мастер-классы, акцию «Библионочь “Вокруг 
Толстого”». 

30. Доминова, Р. Марафон у микрофона. Для влюбленных в литературу / Р. Доминова 
// Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 57-61.  
О проекте «Просветительский марафон», модераторами которого выступили ученые – 
преподаватели Магнитогорского государственного технического университета имени 
Г. Носова (МГТУ). Горожанам были представлены десять мероприятий развивающего 
и обучающего характера, посвященных книгам и чтению. 

31. Матвеев, А. Пять бессонных ночей, или Кому нужна «Библионочь»? / А. Матвеев 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 30-33.  
Размышления о Всероссийской акции «Библионочь», описание и итоги проведения акции 
библиотеками Московского района Санкт-Петербурга. 

32. Сунцова, А. Н. Литературный Гандикап / А. Н. Сунцова // Современная 
библиотека. – 2018. – № 10. – С. 19-22. 
К Чемпионату мира по футболу 2018 г. Дебесская районная межпоселенческая библиотека 
Удмуртской Республики провела в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/club167309887) игру 

https://vk.com/club167309887
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«Литературный гандикап». Игра построена по принципу футбольного матча, где мячом 
являются вопросы на знание художественных произведений. Победителем становится тот, 
кто чаще других правильно отвечал на вопросы первым. 

33. Сыромятникова, С. С. Скоростное книжное ГТО / С. С. Сыромятникова // 
Современная библиотека. – 2018. – №9. – С. 94-95. 
В Самарской ОУНБ прошел областной конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО». 
Участникам предстояло за одну минуту вслух прочитать отрывок из предложенного 
художественного произведения. 

34. Тараскина, О. Любимый автор не в мечтах, а наяву. Долгожданные встречи 
за чашкой чая / О. Тараскина // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 55-56.  
О проекте «Телемост с автором» и участии в нем Киришской межпоселенческой библиотеки 
Ленинградской области.  

35. Тетенов, С. А. «Агентство социальной практики» / С. А. Тетенов // Современная 
библиотека. – 2018. – № 8. – С. 67-69.  
Программа социально-психологической адаптации и личностного роста «Агентство 
социальной практики» реализуется службой психологической поддержки чтения Детской 
библиотеки им. А. М. Береснева (г. Кемерово). 

36. Хабирова, М. Н. «Повелитель страниц» / М. Н. Хабирова // Современная 
библиотека. – 2018. – № 8. – С. 82-83. 
В г. Пермь прошел Поэтический фестиваль, центральным событием которого стал детский 
краевой чемпионат «Повелитель страниц» по громким чтениям стихотворений. 

37. Чтение… с Ольгой Аминовой. Социально-политическая проза России 
// Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 76-81. 
Журнал открывает новую серию статей в рубрике «Чтение», которую ведет Ольга 
Николаевна Аминова. Тема статьи – своеобразие современной литературы, в центре которой 
стоит социально- политическая проблематика. 

Краеведческая деятельность 
38. Альхименок, М. Д. Магнитная мозаика / М. Д. Альхименок // Современная 
библиотека. – 2018. – № 8. – С. 18-20. 
О краеведческом проекте «Мозаика Мурмана», реализованном Центральной городской 
библиотекой г. Мурманска. В Декаду краеведческих знаний читателям необходимо было 
посетить 9 мероприятий и собрать мозаику из девяти магнитов. 

39. Жужгова, О. Ф. Имя писателя как бренд библиотеки / О. Ф. Жужгова // Современная 
библиотека. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 8-11. 
В статье рассказывается об истории присвоения имени поэта и философа Алексея Прасолова 
библиотеке в Воронежской области и об опыте работы по продвижению его творческого 
наследия. 

40. Курганская, И. А. Аудиоэкскурсии как вариант / И. А. Курганская, Н. Г. Гамова 
// Современная библиотека. – 2018. – № 8. – С. 40-42. 
О реализации Корочанской центральной районной библиотекой (Белгородская область) 
краеведческого проекта «Короча – малая родина» и создании интерактивной обзорной 
аудиоэкскурсии для инвалидов по зрению. 
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Экологическое просвещение 

41. Яковлева, О. В. Библиотечный цветок / О. В. Яковлева // Современная 
библиотека. – 2018. – № 8 – С. 60-61. 
В Год экологии в библиотеках Алексеевского района (Белгородская область) прошла сетевая 
акция «Библиотечный цветок», в рамках которой проведены мероприятия о комнатных 
растениях. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 
42. Гаврина, Т. Платформа для творчества. Выставочный зал в библиотеке / Т. Гаврина 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 14-15. 
В статье представлен опыт работы библиотеки с выставочным залом и читальным залом 
литературы по изобразительному искусству ЦБС Московского района Санкт-Петербурга. 
Проводятся творческие встречи с художниками, презентации книг по искусству, мастер-
классы, лекции, концерты и фестивали. 

