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Библиотечное дело. Библиотековедение 

1. *Мисина, Н. От стратегии к тактике : свод положений в поддержку книги / Н. 

Мисина, Н. Громова. // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 6-12.  

  Рассматривается вопрос поддержки и развития чтения в Чувашской 

Республике. 

2. Реализация «Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации 

на период до 2030 года» : план мероприятий // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 95. – С. 19-25. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата обращения: 12.04.2022).  

3. *Ревзина, К. И пеленальный стол, и зона для коворкинга : что даёт модернизация 

детям // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 6-8.  

  Представлен опыт участия Самарской области в нацпроекте "Культура". 

4. Сводный план основных профессиональных мероприятий библиотек Российской 

Федерации, 2022 // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 71-80.  

  Перечень названий мероприятий, мест и дат их проведения, организаторов 

мероприятий. 

5. Тимошкина, Е. Чья страничка лучшая? : итоги всероссийского конкурса / Е. 

Тимошкина, Н. Науменко // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 28-30.  

  Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучшая страничка для детей в 

социальных сетях", проведенного Российской государственной детской 

библиотекой 2021 году. 

Организация и управление библиотечным делом 

6. Степанов, В. К. Если вы хотите сохранить свою библиотеку : инструкция для 

директоров // Современная библиотека. - 2022. - № 1. - С. 18-22.  

  Анализируется ситуация с реорганизаций муниципальных библиотечных систем 

в Москве и Московской области путем сокращения числа библиотек или их 

объединения с культурно-досуговыми учреждениями. В противодействие этому 

процессу предлагается преобразовать библиотеки в центры интеллектуально-

творческой жизни местных сообществ, объединяя функции соседского и 

волонтерского центров, общественной мастерской, лектория, клубов по 

интересам и иных форм живого духовного взаимодействия. Прилагается типовая 

дорожная карта преобразования общедоступной ЦБС. 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf


Съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, совещания по 

проблемам библиотечного дела и библиотековедения 

7. Балацкая, Н. М. XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек». Обзор // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 95. – С. 82-85. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата обращения: 12.04.2022). 

  В обзоре отражены ход и результаты всероссийского научно-практического 

семинара по проблемам краеведческой деятельности российских библиотек, 

проблематика представленных докладов и дискуссий и её развитие в тематике 

следующего семинара.  

8. Захаренко, М. П. IX Форум молодых библиотекарей России «Молодые 

профессионалы в библиотеке драйверы роста». Обзор // Информационный 

бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 95. – С. 45-50. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата обращения: 12.04.2022). 

  В обзоре рассказывается о IX Форуме молодых библиотекарей России с 

комплексной темой «Молодые профессионалы в библиотеке: драйверы роста», 

который был проведён 8—10 сентября 2021 года при поддержке Министерства по 

культуре и туризму Калининградской области, Российской государственной 

библиотеки для молодёжи и Молодёжной секции Российской библиотечной 

ассоциации. Основной организатор — Калининградская областная научная 

библиотека. 

9. Пономарева, Т. О. От профессионального диалога к молодежному фестивалю / Т. 

О. Пономарева, О. В. Тарачева // Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 64-

69.  

  Обзор мероприятий, проведенных в рамках второго Межрегионального open 

talk "Регион 11: Территория свободного диалога" и Молодежного фестиваля 

"Цифровая трансформация", которые состоялись в Республике Коми и были 

посвящены проблемам библиотечного обслуживания молодежи, а также 

освоению результативных методик работы с новым поколением.  

10. Прокофьева, О. Н. В библиотеках должна быть мультиформатная среда / О. Н. 

Прокофьева ; [беседовала] Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2022. – 

№ 1. – С. 38-44.  

  Беседа с министром культуры и туризма Астраханской области о седьмой 

Прикаспийской ассамблее профессионалов библиотечного дела с темой 

"Библиотеки и цифровая среда: конфликт или сотрудничество?", а также о 

состоянии библиотечного дела в области и его развитии. 

11. Рожкова, Н. П. XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 95. – С. 56-75. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата обращения: 12.04.2022). 

  Статья посвящена итогам ежегодной XIV Всероссийской научно-практической 

конференции (ВНПК) «Библиотечные фонды: проблемы и решения», которая 

прошла с 4 по 9 октября в г. Белгороде. На конференции были рассмотрены 

актуальные вопросы формирования библиотечных фондов: создание 

«Национальной книжной платформы»; выделение федеральной субсидии для 

поддержки текущего комплектования государственных и муниципальных 

библиотек, условия и порядок её использования; реформирование системы 

обязательного экземпляра в России в условиях цифровой среды; подготовка нового 

федерального Закона «Об обязательном экземпляре»; опыт и лучшие практики 

формирования фондов модельных библиотек; изменения в нормативно-правовом 

обеспечении комплектования библиотек и другие вопросы. 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf
http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf


Социология книги, чтения и библиотек 

12. *Березина, А. В. Мотивы чтения современных российских подростков // 

Школьная библиотека. – 2021. – № 9. – С. 35-41. - Библиография в конце статьи. 

