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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 книги и статьи 
из профессиональных журналов, поступивших в Архангельскую областную научную 
библиотеку имени Н. А. Добролюбова в 4 квартале 2018 г. Внутри разделов информация 
размещена по фамилиям авторов, расположенным в алфавитном порядке. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Общие вопросы организации библиотечного дела 
1. Адамович, О. Б. Палитра мнений: слово лидерам / О. Б. Адамович, Н. И. Диская, 
И. Б. Михнова // Современная библиотека. – 2018. – № 6. – С. 53-55. 
Директора крупнейших российских библиотек поделились мнениями о Международном 
профессиональном форуме «Крым-2018». 

2. Библиотечное Дело : журнал для профессионалов / отв. ред. С. Г. Матлина. – 
Санкт-Петербург : Агентство «Информ-Планета», 2003…  
2018. – № 15. – 44 с.  
Тематический выпуск журнала посвящён истории и современному состоянию 
Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова в связи с её 185-
летним юбилеем. 

3. Германцев, С. Г. Единство — в разнообразии. Ст. 2 / С. Г. Германцев // 
Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 84-91. 
История библиотечного дела на Кубе и в Бразилии. 

4. Гнедина, Н. И. Изменение функций библиотек в эпоху социокультурных 
трансформаций: социальные риски и проблема выбора ориентиров / Н. И. Гнедина, 
Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 3. – С. 257-265. 
В статье рассматриваются традиционные и новые функции библиотек, которые встречаются 
в исследованиях библиотековедов, социологов, философов и культурологов. 

5. Казаченкова, Л. А. Вдохновение от молодых / Л. А. Казаченкова // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 45-52. 
Обзор Международного библиотечного форума «Крым-2018». 

6. Кашкаров, А. П. Прибалтийский «Замок света» / А. П. Кашкаров // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 84-89. 
Об истории и современном состоянии Латвийской национальной библиотеки. 
Рассказывается о том, как организовано библиотечное обслуживание.  

7. Кучеркова, О. А. Ассортимент услуг на официальных сайтах государственных 
(универсальных) библиотек субъектов Российской Федерации / О. А. Кучеркова // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 2. – С. 225-232. 
В статье анализируются термины: «услуга», «библиотечная услуга», «библиотечно-
информационная услуга». Рассматриваются классификации услуг библиотек, разработанные 
отечественными исследователями. Впервые проведён комплексный анализ сайтов 
универсальных библиотек Российской Федерации, выявлен полный ассортимент 
предоставляемых ими услуг. 



8. Оптимизация: формы, способы, результаты // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 12-
19.  
Директора областных научных библиотек обсуждают состояние библиотечного дела и ход 
оптимизации в субъектах Российской Федерации. 

9. Охрана труда библиотекаря : методическое пособие / Российская научно-
техническая промышленная библиотека. – Москва, 2018. – 15 с. 
1501016 – ОХДФ/БД 
В пособии уделено особое внимание подъёму тяжестей вручную. В приложениях помещены 
инструкции по охране труда библиотекаря. 

10. Разуваева, К. «Добровакансия» для вашего коллектива / К. Разуваева // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 6-8. 
Интервью с руководителем дирекции по проведению Года волонтёра (добровольца) в России 
о том, в каких библиотечных сферах деятельности волонтёрство принесёт больше всего 
пользы.  

11. Сакова, О. Я. Предметизация краеведческих документов : (на примере Кемеровской 
области) : учебно-практическое пособие / О. Я. Сакова, Т. П. Рудакова. – Москва : Литера, 
2018. – 111 с. : ил. – (Серия «Современная библиотека»). 
1499998 – ОХДФ/БД 1499999 – РС 1500000 – ОФФК 
Рассматривается предметизация краеведческих документов с точки зрения технологического 
подхода. Даётся характеристика каждого элемента технологического процесса 
предметизации. В приложениях представлены рекомендации, которые описывают этот 
процесс применительно к краеведческим документам. 

12. Сукиасян, Э. Р. Рассуждения об эффективности: экономической и социальной / 
Э. Р. Сукиасян // Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 14-19. 
Рассматриваются подходы к оценке деятельности библиотек в России и США: социальная 
роль библиотек, экономические выгоды, получаемые обществом от библиотек. 

