Библиотечное дело № 4, 2018

Иванова Т.В. Проект «Библиотека графических историй»: ломаем
стереотипы привычного // Библиотечное дело. - 2018. - № 4. - С. 19 - 22.
Автор рассказывает о реализации проекта «Графические истории» в
библиотеке № 227 Централизованной библиотечной системы СевероЗападного административного округа г. Москвы. Проект реализован в
рамках программы модернизации библиотек «Точки роста». В результате
создано яркое, привлекательное для молодежи пространство в стиле поп-арт,
где проводятся лекции по фотографии, графике, графическому дизайну,
встречи с современными художниками, фестивали, конкурсы комиксов.
Головко С.И. Бесценный памятник русской истории: «Слово о полку
Игореве» в факсимильном воспроизведении издательством «Книга» (1988
г.) // Библиотечное дело.- 2018. - № 4. - С. 23 - 30.
Автор рассматривает одно из факсимильных изданий «Слова о полку
Игореве». Это издание отличается тщательностью подготовки, ярким
полиграфическим исполнением, разносторонними научными
комментариями, качественно составленным библиографическим аппаратом,
изобразительной версией «Слова» в интерпретации художника-иллюстратора
И.Г. Блинова.
Святскова И.В. «Книжная Табакерка»: Лучшая группа городской
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» - 2017! // Библиотечное дело. 2018. - № 4. - С. 43 - 44.
В статье представлен опыт работы группы «Книжная Табакерка» в
социальной сети «ВКонтакте» библиотеки «Измайловская» МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова г. Санкт-Петербурга. Группа стала лучшей в Межрегиональном
конкурсе «Book-продвижение».

Библиотечное дело № 5, 2018

Макаров В.А. База данных «Центральные библиотеки субъектов РФ»:
ключевой ресурс для понимания современной библиотечной отрасли //
Библиотечное дело. - 2018. - № 5. - С. 17 - 19.
Статья посвящена описанию и анализу базы данных Российской
библиотечной ассоциации «Центральные библиотеки субъектов РФ». Автор
отмечает уникальность данной базы данных для России. В рамках этого
ресурса собран широкий спектр информации о разных аспектах деятельности
региональных библиотек различных субъектов РФ. Он объединяет
справочную информацию о библиотеках, выпускаемые ими научные
материалы, аналитику о библиотечной отрасли.
Домбровская И.С. Побеседуем с книгой: как сформировать диалогический
способ чтения // Библиотечное дело. - 2018. - № 5. - С. 37 - 38.
В статье представлены итоги конкурса «Книга – лучший собеседник»,
проведенного среди читателей г. Гродно Республики Беларусь, целью
которого является продвижение чтения. Итогом конкурса стал анализ
читательской компетентности.
Остапенко Э.М., Иванова Л.В. Литературные тропы Кузбасса: туристский
ресурс развития // Библиотечное дело. - 2018. - № 5. - С. 42 - 44.
Авторами рассматривается изучение литературного наследия Кузбасса как
туристского ресурса региона, способствующего развитию литературного
туризма.
Библиотечное дело № 6, 2018

Абрамова Ю. Н. Проект «Образовательное чтение» как инструмент
увеличения книговыдачи // Библиотечное дело. - 2018. - № 6. - С. 30 - 32.
В статье рассмотрен опыт Информационно-досугового центра «М-86» ЦГПБ
им. В.В. Маяковского по созданию и внедрению проекта «Образовательное
чтение» как вида информационных услуг, позволяющего увеличить
показатель книговыдачи и посещаемости.
Кульчицкая Н.Н. Встреча с людьми, объединенными пришвинским
«родственным вниманием» // Библиотечное дело. - 2018. - № 6. - С. 37 - 38.
В статье рассказывается о традиционных IV Литературно-педагогических
Пришвинских чтениях, которые проводятся в Орле. В 2018 году чтения
объединили почитателей и исследователей творчества М.М. Пришвина и
И.С. Тургенева.

Библиотечное дело № 7, 2018

Аврамова М.Б., Басов С.А. Общедоступные библиотеки России:
мониторинг трансформаций. 2015-2017 гг. // Библиотечное дело. - 2018. - №
7. - С. 2 - 9.
В статье представлен анализ трансформации сети общедоступных библиотек
России за 2015-2017 гг., приводятся данные о сокращении численности
библиотек, нормативы обеспеченности населения общедоступными
библиотеками.
Хохлова Ж., Тараскина О. #Телемостсавтором: новая библиотечная
услуга // Библиотечное дело. - 2018. - № 7. - С. 10 - 12.
В статье представлен проект «Телемост с автором», который реализуется
ЦБС Северного административного округа Москвы. Во время проведения
телемостов читатели и библиотекари из разных регионов страны могут
пообщаться онлайн с известными писателями, задать вопросы. В статье
рассказано как стать участником проекта.
Рагозина С.Н. День книгодарения: лекарство от душевной скуки //
Библиотечное дело. - 2018. - № 7. - С. 17 - 18.

