Уважаемые коллеги! Предлагаем вам ознакомиться с обзором
профессиональной периодики за 3 квартал 2018 года, где вы найдёте
много полезной информации для своей профессиональной деятельности.

Читайте в журнале «Библиотека» № 7 за 2018
год:
Продвижение книги и чтения сегодня – это,
прежде всего, практика взаимодействия с
другими
организациями,
учреждениями,
представителями
бизнес
–
сообщества.
Благодаря партнёрским связям Центральная
библиотека г. Яранска Кировской области
реализует различные проекты, которые делают
жизнь горожан яркой и насыщенной. А кроме
того, позволяют заявить о себе, подчеркнуть
роль библиотеки, повысить её престиж, внедрить
инновационные формы деятельности. Более
подробно о проектной деятельности яранских библиотекарей читайте в статье
«Здесь протекают родники духовности» на стр. 27.
Может ли хобби перерасти в профессию? Может! Если создать для этого
стартовую
площадку.
Бесплатное
обучение,
команда
экспертовпрофессионалов, возможность проявить себя – вот те непременные условия,
которые обещает талантливой молодёжи Библиотека роста и карьеры г. СанктПетербурга. Об использовании библиотеки как площадки для подросткового
творчества, профориентации и общения с экспертами вы прочтёте в статье
«Индустрия комиксов и видеоигр ищет таланты» на стр. 30.
Создание виртуальной книжной выставки – занятие часто не менее хлопотное,
чем организация традиционной экспозиции. Определиться с темой и подобрать
материал – это только полдела, техническое воплощение идеи может оказаться
не менее сложным. Техническая реализация задуманного предполагает выбор
подходящего интернет – сервиса. Какого? Об этом пойдет речь в статье
«Динамично и зрелищно» на стр. 41.
Психологи давно заметили: чем больше люди читают, тем меньше они
нуждаются в лекарствах. Другое наблюдение свидетельствует о том, что
сегодня люди идут в книжный дом не только за информацией, но и за
общением и советом. Всё это привело к возникновению такого направления

работы, как библиотерапия. Какие «лечебные» методы и формы используют
специалисты из Таганрога? Об этом вы узнаете из статьи «Ассоциация
«Библиотерапия»: всем, кто родом из детства» на стр. 48.
Деятельность библиотек Тюменского района очень разнообразна. Для
достижения основной цели - продвижения чтения – ими используются
креативные нестандартные методы. Не изменяя традиционным формам, ими
был разработан инновационный проект «Киновыставочный павильон»,
включающий интерактивные экспозиции и мероприятия. В статье
«Предпочитаете картинку? Получите!» на стр. 53 представлен подробный
материал о работе этого «Киновыставочного павильона».
В статье «Когда простой рисунок становится волшебным» на стр. 67 вы
прочтёте о деятельности клуба любителей сказок «Песочный кот», который
создан на базе Областной библиотеки для детей и молодёжи г. Владимира.
Почему кот? Потому что, именно он – самый известный сказочник,
завораживающий и увлекающий своим мурлыканьем. А песочный - потому что
ребята рисуют песком.
Среди читателей Областной детской библиотеки г. Астрахани есть категория
пользователей, требующих усиленного внимания, - дети, имеющие особенности
в развитии: нарушение зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата.
Специально для слабовидящих ребят в отделе информационных технологий
успешно реализуется программа по формированию компьютерной грамотности
«Поверь в себя!», цель которой – помочь им адаптироваться в окружающем
мире, получить доступ к знаниям наравне со всеми. В статье «Главное, поверь
в себя!» на стр. 70 вы прочтёте об успешном опыте работы астраханских
библиотекарей с особой категорией читателей.
Читайте в журнале «Современная библиотека»
№ 7 за 2018 год:
В
профессиональных
публикациях
часто
рассматривается
практика
использования
социальных медиа в работе библиотек. Вместе с
тем эффективность этой работы, понимание её
важности и степень мотивации оставляют желать
лучшего. В статье «Библиотеки Петербурга в
Instagram» на стр. 36 показаны ключевые
причины низкой эффективности использования
данной площадки.