13. Сухоруков, К. М. Обязательный экземпляр документов сегодня и завтра / 
К. М. Сухоруков // Библиография и книговедение. – 2018. – № 3. – С. 3-4. 
Информация о научно-практическом семинаре «Перспективная концепция системы 
обязательного экземпляра документов», прошедшем 30 мая 2018 года в ИТАР-ТАСС. 

14. Трушина, И. А. Всероссийский библиотечный конгресс — 2018: Опираясь 
на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного 
дела России / И. А. Трушина, В. В. Мещерякова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, 
№ 3. – С. 247-256. 
Представлен аналитический обзор мероприятий Всероссийского библиотечного конгресса, 
состоявшегося 12–18 мая 2018 г. во Владимире — библиотечной столице России 2018 года. 

15. Фельк, В. Принцип работы фишинговых страниц / В. Фельк // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 24-27. 
Автор рассказывает, как определить ненадёжный ресурс и как проверить сайт с помощью 
сервисов, способных просканировать его онлайн и определить уровень безопасности. 

16. Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в условиях трансформирующегося книжного рынка / 
Я. Л. Шрайберг // Библиография. – 2018. – № 5. – С. 3-10. 
Даётся общая характеристика мирового книжного рынка. Анализируется соотношение 
печатной и электронной книги. Рассматриваются вызовы, которые новые технологии ставят 
перед традиционными издательствами и библиотеками. 



Правовое регулирование библиотечной деятельности 
17. Воронцова, И. Правила маркировки книг с «крепкими выражениями» / 
И. Воронцова // Независимый библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 18-20. 
Рекомендации библиотекарям по работе с изданиями, которые содержат обсценную лексику. 
Рассмотрены основные положения нормативно-правовых документов, регламентирующих 
эту деятельность. 

Организация работы библиотеки 

Научно-методическая деятельность 
18. Бобрышова, Е. Лестница к совершенству: непрерывное восхождение / 
Е. Бобрышева // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 9-11. 
В статье рассмотрена система непрерывного профессионального развития библиотечных 
специалистов в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. 

19. Жамалетдинова, Н. Один день в культурном хабе : слово за универсалами / 
Н. Жамалетдинова // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 31-38. 
Интервью с директором Свердловской областной библиотеки для детей и молодёжи, 
в котором рассказывается об основных направлениях деятельности библиотеки. Особенно 
интересен их проект «Уральская профессиональная онлайн-школа „Lab for Lib“», 
ориентированный на библиотекарей. 

20. Иванова, О. П. Путешествие из Ярославля в Петербург / О. П. Иванова // 
Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 60-63. 
Коллектив Ярославской областной детской библиотеки им. И. А. Крылова отправился 
на выездной семинар «Современная библиотека: точки роста», где познакомился 
с организацией работы библиотек г. Санкт-Петербурга. 

21. Оболонская, О. Обсудим в ходе вебинара / О. Оболонская // Библиотека. – 2018. – 
№ 10. – С. 12-14. 
Опыт Белгородской областной научной библиотеки по организации обучающих семинаров, 
круглых столов и консультаций в режиме вебинаров для сельских библиотекарей. 

22. Сидорова, Л. Основа библиотечного дела. Методическая служба в новых реалиях / 
Л. Сидорова // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 8-10. 
О функциях и задачах современной методической службы Тульской областной 
универсальной научной библиотеки. 

Выставочная деятельность 
23. Галаничева, Л. Н. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж»: художественные выставки 
в библиотеке / Л. Н. Галаничева // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 5-7. 
В статье представлен опыт работы Тульской областной универсальной научной библиотеки 
по созданию Арт-галереи и организации художественных выставок. 

24. Капустина, Т. Не проходите мимо! : лозунг в оконной раме / Т. Капустина // 
Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 78-80. 
Автор рассказывает о модернизации библиотечного пространства в ЦБС г. Старый Оскол, в 
результате которой появились зоны для работы и отдыха, а окна превратились в витрины, 
где экспонируются выставки-инсталляции. 

 



25. Квашнина, Ю. Экспонат в стеклянном кубе : как донести идею до зрителя / 
Ю. Квашина // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 44-47.  
В статье представлен опыт работы ГУНБ Красноярского края по организации крупных 
выставочных проектов к культурным событиям города, к Международному форуму, 
фестивалям и др. 