  Исследование по мотивации к чтению в современном мире показало, что 

необходимо изменение практик и методик приобщения детей и подростков к 

чтению. 

13. *Бруев, А. А. Особенности чтения научно-популярного текста: по результатам 

социологического опроса // Библиография и книговедение. – 2021. – № 6 (437). – С. 

25-35. - Библиография: с. 35 (12 названий). 

  Раскрыто отношение читателя к научно-популярной книге вообще и к чтению 

текстов данной группы в частности. Выявлены существенные характеристики 

научно-популярного текста как медиапродукта. 

14. Козлитина, Е. Календарные импровизации : карманная шпаргалка по 

знаменательным датам будущего года. Часть 2 // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 

58-67.  

  Представлены размышления автора о продвижении чтения через 

популяризацию творчества русских и зарубежных писателей, чьи юбилейные даты 

отмечаются в 2022 году. Даны рекомендации по оформлению книжных выставок, 

изготовлению настольных игр. 

15. Колосова, Е. А. Чтение современных российских детей и подростков: гендерный 

аспект / Е. А. Колосова, А. В. Березина // Культура и образование. – 2021. – № 3. – 

С. 133-141. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48220755 (дата обращения: 

12.04.2022). Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  Представлены результаты всероссийских и межрегиональных социологических, 

психологических и комплексных исследований гендерных различий в чтении детей и 

подростков, проведённых специалистами Российской государственной детской 

библиотеки за последние десять лет. Данные исследования показали отличия в 

предпочтении практик чтения девочек, которые больше включены в процесс 

воспроизводства управляемых практик, и мальчиков, проявляющих активность в 

осуществлении свободных практик чтения. Особый акцент в проведённых 

исследованиях был сделан на изучении мотивов чтения подростков (выявлены 

гендерные различия в отношении к чтению в целом, в структуре мотивации 

чтения подростков-девочек и подростков-мальчиков), в определении гендерных 

различий в репертуаре чтения подростков разного пола и предпочтений в выборе 

персонажа и его качеств (представлены сами предпочитаемые качества и 

проанализированы возможные причины появления гендерно неспецифичных 

качеств в предпочтениях девочек и мальчиков). Приведённые данные в целом 

говорят о том, что девочки читают больше и разнообразнее, однако на данный 

момент остаётся открытым вопрос, чем обусловлены данные различия, 

возможны ли изменения, если взрослыми будут транслироваться другие 

стереотипы, другое отношение к чтению и применяться другие практики 

приобщения к чтению, основанные на понимании гендерных особенностей 

подростков-читателей. 

16. Королькова, А. Соответствие ожиданиям и запросам юных // Библиотечное дело. 

– 2022. – № 2. – С. 25-28.  

  Представлены результаты исследования привлекательности современных 

городских библиотек для молодежи. 

17. *Макурина, А. Чему научат рисованные истории? : все "за" и "против" 

визуальной литературы // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 65-70. 

  Представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения 

отношения детей и взрослых к визуальной литературе. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48220755


Экономика библиотеки 

Организация работы библиотеки 

 

18. *Кучмук, Р. Шёл по городу троллейбус... : в начале пути - пассажир, в конце - 

читатель // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 19-21.  

  Представлен многолетний опыт сотрудничества библиотеки с городским 

троллейбусным управлением. 

Библиотечные технологии 

19. *Аничкина, Е. Внимание! Вы в кадре : вчера комплектатор - сегодня режиссёр // 

Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 18-21.  

  Представлен опыт работы библиотеки по созданию видеоконтента и 

проведению мероприятий в видеоформате. 

20. *Бондарев, С. Азбука начинающих подкастеров : как создавать аудиоистории // 

Библиотека. – 2021. –№ 10. – С. 14-17. 

  Приводятся рекомендации по созданию подкастов в библиотеках. 

21. *Герасименко, Л. Размышления на бумаге и рассуждения на экране // Библиотека. 

– 2021. – № 9. – С. 63.  

  Рассказывается об онлайн-фестивале "Алексеевка читающая". 

22. *Засыпкина, В. Не слушайте тех, кто говорит: "Невозможно!" : история одного 

открытия // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 32-35.  

  Библиотека делится опытом проведения мероприятий онлайн и офлайн. 

23. *Кругова, Т. Зачем вам "облако"? : упрощаем жизнь методисту // Библиотека. – 

2021. – № 9. – С. 44-47.  

  Библиотека делится опытом использования Google приложений в 

библиотечной деятельности. 