Уже много лет библиотеки активно используют Интернет для продвижения
своих брендов. Материалы блогов, аккаунтов читают школьники и учёные,
опытные краеведы и просто любители побродить по виртуальному
пространству. Объем размещённой информации огромен, и помощь блогов
неоценима. В статье «Виртуальная шкатулка о родной земле» на стр. 40
представлен материал о создании и функционировании блога библиотеки г.
Каменск-Уральского, который постоянно пополняется разнообразной
информацией и служит не только для сохранения истории, но и для рекламы
территории.
Работа с молодёжью – одно из наиболее ответственных направлений работы
библиотеки. Чтобы привлечь подрастающее поколение, нужно многое менять в
библиотечной практике, причём делать это последовательно. В статье «С
молодёжью в контакте» на стр. 64 представлен опыт работы с молодёжью
одной из библиотек Белгородской области, которая разработала проект «Через
книгу и чтение – к досугу и общению». При этом они продумывали интересные
подходы и нестандартные формы работы с молодым поколением.
«Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну её страницу».
Эта мысль натолкнула сотрудников Тульской областной детской библиотеки на
идею создания досугового объединения для детей, интересующихся
зарубежными странами. В статье «Bon-voyage за 60 минут вокруг света» на
стр. 68 вы прочтёте о том, как тульские библиотекари организовывают
литературные виртуальные прогулки с детьми в разные уголки земного шара.
Перед обществом стоит задача создать условия для сохранения социальной и
интеллектуальной активности людей пожилого возраста. Для этого
организуются просветительские и учебные курсы, способствующие адаптации
старшего поколения к постоянно меняющемуся миру. Библиотеки
Красноярского края стали активными участниками воссоздания системы
народных университетов. В статье «Активное долголетие» на стр. 76
представлен опыт их работы в данном направлении.
На протяжении двух лет одна из крымских библиотек реализует социальноориентированный проект «Территория равных», направленный на
реабилитацию слабовидящих и слабослышащих детей. Появление проекта
вызвано объективными причинами. В городе не так много общественных
площадок, где особенные дети чувствовали бы себя комфортно и безопасно. А
вот библиотека – как раз то самое комфортное и безопасное место. В статье «О
«хорошистах» и «душистах» на стр. 80 читайте о механизме реализации
данного проекта.

Читайте в журнале «Научные и технические
библиотеки» № 7 за 2018 год:
В
статье
«Типологизация
–
процесс
первичного упорядочивания библиотек» на
стр. 16 рассмотрена проблема группировки
библиотек, дана характеристика типологизации,
проанализировано
понятие
«тип»
как
совокупность
многообразных
форм
существования данного предмета. Выявлены две
основные
библиотечные
формы,
которые
отличаются друг от друга структурно: библиотеки
общественного и личного пользования.
В
статье
«Библиотека
в
едином
информационном пространстве: необходимость создания электронных
путеводителей по интернет-ресурсам» на стр. 43 рассмотрены вызовы
информационного общества и изменения в мире библиотек. Библиотекам
предложено модернизировать цифровой контент, который они предоставляют
пользователям. Особое внимание уделено электронным путеводителям по
интернет-ресурсам, которые в современных условиях должны стать для
пользователей проводником не только в фонде отдельной библиотеки, но и в
мире интернета. Приведена многоаспектная классификация электронных
путеводителей,
разрабатываемых
библиотечно-информационными
учреждениями. Выявлены типичные недостатки электронных путеводителей,
создаваемых библиотеками.
В статье «Традиции и современность в библиотечном образовании» на стр.
84
представлен
обзор
работы
научно-методической
конференции
«Непрерывное библиотечно-информационное образование», стержневая тема
которой – современные тенденции библиотечного образования в нашей стране
и за рубежом. В докладах участников было рассмотрено понятие «научнопедагогическая школа» и даны характеристики этого феномена. Сегодня, когда
библиотечное образование переживает непростой период, необходимо с
особым вниманием относиться к библиотековедческим научным школам,
ценить их вклад и сохранять традиции, заложенные Учителями. Зарубежные
коллеги в своих выступлениях осветили современное состояние библиотечноинформационного образования и отметили, что основным минусом
существующих образовательных программ признаётся их отставание от
практики: библиотекарей «учат прошлому». Всех волнует будущее библиотеки
и библиотекарей в век, когда «всё есть в интернете».

Читайте в журнале «Библиотечное дело» № 13
за 2018 год:
Краеведческая
составляющая
деятельности
Астраханской областной научной библиотеки
имеет
возраст,
равный
возрасту
самой
библиотеки, но существенные изменения в
краеведческой работе пришлись на последние
двадцать пять лет. В статье «Астраханика» изучение края через книжку» на стр. 8 вы
прочтёте о роли астраханских библиотекарей в
сохранении культурной и исторической памяти
региона, о разработке и реализации ими
краеведческих интернет-проектов, о создании
электронной библиотеки «Астраханская краеведческая коллекция», чему
способствовал богатый краеведческий фонд.
Важное место в деятельности Центра правовой информации Астраханской
областной научной библиотеки занимает патриотическое воспитание. Опыт
формирования этого направления начинался с отдельных мероприятий, и
сегодня сложился в определённую систему. В неё органично вошли проекты,
реализуемые с участием ветеранских и молодёжных общественных
организаций. В статье «Сохраняя память поколений» на стр. 25 представлен
подробный материал о проектной деятельности этого правового Центра,
позволяющей наполнить работу библиотеки новым содержанием, новыми
формами и новыми партнёрами.
Патриотическое воспитание молодёжи процесс сложный и очень тонкий. Для
осознания таких понятий, как «Отечество», «государство», «патриот»,
необходимо, чтобы молодые люди были не просто слушателями, а чтобы они
становились соучастниками. Одна из задач Государственной программы
патриотического воспитания – создание условий для развития волонтёрского
движения как эффективного инструмента патриотического воспитания
молодёжи. В статье «Патриотическое воспитание в профессиональном
формате» на стр. 29 вы прочтёте о методах и подходах, используемых
астраханскими библиотекарями, для патриотического воспитания молодёжи.
В 2012 году в Астраханской областной научной библиотеке впервые был
организован праздник, посвященный православной книге. В последующие годы
сформировался масштабный проект под общим названием «Дни православной
книги в Астраханской области», включающий целый ряд мероприятий разного

