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Конференции. Проекты. Конкурсы. Круглые столы. 
1 Афанасьев, М. Д. Год спустя после выборов: итоги конгресса РБА / М. Д. 
Афанасьев // Современная библиотека. – 2018. – № 5. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/5_2018/Afanasiev_5-18.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

О некоторых положениях доклада президента РБА М.Д. Афанасьева на заключительном 
пленарном заседании конгресса РБА. 

 
2 Долгополова, Н. А. «Почувствуй полностью это лето», или Размышления 

библиотуриста / Н. А. Долгополова // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – 
Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/4-2018/Dolgopolova_4-18.pdf (дата 
обращения: 10.11.2018). 

Об участии молодых библиотекарей в молодежных сменах «БиблиоТаврида», прошедших 
в рамках Международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации»; тематической смене «Библиотекарь будущего» в рамках Всероссийского 
молодежного форума «Силигер» и др. 
 

3 Долгополова, Н. Прокатись на нашем трамвае. Город детства в стихах / Н. 
Долгополова // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 50-52. 

О просветительском проекте Центральной городской библиотеки г. Омска «Литературный 
трамвай». 
 

4 Доминова, Р. Марафон у микрофона. Для влюбленных в литературу / Р. 
Доминова // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 57-61. 

О проекте «Просветительский марафон», модераторами которого выступили учёные – 
преподаватели Магнитогорского государственного технического университета имени Г.Носова 
(МГТУ). Горожанам были представлены десять интереснейших мероприятий развивающего и 
обучающего характера. 
 

5 Захаренко, М. П. Библиотечная молодежь России: действуем вместе! / М. П. 
Захаренко // Современная библиотека. – 2018. – № 5. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/5_2018/Zakharenko_5-18(1).pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

О заседании, посвященном 25-летию программе «Молодые в библиотечном деле» и 15-
летию одноименного журнала на Молодежной секции ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации. 
 

6 Казаченкова, Л. А. Из Владимира в Тулу / Л. А. Казаченкова // Современная 
библиотека. – 2018. – № 5. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/5_2018/Kazach_5-18.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

О Всероссийском библиотечном конгрессе – XXIII ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации – прошедшей во Владимире, где основной темой была «Опираясь на  
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прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела 
России». 
 

7 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. 
 

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 Назарой, Н. Заполярная сага в исполнении экологов. От нас зависит 
завтрашний день тундры / Н. Назарой // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 64-65. 

О лектории «Наука и экологическая культура городу», состоявшемся в рамках проекта 
«Арктические чтения», в работе которого приняли участие Управление культуры и Управление 
образования Воркуты, Арктическая комиссия при совете директоров Коми научного центра УрО 
РАН, Ухтинский государственный технический университет и Сыктывкарский государственный 
университет. 
 

10 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, как иностранным, так и русскому. 
 
11 Ожгихина, О. В. Мы можем решить проблему детей-инвалидов. Вместе! / О. 
В. Ожгихина // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 43. 

О социальном инклюзивном проекте «Вместе» с элементами сенсорной и библиотечной 
терапии, реализованным благодаря благотворительному фонду «Добро» и холдингу «УДС Групп» 
на базе районной библиотеки в небольшом селе Сигаево в Удмуртии. 
 

12 Пищулина, Е. «Внимание: мотор!». На экране родные просторы / Е. 
Пищулина // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 47-49. 

О виртуальном просветительском проекте Владимирской Областной научной библиотеки 
«Край Владимирский снимается в кино». 
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13 Самохина, М. Десять рабочих встреч «Социолог и психолог в библиотеке»: 

воспоминания, наблюдения и размышления / М. Самохина // Библиотечное дело. – 
2018. – № 22. – С. 29-33. 

Статья по итогам Десятой Всероссийской рабочей встречи «Социолог и психолог в 
библиотеке». 
 
14 Соловьева, Н. «Сланцы – Библиотечная столица Ленинградской области-
2018». IV межрегиональный Форум руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области / Н. Соловьева // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 2-
4. 

Статья по итогам межрегионального форума руководителей общедоступных библиотек 
Ленинградской области. 
 

15 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», благодаря которому можно попасть на встречу с самым 
известным писателем жителям любых отдаленных уголков страны. 
 

16 Шикуля, О. «Библиотекарь – профессионал: какой он?». Итоги мониторинга 
/ О. Шикуля // Библиотечное дело. – 2018. – № 22. – С. 37-39. 

Статья по итогам исследования, направленного на изучение профессиональной и 
творческой активности библиотечных специалистов. 
 
17 ALMA – встречи поселились в «Иностранке» // Современная библиотека. 
– 2018. – № 4. – Режим доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/4-2018/Alma_4-18.pdf 
(дата обращения: 10.11.2018). 

О Второй форсайт-сессии «Формируя будущее библиотек», прошедшей во Всероссийской 
библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино 20 апреля с темой года «Цели 
устойчивого развития ООН + IFLA Clobal Vision = точки роста современной библиотеки?». 

 

Наукометрия. Библиометрия 
18 Бычкова, Е. Ф. Доля экологической информации в новостном и книжном 

потоке: сравнительный анализ / Е. Ф. Бычкова, К. С. Боргоякова // Научные и 
технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 65-77. 

Представлено исследование, цель которого – выявление и сравнение доли экологической 
информации в новостном и книжном потоке. Используя сервисы Российского индекса научного 
цитирования и Google Books, а также проанализировав данные, представленные на сайте 
Российской книжной палаты, авторы изучили долю научных публикаций в виде монографий по 
вопросам экологии и охраны окружающей среды. Для уточнения полученных результатов были 
проанализированы электронные каталоги ряда ведущих и региональных библиотек. 
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19 Главчева, Ю. Н. Оценка качества научной деятельности: исследование 

оригинальности / Ю. Н. Главчева, О. В. Канищева, М. И. Главчев // Научные и 
технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 5-21. 

Подчеркнуто, что сегодня оценка научной деятельности учёного или академической 
организации определяется методами инфометрии (библиометрии). Оценка производится с 
помощью абсолютных и относительных показателей, рассчитанных на основе количества 
публикаций и их цитирований в наукометрических базах данных. Проанализирована проблема 
оценки качества научной деятельности, предложен подход совместного использования 
библиометрии и современных научных наработок при определении авторского стиля написания 
работы. Сделан акцент на том, что на библиотеки традиционно возлагается задача обучения, 
популяризация знаний и информирования. 
 

20 Демидов, Д. Д. Оценка отечественных журналов по библиотечно-
информационной деятельности на основе цитирования / Д. Д. Демидов, Ю. И. 
Чавыкин // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 20-33. 

