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Выставки. Конференции. Конкурсы. Круглые столы. Форумы 

 

1. Казаченкова, Л. А. Международный культурный форум в Северной столице 

/ Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 45-55. – Режим 

доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/SP_Forum_1-18.pdf (дата обращения: 

29.03.2018). 
О VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, проходившем в ноябре, 

принявшим около 34 тыс. специалистов в области культуры и культурной политики. 

 

2. Матлина, С. Еще раз про любовь… к чтению. Обзор недавних конференций 

по проблемам чтения / С. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 37-42. 
Обзор конференций, посвященных проблемам чтения. 

 

3. Нардид, Ю. Направляя молодых, формируем поколение / Ю. Нардид // 

Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 57-59. 
О XVII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему», где ключевой 

темой стал «Человеческий капитал: роль библиотеки в его формировании у молодого поколения». 

Инициатором и организатором традиционно выступила Краснодарская КЮБ при поддержке 

Министерства культуры края. 

 

4. Смирнова, Е. Проект «TechnoScience”»: библиотека на границе настоящего 

и будущего / Е. Смирнова, О. Камкина, Ю. Чёрный // Библиотечное дело – 2018. – № 

3. – С. 2-5. 
Статья по итогам научно-просветительского проекта «TechnoScience”»: библиотека на 

границе настоящего и будущего. 

 

5. Шутова, И. В фокусе детское и юношеское чтение / И. Шутова // 

Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 62-65. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Shutova_1-18.pdf (дата обращения: 29.03.2018). 
О научно-практической конференции, прошедшей в Москве в Доме русского зарубежья 

им. Александра Солженицына, темой которой стала «Программа поддержки и развития детского и 

юношеского чтения: проблемы и перспективы». 

 

6. Юрманова, С. Геометрия книжного пространства молодежи. Какая она 

«особая литература»? / С. Юрманова, Е. Харитонов // Библиотечное дело. – 2018. – 

№ 3. – С. 11-14. 
По итогам общероссийской научно-практической конференции «Геометрия книжного 

пространства молодёжи (Молодежная литература и молодежное чтение)». 

Наукометрия. Библиометрия 

 

7. Арутюнов, В. В. Результативность научной деятельности опорных вузов 

России / В. В. Арутюнов // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 

34-44. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_4.pdf (дата 

обращения: 26.03.2018). 
Отмечено, что к началу 2018 г. в сфере высших учебных заведений Российской 

Федерации (более 500 государственных вузов) сформировалось три кластера университетов: 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/SP_Forum_1-18.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Shutova_1-18.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Shutova_1-18.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_4.pdf
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федеральные государственные университеты (ФГУ), национальные исследовательские 

университеты (НИУ) и опорные вузы России (ОВР). Проанализирована (на начало 2018 г.) 

научная деятельность 33 ОВР с использованием ряда наукометрических показателей (индексов 

Хирша, публикуемости, цитируемости и др.). Оценка проведена на основе количественного 

состава профессорско-преподавательского состава вузов, а также сведений о публикациях и 

цитируемости организаций России, представленных в базах данных системы РИНЦ. По итогам 

исследования составлен рейтинговый реестр ОВР, определены лидеры среди них, а также вузы, 

итоги научной деятельности которых отличаются высокой востребованностью. 

 

Сетевые ресурсы в библиотеках 

 

8. Дернова-Пигарева, О. Столетие спустя: «Хроника российской революции» / 

О. Дернова-Пигарева // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 56-60. 
О новом онлайн-проекте «Хроника российской революции», посвященному 1917 г., где 

отображаются политические, культурные, общественные события российской истории по 

принципу «день за днем». 

 

9. Кузнецова, Н. Семь идей библиоютубера / Н. Кузнецова // Библиотека. – 

2018. – № 1. – С. 60-62. 
Об освоении видеотехнологии российскими библиотекарями. 

 

10. Макаров, В. База данных «Центральные библиотеки субъектов РФ». 

Ключевой ресурс для понимания современной библиотечной отрасли / В. Макаров // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 5. – С. 17-19. 
Посвящена описанию и анализу базы данных Российской библиотечной Ассоциации 

«Центральные библиотеки субъектов РФ». 

 

11. Марченко, Е. Конструируем экспозицию / Е. Марченко // Библиотека. – 

2018. – № 2. – С. 43-45. 
Своим опытом создании сайта (виртуальной выставки) «Книжная фильмография», 

посвященного актеру советского кино Николаю Крючкову, делятся сотрудники Библиотеки-

филиала № 2 Соликамской городской ЦБС. 