24. *Лобанова, Е. Обернуть локдаун на пользу делу : антикризисные решения для 

паблика // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 9-13. 

  Представлен опыт библиотеки по проведению онлайн-мероприятий в период 

самоизоляции. 

25. Тимошкина, Е. Н. Всероссийский конкурс «Лучшая страничка для детей в 

социальной сети», проводимый РГДБ. Итоги // Информационный бюллетень 

Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 95. – С. 50-51. URL: 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf  (дата обращения: 12.04.2022). 

  О целях проведения Российской государственной детской библиотекой 

Всероссийского конкурса «Лучшая страничка для детей в социальной сети». 

Определены библиотеки-победители в 2021 году. 

26. *Шевченко, Л. Как не сбиться со следа : для чего нужно тестировать свой сайт? // 

Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 48-53. – Библиография: с. 53 (4 названия).   

Приводятся советы по ведению библиотечных сайтов. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

27. Панасенко, Н. Когда границы не помеха : из класса - к экрану монитора // 

Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 43-46. 

  Рассказывается о международном проекте "Библиотека как центр изучения 

локальной истории", организаторами которого выступили Новосибирская 

государственная областная научная библиотека, Карасукская ЦБС 

(Новосибирская область), Павлодарская областная универсальная научная 

библиотека имени С. Торайгырова (Республика Казахстан). 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf


Кадры библиотечных работников. Библиотечная профессия 

28. Лобанкина, Е. Все могут короли и... библиотекари : проводим аудит скрытых 

ресурсов // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 35-42.  

  Представлены рассуждения автора о профессии библиотекаря и необходимых 

ему для работы в современной библиотеке дополнительных профессиональных 

навыков. Приведены примеры успешной работы некоторых специалистов 

Пензенской ЦБС.  

Библиотечное образование 

29. Мухаметшин, Р. Р. Методы и формы электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии в библиотечно-информационном образовании: 

смешанное обучение 2.0 // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 2. – С. 

91-108. –  Библиография: с. 105-106 (12 названий). URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/901  (дата обращения: 12.04.2022).  

  Представлены некоторые результаты изучения отношения студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Библиотечно-информационная 

деятельность", к методам и формам электронного обучения и дистанционным 

образовательным технологиям. Для достижения цели исследования в мае 2021 г. 

автором проведено анкетирование студентов, обучающихся по данному 

направлению в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству 

культуры РФ. Более высокая вовлеченность при работе с технологиями 

электронного и дистанционного обучения отмечена у студентов, обучающихся по 

программе магистратуры. Автор связывает это с тем, что для самостоятельной 

работы магистров отведено больше времени, и они уже обладают способностью 

к самоорганизации и самообразованию. Установлено использование большого 

количества информационных систем и социальных сетей при проведении итоговой 

и промежуточной аттестаций и при передаче знаний с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучения. В заключительной части 

исследования показано, что абсолютное большинство бакалавров и магистров 

считают необходимым применение технологий электронного и дистанционного 

обучения в образовательном процессе. Исследование позволило точнее оценить 

современные тренды непрерывного библиотечно-информационного образования и 

определить возможные проблемы его развития в условиях цифровой 

трансформации образования и культуры. 

Повышение квалификации 

30. *Пантюхова, Т. Стремиться к знаниям всю жизнь! : мысли вслух о непрерывном 

обучении // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 13-18.  

  Представлен опыт библиотеки по организации образования библиотечных 

специалистов. 

31. Семячко, А. Кто? Где? Как? Три вопроса о профессиональных мероприятиях // 

Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 28-30. 

  Освещается опыт организации Санкт-Петербургской центральной городской 

публичной библиотекой имени В. В. Маяковского семинаров для библиотекарей 

городских ЦБС, работающих с юношеской аудиторией. 

32. Фомичева, И. Что посоветуете, коллега? : вместо обзоров - дружеские 

рекомендации и неспешные беседы // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 56-59. 

 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/901


  Представлен опыт работы ЦБС Октябрьского района Новосибирска по 

обучению библиотекарей навыкам общения с читателями и умению 

рекомендовать книги. 

Библиотечная сеть. Типы библиотек 

33. Безменова, А. С. Модельная библиотека нового поколения : мой взгляд // 

Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2021. – № 

95. – С. 8. URL: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата обращения: 

12.04.2022). 

  Взгляд победителя Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2021» на 

модельные библиотеки нового поколения. 

34. Степанова, А. В погоне за инновациями : объективные достижения и 

субъективные проблемы в сфере продвижения чтения // Библиополе. – 2021. – № 

12. – С. 12-15. 

  Представлены результаты анализа публикаций сайта "Библиотека нового 

поколения" и анкет конкурса "Золотая полка", позволяющие понять отношение 

библиотекарей к изменениям, которые произошли после получения библиотеками 

статуса модельных, а также осознание ими появившихся возможностей для 

раскрытия фонда и продвижения чтения. 

