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От составителя 

Для обобщения опыта работы библиотек разных типов и видов был 

составлен практико-ориентированный библиографический список 

профессиональной прессы.  

Информация предоставлена по следующей тематике: краеведение, формы и 

методы продвижения чтения, формирование информационной культуры 

личности, опыт работы библиотек в социальных сетях. 

Выпуск составлен на основе отбора и анализа статей из журналов, 

поступивших в «Отдел развития библиотечного дела» за 1 квартал 2022 г.: 

«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Справочник 

руководителя учреждения культуры».  

Материал расположен в алфавите рубрик. Библиографические описания 

выполнены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Для более полной информации библиографические описания 

снабжены аннотациями. Библиографический список предназначен для 

библиотекарей системы в использовании справочно-библиографической 

работы библиотек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Виртуальные формы массовой работы 

1.  Быков, Р. С. Обычная и виртуальная выставка: где различия? / Роман 

Сергеевич Быков // Современная библиотека. – 2022. – № 3. – С. 30–32. 

Аннотация: Представлен опыт создания виртуальных выставок 

специалистами Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. 

Вараввы. Продемонстрировано использование в этом процессе 

дополнительных вспомогательных программ и сервисов: текстовых 

редакторов, фоторедакторов, видеоредакторов, аудиоредакторов, 

видеоконвертеров, генераторов QR-кодов, сервисов синтеза речи и т. д. 

2. Кравченко, Н. Г. Читатели лохматые и хвостатые / Наталья 

Геннадьевна Кравченко, Александра Сергеевна Селякова 

//Современная библиотека. – 2022. – № 6. – С. 14–15. 

Аннотация: Сотрудники Центральной городской библиотеки г. Мурманска 

придумали акцию с милейшим названием #лапкичтениюнепомеха. 

Мурманские библиотекари решили,что настоящий профессионал своего дела 

сможет «уговорить почитать» даже зверушку. 

3. Носова, М. «Дверь в лето» из пандемии. Прямой эфир как форма 

просветительской работы в вузовской библиотеке / Марина Сергеевна 

Носова // Библиотечное дело. – 2022. – № 12. – С. 2–4. 

Аннотация: Рассматривается прямой эфир как актуальная форма 

просветительской работы в вузовской библиотеке. 

4. Сергеева-Христова, Л. Е. Классно о классиках или Классно о классном 

/ Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова // Современная библиотека. 

– 2022. – № 3. – С. 27–29. 

Аннотация: О проекте медиауроков «Библиоминутки», программе «Самая 

классная читающая семья». Привлечение молодёжи к чтению в 

Библиотечно-информационном юношеском центре имени В. Ф. Тендрякова 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки. 

5. Добровольский, А. В. Птицы / Александр Васильевич Добровольский // 

Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 95–97. 

Аннотация: Сектор по работе с молодёжью Смоленской областной 

библиотеки для детей и молодёжи им. И. С. Соколова-Микитова представил 

на своём сайте онлайн-выставку, посвящённую птицам. 



6. Москалев, А. Как провести платный онлайн-конкурс в КДУ / 

Александр Москалев // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2022. – № 3. – С. 74–87. 

Аннотация: Руководство по организации онлайн-конкурса на платной 

основе. Такие мероприятия стали популярны с начала пандемии. 

Руководство составил Александр Москалев, директор КЦ «Москворечье». 

7. Халявина, О. А. Классики на «удалёнке» / Ольга Александровна 

Халявина // Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 88–91. 

Аннотация: Библиотечно-информационным юношеским центром им. В. Ф. 

Тендрякова совместно с коллегами Липецкой областной универсальной 

научной библиотекой и Луганской молодёжной библиотекой успешно 

реализуется международный литературный онлайн-проект «Страницы 

большой жизни», посвящённый писателям-юбилярам. 

Волонтёрство 

Нечаева, В. Н. Где искать ключи к долголетию. Развиваем «серебряное 

волонтёрство» / Валентина Николаевна Нечаева // Библиотечное дело. – 2022. 

– № 5. – С. 37–38. 

Аннотация: Описана деятельность Многофункционального центра 

активного долголетия, функционирующего на базе Центральной городской 

библиотеки города Ангарска. 

 

Информационная культура 

1.  Арентова, Т. Приближая цифровое будущее: приоритеты 

формирования информационной культуры пользователей в 

электронной среде библиотеки / Татьяна Николаевна Арентова, 

Валерия Викторовна Гришаева // Библиотечное дело. – 2022. – № 13. – 

С. 16–19. 