Представлены результаты библиометрического исследования отечественных журналов по 
библиотечно-информационной деятельности. Проведён многоаспектный анализ цитирования 
публикаций этих журналов, и на его основе дана оценка их значимости. Объектом исследования 
стали выявленные в БД РИНЦ девять известных научных журналов за 2010–2014 гг. По каждому 
изданию установлены число и доля цитируемых авторских статей, общее и среднее число 
полученных ими ссылок. Построен ранжированный ряд, который позволил определить частоту 
цитирования статей по четырём выделенным группам. Выявлены наиболее цитируемые 
публикации. Сделан вывод о низком цитировании ряда профильных журналов, что может 
указывать на их недостаточную научную значимость, а также на серьёзные проблемы в 
отечественном библиотековедении и библиографоведении. 
 

21 Еременко, Т. В. Сравнительный анализ вклада региональной периодики в 
систему современного российского научного знания (на примере научных журналов 
Рязанской области) / Т. В. Еременко // Научные и технические библиотеки. – 2018. – 
№ 11. – С. 34-51. 

Изложены результаты сравнительного библиометрического анализа 100 научных 
журналов, издаваемых в субъектах ЦФО, с целью оценки вклада региональной периодики в 
систему современных научных коммуникаций на примере журналов Рязанской области. 
Эмпирической базой исследования стали данные, полученные в результате поиска в РИНЦ в июле 
2018 г. Проведено сопоставление рязанских журналов с изданиями ЦФО по двум группам 
наукометрических показателей. В первой группе – показатели, отражающие уровень 
востребованности журнала научным сообществом: импакт-фактор и место в рейтинге Science 
Index. Во вторую группу включены двухлетний коэффициент самоцитируемости и пятилетний 
индекс Херфиндаля по цитирующим журналам. 
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Электронные ресурсы. Электронные библиотеки 
22 Балушкина, О. Электронные ресурсы и интернет-технологии / О. 

Балушкина // Библиотечное дело. – 2018. – № 22. – С. 11-13. 
Представлен опыт реализации виртуального проекта библиотеками г. Озерска 

Челябинской области. 
 

23 Буйлина, А. Создаем позитивный контент. Виртуальные просветительские 
проекты / А. Буйлина // Библиотечное дело. – 2018. – № 22. – С. 20-21. 

Представлен опыт реализации проекта библиотеками города Ульяновска, направленного 
на движение просветительского контента. 
 

24 Власова, С. А. Динамика востребованности сводного интернет-каталога книг 
и продолжающихся изданий ЦБС БЕН РАН / С. А. Власова, Н. Е. Каленов // 
Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 31-43. 

Рассмотрены принципы построения и поисковые возможности сводного интернет-
каталога книг и продолжающихся изданий Библиотеки по естественным наукам БЕН РАН. 
 

25 Калёнов, Н. От мичуринских яблок до дирижабля Циолковского. Светила 
отечественной науки – в одном проекте / Н. Калёнов, А. Сотников, К. Погорелко // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 54-56. 

Об электронной библиотеке «Научное наследие России» (ЭБ ННР), созданной по 
решению президиума Российской академии наук с 2007 г. в рамках специальной целевой 
программы. Основная цель ресурса – предоставление через интернет в свободном режиме 
информации о выдающихся российских учёных, внесших вклад в развитие фундаментальных 
естественных и гуманитарных наук. Возможность познакомиться с полными текстами наиболее 
значительных исследований, изучить архивные и музейные материалы. 
 

26 Кулева, О. В. Виртуальный музей в библиотеке: основные характеристики и 
подходы к моделированию / О. В. Кулева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. 
– С. 463-471. 

Описывается история создания виртуальных музеев в мировом интернет-пространстве. 
Рассматриваются направления исследования данного ресурса. Приведены результаты 
мониторинга российских и некоторых зарубежных виртуальных библиотек, описывается их 
современное состояние. 
 

27 Померанцева, Н. А. Ресурсы баз данных информационных агенств для 
журналистов и аналитиков. (Аналитическая характеристика) / Н. А. Померанцева, Л. 
Л. Делицын // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 44-56. 

Проанализированы наиболее известные зарубежные и российские базы данных 
информационных агенств (Bloomberg, Dow Jones Risk and Compliance, «Интерфакс», ИТАР-ТАСС)  
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и другие справочные информационные сервисы (LexisNexis, «Интегрум», «Картотека», Factiva, 
Dun & Bradstreet). Представлена краткая история их появления. Системы типированы по 
основным признакам и классифицированы с точки зрения их контента и способов доступа 
(открытые/закрытые). Приведены сценарии их возможного применения в работе журналиста и 
аналитика. На примере последнего показано их использование в практической работе. На основе 
предложенной классификации проведён сравнительный анализ преимуществ и недостатков БД 
информационных агентств (закрытые информационные системы) и информационно-поисковых 
систем интернета (открытые информационные системы) в журналистской и аналитической 
деятельности. 
 

28 Чаднова, И. В. Создание многоязычных электронных ресурсов как одно из 
направлений деятельности библиотек в поликультурной среде / И. В. Чаднова // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 375-382. 

Рассматривается деятельность современных библиотек как институтов памяти по 
поддержке многоязычия в киберпространстве. Дается характеристика электронных библиотек и 
коллекций, созданных на национальных языках центральными библиотеками субъектов 
Российской Федерации. 
 

Наша профессия. Кадры. Образование 
29 Аверина, Л. «Своим званием гордись!». Девиз, оправданный вековой 

практикой / Л. Аверина // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 9-11. 
Посвящена 120-летнему юбилею Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки. 
 

30 Бабичева, М. Е. Писатели на одной волне (Л. Д. Ржевский о творчестве А. 
И. Солженицына) / М. Е. Бабичева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 
421-430. 

Рассмотрено отношение к личности и произведениям А.И. Солженицына представителей 
различных волн русской эмиграции. В статье используются малоизвестные и труднодоступные 
отечественным читателям источники: материалы, опубликованные за рубежом в середине XX в. 
малыми тиражами и с тех пор не переиздавшиеся. 
 

31 Валькова, С. О месте МБА в структуре библиотеки: страницы истории и 
современное состояние / С. Валькова // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 34-
38. 

Описывается система Межбиблиотечного абонемента Национальной библиотеки 
Республики Карелия Система МБА, которая предоставляет уникальную возможность 
использовать совокупные фонды библиотек-патрнёров других регионов России и зарубежных 
стран. 
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32 Васильева, А. Романы и повести в формате DAISY. Новинки 
специализированного сервиса / А. Васильева, А. Старостина // Библиотека. – 2018. – 
№ 11. – С. 66-70. 

Об обслуживании незрячих и слабовидящих пользователей. 
 

33 Герасёва, Л. Соединяя берега. Молодёжный библиотечный центр МОСТ / Л. 
Герасёва // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 21-23. 