Массовые библиотеки. Централизованные библиотечные системы 

35. Бусаргина, И. В ритме мегаполиса : жизнь большого города как ориентир для 

работы // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 11-14.  

  Раскрывается концепция модернизации Центральной библиотеки имени М. Е. 

Салтыкова-Щедрина ЦБС Центрального округа города Новосибирска, 

проведенной в рамках национального проекта "Культура".  

36. Кац, О. Р. Как удивить читателя?! // Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 

26-29.  

  Результат анализа позитивных изменений и новых практик омских 

муниципальных библиотек, с помощью которых можно удивлять читателей. 

37. Кобелева, Т. В. Имя Пушкина объединяет // Современная библиотека. – 2022. – № 

1. – С. 75-79.  

  Обзор деятельности Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. 

Сургута по продвижению литературного наследия поэта в сотрудничестве с 

Региональным центром Всероссийского музея А. С. Пушкина. 

38. *Садикова, А. А. Информационно-телекоммуникационные ресурсы для 

пользователей общедоступной библиотеки / А. А. Садикова, О. М. Уржумова // 

Библиография и книговедение. – 2021. – № 6 (437). – С. 18-24. - Библиография: с. 

24 (7 названий). 

  Представлена информация о современной работе в библиотеках на примере 

Краснодарского края. Особая роль отводится продвижению библиотек в сети 

Интернет с помощью сайтов, социальных сетей. Большое значение играет 

наличие электронных каталогов, электронных библиотечных систем, 

полнотекстовых документов. 

39. Титова, О. Встречают по логотипу : визуал, единый стиль и другие бренд-

элементы / О. Титова, А. Шамгутдинова // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 8-10.  

  Рассматривается работа над созданием единого стиля для библиотек 

Березовской ЦБС (Свердловская область). 

 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf


Сельские библиотеки 

40. Коропец, Т. От каждого - по искорке таланта : в череде юбилейных событий // 

Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 38-41. 

  Рассмотрена деятельность Кормиловской межпоселенческой центральной 

библиотеки (Омская область) в рамках проекта "Библиотека, устремленная в 

будущее", разработанного к ее 100-летнему юбилею и направленного на создание 

положительного имиджа учреждения. 

41. Малкина, И. Под уютным пледом близ камина // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 

80. 

  Рассказывается об организации в Жуковской поселенческой библиотеке 

(Татарстан) фотозон и их использования при проведении мероприятий. 

Детские библиотеки 

42. Сердитова, Н. Самого главного в теории не постигнешь : химические опыты и 

лабораторные по информатике // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 47-50. 

  Рассказывается о просветительской деятельности Прилузской центральной 

детской библиотеки (Республика Коми) в Год науки и технологий. 

43. Сухова, З. А. Наша миссия - сдружить литературой / З. А. Сухова ; беседу вела А. 

Панина // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 2-11. 

  Интервью с директором Рязанской централизованной системы детских 

библиотек о различных направлениях и формах работы, взаимодействии с 

организациями и учреждениями города в вопросах воспитания подрастающего 

поколения и др. 

Школьные библиотеки 

44. *Гендина, Н. И. Формируем информационную культуру школьника: 

познавательные пятиминутки // Школьная библиотека. – 2021. – № 9. – С. 67-80. 

  Автор предлагает использовать познавательные пятиминутки для развития 

исследовательских навыков школьников в урочной деятельности. 

45. *Квашнина, Е. А как же нам это называть? : дополнительный оттенок смысла // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2022. – № 1. – С. 18-19. 

  О роли школьного библиотекаря в становлении личности, в формировании 

взглядов на жизнь. 

46. *Проскурнина, Н. Ю. Международный день дарения книг: заметки, предложения, 

идеи // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2022. – № 1. – С. 56-64. 

  Опыт школы по организации и проведению Международного дня дарения книг. 

Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений 

47. *Бирюкова, Д. Грантрайтер, положись на нас! : принципы и точки роста // 

Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 53-55. 

  Библиотека делится опытом проектной деятельности и основными 

принципами работы в данном направлении. 

48. Комлева, Т. М. Формирование информационной грамотности у студентов как 

направление деятельности вузовских библиотек (на примере опыта научной 

библиотеки НГУЭУ) // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 2. – С. 

123-138. – Библиография: с. 134-136 (20 названий). URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/903  (дата обращения: 12.04.2022). 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/903


  В статье проанализировано содержание понятия "информационная 

грамотность". Сделан акцент на необходимости овладения студентами 

знаниями и навыками информационной грамотности как инструмента 

устойчивого личностного развития. Обозначено значение вузовской библиотеки в 

формировании информационной грамотности. Представлен опыт работы 

научной библиотеки Новосибирского государственного университета экономики 

и управления по организации и проведению практико-ориентированных занятий с 

применением инновационных игровых форм, таких как "Интеллектуальная 

мастерская", "Библиографическая викторина", "Библиографический хакатон". 