Аннотация: Обоснована эффективность сочетания различных форм 

работы в популяризации электронных ресурсов Сахалинской областной 

универсальной научной библиотеки. 

2. Кавалерчик, Т. Об особенностях информационного уклада жизни: 

перспективы формирования цифровой культуры подрастающего 

поколения в условиях библиотеки / Татьяна Борисовна Кавалерчик // 

Библиотечное дело. – 2022. – № 13. – С. 20–23. 

Аннотация: Описаны возможности для формирования информационной и 

цифровой культуры подрастающего поколения в условиях библиотеки. 



 

Информационно-коммуникационные технологии 

1. Ваганова, И. Цифровой багаж библиотеки. Совершенствуем 

информационные сервисы / Инна Ваганова // Библиотечное дело. – 

2022. – № 8. – С. 15–18. 

Аннотация: О проектной деятельности РГБИ, о цифровых преобразованиях, 

происходящих в библиотеке за последние десятилетия. РГБИ одной из 

первых среди специализированных библиотек начала развивать 

Электронный каталог (ЭК) и формировать тематические БД. Сегодня 

РГБИ имеет разветвлённую систему специализированных информационных 

ресурсов, используемых в процессе справочно-библиографического 

обслуживания. Их перечень и возможности использования постоянно 

расширяются. Почти все библиографические и многие полнотекстовые 

ресурсы доступны на сайте РГБИ. 

2. Зубова, О. Виртуальные выставки и электронные презентации как 

способ раскрытия фонда редких книг / Олеся Зубова //Библиотечное 

дело. – 2022. – № 2. – С. 43–44. 

Аннотация: Подготовка выставок Самарской областной универсальной 

научной библиотекой. 

3. Мосеева, Ю. Э. Курсом на креативность: онлайн-сервисы для 

видеоредактирования / Юлия Эдуардовна Мосеева // Современная 

библиотека. – 2022. – № 2. – С. 56–59. 

Аннотация: Подробно рассматривается процесс видеомонтажа ролика 

специалистами Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки. Для творческих сотрудников библиотеки в 2021 г. была 

проведена школа «Цифровые сервисы в работе библиотекаря». 

4. Сиротюк, О. В. Окно в межкультурное пространство / Оль га 

Викторовна Сиротюк // Современная библиотека. –2022. – № 2. – С. 

89–91. 

Аннотация: Онлайн-сервисы, используемые Пензенской областной 

библиотекой им. М. Ю. Лермонтова в своей работе. 

5. Лешкова, Л. В. «А, Фёдор Михайлович...» / Лана Викторовна 

Лешкова // Современная библиотека. – 2022 – № 4. – С. 72–75. 

Аннотация: Опыт популяризации жизни и творчества русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста Ф.  М.  Достоевского Центральной 

районной библиотекой имени Д. С. Лихачёва г. Новосибирска. 



6. Максак, А. А. «Большое время» глазами современника /  

Анастасия Александровна Максак // Современная библиотека. – 2022. – № 4. 

– С. 51–53. 

Аннотация: Библиотечная практика Славянской межпоселенческой 

центральной библиотеки Славянского района Краснодарского края об 

активном использовании библиотечной интернет-площадки, онлайн-

сервисов и приложений, популяризации творчества русских писателей и 

выставочной деятельности. 

7. Мосеева, Ю. Э. Курсом на креативность: онлайн-сервисы  

для видеоредактирования / Юлия Эдуардовна Мосеева // Современная 

библиотека. – 2022. – № 2. – С. 56–59. 

Аннотация: Рассматривается опыт работы специалистов Мурманской 

областной научной библиотеки над процессом создания видеороликов. На 

примере использования программы«Видеоредактор»(https://videoredaktor.ru/) 

показано, как можно безопасно обрезать, укоротить, добавить музыку, 

разрезать, соединить, отзеркалить и повернуть, ускорить или замедлить 

фрагмент, вставить текст и музыку, при необходимости – размыть 

картинку. 

8. Сиротюк, О. В. Окно в межкультурное пространство / Ольга 

Викторовна Сиротюк // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 

89–91. 