 

12. Санталова, М. Чтобы не затеряться в информационном потоке… / М. 

Санталова // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 43-46. 
Раскрываются механизмы продвижения библиотеки в виртуальном пространстве, 

благодаря грамотному ведению которых расширяется круг потенциальных читателей и 

возможность привлечь слабо охваченные ранее социальные группы. 

 

13. Фёдорочева, Н. Душа солдата в письмах жива / Н. Фёдорочева // Библиотека. 

– 2018. – № 2. – С. 53-55. 
О творческом проекте «Письма с фронта», главной целью которого является сохранение 

исторической памяти об одном из самых трудных периодов в жизни страны, о людях, 

приближавших победу. 

 

14. Шевченко, Л. Б. Методы поисковой оптимизации: опыт применения в 

ГПНТБ СО РАН / Л. Б. Шевченко // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 
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3. – С. 25-33. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_3.pdf (дата 

обращения: 26.03.2018). 
Представлены методы поисковой оптимизации, применимые для библиотечного сайта, и 

опыт использования технологии внутренней SEO-оптимизации для сайта ГПНТБ СО РАН с целью 

повышения востребованности ресурсов. Отмечено, что основное внимание уделялось написанию 

текстов для сайта (разработан «Регламент предоставления информации для размещения на сайте 

ГПНТБ СО РАН»). Показана возможность использования технологий SEO применительно к 

сайтам российских библиотек для продвижения библиотечных ресурсов и привлечения 

пользователей. Сделан вывод: применение технологий SEO-оптимизации повышает рейтинг сайта 

и увеличивает число его пользователей. 

 

15. Редькина, Н. С. Оценка деятельности библиотеки в социальных сетях 

инструментами веб-аналитики / Н. С. Редькина // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 5-16. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_2.pdf (дата обращения: 

26.03.2018). 
На основе изучения исследований различных аналитических компаний представлены 

обобщённые данные о популярности социальных сетей (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter и 

др.) в России и мире, о степени активности пользователей в них. Подчёркнуто, что социальные 

аккаунты библиотек нуждаются в управлении, которое базируется на анализе различных данных, 

получаемых с помощью экспертной оценки, опросов, маркетинговых исследований, инструментов 

веб-аналитики. Выявлены современные веб-инструменты оценки социальных сетей и опробованы 

на аккаунтах библиотек. 

 

16. Трубина, Е. Потенциал регионов по данным мониторинга / Е. Трубина // 

Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 57-62. 
Отдел библиографии и краеведения РНБ на протяжении многих лет осуществляет 

мониторинг краеведческих ресурсов на сайтах региональных библиотек. Полученные сведения до 

2014 г. отражались в «Путеводителе по краеведческим ресурсам на сайтах библиотек», а 

результаты их анализа публиковались в профессиональной печати. В настоящее время происходит 

реорганизация «Путеводителя…» в базу данных «Региональная память России». В статье 

раскрывается структура разделов БД, краеведческие библиографические ресурсы, проблемы 

описаний и пути их решения. 

 

Библиотечно-информационная деятельность: теория и практика 

 

17. Инденбом, А. Персональная защита, или как не допустить утечки 

информации / А. Инденбом // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 40-42. 
Освещаются вопросы защиты информации. Библиотекам необходимо проводить 

мониторинг законодательства в сфере защиты информации, регулярно повышать уровень 

компьютерной грамотности сотрудников, а также разумно совершенствовать механизмы 

безопасности применительно не только к персональным данным, но и к информации в целом. 

 

18. Лопатина, Н. В. Информационная поддержка инновационной деятельности 

в регионе: возможности библиотек / Н. В. Лопатина, Ю. С. Зубов, О. П. Неретин // 

Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 17-24. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_1.pdf (дата обращения: 26.03.2018). 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_3.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_2.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_1.pdf
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Обоснованы новые подходы к организации информационного обеспечения 

инновационной деятельности и научно-технического развития на базе библиотеки. 

Проанализирован опыт Британской библиотеки и функционирующего в её структуре Лондонского 

центра интеллектуальной собственности и поддержки бизнеса. Рассмотрены перспективы 

адаптации этого опыта для региональной информационной инфраструктуры России. 

Представлены новые подходы в региональном библиотековедении, позволяющие реализовать 

идеи управления знаниями и инновациями. Предложен проект сетевого взаимодействия между 

Федеральным институтом промышленной собственности и областными универсальными 

научными библиотеками. 