Представлен опыт работы молодежного библиотечного центра МОСТ, 
функционирующего на базе Сланцевской центральной городской библиотеки. 
 

34 Гилазев, З. З. Произведения Л. Н. Толстого в чтении сибиряков в 
дореволюционный и постсоветский периоды (к 190-летию со дня рождения 
писателя) / З. З. Гилазев, Р. А. Айнутдинов // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 
4. – С. 413-419. 

Выделены наиболее примечательные книги Л.Н. Толстого на татарском языке, 
отличающиеся особенностями внешнего оформления, обладающие своей историей. 
Акцентировано внимание на специфике публикаций сочинений на татарском языке в год 80-летия 
писателя, перечисляются основные издательские центры, занимавшиеся подготовкой 
прижизненных изданий его произведений на татарском языке. 
 

35 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. Проанализированы 
исследования, проведённые в библиотечной сфере России в последние три года различными 
операторами. Рассмотрена тематика исследований: качество оказания услуг, объёмы и репертуар 
чтения россиян, использование библиотечных информационных ресурсов, профессиональное 
сообщество. Обобщена информация о качестве и спектре проблемных тем исследований, 
выделены достоинства и недостатки методов, предложена формула эффективного исследования. 
 

36 Голосова, Н. Новую тему подскажет календарь. Все интересное – в фойе / Н. 
Голосова // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 37-39. 

Об экспозициях в витринах, ставших своеобразной визитной карточкой Центральной 
библиотеки г. Красноуфимска, Свердловской области. 
 

37 Грицюк, Т. Спеши к нам, авиатор и студент! Культурные преобразования на 
Тихоокеанском побережье / Т. Грицюк // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 76-80. 

О превращении библиотек Тихоокеанского побережья из строгой хранительницы знаний в 
современную площадку для проведения досуга и приобщения к культурным ценностям. 

 
 



 

9 
 

 
 
 
 
 

 
38 Дворкина, М. Я. Разработка национального стандарта «Библиотечно-

информационное обслуживание»: проблемы и решения / М. Я. Дворкина // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 367-373. 

Посвящена актуальной теме – стандартизации, являющейся одним из факторов развития. 
Дано определение понятия «стандартизация», показано ее значение, порядок организации 
применительно к библиотечной деятельности. Рассказывается о разработке нового стандарта 
«Библиотечно-информационное обслуживание», начатой в 2017 г. в Центре по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном обществе РГБ. 
 

39 Ермолаева, И. Движущая сила перемен. Двадцать причин идти в библиотеку 
/ И. Ермолаева // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 8-10. 

Представлены размышления о роли библиотеки в общественно-культурной жизни города 
и села, об информационной, просветительской, культурной миссии библиотеки. 
 

40 Заковряшина, Т. Азбука молодого избирателя. От новгородского веча и 
земских соборов до современных выборов / Т. Заковряшина // Библиотека. – 2018. – 
№ 11. – С. 53-54. 

Посвящена деятельности Регионального центра доступа к ресурсам Президентской 
библиотекой имени Б.Ельцина, открывшегося на базе Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки, в результате которого население региона получило возможность неограниченно 
пользоваться уникальными электронными коллекциями по истории и праву России, а также 
участвовать в значимых мероприятиях и проектах, в том числе федерального уровня. 
 

41 Замыцкая, Д. Удивить, чтобы завлечь. Остановки на «молодежном 
проспекте» / Д. Замыцкая // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 72-73. 

О новом формате работы с молодыми читателями Самарской областной юношеской 
библиотеки. 
 

42 Засыпалова, Е. В. Мир на ощупь / Е. В. Засыпалова, О. А. Рябова // 
Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 75-77. –  

О мероприятиях, направленных на социальную адаптацию и реабилитацию людей, 
имеющих проблемы со зрением, проводимых в Ульяновской областной библиотеке для слепых. 
 

43 Захаренко, М. О мудром человеке с молодой душой / М. Захаренко // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 19-20. 

К юбилею учёного, педагога, опытнейшего администратора, человека с активной 
жизненной позицией Столярова Ю.Н. 
 

44 Информационные потребности учёных и проблемы поиска информации 
(по материалам анкетирования сотрудников Новосибирского научного центра 
СО РАН) / И. Г. Юдина [и др.] // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 
11. – С. 52-64. 
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Освещены информационные потребности научных сотрудников и проблемы поиска 

информации по результатам анкетирования сотрудников Новосибирского научного центра СО 
РАН, проведённого сотрудниками ГПНТБ СО РАН. Проанализированы ответы на вопросы, 
которые возникают у учёных при поиске информации; отмечены сложности, с которыми 
сталкиваются исследователи. 
 

45 Каменева, М. Н. «В юности любила, да и сейчас люблю, героев-
романтиков» / М. Н. Каменева // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – Режим 
доступа: http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/4-2018/Kameneva_4-18.pdf (дата обращения: 
10.11.2018). 

О чтении и книге: какие книги покупают, какие сервисы предлагают современные 
книжные магазины, что востребовано на книжном рынке, как выстраивается взаимодействие 
книжных магазинов и библиотек. 
 

46 Кашаев, В. Место встречи рядом с местом памяти. Студенческий меридиан и 
исторические параллели / В. Кашаев // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 31-36. 

Директор Центральной универсальной научной библиотеки г. Иваново В. Кашаев 
рассказал о работе научной библиотеки и планах на будущее. 
 

47 Кильметова, Е. Наш компьютерный ликбез. Методика эффективного 
обучения / Е. Кильметова // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 32-33. 

Описывается деятельность Национальной библиотеки Республики Карелия по обучению 
пользователей навыками работы на компьютере. 
 

48 Козлова, Е. Комплектование цифровыми ресурсами: стратегия, программа, 
руководство к действию / Е. Козлова // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 15-17. 

О современном этапе комплектовании фонда с правами доступа к удаленным 
электронным ресурсам. 
 

49 Коллекция новостей. Агентство библиотечной информации // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 4-5. 

Новости о кадровых решениях, о новых информационных технологиях, проектах. 
 

50 Колосова, С. Мы не должны забывать этот подвиг. 872 дня на грани жизни и 
смерти / С. Колосова // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 45-49. 

О работе библиотеки «Музей книги блокадного города» ЦБС Московского района Санкт-
Петербурга, где трагические военные судьбы людей разных поколений соединились любовью к 
книге. 
 

51 Кореняк, И. Базовый элемент. Изучая неудовлетворенный спрос 
пользователей / И. Кореняк // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 28-31. 
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Описывается важность работы с отказом от документов из библиотечного 

информационного фонда, позволяющей проанализировать качество комплектования фонда, его 
организацию и сохранность. 
 

52 Куприянова, А. Викторина на дисплее, или Шанс поделиться 
фотоиллюзиями / А. Куприянова // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 33-34. 

