Библиотечное дело № 8, 2018
Сиротюк О.В. Литература и кино: соперники или
союзники // Библиотечное дело. - 2018. - № 8 - С. 15-22
Статья посвящена итогам исследования по выявлению
читательских литературных предпочтений, которое
проводилось специалистами Крымской универсальной
научной библиотеки им. И.Я. Франко в рамках литературнокинематографического проекта «Читай и Смотри».
Баркова И.В. «ВикиСибириаДа»- феномен нашего времени: осваиваем
интернет-пространство вместе // Библиотечное дело.- 2018. - № 8 - С. 38-40
В статье представлены возможности интернет-портала «ВикиСибириаДа»,
описан опыт работы библиотек Новокузнецка с электронными ресурсами.

Библиотечное дело № 9, 2018

Президентская библиотека в пространстве знаний: на
основе коллекционного подхода // Библиотечное дело. - 2018.
- № 9 - С. 28-33
Со дня основания Президентской библиотеки создан
новейший информационно-технологический комплекс,
сформирован более чем 600-тысячный фонд электронных документов,
определены основные направления деятельности. В интервью журналу
директор по информационным ресурсам Президентской библиотеки Е.Д.
Жабко рассказывает о том, какие задачи решены, а какие требуется решать
на новом этапе.

Библиотечное дело № 10, 2018
Черняк М.А. Современный российский детектив:
территория новых смыслов и жанровых трансформаций //
Библиотечное дело. - 2018. - № 10 - С. 2-9
В статье рассказывается о феномене детективного жанра как
части массовой литературы, об особенностях современного
русского детектива, приводится интервью с филологом,
автором книг серии «Детектив с филфака» Т. Шахматовой.

Анцыферова О.Ю. Женские истоки криминального жанра: Анна Грин - мать
«домашнего детективного романа» // Библиотечное дело. - 2018. - № 10 - С.
17-22
Впервые в отечественном литературоведении изучается вклад американской
писательницы Анны Катарины Грин в становлении жанра детектива. Особое
внимание уделяется женским образам сыщиков, которых Грин впервые
вводит в беллетристику. Анализируются причины громкого успеха первых
романов Грин и ее полной утраты популярности в начале ХХ века.
Козина Ю.И. Современный шведский детектив как синкретический жанр: К
постановке проблемы // Библиотечное дело. - 2018. - № 10 - С. 23-26
Автор анализирует шведский детектив как особый жанр современной
зарубежной литературы. В статье описываются основные положения и
особенности, отличающие шведский детектив и являющиеся причиной его
невероятной популярности.
Тайны Страны восходящего солнца: мистика, гротеск и эротика //
Библиотечное дело. - 2018. - № 10 - С. 31-32
В статье описаны особенности детективного жанра Японии от момента
зарождения до наших дней, представлены популярные авторы детективной
литературы.

Библиотечное дело № 11, 2018
Этот номер посвящен истории развития и современной
деятельности Тульской областной универсальной научной
библиотеки, которая отмечает свое 185- летие.

Библиотечное дело № 12, 2018

Галаничева Л.Н. «Ах вернисаж, ах, вернисаж»:
художественные выставки в библиотеке // Библиотечное
дело. - 2018. - № 12 - С. 5-7

В статье представлен опыт работы Тульской областной универсальной
научной библиотеки по созданию Арт-галереи и организации
художественных выставок.
Новикова Т. Под гостеприимным шатром: Акция «Библиотека – TERRAINCOGNITA» // Библиотечное дело. - 2018. - № 12 - С. 39
Автор рассказывает об акции, которую провела Централизованная
библиотечная система Московского района в рамках праздника,
посвященного 315-летию со Дня основания Санкт-Петербурга.

Библиотека № 5, 2018
Ганина С. Преемники Рубакина: эффективные стратегии //
Библиотека. - 2018. - № 5 - С. 22-25
В статье освещается опыт работы Астраханской областной
научной библиотеки по продвижению книги и чтения и
формирования позитивного имиджа библиотеки.
Брюхова Л. Откройтесь миру, или «Бесплатное счастье» в
блогосфере // Библиотека. - 2018. - № 5 - С. 31-36
Автор рассказывает об эффективных, современных инструментах
продвижения книги в веб-среде: блогах, микроблогах, форумах, фото и
видеохостингах.
Бархатова Л. Не под замком и не за стеклом: о прошлом наших земляков //
Библиотека. - 2018. - № 5 - С. 37-42
Статья посвящена деятельности этнографических мини-музеев в библиотеках
Калужской области, которые служат проводниками и популяризаторами
народных традиций.
Рязанцева Л. Экообраз «Тамбовский волк»: кому он враг, а кому- товарищ //
Библиотека. - 2018. - № 5 - С. 66-70
В статье представлен опыт работы Центральной городской библиотеки г.
Тамбова по экологическому просвещению населения и реализации проекта
«Тамбов литературный – экологически культурный».
Эсмантов Д. Семь мифов о нашей работе: самореализация личности в
профессии // Библиотека. - 2018. - № 5 - С. 71-74

Автор рассматривает вопросы самореализации в профессии и развенчивает
предрассудки, касающиеся библиотечной работы.