 

Наша профессия. Кадры. Образование 

 

19. Аблаева, А. Сокровища земли родной / А. Аблаева // Библиотека. – 2018. – 

№ 2. – С. 13-16. 
О том, как решаются задачи комплектования фонда в Республиканской крымскотатарской 

библиотеке имени И. Гаспринского краеведческими изданиями, местными документами, 

литературой на языках этнических групп. 

 

20. Аболмазова, Е. Читательский облик Ивана Тургенева. Библиотека – 

любимое место в доме / Е. Аболмазова // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 35-

37. 
Обзор материалов из фондов Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина, 

позволяющий познакомиться с кругом чтения И.С. Тургенева в пору формирования его 

эстетических, исторических, философских, литературных взглядов. 

 

21. Аврамова, М. Общедоступные библиотеки: деградация или развитие? / М. 

Аврамова // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 6-10. 
О проблемах общедоступных библиотек, связанных с необходимостью внедрения 

социальных нормативов по их размещению, направленных на повышение эффективности сферы 

культуры. 

 

22. А начальник разрешил вам заметку написать? О границах 

интеллектуальной свободы // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 38-39. 
Раскрывается ряд вопросов, касающихся свободы высказываний: интеллектуальной и 

академической; кто имеет права и обязанности выступать от имени библиотеки как ее 

официальный представитель. 

 

23. Арасланова, Л. Великий творец музыки. «Не только попить – поесть, 

сколько песни попеть» / Л. Арасланова // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 25-

27. 
Освещаются мероприятия Кировской областной библиотеки для детей и юношества им. 

А.С. Грина, посвященные 145-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина. 

 

24. Бадекина, О. Проблемы с комплектованием? Решение есть! / О. Бадекина // 

Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 18-20. 
О взаимном книгообмене изданий обменных фондов, представляющим собой 

универсальное политематическое вспомогательное собрание документов между библиотечными 

учреждениями, способствующим улучшению комплектования основных фондов. 
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25. Белоусов, В. Викинги – люди из фиордов. Международный абонемент РНБ и 

остров Готланд / В. Белоусов // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 8-16. 
Описан опыт взаимодействия Международного абонемента РНБ с библиотеками 

Готланда, дается экскурс в историю. 

 

26. Вольская, Н. Имидж, форма, цвет… / Н. Вольская // Библиотека. – 2018. – № 

1. – С. 11-13. 
О Стандарте оформления публичных библиотек Ульяновской области, принятым 

Министерством искусства и культурной политики региона, регламентирующим оформление 

публичных библиотек. 

 

27. Гареева, Г. Загляни, незнакомый прохожий! / Г. Гареева // Библиотека. – 

2018. – № 2. – С. 70-71. 
Библиотекари Централизованной системы массовых библиотек Уфы делятся опытом 

работы летних читальных залов в выездном формате в парках культуры и отдыха. 

 

28. Глухова, Л. Читаем по-русски: литература на русском языке в библиотеках 

Финляндии и Эстонии / Л. Глухова, В. Ялышева // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. 

– С. 2-7. 
Описана деятельность библиотек Финляндии и Эстонии, которая своей повседневной 

практике поддерживает русскоязычное население, что способствует продвижению русского языка 

и литературы в местном сообществе. 

 

29. Горская, Я. Во имя безопасности / Я. Горская // Библиотека. – 2018. – № 1. – 

С. 47-51. 
Посвящена сотрудничеству Национальной библиотеки Чувашской Республики с 

Управлением МЧС России и республиканским отделением Всероссийского добровольного 

пожарного общества в рамках правового просвещения населения. 

 

30. «Дерево жизни». Старейшая в мире еврейская библиотека // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 17-19. 
Экскурс в историю знаменитой еврейской библиотеки «Древо жизни». 

 

31. Долгорук, Н. «Самое главное всё-таки просветительство» / Н. Долгорук // 

Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 38-42. 
О направлениях деятельности, внедрение инноваций и перспективах развития Областной 

научной библиотеки имени Н. Муравьёва-Амурского рассказала директор научной библиотеки Н. 

Долгорук. 

 

32. Зезека, Е. М. Достояние республики / Е. М. Зезека // Современная 

библиотека. – 2018. – № 1. – С. 40-43. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Zezeka_1-18.pdf (дата обращения: 28.03.2018). 
О поездке делегации из Брянской областной детской библиотеки в Донецкую 

республиканскую библиотеку для детей им. С.М. Кирова. 