формата: конференции, круглые столы, театральные встречи. У праздника
появился свой логотип и сложились традиции. Подробный материал о
праздновании Дня православной книги в Астраханской областной научной
библиотеке представлен в статье «Праздник православной книги» на стр.
33.
Тенденции экспозиционного дела в библиотечной практике стремительно
меняются, основной акцент делается на построении выставочного артпространства библиотеки. В статье «АртПространство на Эспланадной» территория выставочной деятельности» на стр. 39 вы познакомитесь с
организацией арт-пространства на базе Астраханской областной научной
библиотеки, способствующего продвижению и популяризации творчества
талантливых астраханцев.
Читайте в журнале «Библиотека» № 8 за 2018
год:
Специалисты Курганской областной детской
библиотеки совместно с учебными заведениями
города работают по программе «Основы
информационной
культуры
школьника»,
направленной на развитие информационной
грамотности
и
культуры,
расширение
компетентности
школьников,
повышение
значимости
чтения.
При
этом
чтение
рассматривается как базовый фактор получения,
освоения и применения знаний. В статье
«Приходите всем классом» на стр. 30 вы
прочтёте о результатах совместной работы
детской библиотеки и образовательных учреждений г. Кургана.
В настоящее время проектные технологии – эффективный инструмент не
только для профессионального развития сотрудников, но и для улучшения
материально-технической базы библиотек. Ведь всё это является обязательным
условием для совершенствования учреждения в целом.
В статье «Как
удвоить привлекательный рубль?» на стр. 34 представлен опыт работы
библиотек г. Благовещенска по разработке и реализации ярких социально
значимых программ для разных категорий читателей, от создания
благоустроенной культурно-досуговой площадки до организации Центра
поддержки общественных инициатив.

Как оградить наших детей от нежелательной информации? Как сделать
прогулки по сети безопасными, чтобы интернет давал им толчок к развитию, а
не искажал сознание, уводя в сторону от реальности? Эти вопросы сегодня все
чаще возникают у родителей. В статье «Весь мир большой от А до Я откроет
интернет-страна» на стр. 38 библиотекари г. Орла делятся информацией о
том, как найти выход из сложившейся ситуации. На помощь им пришёл
электронный познавательный ресурс «ВебЛандия», обладающий огромными
возможностями, и собравший множество ссылок на сайты разной тематики. В
статье также представлен готовый сценарий игры-бродилки по этому
полезному ресурсу.
Музей мёда в библиотеке? И такое бывает! Все экспонаты в нём настоящие, их
можно трогать руками, примерять, фотографировать. Для каждой возрастной
группы здесь подготовлена интересная ей информация: малышам – весёлые
стихи и «сладкие» сказки, школьникам – любопытные факты из жизни
крылатых тружениц, взрослым – сведения о современном состоянии
пчеловодства. О музее мёда «Пчелы и люди», открытого в Центральной
детской библиотеки г. Балашихи, читайте в статье «Наши полки словно
соты» на стр. 48.
Уже много лет специалисты Мурманской библиотеки, работающие со
слабовидящими и незрячими пользователями, сотрудничают с коллегами из
стран Северной Европы, организуя совместные проекты, устраивая семинары,
осваивая новые технологии и таким образом улучшая качество жизни
инвалидов. В статье «Через «Мост Надежды» к подножию Хибинских гор»
на стр. 51 представлен материал об опыте их надёжного партнёрства в
процессе реабилитации и интеграции инвалидов по зрению.
В статье «Фестиваль в уездном городе С.» на стр. 62 вы прочтете о
проведении библиотекарями г. Сарапула фестиваля краеведческой книги
«Литературная весна», который стал одним из знаковых культурных событий в
жизни города – настоящим праздником книги и чтения. Ими была подготовлена
насыщенная и разнообразная программа, организованы творческие площадки
для всех возрастных групп – от младших школьников до пенсионеров.
Поиск новых форм работы с молодыми читателями-инвалидами привёл
Областную библиотеку г. Костромы к созданию молодёжной онлайн-группы
любителей книги, в рамках интернет-проекта «Читаем вместе». Его цель –
вовлечь в активное чтение молодых инвалидов, научить их обмениваться
информацией, используя компьютерные технологии. О результатах реализации
этого проекта читайте в статье «Снежные стихи» по скайпу» на стр. 71.