Аннотация: Рассмотрены особенности веб-сервиса Prezi.com, с помощью 

которого можно создать интерактивные мультимедийные презентации с 

нелинейной структурой. Показано, что данный сервис позволил 

специалистам Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 

создать контент, объединяющий знаменательные даты Сурского края в 

тематические блоки. Каждый блок содержит краткую информацию о 

событии и активные ссылки, представленные в виде QR-кодов на 

электронные ресурсы, в которых можно найти дополнительные сведения по 

конкретной дате. 

 

Краеведение 

1. Асеева, Н. «Ульяновск – город трудовой доблести». Виртуальный 

путеводитель / Наталья Асеева // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – 

С. 42–43. 



Аннотация: Представлен обзор виртуального путеводителя, созданного 

ЦБС г. Ульяновска. 

2. Грязнова, Л. А. Краеведческий туризм в отдельно взятом поселении / 

Людмила Александровна Грязнова // Современная библиотека. – 2021. 

– № 7. – С. 70–75. 

Аннотация: О краеведческом туризме как одном из важных направлений 

библиотечно-информационной деятельности. Опыт работы Отрадно-

Ольгинской сельской библиотеки Гулькевичского района Краснодарского 

края. 

3. Маруга, О. М. Краеведческие четверги / Ольга Михайловна Маруга // 

Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 82–85.  

Аннотация: «Краеведческие четверги» в Волгоградской областной 

универсальной научной библиотеке им. М. Горького. 

4. Тарасова, Г. Летопись города на страницах интернет-портала / Галина 

Тарасова // Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 6. 

Аннотация: Портал «Нижегородская область: страницы истории» 

доступен по ссылке (http://nnov.ngounb.ru). Представлена информация о 

Нижегородской области в глобальной сети. 

5. Разливинский, Я. В. Созидая новое / Яков Васильевич Разливинский // 

Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 94–97. 

Аннотация: В городской библиотеке Нижнего Тагила действуют самые 

разные студии и клубы по интересам, ежемесячно проводятся десятки 

мероприятий и выставок. Ещё одной из форм работы библиотеки стало 

издание таких книг как сборник «Сказки и легенды Урала», детской 

энциклопедии «Нижний Тагил от А до Я». 

6. Степанов, В. Как переформатировать краеведческую деятельность в 

библиотеке / Вадим Степанов // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2022. – № 4. – С. 100–105. 

Аннотация: Рекомендации, в каких направлениях работать над 

краеведческой деятельностью в библиотеке в новых условиях, каких 

форматов придерживаться, как юридически оформить цифровые 

материалы. 

7. Шевяхова, Т. С. Немаленький Ямал / Татьяна Сергеевна Шевяхова // 

Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 32–35. 



Аннотация: Эффективное продвижение краеведческих материалов в 

региональном центре доступа к информационным ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Ямало-Ненецком автономном округе. 

8. Гореявчева, В. В. По вершинам Кузбасса, или Библиотечный 

геокэшинг / Вера Владимировна Гореявчева, Олеся Геннадьевна 

Суржикова // Современная библиотека. – 2022. – № 3. – С. 93–96. 

Аннотация: Опыт проведения геокэшинг-квеста в масштабе библиотеки 

или библиотечной системы, в масштабе города, округа или сельской 

территории, в масштабе региона. 

9. Степанов, В. К. Краеведческая деятельность: смена парадигмы / Вадим 

Константинович Степанов // Современная библиотека. – 2022. – № 4. – 

С. 32–35. 

Аннотация: Новый взгляд на библиотечное краеведение предполагает 

смену вех по двум ключевым направлениям: переход от функции 

библиографического учёта к формированию полнотекстовых и 

мультимедийных собраний всех видов краеведческих материалов в 

цифровой форме; переход от функции физического хранения печатных 

материалов как основной к функции создания и распространения 

уникального мультимедийного краеведческого контента. 

10. Тропина, М. Играем, узнаём, читаем: познавательная краеведческая 

игра-лото с элементами викторины «Знатоки земли Иркутской / Майя 

Тропина // Библиотечное дело. – 2022. – № 10. – С. 40–41. 

Аннотация: Иркутская областная детская библиотека имени Марка 

Сергеева представляет опыт создания настольной краеведческой игры-

лото.  

Поддержка чтения 

1.  Бусаргина, И. В. Выбираем качественный научпоп / Ирина 

Владимировна Бусаргина // Современная библиотека. – 2021. – № 10. – 

С. 22– 25. 

Аннотация: О фондах библиотек по научно-популярной литературе. 