О взаимодействии с читателями с помощью продвижения своих услуг в социальных сетях 
– «ВКонтакте», «Одноклассники», Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Instagram, канале 
на YouTube и аккаунте Calameo. 
 

53 Люосева, Т. Гуманитариям и математикам, теоретикам и практикам. 
Онлайн-университеты / Т. Люосева // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 35-38. 

Автор знакомит с интернет-ресурсами для учебы и полезного досуга. 
54 Лютецкий, В. М. Единый поиск для муниципалов: есть ли варианты? / В. М. 

Лютецкий // Современная библиотека. – 2018. – № 5. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/5_2018/Liuutetsky_5-18.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

О проблеме доступности новых фондов для библиотек. 
 

55 Мазурицкий, А. За трансформацией облика – смена концепции. Выездная 
школа модернизации продолжает работу / А. Мазурицкий, Г. Кузичкина // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 30-32. 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр модернизации библиотек» (НП 
«МЦМБ) проводит семинары для библиотекарей в рамках выездной школы модернизации. О 
встречах в городах Самаре и Казани, где в качестве докладчиков были приглашены представители 
вузов, готовящих кадры для библиотек Казанского, Самарского и Челябинского государственных 
институтов культуры и Московского государственного лингвистического университета. 
 

56 Мельничук, А. Системный учёт сетевых ресурсов. Опыт Национальной 
библиотеки Республики Карелия / А. Мельничук // Библиотечное дело. – 2018. – № 
19. – С. 39-42. 

Описан опыт Национальной библиотеки Республики Карелия по учету сетевых локальных 
и удалённых электронных документов. 
 

57 Мотульский, Р. Легенда за вузовской кафедрой / Р. Мотульский // 
Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 20. 

К юбилею учёного, педагога, опытнейшего администратора, человека с активной 
жизненной позицией Столярова Ю.Н. 
 

58 Облонская, О. Обсудим в ходе вебинара. Практика обслуживания 
удаленных пользователей / О. Облонская // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 12-14. 
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О комплексном обслуживании удаленных пользователей на базе межбиблиотечного 

абонемента, совершенствовании деятельности электронной доставки документов, об обучении 
сотрудников в формате вебинар. 
 

59 Образовательное триединство. Отрасль – культурная, специальность – 
просветительская, наука – педагогическая // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 24-
29. 

Освещены аспекты образовательной миссии, которую осуществляют библиотеки 
посредством лекций и курсов, семинаров и кружков, реальных или виртуальных коммуникаций. 
Ведущие специалисты из разных регионов страны рассказали о формах такого рода услуг, их 
востребованности среди пользовательской аудитории и источниках финансирования. 
 

60 Орлова, М. Творческие объединения. Шаг к библиотечному волонтёрству / 
М. Орлова // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 18-20. 

Представлен опыт работы творческих объединений, функционирующих на базе 
Сланцевской центральной городской библиотеки. 
 

61 Осипова, М. «В ответ на любые сомнения говорю твёрдо: надо!» Престиж и 
ответственность регионального лидерства / М. Осипова // Библиотека. – 2018. – № 
10. – С. 39-44. 

Интервью с руководителем одной из наиболее авторитетных библиотек, являющейся 
Всероссийским центром проведения ежегодных круглых столов по методической работе М.Н. 
Осиповой. 
 

62 Позднякова, В. Нужна лицензия? Получите! / В. Позднякова // Библиотека. – 
2018. – № 11. – С. 6-9. 

О процедуре оформления документов: требовании, необходимых документах, порядке и 
сроке предоставления документов. 
 

63 Посадсков, А. Л. Государственная публичная научно-техническая 
библиотека Сибирского отделения РАН: первые 100 лет / А. Л. Посадсков, О. Л. 
Лаврик // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 443-452. 

Посвящена истории ГПНТБ СО РАН. Показаны этапы ее развития, основные достижения. 
 

64 Попова, М. Н. Аэропорт, больница, пляж и далее без остановок / М. Н. 
Попова // Современная библиотека. – 2018. – № 5. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/5_2018/Popova_5-18.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

Статья посвящена буккроссингу в Астраханской библиотеки для молодежи им. Б. 
Шаховского. 
 

65 Постигая профессию, обратитесь к истокам // Библиотека. – 2018. – № 10. 
– С. 2. 



 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
Размышлениями об истоках книжной культуры делится с читателями доктор 

педагогических наук, профессор Ю. Столяров. 
 
66 Пронин, А. Н. «В Чем живу я, тем и библиотека, и наоборот» / А. Н. Пронин 
// Современная библиотека. – 2018. – № 4. – Режим доступа: http://sb.litera-
ml.ru/assets/files/Fulltext/4-2018/Pronin_4-18.pdf (дата обращения: 10.11.2018). 

О работе в сельской библиотеке рассказал заведующий Рачевской сельской библиотекой 
Тверской области, краевед, исследователь, педагог Пронин А.Н. 
 

67 Разуваева, К. «Добровакансия» для вашего коллектива. В русле 
федерального закона / К. Разуваева // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 6-8. 

Рассказывается о движении волонтёров в библиотечной сфере. 
 

68 Решетникова, О. В. Новые поисковые возможности сетевых сводных / О. В. 
Решетникова // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 391-398. 

Рассматриваются возможности сетевых СК как инструмента информационного поиска. 
Проведено сравнение печатных и электронных СК, выявляются особенности и поисковый 
потенциал каждой из этих форм. 
 

69 Рябова, О. В гостях у Карамзиных / О. Рябова // Библиотека. – 2018. – № 10. 
– С. 50-51. 

О работе и проводимых мероприятиях Ульяновской областной специальной библиотеки 
для слепых. 
 

70 Соколова, Л. Аппетитные эполеты и вкусный аксельбант. Пряничный 
генерал как съедобный символ города / Л. Соколова, Н. Егорова // Библиотека. – 
2018. – № 10. – С. 57-61. 

О краеведческой работе Делового информационного центра Тверской областной научной 
библиотеки в области гастрономических изыскав, кулинарных брендов и традиций угощения в 
Тверском крае. 
 

71 Сайфутдинова, К. Яркая. Модная. Твоя. Отправная точка для успешной 
жизни / К. Сайфутдинова // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 77-80. 

О Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа (НБ ЯНАО). 
 

72 Соколова, Ю. В. Подходы к нормированию времени на научно-
организационную работу по проведению вебинаров в библиотеке / Ю. В. Соколова, 
П. А. Колчин // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 22-30. 