Читайте в журнале «Научные и технические
библиотеки» № 8 за 2018 год:
В статье «Структурная систематизация –
необходимый
этап
построения
непротиворечивой классификации библиотек»
на стр. 20 подчёркнута необходимость
структурной систематизации для выявления и
сравнения понятийных структур библиотечных
форм. Структура библиотечной формы выявлена
опосредованно, с помощью понятийных схем.
Применение
понятийных
схем
при
систематизации позволяет всё многообразие
реальных библиотек разделить согласно их
структуре на две группы, которые существенно отличаются друг от друга по
такому признаку, как социальное назначение библиотеки: предназначены для
общества или для индивида. Структурная систематизация является
обязательным
промежуточным
этапом
между
типологизацией
и
классифицированием.
В статье «Методика формализованного аннотирования интернетресурсов» на стр. 48 освещена проблема смены информационных технологий
и потребность библиотек в новых методах аналитико-синтетической
переработки
информации.
Отмечено
отсутствие
исследований
по
аннотированию сайтов, порталов, блогов, обоснована необходимость
модернизации терминологии в сфере аннотирования. Охарактеризованы
основные виды аннотаций, необходимых для создания электронных
путеводителей по интернет-ресурсам, описана структура аннотации, приведена
последовательность выполнения отдельных технологических операций при
аннотировании.
Названы
преимущества
формализованной
методики
аннотирования интернет-ресурсов: сокращение интеллектуальных и временных
затрат, повышение качества аннотаций.
Статья «Библиотеки СНГ в сохранении культурного наследия:
нормативные документы и программы» на стр. 84 посвящена
международному сотрудничеству в области сохранения мирового и
национального культурного наследия, в том числе, книжных памятников.
Сохранение
и
доступность
памятников
культуры
обеспечивают
международные, региональные и государственные нормативные документы,
современные информационные технологии, средства мультимедиа.

Читайте в журнале «Библиотечное дело» № 15
за 2018 год:
Информационные технологии давно стали важным
компонентом
краеведческой
деятельности
библиотек. Они позволяют облегчить доступ
читателей к необходимой им краеведческой
информации, охватить наибольшее количество
людей, увлечённых краеведением. В статье
«Краеведение «Русского Севера» в Сети» на
стр. 18 вы прочтёте о создании и работе
электронных
краеведческих
ресурсов
Архангельской областной научной библиотеки.
В статье «Новый сайт Добролюбовки» на стр. 23 представлен материал о
разработке и запуске новой версии официального сайта Архангельской
областной научной библиотеки, имеющего множество преимуществ, начиная с
дизайна и заканчивая его техническими возможностями. Новый сайт
Добролюбовки отличают три ключевые характеристики: информативность,
доступность, интерактивность. В качестве приложения разработан регламент
информационного наполнения сайта, который содержит перечень страниц,
информационных блоков, виджетов, интерактивных форм, баннеров с
указанием периодичности обновления информации.
Возможность создания сводных электронных каталогов библиотек можно
назвать одним из важнейших результатов библиотечной информатизации, так
как поиск необходимой информации становится более быстрым и
продуктивным. Кроме того, на основе сводных каталогов возможно развитие
системы корпоративной машиночитаемой каталогизации, позволяющей
библиотекам обмениваться библиографическими записями для своих
электронных каталогов, делая процесс обработки новых поступлений более
оперативным и качественным. В статье «Сводный каталог библиотек
Архангельской области» на стр. 27 представлена информация о важной роли
и особенностях Сводного каталога библиотек Архангельской области.
В статье «Проводники в мир интернет-сервисов: обучаем, консультируем,
помогаем» на стр. 33 вы прочтёте о деятельности Архангельской областной
научной библиотеки по обучению читателей навыкам использования
государственных электронных сервисов. А началось все с крупных акций
«День гражданина информационных услуг», «Ваш помощник – интернет» и
рекламных роликов.

Читайте в журнале «Библиотечное дело» № 16
за 2018 год:
Молодёжная библиотека – даже сейчас, в век
цифровых
технологий,
незаменимый
социальный институт, который не только хранит
знания многих поколений, но и помогает
раскрыть
свои
творческие
способности
сегодняшним юношам и девушкам. В статье
«Все грани прекрасного» на стр. 7 представлена
Волгоградская областная библиотека
для
молодёжи как творческая площадка, место для
общения и самовыражения молодых людей. Для
работы с творческой молодёжью используются
самые разнообразные формы, цель которых привлечь внимание к библиотеке,
показать, что библиотека – это отличное место для неожиданных встреч,
саморазвития и душевного наслаждения.
Современной молодёжи свойственно стремление к переменам, новым
впечатлениям, сильным эмоциям. В статье «К книге и чтению – через игры и
общение!» на стр. 15 вы прочтёте об организации досуга молодёжи, о
непрерывном поиске золотой середины между интеллектуальным досугом и
развлекательными программами, современной деятельности и значимых
событиях Волгоградской областной библиотеки для молодёжи. Молодые люди
придут в библиотеку в том случае, если они будет чувствовать, что к ним
готовы прислушаться, что они не гости и слушатели, а полноправные
участники непрерывного творческого процесса под названием библиотечная
жизнь.
Необходимое условие полноценного функционирования современной
библиотеки – не только создание электронных каталогов, баз данных, но и
формирование системы библиографических пособий. В статье «Система
библиографических пособий: надежный навигатор в мире книг» на стр. 20
представлен материал о библиографических изданиях Волгоградской
областной библиотеки для молодёжи, которые отличаются не только
многообразием типов, видов и жанров, но и широкой тематикой. Важнейшей
особенностью изданий для молодёжи является то, что они одновременно
адресуются как читателям разных возрастных групп, так и организаторам
молодёжного чтения, то есть преподавателям, библиотекарям, родителям. И те
и другие нуждаются в надёжном руководстве и помощи.