26. Колоскова, М. Динамично и зрелищно : простые решения сложных задач / 
М. Колоскова // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 41-43. 
Автор статьи рассказывает об использовании интернет-сервиса Prezi для создания 
виртуальных книжных выставок. 

27. Цухт, Н. А. Квест-выставка в детской библиотеке / Н. А. Цухт // Библиотечное 
дело. – 2018. – № 12. – С. 40-43. 
В статье рассказывается о цикле квест-выставок, посвящённых юбилеям писателей, 
экологии, истории родного края. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 
28. Атвиновская, А. Сто процентов позитива. Мы — рядом / А. Атвиновская // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 23-24. 
Описаны мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодёжи, проводимые 
в рамках программы «Территория любви». Задача этой программы — помощь 
в реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. 

29. Библиотека, в которой интересно : сборник проектов и программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования для реализации в детских и школьных 
библиотеках / [авт.-сост. В. Б. Антипова, Т. Ю. Дрыжова]. – Москва : Библиомир, 2017. – 
318 с. 
1499948 – АБ 1499949 – ОХДФ/БД 
Книга представляет собой коллекцию проектов и программ внеурочной деятельности 
для библиотек, обслуживающих детей. Первая её часть содержит методические 
рекомендации по написанию проектов. Во второй части представлены проекты внеурочной 
деятельности школьников, реализованные в библиотеках. Например, проект «Экология 
книги», цель которого — привлечь учеников начальных классов к чтению и уходу 
за книгами.  

30. Бусел, Л. Сказочники Польши : обзор литературы / Л. Бусел // Библиотека 
предлагает. – 2018. – № 3. – С. 98-114. 
Материалы для знакомства детей с известными польскими писателями, которые вошли 
в классику детской литературы. 

31. Геращенко, Е. Индустрия комиксов и видеоигр ищет таланты. Пошаговое внедрение 
образовательной модели / Е. Геращенко // Библиотека. – 2018. – № 7. – С. 30-32.  
В статье рассказывается о двух образовательных проектах ЦБС Московского района города 
Санкт-Петербурга — «Эко Гейм Джем» и «Школа комиксов „Палитра“», где молодёжь 
обучают искусству создания комиксов и компьютерных игр. 

32. Дворецкая, М. Пять критериев успеха / М. Дворецкая // Современная библиотека. – 
2018. – № 6. – С. 90-92. 
Использование современных форм массовой работы с молодёжью в Городской библиотеке 
им. Р. Солнцева г. Красноярска (воркшоп, урок-путешествие, мастер-класс). 



33. Кенько, Т. Журавли летят… : факультатив для учащихся 9–11 классов / Т. Кенько // 
Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 42-65. 
Сценарий библиотечного факультативного занятия для старшеклассников, которое 
посвящено Всемирному дню журавля. 

34. Кузнецова, В. К. Логин и пароль страны / В. К. Кузнецова, Л. Н. Мудрова // 
Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 72-75. 
О мероприятиях Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина (г. Санкт-
Петербург), направленных на патриотическое воспитание подростков (игра «Знатоки 
Конституции», конкурс «Налоги на благо нашего города», интеллектуальная игра «Что такое 
герб»). 

35. Лазарева, О. Уроки доброты и взаимопонимания / О. Лазарева // Библиополе. – 
2018. – № 7. – С. 56-59. 
Библиотека «Кругозор» Муниципальной библиотечной системы г. Северодвинска 
разработала обучающий курс под названием «Добрые книжки для Егора и Аришки». Курс 
направлен на нравственное воспитание детей младшего школьного возраста.  

36. Лобасенко, В. Шаг в вечность: литературный вечер, посвящённый творчеству 
Марины Цветаевой : из опыта работы детской библиотеки № 3 г. Могилева / В. Лобасенко // 
Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 113-128. 

37. Мороз, С. Здравствуй, книга! Праздник, посвящённый Дню библиотек / С. Мороз // 
Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 14-24. 
Сценарий библиотечного мероприятия для детей и подростков, из которого ребята узнают о 
том, когда появились первые книги, из каких элементов они состоят, и о правилах 
пользования библиотекой. 