Библиотека № 6, 2018

Бобрышова Е. Лестница к совершенству: непрерывное
восхождение // Библиотека. - 2018. - № 6 - С. 9-11
В статье рассмотрена белгородская модель системы
непрерывного профессионального развития библиотечных
специалистов.
Машкова О. Навигатор по столичным просторам: концептуальное
проектирование // Библиотека. - 2018. - № 6 - С. 25-28
Автор рассказывает о реализации ЦУНБ им. Н. Некрасова проекта по
созданию и ведению Сводного каталога библиотек Москвы, основной целью
которого является организация единой точки доступа граждан к электронным
каталогам и полнотекстовым ресурсам государственных публичных
библиотек столицы.
Жамалетдинова Н. Один день в культурном хабе : слово за универсалами //
Библиотека. - 2018. - № 6 - С. 31-38
Команда Свердловской ОБДМ имени В. Крапивина в прошлом году первой
запустила он-лайн школу для специалистов отрасли, и это далеко не
единственный ее проект для профессионального сообщества и читателей. О
том, чем сегодня живет библиотека, готовящаяся в будущем году отметить
свое столетие, какие перемены в ней происходят, и что за тенденции
одерживают верх, рассказывает ее директор.
Соколова Н. Шагаем через эпохи : как путешествовать во времени с
помощью экспозиций // Библиотека. - 2018. - № 6 - С. 39-41
В статье представлен опыт работы ЦБС Кировского района г. СанктПетербурга по созданию экспозиций, которые раскрывают не только
богатейшие книжные фонды, но и другие ценные материалы.

Библиотека № 7, 2018

Суворова В. О том, что впервые произошло на Конгрессе :
Неделя деловых встреч и неформальных обсуждений //
Библиотека. - 2018. - № 7 - С. 6-11
В статье представлена информация о том, как проходил
библиотечный Конгресс во Владимире.
Колоскова М. Динамично и зрелищно : простые решения сложных задач //
Библиотека. - 2018. - № 7 - С. 41-43
Автор статьи рассказывает об использовании интернет-сервиса Prezi для
создания виртуальных книжных выставок.
Квашнина Ю. Экспонат в стеклянном кубе : как донести идею до зрителя //
Библиотека. - 2018. - № 7 - С. 44-47
В статье представлен опыт работы ГУНБ Красноярского края по организации
крупных партнерских выставочных проектов.
Капустина Т. Не проходите мимо! : лозунг в оконной раме // Библиотека. 2018. - № 7 - С. 78 - 80
Автор рассказывает о модернизации библиотечного пространства в ЦБС г.
Старый Оскол, в результате которой появились новые зоны, открытые
площадки-пространства, окна превратились в витрины, где экспонируются
красочные выставки-инсталляции. Все это делает библиотеку удобной и
привлекательной.

Современная библиотека № 3, 2018
Тарасова Г.С., Доценко О.Ф. ЭБ «Некто Х» // Современная
библиотека. - 2018. - № 3 - С. 40-44
Статья посвящена реализации электронного литературнопросветительского проекта «М. Горький и его время:
наследие писателя в фондах Нижегородской

государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И.
Ленина», приуроченного к 150-летнему юбилею писателя. В результате
пользователи получили масштабный полнотекстовый информационный
ресурс, отражающий как литературное творчество писателя, так и документы
о нем.
Шутова И. Библиотечные точки роста на МКФ // Современная библиотека . 2018. - № 3 - С. 54-57
Автор рассказывает о презентации проекта Московской дирекции по
развитию культурных центров, направленного на совершенствование
библиотечной сети города «Точки роста». В ходе реализации проекта во всех
округах будут открыты специализированные библиотеки - каждая со своей
тематикой, уникальным дизайном, названием и определенным книжным
фондом.
Некрасова С.В. Метод кейсов для популяризации художественной
литературы // Современная библиотека. - 2018. - № 3 - С. 66-69
В статье рассказывается о возможности применения кейс-технологий в
библиотечной практике, рассматриваются этапы работы с кейсами.
Гладкова И.А. Краеведение как ресурс развития региона // Современная
библиотека. - 2018. - № 3 - С. 82-85
В статье представлен опыт работы библиотек г. Орла по краеведению.
Быкова И.В. Там, где сбываются мечты // Современная библиотека. - 2018. № 3 - С. 86-89
Автор рассказывает о работе с молодежью в Центральной городской
библиотеке г. Краснотурьинска Свердловской области. Клуб любителей
аниме, клуб юных поэтов, клуб интеллектуальных игр, Мастерская
молодежного чтения, Фестиваль молодежного творчества, музыкальнопоэтические квартирники…вот далеко не весь перечень мероприятий,
которые привлекают внимание читателей.