В статье «Сто процентов позитива» на стр. 23 вы прочтёте о мероприятиях
Волгоградской областной библиотеки для молодёжи, которые проводятся в
рамках комплексной целевой программы «Территория любви» для помощи в
реабилитации детей с онкологическими заболеваниями, для развития и
воспитания их личностных качеств. Подобная организация досуга для
маленьких пациентов даёт им возможность приблизиться к полноценной
жизни, наполняет положительными эмоциями и радостью, способствует
скорейшему выздоровлению.
В статье «Красота до вечера, а доброта навек» на стр. 25 описаны
мероприятия Волгоградской областной библиотеки для молодёжи, проводимые
в рамках программы «Территория любви» для помощи в интеграции молодых
инвалидов в социум, их адаптации и реабилитации. Реализуя программу,
библиотекари успешно используют на практике методы игро-, сказко- и
библиотерапии. Игра снимает напряжение, способствует общению детей,
помогает им развивать воображение. А терапия творчеством позволяет
развивать у особенных детей эстетического вкуса.
В Волгоградской областной библиотеке для молодёжи уже много лет
функционирует литературный проект «ВСЛУХ», цель которого заключается в
формировании в молодёжной среде моды на чтение, вовлечении различных
групп молодёжи в творческий процесс. В статье «Литературные проекты» на
стр. 27 представлен опыт работы волгоградских библиотекарей по
формированию эстетической культуры молодёжи. Ведь культурный уровень
молодого человека развит настолько, насколько выражено у него стремление к
красоте.
В статье «Новая площадка для костюмированного шоу» на стр. 30 вы
прочтёте об опыте организации и проведения костюмированного минифестиваля «ЧитальНя» в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи, о
том, с какими трудностями столкнулись организаторы фестиваля и как
относится волгоградская молодёжь к косплею, то есть костюмированной игре.
В последние годы возрос интерес общества к экологии и экологической
информации, поэтому Волгоградская областная библиотека для молодёжи
активно работает в рамках экологического просвещения населения. В статье
«Диалог о природе» на стр. 41 представлен опыт волгоградских
библиотекарей по формированию экологической культуры читателей,
использующих в своей деятельности как традиционные, так и инновационные
формы и методы работы с подрастающим поколением.

Читайте в журнале «Современная библиотека»
№ 8 за 2018 год:
В статье «Что думают подростки о
патриотизме» на стр. 8 представлен материал о
прошедшем на базе детских библиотек
Краснодарского края краевом исследовании,
целью которого было систематизировать сведения
о том, что оказывает влияние на воспитание
патриотических чувств у детей 11-14 лет и какое
место в этом процессе занимает книга. В качестве
гипотезы было предложено, что литература
является
эффективным
средством
для
формирования у подрастающего поколения любви к родине и интереса к её
истории и культуре.
В статье «Тур выходного дня» на стр. 14 вы прочтёте о проведении
Челябинской Центральной библиотекой для горожан тура выходного дня
«Челябинск библиотечный», представляющего собой автобусную экскурсию по
четырём крупнейшим городским библиотекам. Участники экскурсии были
приятно удивлены тому, что библиотеки не умерли с приходом компьютеров и
электронных книг, они живы и готовы радовать своих читателей.
В статье «Умные технологии для слепых» на стр. 34 представлена
информация о работе электронного читального зала в Ульяновской областной
специальной библиотеке для слепых. Возможности применения ИКТтехнологий в специальной библиотеке для спелых достаточно обширны, ведь
не только изменяются сами технологии, но также развивается и
совершенствуется адаптивная техника. Современные коммуникации позволяют
ускорить процесс обслуживания, упростить процедуру поиска книг и
документов, улучшить качество обслуживания.
Новым шагом для Нижегородской государственной областной детской
библиотеки стало появление литературно-сенсорной комнаты. В статье
«Развиваемся, играя» на стр. 52 представлен материал о возможностях,
которые открылись перед библиотекарями и читателями в условиях
литературно-сенсорной комнаты, о различных направлениях деятельности, а
также о реализуемых программах для всестороннего развития подрастающего
поколения, для формирования у них устойчивого интереса к чтению.