 

 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Zezeka_1-18.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Zezeka_1-18.pdf
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33. Иванникова, Е. Под грифом «Впервые» / Е. Иванникова // Библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 31-32. 
В связи с реализацией Национальной программы поддержки и развития чтения в России 

специалисты Центральной районной библиотеки в сотрудничестве с Красноярской региональной 

общественной организацией «ИНТЕРРА» разработали проект «Чтение – путь к успеху», который 

получил поддержку в рамках Государственной грантовой программы Красноярского края 

«Социальное партнёрство во имя развития». О мероприятиях в рамках проекта рассказала 

заведующая ЦБС Рыбинского района Елена Иванникова. 

 

34. Калинина, Е. Зачитываем до дыр! Кто с нами? Новые встречи с любимыми 

книгами / Е. Калинина // Библиотечное дело. – 2018. – № 5. – С. 39-41. 
Статья по итогам работы лектория, действующего на базе ярославской библиотеки им. 

Ф.М. Достоевского, посвященного проблемам чтения. 

 

35. Капустина, Т. Каждый из нас – мечтающий прагматик / Т. Капустина // 

Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 23-26. 
Специалисты отдела методического обеспечения Центральной библиотеки 

Старооскольской ЦБС делятся опытом работы: планами, задачами, проектами, системой 

повышения квалификации сотрудников библиотеки. 

 

36. Киплякова, И. Стремление к идеальной модели. Тенденции развития 

специальной библиотеки в России / И. Киплякова, М. Хасанова // Библиотечное 

дело. – 2018. – № 4. – С. 3-5. 
Рассмотрены современное состояние и тенденции развития специальных библиотек 

России, предложена модель развития специальной библиотеки, сформулированы основные цели, 

задачи и содержание векторов развития, которые позволяют ей стать региональным культурно-

образовательным комплексом для людей с ограниченными возможностями. 

 

37. Клинкова, Ю. Протяните руку помощи новичку / Ю. Клинкова // 

Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 32-35. 
О вновь актуальном методе обучения – наставничестве, повышающим эффективность 

работы молодых сотрудников. Поднимаются вопросы модернизации наставничества в 

соответствии с потребностями персонала. 

 

38. Костина, О. По собственному стандарту: оптимизация без потерь / О. 

Костина // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 17-22. 
Профессиональными секретами работы, формой общения с аудиторией, участием в 

конкурсах и проектах поделилась директор Новосибирской ОДБ имени М. Горького О.П. Костина. 

 

39. Кравченко, М. Здравствуйте, мы рады вас видеть! / М. Кравченко // 

Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 77-80. 
О торжественном открытии Библиотеки имени А. Солженицына в г. Ростов-на-Дону. 

 

40. Крутова, Н. Блестящие энциклопедисты / Н. Крутова // Библиотечное дело. – 

2018. – № 5. – С. 25-30. 
Посвящена редким книгам издательства «Брокгауз и Ефрон» из фондов Центральной 

библиотеки им. В.Н. Татищева города Тольятти. 
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41. Куриленко, Е. А. Языковая норма в современных библиотечных 

коммуникациях / Е. А. Куриленко // Научные и технические библиотеки. – 2018. – 

№ 3. – С. 72-81. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_7.pdf 

(дата обращения: 26.03.2018). 
Цель статьи – определить место языковой нормы в современных вербальных 

коммуникациях библиотеки. Актуальность этого исследования обусловлена кризисом вербальных 

коммуникаций в обществе (активное использование сленговых выражений, необоснованные 

заимствования иностранных слов, снижение языковой культуры). Определён уровень владения 

специалиста библиотечно-информационной сферы языковыми нормами современного русского 

языка: большинство респондентов обладает недостаточными знаниями, что отражается на их 

профессиональной деятельности. 

 

42. Леонтьева, Т. Чтение как творческий процесс. Читательские предпочтения 

молодежи / Т. Леонтьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 28-34. 
Освещаются проекты и мероприятия библиотек Калужской области по популяризации 

чтения среди молодежи. 

 

43. Локес, Е. Коммуникации в действии, или Как мы осуществили перезагрузку 

/ Е. Локес // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 14-17. 
О новых способах привлечения читателей в Центральной городской библиотеке 

Соликамской ЦБС. 

 

44. Мазурицкий, А. М. Библиотеки и власть: пути сотрудничества / А. М. 

Мазурицкий // Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 8-11. – Режим доступа: 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Mazur_1-18.pdf (дата обращения: 

27.03.2018). 
Рассмотрены проблемы оптимизации библиотек и как строятся взаимоотношения 

библиотек с органами власти. 