Подчёркнута значимость их использования при осуществлении практико-

ориентированных занятий для студентов вуза. Отмечена возможность 

проведения практико-ориентированных, а также итоговых занятий в двух 

форматах: офлайн и онлайн. Рассмотрена роль индивидуального 

консультирования в обучении информационной грамотности. Сделан вывод: 

информационная грамотность - неотъемлемое условие непрерывного 

образовательного процесса. Вузовская библиотека имеет все возможности 

стать для своих пользователей проводником, консультантом и помощником в 

мире информации. 

Основные направления деятельности библиотек 

49. Бартова, С. Ф. О ежегодной Всероссийской социокультурной акции «Бегущая 

книга» // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 

2021. - № 95. - С. 42-43. URL: http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf (дата 

обращения: 12.04.2022). 

  В сообщении рассказывается о Всероссийском интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга» как о масштабной, динамично развивающейся социокультурной 

акции, которая нацелена на популяризацию библиотек в качестве места для 

познавательного досуга и одного из центров культурной жизни. Акция призвана 

внести свой вклад в поддержание имиджа России как самой читающей страны. 

50. *Зеленский, М. Дать волю фантазиям и креативу : творческая резиденция 

открывает двери // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 76-78. 

  Рассказывается об основных сферах деятельности модернизированной 

библиотеки и арт-резиденции ШКАФ. 

51. Ионова, Н. П. В нашей работе нет ничего второстепенного // Библиополе. – 2022. 

– № 1. – С. 2-7.  

  Интервью с заведующей Библиотечным центром "Дом семьи" города Омска о 

направлениях деятельности учреждения, реализованных проектах, партнерстве с 

городскими и областными организациями и др. 

52. *Квашнина, Е. Колонка // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2022. – № 2. 

– С. 7-8. 

  О поисках новых форматов подачи информации для продвижения чтения. 

53. Пахомовская, Н. Полка не простая, а золотая! : галерея классики и витражи 

новинок // Библиополе. - 2022. - № 1. - С. 24-27.  

  Освещается работа с фондом Подосиновской центральной библиотеки имени 

А. А. Филева (Кировская область). 

54. *Чупина, И. Создаём экспозицию по всем правилам : принципы оформления 

учётной документации // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 35-38. - Библиография: с. 

38 (9 названий).  

  Рассматриваются основные этапы оформления учетной документации и 

приема новых поступлений в музей. 

http://www.rba.ru/netcat_files/55/993/rba95.pdf


Организация библиотечного обслуживания читателей 

55. Горайко, А. Пора собираться в дорогу... : здесь выставочный центр и событийная 

площадка // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 27-30.  

  Библиотека делится опытом использования библиомобиля для обслуживания 

читателей и проведения массовых мероприятий. 

56. *Калашникова, О. Предъявите свой смартфон! // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 

62.  

  Рассказывается о введении виртуального читательского билета в 

библиотечное обслуживание. 

57. *Кац, О. Сколько стоит "бесплатно"? : как "публички" берегут семейный бюджет 

// Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 31-34.  

  Оцениваются доступные сервисы, предлагаемые населению муниципальными 

библиотеками, и их роль в планировании семейного бюджета. 

58. Козлитина, Е. Календарные импровизации : карманная шпаргалка по 

знаменательным датам будущего года. Часть 1 // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 

60-70. 

  Представлены размышления автора о продвижении чтения через 

популяризацию творчества русских и зарубежных писателей, переводчиков, чьи 

юбилейные даты отмечаются в 2022 году. Даны рекомендации по оформлению 

книжных выставок. 

59. Павлова, Н. Пушкинские традиции // Библиотечное дело. – 2022. – № 2. – С. 29-

35.  

  Представлен опыт реализации пушкинских мероприятий в Национальной 

библиотеке Мордовии. 

60. Сафронова, А. С каравайчиком у печки : экскурсия в новом формате // 

Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 36-37. 

  Рассказывается об идее проведения краеведческих экскурсий в формате 

интерактивного представления этнографической направленности в Кагинской 

модельной библиотеке-филиале № 36 Белорецкой районной ЦБС (Башкортостан). 

61. Ситалиева, Р. Под открытым небом : "Приволье" - для умных развлечений // 

Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 79-80. 

  Представлен опыт проведения массовых мероприятий, организованных 

библиотекой в летнее время на площадках города. 

62. *Смагина, И. Сокровища "Восьмой комнаты" : встречи с владельцами книжных 

собраний // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 22-23. – Библиография: с. 23 (3 

названия).  