38. Теличко, Л. В. Bon-voyage за 60 минут вокруг света / Л. В. Теличко // Современная 
библиотека. – 2018. – № 7. – С. 68-71. 
В статье представлен опыт работы Тульской детской библиотеки, где было создано 
досуговое объединение для детей 10–12 лет, интересующихся зарубежными странами. 
Для них проводятся виртуальные путешествия. 

Продвижение книги и чтения 
39. Андреева, Н. Твоё мнение будет услышано! Впечатления, советы, рекомендации / 
Н. Андреева // Библиотека. – 2018. – № 9. – С. 57-61. 
В Республиканской специальной библиотеке имени Л. Толстого (Чувашия) действует 
программа под названием «Попробовав раз, вы не остановитесь!», в рамках которой 
читателям предлагают поделиться мнением о прочитанном и бросить самим себе книжный 
вызов. 

40. Знобищева, О. В. Читаем... в парикмахерской?! / О. В. Знобищева // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 34-37  
О совместной акции Централизованной библиотечной системы г. Тамбова и «Семейной 
парикмахерской». У пользователей семи библиотек появилась возможность получить 
купоны со скидкой на любую стрижку, а у посетителей парикмахерской — познакомиться 
с интересными книгами. 

41. Мыщикова, Н. Перечитаем, чтобы задуматься : час читательских удовольствий / 
Н. Мыщикова, Е. Матвеева // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 25-41. 
Сценарий библиотечного мероприятия, посвящённого авторам книг, которые стоит 
перечитывать, для того чтобы улыбнуться. 



42. Нищик, Ф. С надеждой человеческого братства : разговор на актуальную тему 
к Международному дню мира / Ф. С. Нищик, Л. Садовская // Библиотека предлагает. – 
2018. – № 4. – С. 66-78. 
Сценарий библиотечного мероприятия, посвящённого Международному дню мира. 
Рассматриваются поэтические произведения, в которых поднимается тема мира. 

43. Черняк, М. А. Современный российский детектив: территория новых смыслов 
и жанровых трансформаций / М. А. Черняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 10. – С. 2-9.  
В статье рассказывается о феномене детективного жанра как части массовой литературы, 
об особенностях современного русского детектива, приводится интервью с филологом, 
автором книг серии «Детектив с филфака» Т. Шахматовой. 

44. Читатель в городе : город как учебник, город как мастерская, город как место 
для творчества : [коллективная монография / под ред. Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой]. – 
Москва : Библиомир, 2017. – 303 с. : ил. 
1499837 – ОХДФ/БД 
Сборник представляет собой собрание исследований о чтении, содержит примеры успешно 
реализованных проектов и проведённых мероприятий. Его материалы могут быть полезны 
как основа для проведения родительских собраний, лекций, бесед о детском чтении.  

Краеведческая деятельность 
45. Мосеева, Д. С. Русский Север в названиях, цифрах и фактах : испытания для эрудита / 
Д. С. Мосеева // Библиотека. – 2018. – № 6. – С. 46-49. 
О культурно-просветительской акции «Областной краеведческий диктант», прошедшей 
в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова. 

46. Потехина, Н. Путешествие сквозь время. По следам Великого шёлкового пути / 
Н. Потехина // Библиотечное дело. – 2018. – № 13. – С. 15-20. 
Автор рассматривает краеведческий туризм как одно из направлений социокультурной 
деятельности Астраханской областной научной библиотеки. 

47. Прогуляться по Оренбургу… с новым путеводителем // Современная 
библиотека. – 2018. – № 7. – С. 6. 
Оренбургская областная библиотека для молодёжи создала краеведческую базу данных 
«Прогулки по Оренбургу». Она содержит фрагменты из книг, полные тексты статей 
из альманахов, журналов и газет, различные фото- и видеоматериалы, освещающие 
монументальную архитектуру города, памятники истории, вопросы озеленения и многое 
другое. 

48. Росликова, Е. П. «Усть-Илимские маршруты» / Е. П. Росликова // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 79-81. 
Опыт проведения краеведческих пеших и автобусных экскурсий по городу сотрудниками 
Библиотеки им. Ю. Ф. Федотова ЦБС г. Усть-Илимска (Иркутская область). 