 

45. Морозов, А. Образовательная робототехника в библиотечном пространстве 

города Кемерово / А. Морозов // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 33-34. 
О реализации проекта по развитию творческих способностей школьников в процессе 

конструирования роботов на базе муниципальных библиотек г. Кемерово. 

 

46. Муравьева, В. Социальные коммуникации в библиосреде. Механизмы 

взаимодействия / В. Муравьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 40-43. 
Автором сделана попытка систематизировать социальные коммуникации в библиотечной 

сфере Российской Федерации. 

 

47. Наранович, С. Галактика Цукерберга. iPad vs книга / С. Наранович // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 44. 
О роли информационных каналов, альтернативных книжным. 

 

48. Наумова, Ю. Для чего нужны помощники? / Ю. Наумова // Библиотека. – 

2018. – № 3. – С. 10-11. 
Сотрудники Российской государственной библиотеки для молодёжи рассказали о 

проектах, направленных на содействие развития инициатив в сфере культурного волонтёрства и 

формирования его позитивного имиджа. 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_7.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Mazur_1-18.pdf
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49. Нибесникова, Е. Библиотечные фишки, или Красота в деталях. Удивляем, 

восхищаем, радуем / Е. Нибесникова // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 20-21. 
Об интересных находках в интерьере Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. 

Шаховского. 

 

50. Полетаева, О. Семья в сто наций и народностей / О. Полетаева // 

Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 35-39. 
О сотрудничестве Курганской Областной универсальной научной библиотеки им. А.К. 

Югова с местными общественными объединениями. 

 

51. Пилко, И. Компетентность как объект анализа / И. Пилко // Библиотека. – 

2018. – № 1. – С. 28-35. 
О «Порядке проведения периодической аттестации работников библиотек», 

утвержденным Министерством культуры Российской Федерации. Регулярное повышение 

квалификации кадров данный документ определяет как обязательное условие непрерывного 

профессионального и личностного роста. 

 

52. Романова, Д. М. Эмодзи – визуализация классических образов / Д. М. 

Романова // Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 90-92. – Режим доступа: 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Romanova_1-18.pdf (дата обращения: 

28.03.2018). 
Современными проектами для привлечения читателей поделились специалисты городской 

библиотеки Снежинска: подставлять эмодзи (язык идеограмм и смайликов) вместо пропущенных 

слов в известных произведениях и онлайн-викторины. 

 

53. Русина, А. Роль библиотеки в формировании внутреннего имиджа города / 

А. Русина // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 22-24. 
О важной роли библиотек в формировании культурного имиджа городов России. 

 

54. Савина, А. Есть «Контакт»! / А. Савина // Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 31-

34. 
О работе клуба «Контакт» для молодежи, созданного на базе Алексеевского 

агротехнического техникума, в который вошли студенты, педагоги и библиотекари. 

 

55. Свирид, Ю. Бюро по розыску пропавших книг, или Ключ открывающий все 

двери / Ю. Свирид // Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 43-46. 
О работе добровольческого клуба «Юные друзья библиотеки» в Республиканской детской 

библиотеке г. Абакан, Республика Хакасия. 

 

56. Семенюк, А. В кладовых звучащих документов / А. Семенюк // Библиотека. 

– 2018. – № 3. – С. 12-16. 
О работе музыкальных библиотек: специфика документов – нот, звукозаписей на любых 

носителях, чем обусловлен особый характер комплектования и обслуживания. 

 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Romanova_1-18.pdf
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57. Сокольская, Л. Библиотечное OK’NO – символ и инструмент. Проблемы 

формирования визуального имиджа / Л. Сокольская // Библиотечное дело. – 2018. – 

№ 3. – С. 25-32. 
Рассматривается вопрос оформления библиотечных окон в контексте организации 

библиотечного пространства, привлекательного для пользований. 

 

58. Тараскина, О. В. Амели Нотомб готическая принцесса Европы / О. В. 

Тараскина // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 25-32. 
Посвящена творчеству бельгийской писательницы Амели Нотомб. 

 

59. Тарасова, О. Канский фестиваль регионального масштаба / О. Тарасова // 

Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 63-66. 
О работе Городской библиотеки имени А. и Б. Стругацких и Городской библиотеки имени 

Ю. Кисловского г. Канска Красноярского края. 

 

60. Тихоненкова, Т. «Горжусь, что у меня одна запись в трудовой книжке» / Т. 

Тихоненкова // Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 61-66. 
О себе, о своей жизни в профессии рассказала директор Тульской Областной 

универсальной научной библиотеки Татьяна Тихоненкова. 