  Рассказывается о работе клуба библиофилов по изучению и популяризации 

частных книжных коллекций жителей ставропольского края. 

Библиотечная работа с детьми и подростками 

63. Бузук, С. О сражениях ратных да подвигах полководческих : видеопутешествия, 

виртуальные выставки и викторины в честь Александра Невского // Библиополе. –

2022. – № 1. – С. 31-34.  

  Представлен обзор мероприятий Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки имени В. П. Махаевой, посвященных 800-летию со дня рождения 

полководца Александра Невского. 

64. Бурякова, Д. Десятиминутка о Бунине, или Литературный хит-парад 12+ // 

Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 55-57.  



  Обзор работы Липецкой областной детской библиотеки по продвижению 

чтения в онлайн-режиме в условиях ограничений, введенных из-за эпидемии 

коронавируса. 

65. *Вурста, Е. Н. Календарь "Времена года" // Школьная библиотека: сегодня и 

завтра. – 2022. – № 2. – С. 23-24. 

  Мастер-класс для детей 7 лет по созданию календаря "Времена года". 

66. *Вырвинская, Ю. Чтобы радовались мамы и малыши, нужны картон и 

карандаши // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 61-62.  

  Библиотека делится опытом проведения семейных мастер-классов. 

67. Дубиневич, И. В. "Моя книжная полка в библиотеке" // Современная библиотека. 

– 2022. – № 1. – С. 23-25.  

  О проекте Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи по 

организации специальных книжных полок, на которых размещаются любимые 

книги медийных личностей города или области. 

68. Коршуненко, Л. Смех и радость как лекарство : сюжеты Сутеева и Берестова - 

через призму фантазии // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 68-70.  

  Рассказывается о работе библиотек Новооскольского городского округа 

(Белгородская область) по муниципальному проекту, направленному на создание 

творческих мастерских "Особый формат" для раскрытия творческих 

способностей детей с нарушением развития и приобщения их к чтению. 

69. Оренбургова, Е. Творишь сам - поймешь автора : за рамками уроков литературы 

// Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 71-76. 

  Освещается работа Мурманской центральной детской библиотеки по 

программе "ВнеКЛАССное чтение", предназначенной для учащихся младших 

классов, имеющих ограниченные возможности здоровья, и нацеленной 

формирование у них интереса к чтению. Дается пример занятия по сказкам 

детского писателя Андрея Усачева. 

70. Петрова, О. По законам SMM : о чем поведает Мюкля и куда поведет Библиосик? 

// Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 51-54.  

  Обзор мероприятий Никельской центральной детской библиотеки (Мурманская 

область) в социальных сетях. 

71. *Пономаренко, М. Великие немые: развеем предубеждения против визуальных 

изданий : мастер-классы для детей и взрослых // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 

61-64. – Библиография: с. 64 (4 названия). 

  Библиотека делится методиками работы с визуальной литературой для детей. 

72. Савинцева, Т. Куделя откроет двери в сказку : игра как мостик доверия между 

взрослым и ребенком // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 51-55. 

  Освещается опыт работы Фатеевской библиотеки - музейно-культурного 

центра Кирово-Чепецкой РЦБС (Кировская область) с детьми дошкольного 

возраста в рамках программы игровых громких чтений с элементами 

театрализации "Куделины сказки", направленной на раскрытие творческого 

потенциала ребенка и приобщение его к чтению. Предлагается план занятий. 

73. *Семенихина, Е. Так устарела ли классика? : взгляд из XXI века / Е. Семенихина, 

Н. Емельянова // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 74-76.  

  Рассказывается о молодёжных чтениях "Взгляд из XXI века", организованных с 

целью продвижения классической русской литературы. 

74. Степанова, В. Ищем ключи от науки : "почемучкины книжки", лаборатории и 

другие исследовательские практики // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 23-27. 

  Обзор выступлений, прозвучавших на Межрегиональной творческой 

мастерской "О науке нескучно, или Библиотека для любознательных", 

посвященной методам популяризации научно-познавательной литературы, 



организованной Липецкой областной универсальной научной библиотекой и ее 

филиалом - Липецкой областной детской библиотекой. 

75. Филиппова, Т. Змей Добрыныч ждет встречи // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 

42 .  

  Рассказывается о совместной работе клуба "Узнавай-Ка" Новоалтайской 

библиотеки-филиала № 7 и образовательных учреждений города. 

76. Черкашина, Л. "Дискуссионные качели" начинают свой разбег : 

коммуникативные игры для тинейджеров // Библиотека. – 2021. –  № 10. – С. 56-57. 

 

  Представлен опыт библиотеки по работе с подростками. 

Формирование информационной культуры 

77. Давлятова, Е. В. Информационная культура молодежи / Е. В. Давлятова, Е. О. 