Каждая библиотека имеет «пространство» в социальных сетях, создаёт и ведёт
свои сайты и блоги. Так библиотеки Белгородской области решили, что пора
заставить медиапространство работать на их развитие. Ими была организована
акция в Интернете под названием «Библиотечный цветок», цель которой формирование экологической культуры, воспитание любви к природе и красоте
окружающего мира. В статье «Библиотечный цветок» на стр. 60 представлен
подробный материал о проведении этой экологической акции.
Сотрудники библиотеки г. Мытищи работают со всеми возрастными
категориями читателей, стараясь сделать досуг горожан максимально
интересным и полезным. В статье «За рамками привычного есть много
необычного» на стр. 70 вы прочтёте о результатах проделанной работы
мытищинскими библиотекарями в организации полезного досуга жителей
города, в формировании культуры поведения, приобщении к чтению, в
раскрытии творческих способностей и талантов.
Что может сделать клуб при библиотеке успешным? Конечно же, правильный
выбор его тематической направленности. Но для начала надо решить, для какой
категории читателей создаётся клуб, выяснить интересы этой аудитории и в
соответствии с этим определить профиль клуба. В статье «Клубные
вдохновения» на стр. 72 представлен опыт самарских библиотекарей по
созданию и успешной работе библиотечных клубов.
В статье «Как нечитатели свою библиотеку искали…» на стр. 93 вы
прочтёте об организации и проведении ВелоБиблиоКвеста «Найди свою
библиотеку» библиотечной системой г. Сургута, главной задачей которого
было познакомить с библиотеками города тех горожан, которые ещё не
являются читателями. Причем знакомство планировалось организовать за один
день, а в качестве главного средства передвижения использовать велосипед.
Читайте в журнале «Библиотека» № 9 за 2018
год:
В нашей традиционной практике объектами
экскурсионного показа чаще всего становятся
библиотечные фонды. То есть специалисты
организовывают для читателей путешествие по
книжным полкам, тем самым подменяя скучный
обзор литературы. А может ли библиотека
заниматься реальной экскурсионной деятельностью.
Ответ на этот вопрос вы сможете найти в статье

«Из Олонецкой губернии к берегам Чудского озера» на стр. 18, где
представлен опыт проведения краеведческих экскурсий
специалистами
Национальной библиотеки Республики Карелия.
В статье «Позовите специалиста по совам…» на стр. 23 вы прочтёте о
различных творческих проектах для детей и родителей, которые разрабатывают
и реализовывают специалисты Национальной библиотеки Республики Карелия.
Большинство модулей к программам формируются с помощью конструктора
интерактивных игровых методик.
Как сделать выставку заметной и интересной? Этот вопрос волнует
практически всех библиотекарей. В статье «Если каждый экспонат наполнен
смыслом» на стр. 47 специалисты областной библиотеки для детей и
молодёжи г. Владимира делятся опытом организации выставочной работы: от
выбора тематики и подготовки экспозиции до воплощения идеи в жизнь,
конечного результата.
В Республиканской специальной библиотеке г. Чебоксары уже несколько лет
действует программа под названием «Попробовав раз, вы не остановитесь!», в
рамках которой специалисты используют самые разнообразные методы и
формы работы с детьми. Например, предлагают читателям поделиться мнением
о прочитанном, изучить азбуку Брайля, расшифровывая загадочные послания, и
даже очутиться в самом настоящем лабиринте, где на выходе можно
обнаружить клад. В статье «Твоё мнение будет услышано!» на стр. 57
представлена подробная информация об акциях, выставках, конкурсах,
мероприятиях, которые проводятся чебоксарскими библиотекарями для детей.
В 2018 году исполнилось 190 лет со дня рождения великого мастера
отечественной литературы – Льва Николаевича Толстого. В честь этого
знаменательного события в Центральной библиотеке г. Новосибирска на
протяжении всего юбилейного года проходят Толстовские чтения
«Яснополянский гений», включающие в себя множество разных мероприятий:
телемосты, творческие встречи, игры. Некоторые из этих форм работы
подробно представлены в статье «Вам эта награда от графа Толстого» на
стр. 62.
Почему так важно развивать мелкую моторику и осязание в дошкольном
возрасте? Потому что рука ребёнка находится в тесной связи с речью,
мышлением и восприятием. В статье «Весёлые пальчики» на стр. 70 вы
прочтёте о работе кемеровских библиотекарей по развитию мелкой моторики у
детей с нарушениями зрения в тифлостудии «Весёлые пальчики».