2. Кильпякова, И. Фестиваль «Вселенная F». Праздник для 

неравнодушных ко всему волшебному / Ирина Кильпякова, Людмила 

Кириллова, Евгений Валиков // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 

16–17. 



Аннотация: Описаны итоги проведения молодёжного фестиваля 

фантастики, организованного ЦБС Василеостровского района Санкт-

Петербурга. 

3. Михайлов, И. Музыкально-литературный вечер в библиотеке. Советы 

волонтёрам / Илья Михайлов // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 

23–25. 

Аннотация: Представлены методические рекомендации для волонтёров-

организаторов музыкально-литературных вечеров в библиотечном 

формате. 

4. Мишина, Л. В поисках приключений. Библиоквест – путешествие по 

книжным маршрутам / Людмила Мишина, Илья Поляков // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 20. – С. 21–25. 

Аннотация: Инновационные формы и методы продвижения чтения и 

повышения информационной культуры читателей. Опыт работы 

Нижегородской областной универсальной научной библиотеки им. В. И. 

Ленина (НГОУНБ). 

5. Подгорнова, Э. Город в объективе. Конкурс ТехноФотоКросс / Элла 

Подгорнова // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 18–21. 

Аннотация: Центральная городская библиотека города Трёхгорный делится 

идеей проведения фотоконкурса, призванного познакомить с литературой 

по истории Урала. 

6. Цупрова, Е. В жанре рассказов двучастных. Молодежь, чтение и 

современные информационные технологии / Елена Цупрова // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 23. – С. 4–5. 

Аннотация: Обоснована важная роль художественной литературы как 

повода для сотворчества. 

7. Чебодаева, Н. Гриновский диктант. В поисках новых форм / Наталья 

Чебодаева // Библиотечное дело. – 2021. – № 22. – С. 21–22. 

Аннотация: Представлены результаты проведения диктанта, 

посвящённого творчеству Александра Грина, состоявшегося на базе 

Кировской областной библиотеки для детей и юношества. 

8. Бондарева, О. В. Пробуждая интерес к классике / Ольга Валентиновна 

Бондарева // Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 82–84. 

Аннотация: Опыт работы Централизованной библиотечной системы 

Красногвардейского района Белгородской области по проведению 



«Интерактивной библиотечной программы «Классики русской 

литературы». 

 

9. Дубиневич, И. В. «Моя книжная полка в библиотеке» / Ирина 

Валерьевна Дубиневич // Современная библиотека.  – 2022. – № 1. – С. 25–

27. 

Аннотация: О проекте Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодёжи. 

9. Олендарь, Н. Достоевский и молодежь / Никита Олендарь // 

Современная библиотека. – 2022. – № 1. – С. 36–39. 

Аннотация: Опыт проведения цикла мероприятий «Вселенная 

Достоевского», посвящённых 195-летнему юбилею автора «Братьев 

Карамазовых» в Донецкой республиканской библиотеке для молодежи в 

2020 г. 

10.  Осанкина, Т. На острове сокровищ читают вместе / Татьяна  

Осанкина, Виктория Игнатьева // Современная библиотека. – 2022. – № 1. 

– С. 98–99. 

Аннотация: Социальный фотопроект поддержки чтения «Читаем 

вместе!» в детской библиотеке № 11 ЦБС Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга. 

11. Гинзбург, М. Хоррор в фантастических телесериалах: в поисках жанра 

/ Мария Александровна Гинзбург // Библиотечное дело. – 2022. – № 11. 

– С. 24–30. 

Аннотация: Исследуются сериалы в жанре хоррор (ужастиков) как 

состоявшееся культурное явление. 

12. Горбунов, А. В. Детские предпочтения на фоне «Книжкиной недели» / 

Анатолий Владимирович Горбунов // Современная библиотека. – 2022. 

– № 5. – С. 54–59. 

Аннотация: Исполнительный директор Ассоциации книго-  

распространителей независимых государств рассказывает о фестивале 

детской книги, который прошёл во многих российских городах. 

13. Грязнова, А. Новеллизация. Миры Дель Торо на экранах  

и страницах книг / Анна Грязнова // Библиотечное дело. – 2022. – № 11. – 

С. 7–11. 



Аннотация: На примере фильмов Гильермо дель Торо рассматривается 

такое явление, как новеллизация. 

14.  Дворецкий, Д. «Поэтбук»: мемориальный кейс / Дмитрий  

Дворецкий // Современная библиотека. – 2022. – № 3. – С. 22–23. 