Современная библиотека № 4, 2018
Тандуева Т.М. «Это наша с тобой территория» //
Современная библиотека . - 2018. - № 4 - С. 16-19

В статье рассказывается о реализации проекта «Проект-бюро «Твой город –
твое дело» в Центральной городской библиотеке им. А. Платонова г.
Воронежа. Он предполагает организацию на базе библиотеки
исследовательской и проектной деятельности школьников
профориентационной, краеведческой направленности.
Иванова К. «Спиралью времени закручены эпохи…», или «Нелинейное
время» // Современная библиотека. - 2018. - № 4 - С. 45-49
«Нелинейное время» так называлась акция «Библионочь» в Калининградской
областной научной библиотеке. Каждый этаж библиотеки был оформлен в
стилистике определенного века. Перемещаясь по этажам, посетители
попадали в пространство ХIХ, ХХ, ХХI вв. и принимали участие в
мероприятиях, знакомивших с яркими образцами мировой литературы и
искусства этих периодов.
Ленкова О.В. Школа ремонта // Современная библиотека. - 2018. - № 4 - С.
80-83
Автор рассказывает о проведении в республиканской акции «Продлим жизнь
книге!», в которой участвовало более 40 муниципальных библиотек и
библиотечных систем Удмуртии. За время проведения акции читатели
отремонтировали около 26 тысяч изданий и приняли участие в различных
мероприятиях: экскурсиях, уроках, либмобах, презентациях, лекциях по
истории книги и книгопечатания, воспитанию читательской культуры и
бережного отношения к книге.

Современная библиотека № 5, 2018

Дружкова Я.А., Маликова Н.И. Библиотека для учащихся
и пенсионеров // Современная библиотека. - 2018. - № 5 - С.
19-21
В статье приводятся результаты исследования, проведенного
в г. Новоалтайске. Исследование позволило составить наиболее полное
представление о востребованности библиотечных услуг, качестве работы
библиотеки, о том, что мешало жителям активно пользоваться ее сервисами в
2017 году.

Федорова-Габелия М. Будущее рядом // Современная библиотека. - 2018. № 5 - С. 34-39
В статье рассказывается о деятельности библиотеки «Ржевская»
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. Обновленная библиотека,
где технологии легко сочетаются с классическим книжным фондом, наука - с
творчеством, история – с современными тенденциями распахнула свои двери
для читателей.
Лютецкий В.М. Единый поиск для муниципалов: есть ли варианты? //
Современная библиотека. - 2018. - № 5 - С. 42-44
В статье поднимается проблема доступности новых фондов для библиотек.
Есть возможность увеличить размер своего фонда за счет электронных
изданий, повысив интерес к себе читателей. Автор рассказывает о новом
сервисе «Библиопоиск», сравнивая его с Яндексом, АБИС, зарубежными
discovery-системами.
Казаченкова Л.А. Из Владимира в Тулу // Современная библиотека. - 2018. № 5 - С. 45-53
Автор - главный редактор журнала «Современная библиотека» рассказывает
о работе Всероссийского библиотечного конгресса во Владимире.
Афанасьев М.Д. Год спустя после выборов: итоги конгресса РБА //
Современная библиотека. - 2018. - № 5 - С. 54-57
На заключительном пленарном заседании конгресса РБА, президент РБА
делает свой доклад по результатам встреч. В данной статье приводятся
некоторые положения этого доклада.
Захаренко М.П. Библиотечная молодежь России: действуем вместе! //
Современная библиотека. - 2018. - № 5 - С. 58-63
В статье рассказывается о работе Молодежной секции на конференции РБА.
Мероприятия были посвящены 25-летию программы « Молодые в
библиотечном деле».
Германцев С.Г. Единство – в разнообразии // Современная библиотека. 2018. - № 5 - С. 76-85
В статье дан обзор истории библиотечного дела, некоторые статистические
выкладки, занимательные факты стран Латинской Америки. Обзор посвящен
Мексике и Аргентине.

Скворцова С.П., Куклина Э. Ю. «Горьковские штудии» на нижегородской
земле // Современная библиотека. - 2018. - № 5 - С. 86-92
Авторы делятся опытом проведения ежегодных Горьковских чтений в ЦРДБ
им. А.М. Горького ЦБС Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.