Читайте в журнале «Научные и технические
библиотеки» № 9 за 2018 год:
В статье «Формирование единого пространства
знаний на базе сетевой информационной
инфраструктуры в условиях становления и
развития современной цифровой экономики»
на стр. 3 представлен аналитический доклад
ежегодного профессионального форума «Крым», в
котором уделено внимание цифровой экономике,
рассмотрены сегодняшние проблемы интернета.
Подчёркнута
роль
открытого
доступа
к
информации в формировании пространства
знаний, в построении которого главная роль принадлежит издательствам,
библиотекам и образовательным учреждениям. Отмечено, что библиотека
будущего становится неотъемлемой частью не только отечественной, но и
мировой информационной инфраструктуры.
В статье «Ноосферная тематика в документологии» на стр. 92 рассмотрено,
как используется понятие ноосферы в научных дисциплинах, изучающих
систему документальных коммуникаций. Показано, какую роль понятие
ноосферы играет в работах теоретиков библиографии для характеристики
документного потока, документальной информации, информационного
моделирования, библиографических форм свёртывания информации.
Рассмотрено предложение А. В. Соколова о развитии ноосферологии, а также
его взгляд на роль библиотек в приближении ноосферного будущего.
В статье «Классификация библиотек на основе структурной
систематизации» на стр. 106 предложена непротиворечивая классификация
библиотек, которая представляет собой иерархию понятий, производных от
разных структурно родовых понятий «библиотека – социальный институт» и
«личная библиотека». Общая классификация библиотек получена в результате
разбиения дискретных множеств в каждой из этих двух групп. Предложено
ранжирование библиотек на классы: род, подрод, надвид, вид, подвид. Для
библиотек, предназначенных обслуживать социум, но создаваемых индивидом
или коллективом единомышленников без регламентирующих юридических
документов, введён термин «приватная библиотека общественного
пользования». Деление специальных и (все)общих библиотек рассмотрено в
исторической ретроспективе.

Читайте в журнале «Библиотечное дело» № 17
за 2018 год:
В статье «Для эффективного использования
библиотечных фондов» на стр. 22 представлен
материал
об
истории
создания
и
функционировании
электронного
каталога
Национальной библиотеки Республики Карелия.
Идея создания машиночитаемого каталога в
Национальной библиотеке (НБ) появилась на
самом начальном этапе развития процесса
автоматизации, когда были приобретены первые
компьютеры. Сегодня современный электронный
каталог НБ Карелии содержит более 4,5 млн. записей на все виды документов.
Ежедневно к нему обращается, в среднем, 700 человек. Поиск информации
можно вести либо в его объединённом варианте, либо по отдельным базам
данных.
Чтение – уникальный феномен культуры и важнейший фактор развития
общества. Снижение интереса к нему порождает неграмотность, обедняет речь.
Конечно, заставить читать нельзя, но заинтересовать чтением – можно. В
статье «Библиотека и книгоиздатели: грани взаимодействия» на стр. 28 вы
прочтёте об опыте взаимодействия издательских организаций и библиотек.
Национальная библиотека Республики Карелия находится в постоянном
контакте с издательствами, оказывает им консультации по вопросам
оформления изданий, регулярно проводит совместные презентации книг и
встречи с авторами.
В статье «Книжные коллекции и редкости» на стр. 30 вы познакомитесь с
уникальной коллекцией изданий литературного памятника мирового значения –
карело-финского эпоса «Калевала», являющегося гордостью Национальной
библиотеки Республики Карелия. На сегодняшний день полный текст эпоса
издан более чем на 60 языках народов мира, а его сокращённый вариант – на
120 языках.
Развитие информационных технологий предоставляет справочным отделам
библиотек широкие возможности для осуществления дистанционного
справочно-библиографического обслуживания пользователей. В статье
«Скорая библиографическая помощь» на стр. 43 представлен материал о
дистанционном библиографическом обслуживании пользователей библиотек
Карелии с помощью виртуальных справочных служб.

Читайте в журнале «Библиотечное дело» № 18
за 2018 год:
Современный читатель думает о И. С. Тургеневе
большей частью как о писателе, чьи сочинения
изучались в курсе школьной программы. Если
спросить такого читателя, что он помнит из
Тургенева, то, скорее всего, будет назван роман
«Отцы и дети». В статье «Тургенев сегодня» на
стр. 2 анализируются особенности поэтики и
мировоззрения
Тургенева,
рассматривается
устойчивость созданных Тургеневым образов.
Даётся новый взгляд на смыслы таких романов,
как «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», раскрывающих социальную этику
писателя, его духовные и эстетические убеждения. Также раскрывается вклад
И. С. Тургенева в популяризацию в Европе русской литературы.
В статье «Есть повести печальные на свете…» на стр. 22 анализируются
отзывы молодых читателей на повесть И. С. Тургенева «Ася». Показано, что
характеры героев, их поступки вызывают сильные эмоциональные чувства у
современных читателей, у них складывается разное, противоречивое
отношение к характерам и поступкам главных героев. Повесть кажется её
читателям современной, они соотносят события, описанные в произведении со
своей собственной жизнью.
Для библиотек Орловщины популяризация творчества И. С. Тургенева – одно
из важных направлений деятельности, при этом максимально используются
разнообразные формы и методы продвижения чтения. В статье «Новые
форматы прочтения» на стр. 35 вы прочтёте о работе Межрегиональной
творческой лаборатории библиотекарей, работающих с детьми, на которой
происходит обмен опытом по продвижению произведений Тургенева среди
юных читателей.
В статье «Библионочь-2018» в «Тургеневке» на стр. 38 освещается опыт
проведения «Библионочи», посвящённой 200-летию со дня рождения И. С.
Тургенева в библиотеке-читальне г. Москвы, рассказывается о мероприятиях,
вошедших в программу, калейдоскопе встреч и событий.
В статье «Новые книги – к памятной дате» на стр. 40 представлен
аннотированный список литературы о жизни и творчестве И. С. Тургенева: в
юбилейном 2018 году.