Далимаева, Э. И. Рудковский // Искусство и культура. - 2022. - № 1. - С. 62-68. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48077560  (дата обращения: 12.04.2022). 

Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

  В современном мире все чаще речь идет о наступлении эры новой 

информационной культуры, о качественно новом уровне принятия, обработки, 

хранения и передачи информации. Необходимость формирования новой 

информационной культуры обусловлена, прежде всего, архитектурой 

глобализационных и информационных процессов. У человека в информационном 

обществе появляются как новые позитивные возможности, так и 

экзистенциональные риски. Происходят «отмена» культуры, традиционных 

ценностей, насилие над исторической памятью. Каналы соцсетей спекулируют на 

пошлости, жестокости, агрессии.В этой связи возрастает роль информационной 

культуры, которая предполагает формирование навыков систематизации 

полученной информации, мировоззренческих ориентаций, определенного характера 

межличностных коммуникаций. Статья содержит материалы социологического 

исследования данной проблемы. Полученные результаты позволят 

скорректировать работу по формированию информационной культуры 

студенческой молодежи. 

78. *Мазаракий, Е. Ю. Формирование информационной культуры добровольцев // 

Библиография и книговедение. –  2021. – № 6 (437). – С. 36-41. – Библиография: с. 

41 (5 названий). 

  Доказывается необходимость формирования информационной культуры 

добровольцев для развития системы знаний и навыков использования различных 

методов и средств поиска, последующей аналитико-синтетической переработки 

информации, связанной с добровольческой деятельностью. 

Выставочная деятельность библиотек 

79. Зубова, О. В. Виртуальные выставки и электронные презентации как способ 

раскрытия фонда редких книг // Библиотечное дело. – 2022. – № 2. – С. 43-44.  

  Раскрываются возможности виртуальных выставок и электронных 

презентаций для раскрытия фонда редких книг. 

80. Капустина, О. Познакомьтесь с коллекцией! : в витринах - раритеты и 

любопытные вещицы // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 31-33. 

 

  Обзор экспозиций Снежногорской городской детской библиотеки "Мир 

Детства" (Мурманская область), на которых представлены различные коллекции 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48077560


(почтовые открытки, новогодние игрушки, народные куклы и др.), 

предоставленные читателями. 

Массовая работа библиотек 

81. Адаева, Е. С. Тайны Калабуховского дома // Библиотека. - 2021. - № 10. - С. 71-75. 

  Представлен сценарий литературного квеста по повести "Собачье сердце" М. 

А. Булгакова, приуроченного к юбилею писателя. 

82. Артемьева, В. Найти точку отсчета : от избы-читальни до современности // 

Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 34-35. 

  Рассказывается о краеведческом конкурсе "История моей библиотеки", 

инициированном Нерчинско-Заводской межпоселенческой центральной районной 

библиотекой (Забайкальский край). 

83. Бахтигозина, В. Спешите тайны города узнать : в команде с волонтерами // 

Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 47-50.  

  Предложен опыт организации и проведения бесплатных краеведческих 

экскурсий с участием волонтеров для социально незащищенных слоев населения в 

рамках проекта "#ЯРасскажу" Красноярской ЦГБ имени А. М. Горького. 

84. Бондарева, О. В. Пробуждая интерес к классике // Современная библиотека. - 

2022. – № 1. – С. 80-82.  

  О реализации проекта "Интерактивные библиотечные программы "Классики 

русской литературы" на территории г. Бирюч: проведение авторских мастер-

классов по сценическому и ораторскому мастерству, работа по библиотечным 

программам, проведение книжных выставок и др. 

85. *Дейнеко, И. Место действия - книга : схема. Методика. // Библиотека. – 2021. – 

№ 9. – С. 68-73.  

  Представлены сценарные планы библиотечных мероприятий по книгам. 

86. *Ищук, Т. В содружестве с волонтёрами : инициативность как стиль жизни // 

Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 64-67. – Библиография: с. 67 (6 названий).   

  Библиотека делится опытом проведения массовых мероприятий совместно с 

волонтёрами. 

87. Ляшкова, В. Кто в ответе за торжество? : на связи - депутаты, промышленники, 

творцы // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 15-18. 

  Обзор массовых мероприятий различной тематики, организованных 

Соликамской библиотекой № 4 (Пермский край) в сотрудничестве с органами 

власти, общественными организациями, творческими коллективами, бизнесом. 

МБА и служба доставки документов 

88. *Паклин, А. С заботой об удалённых пользователях : обслуживание по новым 

правилам // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 24-25.  

  Рассматривается вопрос пользования межбиблиотечным абонементом 

отделов электронной доставки. 

 

Библиотечные фонды 

Комплектование, докомплектование фондов 

 

89. Абрамова, Г. Жизнь после списания: смотр полок и стеллажей : формируем 

качественные фонды // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 20-22. 