 

61. Топорков, М. Закажите интерьер! / М. Топорков // Библиотека. – 2018. – № 

2. – С. 78-80. 
О реализации модельного стандарта, представляющего собой федеральную программу, 

разработанную Министерством культуры в 2014 г., задача которого обеспечить предоставление 

пользователям социально важной информации в помещении, соответствующем требованиям 

работы с такой информацией. 

 

62. Трофименко, М. Сервис в скандинавской коммуне, или Чек с датой возврата 

/ М. Трофименко // Библиотека. – 2018. – №. 3. – С. 35-36. 
Описывается опыт сотрудничества библиотек коммуны Сёр-Варангер (Норвегия) с 

сотрудниками информационных интеллект-центров Центральной городской библиотеки г 

Мурманска. 

 

63. Уварова, Е. В диалоге с молодым читателем: из опыта работы МКУК ЦБС г. 

Орла / Е. Уварова // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 15-19. 
Освещается опыт работы Централизованной библиотечной системы города Орла с 

молодым читателем. Характеризуется методика привлечения молодежи к чтению, выводиться 

формула плодотворного сотрудничества библиотеки и читателя. 

 

64. Уварова, Е. Общение с молодежью в залах и в сетях / Е. Уварова // 

Библиотека. – 2018. – № 3. – С. 37-42. 
Раскрывается формула плодотворного общения с молодым пользователем, которая 

состоит из профессионализма сотрудников, знания своего читателя, творческого подхода к 

обслуживанию, инновационной формы библиотечной работы и постоянного совершенствования 

библиотечного сервиса. 
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65. Хейкинен, С. Преврати идею в проект / С. Хейкинен // Библиотека. – 2018. – 

№ 1. – С. 21-27. 
О работе методической службы Информационно-библиотечного объединения г. 

Заречный, Пензенской области. 

 

66. Хомутская, С. Не жалеть, а понимать и принимать / С. Хомутская // 

Библиотека. – 2018. – № 2. – С. 72-73. 
Сотрудники Центральной библиотеки г. Мытищи, Московской области, делятся опытом 

работы обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

67. Чаусова, А. Занимательная математика. Пространство для дерзких и шумных 

/ А. Чаусова // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 22-24. 
Об истории и современной деятельности Челябинской областной юношеской библиотеки. 

 

68. Чепурная, Н. «Наши истории не «подростковые», а семейные» / Н. Чепурная 

// Библиотека. – 2018. – № 1. – С. 67-68. 
Интервью с писателями, соавторами более двух десятков популярных произведений 

Евгенией Пастернак и Андреем Жвалевским. 

 

69. Шире мир читателей – больше почитателей // Библиотека. – 2018. – № 1. – 

С. 52-56. 
Участники виртуального круглого стола обсуждали вопросы, касающиеся краеведческого 

проекта «Литературная карта». Блок вопросов посвящен идеи возникновения «Литературной 

карты», какие цели ставились изначально и кому принадлежит концепция проекта. 

 

70. Шире мир читателей – больше почитателей // Библиотека. – 2018. – № 2. – 

С. 46-52. 
Участниками виртуального круглого стола продолжается обсуждение о таком 

направлении библиотечного краеведения, как «Литературная карта». Очередной блок вопросов и 

ответов касается повседневной работы над проектом. 

 

71. Шире мир читателей – больше почитателей // Библиотека. – 2018. – № 3. – 

С. 51-56. 
Заключительная часть виртуальной беседы о краеведческом проекте «Литературная 

карта» раскрывает ее результаты. 

 

72. Шуйская, Т. Трибуна для смелых идей / Т. Шуйская // Библиотека. – 2018. – 

№ 2. – С. 24-30. 
Об инновации в библиотечной сфере на примере Курской областной научной библиотеки 

имени Н. Асеева. 

 

73. Якушев, П. «Кубок Молчановки»: проектная сессия / П. Якушев, А. Яровая 

// Современная библиотека. – 2018. – № 1. – С. 12-15. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Yakushev+Yarovaya_1-18.pdf (дата обращения: 27.03.2018). 
О мероприятиях, проведенных сотрудниками вновь созданного сектора научного 

проектирования и инноваций Иркутской областной государственной универсальной научной 

библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Yakushev+Yarovaya_1-18.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1-2018/Yakushev+Yarovaya_1-18.pdf
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74. McLean, Michelle Учимся проводить презентации. Как достичь 

взаимопонимания? / Michelle McLean // Библиотечное дело. – 2018. – № 3. – С. 20-

21. 
Статья по итогам тренинга по приобретению необходимых навыков для проведения 

презентаций. 