43. Попова, Т. Чтобы тело и душа были молоды. Тренировка в стиле Табата / Т. Попова 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 23. – С. 20-21.  
Описан опыт проведения фитнес-мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни Астраханской библиотекой для молодежи им. Б. Шаховского. 

44. Филина, М. Чемпионом стать хочу! : спортивно-познавательная акция «Большой 
футбол» / М. Филина // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 21-25. 
К Чемпионату мира по футболу Муниципальной библиотечной системой г. Северодвинска 
для детей младшего и среднего школьного возраста организовала акцию, в ходе которой 
девять месяцев восемь библиотек-участниц передавали друг другу эстафету, проводя 
в определенный месяц мероприятия, посвященные футболу. 

Библиографическая деятельность 
45. Ивановский, А. А. Технология современной системы избирательного 
распространения информации в Библиотеке по естественным наукам РАН 
/ А. А. Ивановский, Е. В. Ткачева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 5. – С. 513-522. 
О том, как функционирует система ИРИ, в частности об использовании реферативных баз 
данных Scopus и Web of Science для информирования абонентов. 

46. Кумова, Е. Выпускаем буклет по-новому / Е. Кумова // Библиополе. – 2018. – № 9. – 
С. 22-24. 
В статье рассказывается об оригинальных идеях, которые используют специалисты 
Новооскольской центральной районной детской библиотеки при подготовке 
библиографических пособий малых форм. 

47. Лукинова, О. Мастер-класс. Как рассылками привлечь в учреждение посетителей 
// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. – № 4. – С. 60-65. 
Рассылки с новостями, информацией о мероприятиях и самом учреждении могут привлечь 
аудиторию. Как заставить маркетинг работать на свою организацию. Привлечение 
подписчиков социальных сетей в учреждения культуры. 
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Сценарии 
48. Ильина, Г. Рекламируем кино : сценарий викторины для детей младшего школьного 
возраста / Г. Ильина // Библиополе. – 2018. – № 8. – С. 46-49. 
Предложен сценарий викторины, нацеленной на продвижение чтения и рекламу лучших 
российских и зарубежных фильмов и мультфильмов, из опыта работы Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия). 

49. Кенько, Т. Мне жалко дедушку Корнея, или Разговор о героях детской литературы 
в памятниках искусства / Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2019. – № 1. – С. 14-36. 
Материал для тематического урока, посвященного жизни и творчеству Корнея Чуковского. 

50. Лобасенко, В. «Я порою ощущаю себя связной» / В. Лобасенко // Библиотека 
предлагает. – 2019. – № 1. – С. 37-60. 
Сценарий поэтического вечера, посвященного Юлии Друниной. Из опыта работы детской 
библиотеки № 3 г. Могилев. 

51. Матвеева, Е. Вспомним их поименно / Е. Матвеева, А. Панкратова // Библиотека 
предлагает. – 2018. – № 6. – С. 42-52. 
Сценарий часа памяти, посвященного юным борцам с фашизмом. 

52. Отставная, О. Первый в космосе / О. Отставная // Библиотека предлагает. – 2019. – 
№ 1. – С. 3-13. 
Литературно-музыкальный вечер, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину, 
из опыта работы библиотеки средней школы № 40 г. Могилева. 

53. Половко, И. Песни о русских богатырях / И. Половко, О. Половко // Библиотека 
предлагает. – 2019. – № 1. – С. 90-108. 
Сценарий литературного лото. 


	Государство. Библиотеки. Общество
	Общие вопросы организации библиотечного дела

	Организация работы библиотеки
	Научно-методическая деятельность
	Организация библиотечного пространства
	Библиотечные фонды: комплектование, учет, сохранность

	Библиотечное обслуживание пользователей
	Библиотечное обслуживание детей и подростков
	Продвижение книги и чтения
	Краеведческая деятельность
	Экологическое просвещение
	Культурно-просветительская деятельность библиотек
	Библиографическая деятельность