  Описан опыт работы Центральной городской библиотеки имени Л. Толстого 

города Бузулук (Оренбургская область) по формированию фонда. 



90. Мотовилова, Н. Приобрести, договориться, реализовать: эффективные глаголы 

для комплектатора / Н. Мотовилова, Н. Анкина // Библиополе. – 2022. – № 1. – С. 

19-23.  

  Представлен опыт Югорской центральной городской библиотеки имени А. И. 

Харизовой (Ханты-Мансийский автономный округ) по комплектованию фондов и 

их раскрытию для читателей. 

91. Нещерет, Н. Обозначить задачу, наметить стратегию : методика распределение 

финансовых средств на новые поступления // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 16-

19. 

  Рассмотрены вопросы комплектования библиотечных фондов: из опыта 

работы Сургутской ЦБС (Ханты-Мансийский автономный округ). 

Хранение и сохранность фондов 

92. *Попов, И. Требуются хранители истории : волонтёрство в ракурсе современных 

технологий // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 39-41.  

  Библиотека делится опытом оцифровки печатных изданий Иркутской области 

с привлечением волонтеров. 

Электронные ресурсы 

93. Шевяхова, Т. С. Немаленький Ямал // Современная библиотека. – 2022. – № 1. - 

С. 30-33.  

  Представлены краеведческие электронные ресурсы Национальной библиотеки 

Ямало-Ненецкого автономного округа - сайт "Иван Григорьевич Истомин", сайт 

"Литературная карта Ямала "Хорей"" и портал "Немаленький Ямал". Описаны их 

структура и содержание, а также работа по продвижению этих электронных 

ресурсов. 

Библиотечное дело за рубежом 

94. Копытова, Л. В фестивальном нон-стопе : пятидневка эрудиции и смекалки // 

Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 43-46. 

  Описан опыт проведения фестиваля "Bookids FEST, или Детский книжный 

фестиваль "Шестая цивилизация", организованного Могилевской 

централизованной системой государственных публичных библиотек (Беларусь), в 

онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса. 

Библиотечное дело в отдельных странах 

95. *Ашхароян, А. Программы по продвижению чтения в Армении // Школьная 

библиотека. – 2021. – № 9. – С. 32-34. 

  Проекты и акции, которые способствуют привлечению к чтению детей и 

подростков. 

96. *Жукова, Т. Д. Как создать читающую нацию // Школьная библиотека. – 2021. – 

№ 9. – С. 21-31. 

  Выступление посвящено кризису детского чтения в современном мире. 

97. Казими, П. Ф. оглу Факторы, влияющие на удовлетворенность читателей 

обслуживанием в современных библиотеках и его качеством / П. Ф. оглу Казими, 

А. И. оглу Гурбанов // Научные и технические библиотеки. – 2022. – № 2. – С. 109-

122. – Библиография: с. 119-121 (19 названий). URL: 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/902  (дата обращения: 12.04.2022). 

https://ntb.gpntb.ru/jour/article/view/902


  Проблема удовлетворенности читателей в библиотеках традиционно связана с 

удовлетворением их информационных потребностей. Долгое время 

"удовлетворённость читателей" считалась относительным показателем, 

поскольку библиотеки создавались в адаптированных помещениях. Концепция 

"сервисного подхода" в библиотечно-информационной деятельности вернула эту 

тему на повестку дня. Сегодня в контексте экономического развития 

Азербайджана формируются библиотеки и информационные учреждения, 

отвечающие мировым стандартам, и в таких условиях особенно актуальна 

проблема удовлетворенности читателей. В статье исследуются факторы, 

влияющие на общую удовлетворённость читателей и качество обслуживания, с 

целью выявления сильных и слабых сторон библиотечной и информационной 

деятельности Азербайджана. Исследование проводилось на основе модели 

SERVQUAL. Индекс удовлетворённости клиентов CSI (Customer Satisfaction Index) 

был рассчитан, оценен по пяти измерениям и определен "пороговый" индекс. На 

основе анализа полученных результатов в качестве основных факторов, влияющих 

на удовлетворенность читателей и качество обслуживания, были определены 

эргономическая среда, предоставление новой информации, профессионализм 

персонала и открытость к управленческим инновациям. Статья призвана 

подчеркнуть важность применения международных стандартов и обмена 

опытом по рассматриваемому направлению деятельности, а также 

необходимость разработки новых подходов, новых моделей и методов оценки. 

98. Олендарь, Н. Достоевский и молодежь // Современная библиотека. - 2022. - № 1. - 

С. 34-37.  

  Представлены мероприятия Донецкой республиканской библиотеки для 

молодежи, посвященные продвижению творчества Ф. М. Достоевского. 

 

 

* - документ можно заказать по ЭДД корпорации МАРС (Межрегиональная 

аналитическая        роспись статей). 

 

 