 

Детективный жанр в литературе 

 

75. Береснева, А. Не пропустите звезду! О детективе в исторических декорациях 

/ А. Береснева // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 7. 
Образ Ленинграда в книгах о сотруднике Ленинградского уголовного розыска 30-х годов 

Василии Зайцеве, придуманного Юлией Яковлевой. 

 

76. Вольский, Н. Доктор Ватсон и проблема идеального читателя. 

Интеллектуальная головоломка или предмет наслаждения / Н. Вольский // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 8-16. 
Размышления об особенностях литературного образа доктора Ватсона и пересечении его с 

читательскими стратегиями. 

 

77. Георгинова, Н. История появления и становления детективного жанра в 

литературе / Н. Георгинова // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 2-6. 
Посвящена особенностям становления и детективного жанра. Описываются 

специфические элементы данного вида литературы, рассматривают ее исторические связи с 

другими литературными направлениями. 

 

78. Классика жанра. Семь лучших героев детективов в мировой литературе 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 42-44. 

Раскрываются особенности характера, специфика методов расследования таких героев 

детективного жанра как: Огюст Дюпен, Шерлок Холмс, Мисс Марпл, Эркюль Пуаро, Комиссар 

Мегре, Пастор Браун, Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 

 

79. Козина, Ю. Мистический образ города в современном шведском детективе. 

Место преступления и следствия / Ю. Козина // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – 

С. 29-31. 
Посвящена изучению образа города в современном шведском детективе. На основании 

анализа произведения выявлено, что образ города строится с разных перспектив: как социальное 

пространство, географический и исторический объект, важным элементом является «миф о 

городе», который объединяет все представления о городском пространстве. 

 

80. Михневич, Я. Истории для развлечения. Писатель должен любить то, что 

нравится читателю / Я. Михневич // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 39-41. 
Беседа Я. Михневич с российским писателем, мастером остросюжетной прозы Еленой 

Михалковой. 
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81. Морозова, Ф. Черная сторона русского детектива или Автор с тысячью лиц. 

На «кухне» литературных невольников / Ф. Морозова // Библиотечное дело. – 2018. 

– № 1. – С. 25-28. 
Об особенностях детективного жанра и литературном закулисье. 

 

82. Тараскина, О. Детективное барокко Ю Несбё: «Писать стоит только о двух 

вещах – об убийствах и о любви» / О. Тараскина // Библиотечное дело. – 2018. – № 

1. – С. 34-38. 
Посвящена одному из самых популярных современных скандинавских писателей, автору 

криминальных романов Ю Несбё. 

 

83. Тараскина, О. Сумрачный мир скандинавского нуара. Плод любви реализма 

и готики / О. Тараскина // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 22-24. 
Обзор произведений скандинавских мастеров детективного жанра. 

 

84. Уваров, Ю. Рокамболь, Мегре и другие. Французский детектив XIX-70-х гг. 

XX века / Ю. Уваров // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 17-21. 
Описаны особенности и эволюция такого литературного жанра как детектив. 

 

85. Шульц, А. Агата Мистери, или Детский детектив сегодня. Тайны, загадки и 

улётные приключения / А. Шульц // Библиотечное дело. – 2018. – № 1. – С. 32-33. 
Об особенностях детского детектива как литературного жанра и интересе читателей к 

данному виду литературы. 

Памятные даты. Юбилеи 

 

86. Буревестник на острове Сирен. Здесь решалась судьба социализма // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 5. – С. 12-16. 
Статья к 150-летию Максима Горького посвящена периоду жизни писателя на острове 

Капри. 

 

87. Черняк, М. «Есть люди – а есть человеки»: к 150-летию со дня рождения 

Максима Горького / М. Черняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 5. – С. 2-5. 
К 150-летию Максима Горького описывается петроградский период жизни писателя 

начала 1920-х годов. 

 

Наша история 

 

88. Гендина, Н. И. Истоки автоматизации отечественных библиотек: реализация 

идей С. А. Сбитнева. К 100-летию со дня рождения учёного / Н. И. Гендина, Н. И. 

Колкова, И. Л. Скипор // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 45-

62. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_5.pdf (дата 

обращения: 26.03.2018). 
Подробно охарактеризован вклад в становление и развитие автоматизации отечественных 

библиотек С.А. Сбитнева – известного в библиотечно-информационной среде России и стран 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_5.pdf
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ближнего зарубежья учёного, основателя библиотечного факультета Кемеровского 

государственного института культуры, заслуженного работника культуры РСФСР. Подчёркнуто, 

что именно С.А. Сбитнев впервые в СССР организовал подготовку библиотекарей-библиографов 

нового типа с квалификацией «Технолог автоматизированных библиотечных систем». 