Проанализированы методы нормирования труда, в частности – нормирование времени на 
технологические и организационные процессы. Определены факторы, влияющие на объем затрат 
времени по организации вебинара, такие как: количество докладчиков, в том числе  
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дистанционных, разноформатность и количество демонстрируемых материалов (презентации, 
видео, аудио, тексты, ссылки), многозначность сценария вебинара (проведение анкетирования, 
выкладка сопутствующих материалов, ссылок и т.д.), параллельная трансляция на другой 
видеохостинг. 
 

73 Солженицына, Н. Дай бог не уйти от книжной эпохи... К 100-летию 
Александра Солженицына / Н. Солженицына // Библиотека. – 2018. – № 11. – С. 71-
76. 

В канун 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына – его супруга друг и помощник Н. 
Солженицына рассказывает, о том, что в жизни Александра Исаевича значила книга. 
 

74 Суворова, В. Мой научный папа / В. Суворова // Библиотека. – 2018. – № 10. 
– С. 18-19. 

К юбилею учёного, педагога, опытнейшего администратора, человека с активной 
жизненной позицией Столярова Ю.Н. 
 

75 Сухотина, М. В. База данных «Библиотечное дело и библиография» как 
ресурс информационного обеспечения / М. В. Сухотина // Библиотековедение. – 
2018. – Т. 67, № 4. – С. 383-390. 

Рассматривается разработанная специалистами РГБ реферативно-библиографическая база 
данных «Библиотечное дело и библиография» в контексте других библиотек и учреждений, 
занимающихся распространением библиотековедческих ресурсов. 
 

76 Тараскина, О. Удивительная встреча под звуки кантеле. Возрождение 
культуры коренных народов Ленинградской области / О. Тараскина // Библиотечное 
дело. – 2018. – № 19. – С. 24-25. 

Статья написана по итогам этнографического культурного проекта Центральной 
библиотеки города Кириши Ленинградской области. 
 

77 Тимофеева, Ю. В. Произведения Л. Н. Толстого в чтении сибиряков в 
дореволюционный и постсоветский периоды (к 190-летию со дня рождения 
писателя) / Ю. В. Тимофеева // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 399-
412. 

Основными методами изучения присутствия произведений Л.Н. Толстого в чтении 
сибиряков в дореволюционный период стали анализ каталогов и отчетов библиотек и сравнение 
его популярности с другими писателями путем подсчета мест, занимаемых авторами в списках 
книговыдач. Для изучения отношения современных жителей края к творчеству Л.Н. Толстого 
приоритет был отдан опросу, поскольку этот метод позволяет выявить степень признания 
сибиряками необходимости чтения его произведений для развития личности. 
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78 Тумурук, А. Молодежь в библиотеке. Попытка размышления / А. Тумурук // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 11-14. 

О реализации молодёжного культурного проекта и создания молодежного центра на базе 
Сланцевской центральной городской библиотеки. 
 

79 Фандо, Р. А. Университет А. Л. Шанявского у истоков библиотечного 
образования в России / Р. А. Фандо // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 
453-462. 

Рассматривается деятельность Л.Б. Хавкиной по организации первых в России 
библиотечных курсов, действующих на базе Московского городского народного университета им. 
А.Л. Шанявского. 
 

80 Харитонова, А. Незаменимые помощники. Молодежное культурное 
волонтёрство в библиотеке / А. Харитонова // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – 
С. 5-7. 

Представлены размышления о феномене волонтёрского движения и библиотеке как 
основной площадке культурного волонтёрства. 
 

81 Чавчунькина, О. В ритме мундиаля. Как мы встречали болельщиков / О. 
Чавчунькина // Библиотека. – 2018. – № 10. – С. 66-68. 

О мероприятиях в рамках проекта Фестиваля книги и чтения «Литературный Саранск» 
Национальной библиотеки Республики Мордовия с которыми вошли в Культурную программу 
чемпионата мира по футболу, утвержденную заместителем председателя Правительства 
Российской Федерации А. Дворковичем. 
 

82 Чернобровкин, Г. БАРК отправился в плавание. Доверенный голос 
библиотек Карелии / Г. Чернобровкин // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 26-
27. 

О деятельности Библиотечной ассоциации Республики Карелия. 
 

83 Щугорева, Ю. НеБиблиотечные библиотечные проекты. Сохраняем 
фольклорное наследие / Ю. Щугорева // Библиотечное дело. – 2018. – № 19. – С. 15-
17. 

О реализации культурных проектов на базе Сланцевской центральной городской 
библиотеки. 
 

84 Яковлева, Г. В. Физико-математические науки в новом издании таблиц 
Библиотечно-библиографической классификации / Г. В. Яковлева // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 472-479. 
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Представлены изменения в структуре и содержании таблиц Библиотечно-

библиографической классификации для отражения современной литературы по физико-
математическим наукам. 
 

85 Ярош, Е. Эффективность не измерить и не взвесить. Скучный отчет 
превращается… в уникальный книгограм / Е. Ярош // Библиотека. – 2018. – № 11. – 
С. 28-30. 

О литературных подборках «Библиотека друзей» (филиала № 2 ЦБС Московского района 
г. Санкт-Петербурга) в социальной сети: контент-анализ, графическая составляющая, выбор 
литературы. 
 

Международный контент 
86 Земенге, Ж. Особенности подготовки библиотечных кадров в Республике 

Камерун / Ж. Земенге // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 
116-124. 

Рассмотрены негативные явления в системе подготовки библиотечных кадров Республики 
Камерун, которые непосредственно зависят от внешних (макро) и внутренних (микро) факторов. 
Подчёркнуто: если негативные явления не устранить, то система подготовки специалистов 
библиотечного дела Камеруна, а также мотивация сотрудников к повседневной активной 
профессиональной деятельности, останутся на низком уровне, не соответствующем требованиям 
мирового библиотечного образования и информационного сервиса. 
 

87 Соколов, В. Ю. Изучение провениенции в историко-книговедческих 
исследованиях на рубеже XX-IXX вв. (на примере Украины) / В. Ю. Соколов // 
Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 4. – С. 431-442. 

Проанализированы и обобщены сведения, касающиеся изучения провениенции в 
книговедении в Украине. Охарактеризованы основные направления толкования термина 
«провениенция» в современной украинской, русской, американской, польской историографии. 
Отмечено, что изучение провениенции позволяет в случае отсутствия инвентарных записей 
осуществлять реконструкцию утраченных книжных собраний, исследовать читательский круг той 
или иной книги, проследить путь ее распространения. 
 

Наша история 
88 Варганова, Г. В. Вклад Ю. Н. Столярова в развитие библиотечного 

фондоведения как научной дисциплины / Г. В. Варганова // Научные и технические 
библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 76-88. 