Экологическое просвещение 
49. Солдатова, О. В. «Пчёлы и люди» / О. В. Солдатова // Современная библиотека. – 
2018. – № 6. – С. 82-83. 
В статье рассказывается о музее мёда, который создан в Центре детского семейного чтения 
Централизованной библиотечной системы им. А. Белого г. Балашихи. Встречи 
с пчеловодами и экскурсии по музею способствуют экологическому просвещению детей 
и взрослых. 



50. Тикунова, И. П. Эколого-просветительская деятельность библиотек России в Год 
экологии / И. П. Тикунова // Библиография. – 2018. – № 5. – С. 11-21. 
В статье представлен обзор эколого-просветительской деятельности российских 
общедоступных библиотек в течение 2017 г. Обзор выполнен на основе мониторинга 
информации, размещённой на сайтах центральных библиотек регионов и Российской 
библиотечной ассоциации. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 
51. Кенько, Т. Заповеди читателю, или Путешествие во времени за знаниями / 
Т. Кенько // Библиотека предлагает. – 2018. – № 4. – С. 3-13. 
Изложена краткая история изобретения письменности и книги. Рассказано о посвящённых 
читателям памятниках, находящихся в разных уголках планеты. 

52. Кравченко, М. В. Лето. Солнце. Футбол / М. В. Кравченко // Современная 
библиотека. – 2018. – № 6. – С. 93-96. 
Мероприятия библиотек г. Ростова-на-Дону, прошедшие в рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу. 

53. Люсева, Т. Гуманитариям и математикам, теоретикам и практикам: онлайн-
университеты / Т. Люсева // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 35-38. 
Обзор полезных образовательных и просветительских ресурсов интернета, которые содержат 
лекции, фильмы, книги («Курилка Гутенберга», «ПостНаука, «ACADEMIA», «LiveLib», 
«Научпок», «Чердак» и др.).  

54. Новикова, Т. Под гостеприимным шатром: Акция «Библиотека — TERRA-
INCOGNITA» / Т. Новикова // Библиотечное дело. – 2018. – № 12. – С. 39. 
Автор рассказывает об уличной акции, которую провела Централизованная библиотечная 
система Московского района Санкт-Петербурга в рамках праздника, посвященного 315-
летию со Дня основания Северной столицы. 

55. Поздеева, Т. Как удвоить привлекательный рубль? В основе финансового 
благополучия — проекты / Т. Поздеева // Библиотека. – 2018. – № 8. – С. 34-37. 
О Неделе добровольческой помощи библиотеке, которая прошла в Централизованной 
библиотечной системе г. Соликамска (Пермский край) в Год волонтёра. 

56. Савицкая, Е. Поклонники, артисты, книголюбы: от светской беседы до мини-
спектакля / Е. Савицкая // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 21-23. 
О сотрудничестве Центральной районной библиотеки г. Тара (Омская область) с Северным 
драматическим театром. Рассказывается о двух совместных проектах «Библиотека плюс 
Театр» и «Театр-Book», в рамках которых в библиотеке состоялись мини-спектакли, 
театральные читки и другие мероприятия. 

Библиографическая деятельность 
57. Волкова, Г. «Скорая библиографическая помощь» : виртуальный справочный 
сервис / Г. Волкова // Библиотечное дело. – 2018. – № 17. – С. 43-44. 
О дистанционном справочно-библиографическом обслуживании пользователей библиотек 
Карелии. 

58. Дергилева, В. В. Система библиографических пособий: надежный навигатор в мире 
книг / В. В. Дергилева // Библиотечное дело. – 2018. – № 16. – С. 20-22. 
О библиографических изданиях Волгоградской областной библиотеки для молодёжи. 



Кадры 
59. Осанкина, Т. А. «Весёлые старты» — традиция Петербурга / Т. А. Осанкина // 
Современная библиотека. – 2018. – № 7. – С. 92-93. 
Централизованная библиотечная система Красносельского района Санкт-Петербурга провела 
спортивно-развлекательные соревнования для сотрудников общедоступных библиотек 
города. 

60. Сычева, Н. Капустник как инструмент мотивации / Н. Сычева // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2018. – № 4. – С. 30-33. 
О важности корпоративных мероприятий как способе формирования командного духа 
и сплочённости библиотекарей на примере Алтайской краевой научной библиотеки. 
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