 

89. Столяров, Ю. Н. Чёрные страницы советского книговедения (по материалам 

переписки Н. А. Рубакина и Н. М. Сомова). Часть 2 / Ю. Н. Столяров // Научные и 

технические библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 82-96. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_8.pdf (дата обращения: 26.03.2018). 
2017 г. ознаменовался несколькими памятными датами: 100-летие советского 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения; 155-летие со дня рождения 

выдающегося энциклопедиста-просветителя и основателя библиопсихологии Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946) и 155-летие со дня рождения его единомышленника и 

сотоварища по научным интересам – полузабытого ныне книговеда и библиографа Николая 

Михайловича Сомова (1867-1951). На материалах доверительной переписки (архив Н.А. Рубакина, 

хранящейся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки) между Н.А. Рубакиным 

и Н.М. Сомовым раскрыта неблагоприятная политическая и научная обстановка в СССР в конце 

1920-х-1930-х гг., которая пагубно сказалась на развитии книговедения, библиотековедения и 

библиографии и привела к свёртыванию разработки ряда перспективных направлений и 

искажению научных приоритетов. Представлено отношение этих книговедов к своим коллегам, 

стоявшим в тот период в авангарде советского книговедения. Сделан вывод: картина событий, 

происходивших в нашей профессиональной сфере в то время, была довольно унылой, но мы 

должны знать все стороны своей истории. 

 

Обзоры. Рецензии 

 

90. Адамьянц, А. О. Новый подход к разработке учебно-методического 

комплекса для студентов, обучающихся по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» / А. О. Адамьянц // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 3. – С. 97-105. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_9.pdf (дата обращения: 26.03.2018). 
Рецензия на монографию Инны Николаевны Дорониной (Доронина И. Н. 

Функциональное моделирование библиотечно-информационных образовательных систем : науч. 

изд. / И. Н. Доронина. – Москва : Пашков дом, 2016. – 190 с.). Впервые разработана технология 

формирования учебно-методического комплекса для студентов гуманитарной сферы, 

базирующаяся на принципах, ранее применяемых для решения сложных задач при создании 

крупномасштабных систем в телефонной связи, промышленности, управлении. В рецензии не 

только дана характеристика разделов монографии, но и прокомментирован материал с точки 

зрения его научного уровня, возможности и целесообразности применения. Отмечено, что для 

применения методологии функционального моделирования разработчикам учебно-методических 

комплексов необходимы определённые базовые знания, в том числе в области высшей математики 

и теории систем. 

 

91. Давыдова, С. Что такое маркетинг в библиотечной сфере. Пользовательские 

потребности и номенклатура услуг / С. Давыдова // Библиотечное дело. – 2018. – № 

3. – С. 35-36. 
Рецензия на книгу Маркетинг библиотечно-информационной деятельности: учебник / В. 

В. Брежнева, Н. Ю. Дементьева, Н. В. Жадько, М. П. Захаренко, В. К. Клюев, М. Н. Колесникова.; 

http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_8.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2018/3/NTB3_2018_А5_9.pdf
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науч.ред. В. К. Клюев. – СПб.: Профессия, 2017. – 240 с. – (Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности). Ценность этого издания заключается в том, что в нем 

систематизируются знания и опыт по клиентоориентированному подходу к управлению 

современной библиотекой, даются практические рекомендации по изучению пользовательских 

потребностей различных групп населения, уделяется много внимания разработки номенклатуры 

библиотечных услуг, в том числе оказываемых на платной основе. 

 

92. Матлина, С. Как распахнуть библиотечное пространство? Размышление о 

новой книге И. Б. Михновой / С. Матлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 2. – С. 

6-10. 
Рецензия на книгу Михновой И. Б. ( Михнова И. Б. Пространство возможностей. Заметки 

на полях библиотечного дела : сб. полемических статей / И. Б. Михнова. – М.: Рос. Гос. б-ка для 

молодежи. – 2017. – 132 с., ил.). Автор в простой и понятной форме ответил на типизированные, 

давно сформулированные, сгруппированные определенным образом, многократно задаваемые 

практиками вопросы. Собранные в целостный, последовательно организованный текст, они дают 

возможность не просто показать отдельные стороны функционирования современной библиотеки 

для молодежи, но обосновать ее как целостную конструкцию, выявить предпосылки, условия, 

факторы, обеспечивающие ее новое качество. 