Рассмотрены исторические предпосылки становления библиотечного фондоведения как 
научной дисциплины, охарактеризованы её современное когнитивное содержание и 
перспективные направления развития. Обоснована органическая взаимосвязь библиотековедения 
и библиотечного фондоведения. Представлены предмет библиотечного фондоведения, основные  



 

17 
 

 
 
 
 
 
 

методологические подходы, используемые в исследованиях фондоведческого характера: 
исторический, системный, структурный, функциональный, структурно-функциональный, 
культурологический, информационный, коммуникативный и др. Особое внимание уделено 
научной деятельности профессора Ю.Н. Столярова, который по праву является 
основоположником научной дисциплины «Библиотечное фондоведение» в её современном виде. 
 

89 Глазков, М. Н. Отечественная библиотечная сфера в годы Первой мировой 
войны. К 100-летию Брестского мира и окончания Первой мировой войны / М. Н. 
Глазков // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 95-106. 

Исследована практически не изученная история библиотечного дела в России в 1914 – 
1918 гг. Освещена деятельность как проправительственных, так и нелегальных библиотек 
различных политических партий. Приведены примеры использования агитационно-
пропагандистской литературы, предназначенной для армейской среды. Названы факторы, 
способствовавшие распространению нелегальной библиотечной литературы в прифронтовой 
обстановке. Затронуты некоторые малоизученные аспекты библиотечной истории, например 
организация библиотек в немецких и австро-венгерских лагерях для российских военнопленных, 
вывоз ценных библиотечных коллекций из России по условиям Брестского мира. Рассмотрены 
формы и направления работы нелегальных и полулегальных библиотек в российском тылу. 
Отмечено, что эти библиотеки фактически превращались в опорные базы революционеров: в них 
проводились партийные заседания и сходки, помещения библиотек использовались в качестве 
явок для укрывавшихся от полиции активистов. Показаны слабость и неспособность высшей 
бюрократии противостоять революционным силам, в том числе в сфере библиотечного 
законодательства и исполнения принятых законов. Подчёркнуты нараставшее идейное разделение 
внутри российского общества, раскол между разными слоями и сословиями. Проанализированы 
причины идеологического поражения нашей страны в Первой мировой войне. 
 

90 Дворкина, М. Я. Учёный, педагог, новатор. К юбилею Ю. Н. Столярова / М. 
Я. Дворкина // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 65-75. 

Посвящена жизни, научной, педагогической и общественной деятельности выдающегося 
российского библиотековеда Юрия Николаевича Столярова. Представлен его значительный 
научный вклад в библиотековедение. Рассмотрены объём и тематика его публикаций, в том числе 
формирование библиотечного фонда, вопросы общего библиотековедения, библиотечная 
профессия и образование, документоведение, документология, документные ресурсы, книжная 
культура, теория информации, библиотечная этика, организация НИР, номенклатура научных 
специальностей, библиопсихология Н.А. Рубакина, информационные ресурсы, эффективность 
библиотечной деятельности, методическая работа, библиотечная статистика, библиография, 
история библиотечного дела и др. Выделены ключевые работы автора, раскрыта значимость таких 
из них, как «Библиотека: структурно-функциональный подход», «Эволюция библиотечного 
фондоведения», «Истоки книжной культуры», а также учебников и учебных пособий по 
фондоведению и ряда др. 

При подготовке статьи использован указатель: Юрий Николаевич Столяров : 
биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения. 2-е изд., испр. и доп. / сост. Е. Б. Виноградова ; 
науч. ред. С. Г. Антонова. – М. : Наука, 2008. – 231 с.; дополненный до 2018 г. 
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91 Джакубаева, Л. А. Яркий руководитель. К юбилею К.Г. Урмурзиной – 
президента РНТБ Республики Казахстан / Л. А. Джакубаева // Научные и 
технические библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 90-94. 

В статье, приуроченной к юбилею К.Г. Урмурзиной, освещена её активная 
профессиональная деятельность, направленная на развитие Республиканской научно-технической 
библиотеки Казахстана, совершенствование всех направлений её работы, достижение 
соответствия современным требованиям, которые предъявляются к библиотекам 
информационного общества, на повышение квалификации сотрудников библиотек. Представлены 
вклад К.Г. Урмурзиной в международное профессиональное сотрудничество (она – активный 
участник Всемирного библиотечного и информационного конгресса ИФЛА, Международных 
конференций «Крым», вице-президент Международной Ассоциации пользователей и 
разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий), её плодотворная 
общественная деятельность, отмеченная многочисленными наградами. 
 

92 Караваев, А. Основатель исторической библиотеки России*. К 80-летию 
Государственной публичной исторической библиотеки / А. Караваев // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 22. – С. 25-28. 

Представлен очерк о жизни Ивана Григорьевича Семёнычева, директора библиотеки 
Института красной профессуры и инициатора создания Государственной публичной исторической 
библиотеки. 
 

93 Кушнаренко, Н. Н. Новые рекорды научной продуктивности. (К 80-летию 
Ю. Н. Столярова) / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Научные и технические 
библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 89-97. 

На основе библиометрического анализа изучены публикации Ю.Н. Столярова за 2013–
2018 гг. С учётом общепринятых критериев оценки выявлены общий объём потока его 
публикаций, особенности видовой, жанровой, семантической, географической, организационно-
фирменной структуры, рейтинг цитирования научных публикаций согласно индексу Хирша. 
Охарактеризована авторская структура отзывов и рецензий на работы Ю.Н. Столярова, его вклад в 
развитие теоретико-методологических основ общего и специального библиотековедения 
(преимущественно библиотечного фондоведения), документологии, книговедения, оценен прирост 
дисциплинарного знания в этих научных дисциплинах. Определены тематические особенности 
потока статей-персоналий, посвящённых более чем двадцати деятелям истории книжного и 
библиотечного дела, среди которых особое место занимает Рубакиниана, созданная Ю.Н. 
Столяровым к 155-летию выдающегося российского энциклопедиста-просветителя, 
основоположника библиопсихологии. Отмечена деятельность юбиляра как руководителя 
диссертационных исследований, члена редакционных коллегий российских и украинских 
профессиональных изданий. 
 

94 Свод данных по русским бумажным производствам XVIII-XIX вв. Пётр 
Алексеевич Картавов: неизданное наследие / А. Алексеева [и др.] // Библиотечное 
дело. – 2018. – № 22. – С. 22-24. 

Представлены сведения о грандиозном труде русского учёного П.А. Картавова по 
созданию свода данных по русским бумажным производствам XVIII-XIX вв. 
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95 Столяров, Ю. Н. Вклад Г. Н. Швецовой-Водки в документологию. К 75-
летию со дня рождения / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 
2018. – № 11. – С. 78-89. 