В статье рассказывается о проведении акции «Дарите книги с любовью» в
библиотеке Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета, приуроченной ко Дню книгодарения и направленной на
повышение престижа чтения в студенческой среде.
Дернова-Пигарева О.И. Для реконструкции персоналий: в исторической
библиотеке открылся кабинет биографики // Библиотечное дело. - 2018. - №
7. - С. 19 - 21.
Статья об открытии в Государственной публичной исторической библиотеке
кабинета биографики. В нем собраны печатные и электронные справочные
ресурсы, нацеленные на помощь в поиске биографической информации о
конкретных персонах.
Нибесникова Е.М. «Живые улицы» Астрахани: видеопутешествия по городу
// Библиотечное дело. - 2018. - № 7. - С. 33.
Автор рассказывает о видеопроекте «Живые улицы», которая реализует
Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского. В основе
проекта создание своеобразного видеопутеводителя по литературным местам
города. Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов «Творческие инициативы молодежи». Все пять видеороликов,
созданных в рамках этого проекта можно посмотреть на популярном
видеохостинге «YouTube».».
Кубова Н.Л. «Выбирай на вкус»: надежные ориентиры // Библиотечное дело.
- 2018. - № 7. - С. 34 - 36.
В статье рассмотрен опыт работы муниципальных библиотек Барнаула по
профессиональной ориентации молодежи.

Современная библиотека № 1, 2018

Якушев П., Яровая А. «Кубок Молчановки»: проектная сессия //
Современная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 12- 15.
Авторы рассказывают о первых играх «Кубок Молчановки», проведенных в
Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке
им. И.И. Молчанова - Сибирского. Мероприятие проходило в формате квеста
и было нацелено на развитие творческой инициативы сотрудников.

Лапина Е.П. Территория новых возможностей // Современная библиотека.
- 2018. - № 1. - С. 16 - 19.
Автор статьи рассказывает о реализации информационно-просветительского
проекта «Компетентный Е-гражданин», в библиотеках Омска. Проект
направлен на формирование у населения навыков ориентирования в
информационных ресурсах и сервисах электронного государства.
Морозова К.А., Осипенко А.А. Продвижение книги в INSTAGRAM //
Современная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 26 - 29.
В статье освещается опыт продвижения книг в INSTAGRAM
Муниципальной информационно библиотечной системы г. Новокузнецка
Кемеровской области.
Казаченкова Л.А. Международный культурный форум в северной столице
// Современная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 45 -55.
В статье главный редактор журнала подводит итоги VI СанктПетербургского международного культурного форума.
Чулкова А.О., Гуменюк С.Б. «Так встретились солдат и балерина» //
Современная библиотека. - 2018. - № 1. - С. 68 -73.
Авторы рассказывают о деятельности библиотеки «Семеновская»
Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М.Ю.
Лермонтова г. Санкт-Петербурга, которая идет в ногу со временем от
оформления интерьера и пространства до реализации проектов и работы с
читателями.
Германцев С.Г. Библиотеки Африки // Современная библиотека. - 2018. - №
1. - С. 80 - 89.
В статье представлена информация об истории и современном состоянии
библиотечного дела в странах Африки: Египта, Мали, ЮАР, Алжира,
Либерии и др.

Современная библиотека № 2, 2018

Юрик И.В. «КБ-16»: коворкинг в научной библиотеке // Современная
библиотека. - 2018. - № 2. - С. 12 - 17.
В статье рассказывается о разработке и реализации проекта «Коворкинг в
научной библиотеке» в Белорусском национальном техническом
университете.
Черный Ю.Ю. Облачные вычисления // Современная библиотека. - 2018. № 2. - С. 20 - 25.
Автор - руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН
РАН рассказывает об облачных вычислениях. В статье приводятся
характеристики областных вычислений, плюсы и минусы, их применение в
библиотечном деле.
Бабичева Е.В. Литературные ритмы Белгородчины // Современная
библиотека. - 2018. - № 2. - С. 45 - 49.
В статье рассказывается о главном литературном событии года - 2
региональном книжном фестивале «Белогорье», который был призван
познакомить белгородцев с лучшими изданиями отечественной литературы.
Фестиваль получил название «Современные литературные ритмы».
Особые читатели – особые потребности // Современная библиотека. - 2018.
- № 2. - С.56 - 66.
В этом материале руководители публичных муниципальных библиотек
разных регионов рассказали о том, как работают с людьми, имеющими
ограничения в физическом развитии, с какими проблемами сталкиваются и
как их решают.
Библиотека № 3, 2018

Капустина Т. Каждый из нас – мечтающий прагматик // Библиотека. - 2018. № 3. - С. 23 - 26.
Автор рассказывает о деятельности методической службы ЦБС г. Старый
Оскол Белгородской области.