Аннотация: К 148-летию со дня рождения украинской поэтессы, 

писательницы, переводчицы Леси Украинки специалисты Библиотеки 

Объединения культурных центров ЗАО г. Москвы, подготовили проект 

«ПоэтБук». В нём совмещаются элементы мемориальной деятельности, 

формирования команды временной артели художников, удалённой 

работы и создания продукта в онлайн-среде. 

15. Кабанова, Н. В. Когда нет денег, выручают проекты / Надежда 

Викторовна Кабанова // Современная библиотека. – 2022. – № 3. – С. 8–

11. 

Аннотация: О создании Межведомственного проекта, объединяющего 

представителей бизнеса (издательств) с библиотеками города 

Каменска-Уральского. Проект нацелен на возрождение российского 

меценатства, создание условий для сохранения традиций чтения, а 

также поддержку новых направлений в области библиотечного дела. 

16. Майорова, Е. Новая реальность фэнтезийных миров. Искусственные 

языки в художественной литературе, кино и видеоиграх / Екатерина 

Майорова // Библиотечное дело. – 2022. – № 11. – С. 36–41. 

Аннотация:В данном обзоре приводятся исследования наиболее 

популярных вымышленных языков литературы, кино и видеоигр: 

искусственные языки, артланги, клингонский, дотракийский, квенья. 

17. Ткаченко, М. Странный случай доктора Джекила и мистера Хайда: 

история экранизаций / Мария Александровна Ткаченко // Библиотечное 

дело. – 2022. – № 11. – С. 31–35. 

Аннотация: Обзор экранизаций готической повести Роберта Льюиса 

Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». 

18. Ямчукова, И. И. Юбилей Достоевского в медиапространстве / Ирина 

Ивановна Ямчукова // Современная библиотека. – 2022. – № 5. – С. 54–

59. 

Аннотация: Омск – один из главных в России центров проведения 

юбилейных мероприятий к 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского. 

Информационно-библиографический отдел Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина реализовал 



несколько проектов, представив их на интернет-площадках. Это – 

книжная выставка «Ф. М. Достоевский в справочных и 

библиографических изданиях», электронный ресурс «Поэты о Ф. М. 

Достоевском», включающий более 700 поэтических произведений, 

видеолекция «Достоевский и анекдоты», а также книги, подготовленные 

омичами к юбилею писателя и онлайн-викторина из 19 вопросов «Ф. М. 

Достоевский и Омск». 

 

Проектная деятельность 

Михайлова, А. Как организовать коллаборацию: идеи ваших коллег / Анна 

Михайлова, Александра Афонина // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2021. – № 11. –С. 80–91. 

Аннотация:В статье эксперты ответили на вопросы: зачем и как 

запускать совместный проект. Приводятся примеры успешных 

коллабораций. 

 

Социальные сети 

1. Дергалова, М. «В контекте с читателем». Из опыта работы отдела 

краеведческой литературы в социальной сети / Марина Дергалова // 

Библиотечное дело. – 2021. – № 20. –С. 7–9. 

Аннотация: Опыт работы Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (НГОУНБ) 

2. Михайлова, А. Как продвигать учреждение в «Телеграме». Инструкция 

для руководителя / Анна Михайлова // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2021. – № 11. –С. 20–23. 

Аннотация: Использование соцсети «Телеграм» для продвижения 

учреждения и привлечения новой аудитории. 

 

Формы массовой работы 

1. Альхименок, М. Д. Хорошо там, где мы есть / Маргарита Дмитриевна 

Альхименок // Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 76–77. 

Аннотация: Центральная городская библиотека г. Мурманска об опыте 

проведения патриотического марафона «Люблю всё родное». 

2. Кочакова, М. Как переделать книгу в игру? Мастер-класс / Мария 

Кочакова // Библиотечное дело. – 2021. – № 15. – С. 29–33. 



Аннотация:В рамках статьи раскрываются принципы нарративного 

геймдизайна, отличия традиционного художественного текста от текста 

игрового, механика взаимодействия с аудиторией. Даётся алгоритм 

перевода литературного произведения на язык игры. 

3. Попова, Т. В. Лет ит квест! / Татьяна Вадимовна Попова // 

Современная библиотека. –2021. – № 8. – С. 92–93. 

Аннотация: Квест как форма работы. Опыт работы Астраханской 

библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского. 