В юбилейной статье, посвящённой известному библиографоведу, книговеду, 
документоведу Галине Николаевне Швецовой-Водке, отмечена широта её научных и творческих 
интересов. Основное внимание уделено её вкладу в документологию (за рубежом именуемую 
также документацией, в России и на Украине – документоведением) как общую теорию 
документа. По этой дисциплине начиная с 1991 г. Галина Николаевна опубликовала свыше 70 
книг, статей и рецензий. В документологии Г. Н. Швецова-Водка занимает методологически 
правильную позицию, опираясь в поиске сущности документа на дефиницию, принятую 
Международной организацией по стандартизации. Подчёркнуто, что её труды послужили 
обоснованию разноуровневых по широте и содержательному наполнению значений понятия 
«документ», систематике документа, пониманию многообразия его сущностных составляющих; 
способствовали выявлению законов документологии. В её трудах большое внимание уделено 
соотношению понятий «документ» и «книга». Показано, что Г. Н. Швецова-Водка внимательно 
следит за движением научной мысли и самым активным образом включается в научные дискуссии 
по животрепещущим проблемам названных выше областей знания. Кроме того, она инициирует 
развитие научных идей в разрабатываемых областях – библиологии, библиосфере, инфосфере. 
Самой известной является выдвинутая и детально разработанная Г. Н. Швецовой-Водкой 
концепция ноокоммуникологии. 
 

96 Столяров, Ю. Н. П. Отле и Н. А. Рубакин: творческое содружество / Ю. Н. 
Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 98-115. 

В связи со 150-летием со дня рождения выдающегося документолога и провозвестника 
интернета Поля Отле (1868–1944, Бельгия) прослеживаются его творческие контакты со столь же 
значительной личностью – русским классиком, основоположником библиопсихологии, 
выдающимся библиотековедом, библиографом, книгоиздателем, автором десятков научно-
популярных книг Н.А. Рубакиным (1862–1946). Рассмотрены их деловые связи. Статья написана 
преимущественно с использованием архивных материалов; приводимые фактические сведения 
публикуются впервые. 
 

97 Хайцева, Л. Б. Архив семьи Каратыгиных: профессиональные издания и 
рукописные материалы / Л. Б. Хайцева, Ю. Б. Алиева // Научные и технические 
библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 57-64. 

Предпринята попытка привлечь внимание профессионального сообщества к династии 
Каратыгиных посредством изучения собранных ими документов за столетний период развития 
научно-технических и специальных библиотек в нашей стране. Представлены общие 
количественные данные профессиональных изданий и рукописных материалов семьи 
Каратыгиных, переданных в дар Российской государственной библиотеке. Архив семьи 
Каратыгиных – наиболее значительное собрание, которое получила РГБ за последние годы. Архив 
отличает специализированный характер: с максимальной полнотой собиралось все, что касалось 
становления и развития специальных и научно-технических библиотек – от общих директивных 
документов, стенограмм и резолюций всесоюзных совещаний, типовых положений и правил  
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пользования до опыта работы конкретной региональной специальной библиотеки. Отмечено, что 
архив представляет интерес для исследователей, особенно при изучении истории специальных и 
научно-технических библиотек, персонального вклада Фёдора Ивановича и Татьяны Фёдоровны 
Каратыгиных в становление и развитие не только специальных библиотек, но и библиотечного 
образования в стране. 
 

200-летний юбилей И.С.Тургенева 
98 Беляева, И. Тургенев сегодня. Писатель для немногих? / И. Беляева // 

Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 2-11. 
Анализируются особенности поэтики и мировоззрения Тургенева, обуславливающие 

специфику восприятия его произведений. Рассматривается устойчивость созданных Тургеневым 
образов. Дается новый взгляд на смыслы таких романов, как «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», 
раскрывающих социальную этику писателя, его духовные и эстетические убеждения. Также 
раскрывается вклад Тургенева в популяризацию в Европе русской литературы. 
 

99 Борусяк, Л. «Есть повести печальные на свете…». «Ася»: молодые читатели 
о повести И. С. Тургенева / Л. Борусяк // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 22-
28. 

Анализируются отзывы читателей, преимущественно девушек, на повесть И.С. Тургенева 
«Ася», опубликованные на портале «Отзовик.ру». Показано, что характеры героев, их поступки 
вызывают сильные эмоциональные чувства у современных молодых читателей, у них 
складывается разное, противоречивое отношение к характерам и поступкам главных героев. 
Повесть кажется ее читателям современной, они соотносят события, описанные в «Асе» со своей 
собственной жизнью. 
 
100 Ковина, Т. Новые книги – к памятной дате. Аннотированный список 
литературы о жизни и творчестве И. С. Тургенева: в юбилейном 2018 году / Т. 
Ковина // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 40-42. 

Обзор публикаций о жизни и творчестве И.С. Тургенева. 
 
101 Коробкина, Т. Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева. К юбилею 
писателя / Т. Коробкина // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 29-34. 

Автор размышляет о мемориальной функции библиотек, рассказывает о краеведческой, 
научно-исследовательской, библиографической, мемориальной деятельности Библиотеки-
читальни им. И. С. Тургенева, ее роли в изучении и продвижении творческого наследия Тургенева, 
а также об участии в праздновании 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева. 
 
102 Куканова, И. Иван Тургенев и Жюль Этцель: четверть века дружбы и 
сотрудничества / И. Куканова // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 34-36. 

Посвящена многолетнему сотрудничеству Ивана Тургенева и Жюля Этцеля. 
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103 Никашкина, И. Сказочные проекты. «ОРЛИК» открывает неизвестного 
Тургенева / И. Никашкина // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 37-39. 

Посвящена изданию сказок И.С. Тургенева в рамках проекта «Духовное наследие 
Орловщины» издательского дома «ОРЛИК». 
 
104 Николаева, Е. Московские адреса Тургенева. Литературное краеведение / Е. 
Николаева // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 12-14. 

Рассказывается о деятельности Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева по выявлению 
московских адресов писателя, изучению изданий его произведений, сбору информации о 
постановках тургеневских пьес в московских театрах, разработке экскурсий по Тургеневским 
местам. Освещается вклад отдельных исследователей в работу по изучению жизни и творчества 
писателя. 
 
105 Петраш, Е. Иван Тургенев и Ги де Мопассан. Связующие нити двух культур 
/ Е. Петраш // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 19-18. 

Рассказывается о влиянии личности и творчества Тургенева на Ги де Мопассана, роли 
Тургенева в популяризации творчества французского писателя в России. Приводится текст 
некролога, написанного Мопассаном после смерти Тургенева. 
 
106 Петрова, Г. Новые форматы прочтения. Межрегиональная творческая 
лаборатория библиотекарей, работающих с детьми / Г. Петрова // Библиотечное 
дело. – 2018. – № 18. – С. 35-37. 

В статье рассказывается о XII Межрегиональной творческой лаборатории библиотекарей, 
работающих с детьми, на которой проходил обмен опытом работы по продвижению произведений 
Тургенева среди юных читателей, в том числе детей с проблемами зрения. 
107 Печенкина, О. «Библионочь – 2018» в «Тургеневке». Калейдоскоп встреч и 
событий / О. Печенкина // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 38-39. 