Комарова В. Пишем статью в профессиональный журнал // Библиотека. 2018. - № 3. - С. 27 - 28.
Одну из ведущих ролей в формировании имиджа библиотек, продвижения
книги и чтения играет сотрудничество со средствами массовой информации.
С целью активизировать работу в этом направлении в ЦБС Братска
Иркутской области был организован конкурс на лучшую статью о работе
библиотеки «Информационная открытость». Об итогах конкурса
рассказывается в статье.
Уварова Е. Общение с молодежью в залах и сетях // Библиотека. - 2018. - №
3. - С. 37 - 42.
В статье представлен опыт работы с молодежью по продвижению чтения в
ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Орла.
Санталова М. Чтобы не затеряться в информационном потоке…: как
заинтересовать и удержать пользователя // Библиотека. - 2018. - № 3. - С. 43 46.
Автор статьи рассказывает о механизмах продвижения библиотеки и ее
деятельности в виртуальном пространстве. Благодаря этой работе можно
расширить круг потенциальных читателей и привлечь слабо охваченные
ранее социальные группы.
Трубина Е. Потенциал регионов по данным мониторинга: экспертная оценка
качества // Библиотека. - 2018. - № 3. - С. 57 - 62.
Автор статьи - ведущий библиограф РНБ рассказывает о мониторинге
краеведческих ресурсов на сайтах региональных библиотек и реорганизации
«Путеводителя по краеведческим ресурсам на сайтах библиотек» в базу
данных «Региональная память России (краеведение на сайтах библиотек)».
Библиотека № 4, 2018

Себе на радость, другим - во благо: волонтерство - содружество душ //
Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 23 - 28.

Представлены итоги круглого стола по развитию волонтерского движения.
Актуальная тема обсуждалась с представителями библиотек Владимирской
области.
Андон О. Лучше один раз увидеть…: как живется пионерам модернизации //
Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 29 - 33.
Библиотека поселка Боголюбово Суздальской РЦБС Владимирской области
стала стартовой площадкой для реализации проекта Минкультуры РФ
«Библиотеки нового типа». После модернизации библиотека работает как
центр культурного притяжения, досуга и рекреации. О ее деятельности в
новом качестве рассказывает заведующая библиотекой.
Новикова М. Имидж-студия в интернет-формате: решения и аспекты
интеграции // Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 34 - 36.
Статья об использовании интернет-ресурсов во Владимирской областной
научной библиотеке. Умело позиционируя себя в виртуальном пространстве,
библиотека привлекает внимание пользователей к традиционным источникам
и создает положительный имидж учреждения.
Овчинникова Н. Многоточие33: перепись виртуальных представительств //
Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 37 - 39.
О работе библиотек Владимирской области, которые активно осваивают
интернет-пространство, рассказывается в статье. Библиотеки присутствуют в
интернете достаточно широко: функционируют сайты, сообщества в
соцсетях, корпоративные блоги, и каналы на видеохостинге YouTube»..
Многие зарегистрированы на сайте АИС ЕИПСК и регулярно отображают
свою деятельность на информационном портале. Виртуальное пространство
используется для обучения и профессионального общения.
Мишина И. Персона года: 365 дней под сенью звучного имени //
Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 44 - 46.
Автор рассказывает о реализации культурно-просветительского проекта «Год
с…». Его отличительная особенность в том, что он включает в себя целый
комплекс мероприятий, разных по целевой аудитории и содержанию, но
направленных на одну персону. Имя выбирается исходя из юбилейных дат.
Проекты были посвящены владимирскому писателю С. Никитину, К.
Бальмонту. В этом году представлена тема - «Год русского зарубежья», к
100-летию первой волны эмиграции.
Дудукина Г. Изучай права, соблюдай законы: публичные центры на службе
у населения // Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 53 - 56.
Правовое просвещение и информирование граждан по юридическим
вопросам является одним из главных направлений в работе библиотек Гусь-

Хрустального района Владимирской области. С этой целью созданы семь
ПЦПИ. Опыт работы библиотек в этом направлении представлен в статье.
Новинская Л. Корпоративные технологии: на базе единой АБИС //
Библиотека. - 2018. - № 4. - С. 57 - 59.
Статья о работе Библиотечной информационно-сервисной системы (БИСС)
Владимирского региона, созданной 10 лет назад. БИСС успешно
развивается, что позволяет производить качественные продукты и
максимально выравнивать информационные возможности жителей области.