4. Солкина, О. Гаражная распродажа / Ольга Солкина // Современная 

библиотека. – 2021. –№ 8. – С. 94–97. 

Аннотация: Опыт обмена разными полезными вещами и книгами при 

проведении библиотечной гаражной распродажи «ЭкоКнига» сотрудниками 

Библиотечно-досугового центра Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода. 

5. Суленёва, О. Н. Когда звёзды зажигаются / Ольга Николаевна Суленёва 

// Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 89–91. 

Аннотация: Проведение дня библиотек научной библиотекой Южно-

Уральского государственного медицинского университета г. Челябинска. 

6. Ветошкина, Н. И. «Нас не обманут!» / Наталья Ивановна Ветошкина, 

Ксения Игоревна Леонгард // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – 

С. 84–85. 

Аннотация: Опыт работы с пожилыми читателями Национальной 

библиотеки Республики Коми. Специалисты библиотеки разработали цикл 

занятий, на них пожилые люди в небольших группах знакомятся с основными 

способами обмана, мерами безопасности, которые стоит предпринять, и 

алгоритмами поведения, помогающими избежать потери финансовых 

средств. 

7. Данилова, Т. Зачем и как организовать ридинг-группу в учреждении 

культуры / Татьяна Данилова // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2022. – № 4. – С. 86–87. 

Аннотация: Ридинг-группа – это формат, близкий к семинарским занятиям. 

Участники самостоятельно читают предложенные тексты, а затем 

вместе их обсуждают. В отличие от книжных клубов, у ридинг-групп более 

строгие правила. В ридинг-группах тему и тексты для чтения выбирает 

модератор или ведущий. И это не художественная, а публицистическая или 

даже научная литература. Ридинг-группы подходят для каждого 

учреждения культуры. В библиотеке и домах культуры – дополнительный 



способ привлечь посетителей, в музее – продвигать выставки, в театре – 

читать текст постановки со зрителями. 

 

8. Добровольский, А. В. Сочиняем хайку вместе / Александр  

Васильевич Добровольский // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 

70–71. 

Аннотация: Опыт проведения Смоленской областной библиотекой для 

детей и молодёжи им. И. С. Соколова-Микитова «Библионочи» 2018. 

Сектор литературы по искусству превратился в сектор «Встреча с 

Непостижимым». Участники команд, чтобы пройти успешно сектор, 

должны были коллективно создать коллаж и сочинить стихотворение в 

жанре хайку. 

9. Магазевская, Л. М. «Силы в любой профессии всегда даёт любовь…» / 

Лариса Михайловна Магазевская // Современная библиотека. – 2022. – 

№ 1. – С. 58–65. – (В фокусе – регион: Астраханская область). 

Аннотация: Астраханская библиотека для молодёжи им. Б. Шаховского. О 

том, какие сегодня приоритеты стоят перед коллективом, как этот 

коллектив формируется, какие проблемы возникают и какие достижения 

есть, и шла речь в беседе с директором. 

10. Михайлов, И. Волонтер культурно-досуговой деятельности. 

Литературно-музыкальная гостиная как форма бытования салона в 

наши дни / Илья Евгеньевич Михайлов // Библиотечное дело. – 2022. – 

№ 5. – С. 33–36. 

Аннотация:В статье даётся обзор видов литературно-музыкальной 

гостиной в библиотеке как активной формы просвещения, воспитания и 

досуга. 

11. Михайлов, И. Литературная география: в литературно-музыкальной 

гостиной в библиотеке / Илья Евгеньевич Михайлов // Библиотечное 

дело. – 2022. – № 2. – С. 9–12. 

Аннотация: Сценарий литературно-музыкальной гостиной авторского 

методического проекта «Шелест литературно-музыкальных страниц», 

Москва. 

12. Павлова, Н. Пушкинские традиции. Опыт реализации пушкинских 

мероприятий в национальной Библиотеке Мордовии / Наталья Павлова 

// Библиотечное дело. – 2022. – № 2. – С. 29–35. 



Аннотация: О работе ГБУК «Национальной библиотеки имени А. С. 

Пушкина» Республики Мордовия, г. Саранска рассказывает заведующая 

отделом абонемента. 

 

13. Рогачёва, М. В. «Нас объединяет одна цель: мы работаем  

для людей» / Мария Васильевна Рогачёва // Современная библиотека. – 2022. 

– № 1. – С. 10–19. 