Читайте в журнале «Библиография» № 5 за
2018 год:
В
статье
«Эколого-просветительская
деятельность библиотек России в Год
экологии» на стр. 11 представлен обзор экологопросветительской
деятельности
российских
общедоступных библиотек в течение всего Года
экологии, который выполнен на основе
результатов
ежегодного
мониторинга
информации,
размещённой
на
сайтах
центральных библиотек регионов. Успешное
проведение
разнообразных
мероприятий
свидетельствует о востребованности данного
направления работы в российских библиотеках.
В статье «Мониторинг межбиблиотечного обслуживания в библиотеках
России и стран ближнего зарубежья» на стр. 22 рассматриваются вопросы
мониторинга показателей деятельности межбиблиотечного обслуживания
отечественных и зарубежных библиотек. Приведены результаты мониторинга,
основанные на регулярном изучении особенностей процессов современного
межбиблиотечного обслуживания. Дан анализ деятельности межбиблиотечного
абонемента (МБА), выявлены основные факторы, влияющие на развитие
межбиблиотечного обслуживания, сделан прогноз развития служб МБА.
В статье «Вклад Российской государственной библиотеки в развитие
библиографии библиотечного дела и библиографии» на стр. 41 освещается
деятельность Библиотеки по созданию библиографических ресурсов
библиотечно-библиографической тематики, начиная с конца 1940-х гг.
Рассматриваются текущая и ретроспективная библиография литературы по
библиотечному делу и библиографии, библиография изданий и электронных
ресурсов библиотек.
В статье «К столетию справочно - библиографической службы Российской
государственной библиотеки» на стр. 61 рассматривается процесс развития
справочно-библиографического обслуживания (СБО) в Библиотеке в контексте
трёх измерений времени – прошлого, настоящего и будущего. Отмечены
особенности функционирования справочно-библиографической службы в 21
веке: комплексное обслуживание читателей, расширение номенклатуры услуг,
применение методик персонализации в обслуживании пользователей.
Намечены перспективы развития СБО в будущем.

Читайте в журнале «Современная библиотека»
№ 9 за 2018 год:
Библиотекари г. Перми активно осваивают
социальные сети, где описывают свои практики и
знакомят с инновациями коллег. Отличительной
особенностью информации в соцсетях – это
оперативность, яркость, лаконичность. Новация
2018 г. Центральной городской библиотеки г.
Перми – «Книжный вызов» - приглашение к
участию в читательском марафоне «12 книг Жюля
Верна – за 12 месяцев», посвящённого 190- летию
со дня рождения французского писателяфантаста. Более подробно о результатах «Книжного вызова» читайте в статье
«12 книг Жюля Верна – за 12 месяцев» на стр. 14.
При подготовке мероприятий и книжных выставок можно пользоваться
просветительскими проектами и ресурсами. Что немаловажно – они бесплатны
и содержат полезную и часто уникальную информацию. В статье «Было бы
желание, курсы всегда найдутся» на стр. 32 представлен перечень
просветительских, профессиональных интернет-ресурсов, онлайн-курсов
повышения квалификации, которые позволяют расширить знания в профессии,
приобрести полезные знакомства, обменяться мнениями и получить новый
опыт. К тому же, после прохождения всех этапов и контрольных мероприятий
курса обучающиеся получают сертификат.
Одна из многочисленных категорий читателей Центральной городской
библиотеки г. Сыктывкара – пенсионеры. В статье «В ожидании встречи» на
стр. 74 вы прочтёте о том, как сыктывкарские библиотекари стараются помочь
старшему поколению решить проблему организации досуга и взаимного
общения, предоставляя возможность встречаться с интересными людьми,
общаться в непринуждённой обстановке, приобретать новых друзей,
реализовывать свой творческий потенциал в клубе выходного дня «Встретимся
в библиотеке».
Кировская областная библиотека для детей и юношества провела заочную
областную олимпиаду по основам информационной культуры среди учащихся
младших классов. В статье «Олимпиада не только для спортсменов» на стр.
84 представлены результаты проведённой олимпиады. Проанализировав ответы
детей, был сделан вывод, что историю письменности, книги и библиотеки они
знают хорошо.