Освещается опыт проведения «Библионочи», посвященной 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева, рассказывается о мероприятиях, вошедших в ее программу. 
 
108 Ронина, Е. Тургенев – это свет. Тургеневские постановки на московской 
сцене / Е. Ронина // Библиотечное дело. – 2018. – № 18. – С. 15-18. 

Автор делится впечатлениями о новых постановках тургеневских произведений на 
московской сцене, размышляет о том, как видят Тургенева режиссеры, рассказывает о 
стилистических решениях, композиционных и исполнительских находках, об интересных и 
нестандартных трактовках тургеневских текстов современными драматургами. 
 
109 Шумянцева, Е. Красота и гармония творений классика. Мир поэзии И. С. 
Тургенева в офортах Б. А. Диодорова / Е. Шумянцева // Библиотечное дело. – 2018. 
– № 18. – С. 43-44. 
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В статье рассказывается о создании иллюстраций к произведениям И.С. Тургенева в 

технике офорта. 

 

100 лет Санкт-Петербургскому институту культуры 
110 Брежнева, В. «Золотое ядро» профессиональных знаний. Библиотечно-
информационный факультет Санкт-Петербургского института культуры / В. 
Брежнева // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 5-7. 

Описывается опыт подготовки специалистов библиотечно-информационного профиля. 
 
111 Второкурсники о БИФе. Вуз существует для студентов, поэтому юбилей 
вуза обязательно должен быть студенческим праздником // Библиотечное дело. – 
2018. – № 20. – С. 8-10. 

Представлены отзывы студентов 2-го курса библиотечно-информационного факультета об 
обучении, предметах и преподавателях. 
 
112 Из Болгарии – с любовью! В плену белых ночей // Библиотечное дело. – 
2018. – № 20. – С. 39-43. 

Воспоминания бывших студентов и аспирантов из Болгарии о годах учёбы на 
библиотечном факультете, о преподавателях, научной деятельности и красоте города на Неве. 
Описывается влияние творческой атмосферы вуза на формирование личности и определение 
профессионального пути. 
 
113 Колесникова, М. Научные выпуски кафедры библиотековедения. 
Руководители высшего звена в сфере культуры и высшего образования России / М. 
Колесникова // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 11-14. 

Рассказ о знаменитых выпускниках Санкт-Петербургского государственного института 
культуры. 
 
114 Лимонов, В. Развиваться, сохраняя традиции. Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры в ХХI веке / В. Лимонов // Библиотечное дело. 
– 2018. – № 20. – С. 2-4. 

Дается характеристика современных образовательных программ, научно-педагогических 
и творческих направлений в работе СПбГИКа. 
 
115 Сбитнева, Г. Моё введение в специальность. Мартеновские печи, модель С. 
Бредфорда и ремесло библиографа / Г. Сбитнева // Библиотечное дело. – 2018. – № 
20. – С. 36-38. 

Статья посвящена воспоминаниям о периоде обучения на библиотечном факультете 
ЛГИК им. Н.К. Крупской по специальности «Библиотековедение и библиография технических  
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библиотек». Дается характеристика некоторым предметам. Приводятся сведения об 
использовании полученных знаний в последующей практической деятельности. 
 
116 Соколов, А. Ренессанс Института Культуры. Мемуарная лирика без 
панегирика / А. Соколов // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 23-29. 

Воспоминания и стихи профессора А.В Соколова о кафедре информатики Ленинградского 
государственного библиотечного института, о коллегах и друзьях. 
 
117 Столяров, Ю. «Друзей моих прекрасные черты»... О единомышленниках и 
соратниках / Ю. Столяров // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 32-35. 

Воспоминания профессора Ю.Н. Столярова о профессиональных контактах с коллегами 
из СПбГИКа Подчеркивается важность профессионального общения. 
 
118 «Четыре кита». Базовые дисциплины библиографической профессии / А. 
Ванеев [и др.] // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 18-22. 

Описываются этапы развития библиотечного образования, дается характеристика его 
основных дисциплин и уровней. 
 
119 Я сразу понял: ЛГБИ – мой родной вуз. Интервью с профессором В. С. 
Крейденко // Библиотечное дело. – 2018. – № 20. – С. 15-10. 

О студенческой жизни в Ленинградском государственном библиотечном институте 
рассказал профессором В.С. Крейденко. 
 

Юбилей «ЦБС Московского района» г.Санкт-Петербурга 
120 Гаврина, Т. Платформа для творчества. Выставочный зал в библиотеке / Т. 
Гаврина // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 14-15. 

Представлен опыт работы Библиотеки с выставочным залом и читальным залом 
литературы по изобразительному искусству. 
 
121 Геращенко, Е. Библиотека карьеры и роста. Синергия подходов и форматов 
в работе БИРО / Е. Геращенко // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 9-10. 

Посвящена деятельности Библиотеки карьеры и роста ЦБС Московского района Санкт-
Петербурга. 
 
122 Гурвич, А. Уроки толерантности. С именем Януша Корчака / А. Гурвич // 
Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 6-8. 

Статья по итогам выставки, посвященной 120-летию со дня рождения Януша Корчика. 
 
123 Колосова, С. Книги блокадного города. Неисчезающая память / С. Колосова 
// Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 11-13. 
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Описана деятельность музея-библиотеки «Книги блокадного города» Московского района 

Санкт-Петербурга. 
 
124 Мартынова, Н. Диалектика взаимодействия. Готовим программу к 
цифровой экономике / Н. Мартынова // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 24-
26. 

Об истории и современной деятельности «Библиотеки правовой и экономической 
информации» ЦБС Московского района Санкт-Петербурга. 
 
125 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 
библиотекарями Московского района Санкт-Петербурга. 
 
126 Новикова, Т. Ревнители книжной культуры. Прошлое и будущее библиотек 
Московской заставы / Т. Новикова // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 2-5. 

Представлена история становления библиотечной сети Московского района Санкт-
Петербурга, описывается современное состояние и деятельность данной ЦБС. 
 
127 Роговенко, И. Рисуем комиксы, создаем компьютерные игры. Молодежные 
проекты в библиотеке / И. Роговенко // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 27-
29. 

Статья по итогам образовательных проектов ЦБС Московского района Санкт-Петербурга. 
 
128 Соколова, О. Друзья без границ. На улице бассейной, в гостях у Маршака / 
О. Соколова, П. Щербаков // Библиотечное дело. – 2018. – № 21. – С. 16-19. 

Статья посвящена истории и современной деятельности Центральной детской библиотеки 
им. С.Я. Маршака Московского района Санкт-Петербурга. 