Аннотация: Своим взглядом на то, какой должна быть библиотека 

культурного центра, от чего зависит профиль её комплектования, какие 

проекты должны реализовываться на её площадке, какие задачи сегодня 

стоят перед культурными центрами и с какими сложностями они 

сталкиваются, поделилась с журналом Мария Васильевна Рогачёва, 

директор Культурного центра ЗИЛ. 

14. Семячко, А. Школьные конкурсы в библиотеке. Как организовать и 

провести / Александр Семячко // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2022. – № 3. – С. 102–107. 

Аннотация: Алгоритм организации библиотечных конкурсов для учеников 

школ. Сотрудничество со школами может принимать форму экскурсий, 

викторин, квестов или библиографических уроков. Образец положения 

прилагается. 

15. Такташева, Е. А-Б. Волшебный мир Востока / Екатерина  

Абдул-Басыровна Такташева // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 

76–80. 

Аннотация: Презентация интерактивной литературной выставки 

«Очарование Востока» Централизованной городской библиотечной 

системы г. Астрахани. 

16. Фёдорочева, Н. Б. Живые диалоги об искусстве / Наталья Борисовна 

Фёдорочева // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – С. 81–83. 

Аннотация: О приоритетных направлениях деятельности Самарской 

модельной библиотеки № 8 и о театральном проекте «Сцена 8», «Диалоги 

об искусстве» 

17. Андреева, О. А. На Невском без хвоста никуда! / Ольга Александровна 

Андреева // Современная библиотека. – 2022. – № 4. – С. 45–47. 

Аннотация:В библиотеках Невского района стартовал проект «Без хвоста 

никуда!» В программе проекта: выставки, встречи с кинологами, 



ветеринарами и волонтёрами, помогающими животным, тематические 

мастер-классы. 

18. Богданова, Т. Хранители культуры: взаимодействие библиотек с 

музеем / Тамара Валентиновна Богданова // Библиотечное дело. – 2022. 

– № 9. – С. 19–21. 

Аннотация: Представлен опыт взаимодействия Централизованной 

библиотечной системы Ангарского городского округа и информационно-

образовательного центра «Русский музей – виртуальный филиал». 

19. Горская, Я. В. Серьёзная тема: не повод для скуки / Янина 

Владимировна Горская // Современная библиотека. – 2022. – № 5. – С. 

89–91. 

Аннотация: О мероприятиях правовой и социально значимой тематики 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, адресованных 

подросткам и молодёжи. Цель мероприятий: передавать подрастающему 

поколению нормы и правила, установленные законом, разъяснять 

актуальное законодательство, прививать навыки правового поведения, 

предостерегать от правонарушений, воспитывать уважение к закону и 

пробуждать гражданскую активность. 

20. Дворецкая, М. А. Быть интересными, креативными, современными / 

Мария Анатольевна Дворецкая, Екатерина Александровна Мезенцева // 

Современная библиотека. – 2022. – № 5. – С. 42–44. 

Аннотация:В городской библиотеке имени Романа Солнцева г. Красноярска 

дали старт литературному стендапу. Главной идеей было привлечение 

внимания и интереса к русской классике среди старшеклассников. 

21. Зубкова, М. А. День действий в защиту природы / Марина  

Анатольевна Зубкова // Современная библиотека. – 2022. – № 6. – С. 75–77. 

Аннотация: Каждый год на улицах села Большая Халань Корочанского 

района Белгородской области проводится акция «День действий», 

инициатором которой выступает библиотека. Волонтёры раздают 

жителям информационные листовки с призывом беречь природу, не 

сжигать сухую траву и т. д. Просветительскую цель имеет и эколого-

краеведческая ежегодная велопрогулка «С книгой по Большой Халани». В 

Международный день переработки вторсырья, отмечаемый 15 ноября, 

открывает двери библиотечная мастерская «Мусор.NET». 

22. Клочкова, Н. Н. Центр книжной моды / Надежда Николаевна Клочкова, 

Любовь Сергеевна Тоцкая // Современная библиотека. – 2022. – № 2. – 

С. 86–88. 



Аннотация: Опыт работы Центральной детской библиотеки имени М. 

Горького г. Брянска. На базе библиотеки открыт «Центр книжной моды», 

который работает по четырём направлениям: музейное пространство; 

работа с коллекцией книг, удостоенных литературных премий, и книг с 

дополненной реальностью; «Креатив-лаборатория»; детское клубное 

объединение «Клуб волонтёров книжной культуры». Ведущим направлением 

является «Креатив-лаборатория», цель которой – пополнить знания ребят 

сверх школьной программы. 

23. Максименкова, А. В. Открывая город как книгу / Анастасия 

Владимировна Максименкова // Современная библиотека. – 2022. – № 

3. – С. 16-18. 

Аннотация: Библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина г. Новосибирска 

представила концепцию «Библиотека в большом городе», отвечающую на 

вопросы: как сделать жизнь в мегаполисе комфортнее и экологичнее; где 

найти единомышленников; как реализовать свою идею по созданию или 

улучшению общественного пространства. В рамках концепции сотрудники 

создали сайт о современной городской жизни UrbanRead. На нём собрали, 

обобщили и описали доступным языком полезную и актуальную для 

горожанина информацию. 

24. Маламура, В. Как учреждению безопасно заниматься просветительской 

деятельностью / Валерия Маламура  // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2022. – № 7. – С. 84–91. 

Аннотация: Что относится к просветительской деятельности и как 

учреждению культуры проводить мероприятия просветительской 

направленности без риска получить претензии от контролеров, 

посетителей и правообладателей. 

25. Малышева, С. А. Правовое просвещение и кинематограф / Светлана 

Александровна Малышева // Современная библиотека. – 2022. – № 4. – 

С. 76–79. 

Аннотация: На примере современного российского и зарубежного 

кинематографа рассматриваются различные аспекты правового 

просвещения среди молодёжи. 

26. Писавнина, Е. Ю. Читательский и концертный одновременно / Елена 

Юрьевна Писавнина // Современная библиотека. – 2022. – № 3. – С. 82–

83. 

Аннотация: Об организации музыкальных встреч в библиотеках г. Перми 

Объединением муниципальных библиотек. Библиотеки Перми предлагают 



разножанровые концертные программы как для взрослой аудитории, так и 

для юных слушателей. 

27. Подчепило, В. А. Открывая двери против правил / Виктория 

Алексеевна Подчепило // Современная библиотека. – 2022. – № 6. – С. 

87–89. 

Аннотация:В библиотеке-филиале № 4 имени М. Лермонтова г. Могилёва 

прошёл общесистемный День открытых дверей «Против правил». 

Сотрудники библиотеки рассказали и показали своим гостям всё то, что 

делает библиотеку современным центром знаний, общения и 

интеллектуального досуга. Представили библиотеку как информационно-

культурный и просветительским центр творчества классика русской 

литературы М. Ю. Лермонтова. 

28. Позина, Марина. Нравственные уроки Ричарда Баха. Литературный 

диалог-игра по зарубежной литературе ХХ века / Марина 

Валентиновна Позина // Библиотечное дело. – 2022. – № 12. – С. 5–9. 

Аннотация: Представлен сценарий игры, посвященной творчеству Ричарда 

Баха, американского писателя, написавшего множество художественных и 

научно-популярных произведений. 

29. Сиротюк, О. В. В лабиринтах чувств / Ольга Викторовна Сиротюк // 

Современная библиотека. – 2022. – № 6. – С. 72–74. 

Аннотация: Сотрудники отдела «Специализированной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих» разработали мероприятие «Перекрёсток чувств». 

Участникам представилась возможность на практике узнать, как 

работают наши органы чувств, особенно если мы лишимся самого главного 

органа информации – зрения. 

30. Фомичёва, И. Б. Фарфоровые истории / Ирина Борисовна Фомичёва // 

Современная библиотека. – 2022. – № 6. – С. 78–83. 

Аннотация: Проект «Фарфоровые истории» появился в библиотеке имени 

Л. Н. Толстого как естественное продолжение направления «Искусство в 

библиотеке». В проекте состоялись 18 выставок: «Очарованная книгой», 

«Всё начинается с любви…», «Герои мифов и легенд», «У книжки – мамин 

голос», «Откуда книга началась?», «Золотое времечко», «Жила-была 

лягушка» и др. 

31. Ширякова, Е. Библиотека и моё поколение: вместе или раздельно? / 

Елизавета Ширякова // Современная библиотека. – 2022. – № 4. – С. 

36–39. 



Аннотация: О способах деятельности библиотек в молодёжной среде, о 

новых форматах работы, вызывающих отклик в умах и сердцах 

подрастающих поколений.  

 

 

 


