«БиблиоНавигатор»:
новинки профессиональной литературы
Издание состоит из двух комплексных разделов.
В первом разделе представлены новые книги и методические
материалы публичных библиотек Брестской области, поступившие в фонд
научно-методического отдела Учреждения культуры «Брестская областная
библиотека имени М. Горького».
Второй
раздел
представляет
собой
аннотированный
библиографический список статей из профессиональных журналов и
сборников. Внутри раздела материалы группируются по основным делениям
разделов ББК.
Данный информационный ресурс будет полезен библиотекарям,
которые желают повысить свой профессиональный уровень.

Новые книги из фонда
научно-методического отдела
Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты документов,
комментарии, консультации. – Москва : Либер-Дом, 1996– .
Вып. 47 / ответственный редактор О. Бородин. – 2019. – 384 с.
Данный выпуск продолжающегося издания содержит нормативные
акты, сгруппированные по трём большим разделам: «Профессиональное
библиотечное образование», «Бухгалтерский учёт», «Правовые основы
библиотечной работы с молодёжью».
Издания публичных библиотек
Брестской области
В
помощь
начинающему
библиотекарю
:
методические
рекомендации / Лунинецкая РЦБС ; [составитель И. Хлуд]. – Лунинец,
2020. – 47 с.
(№ 57 / 2020)
«Набат войны нам стучится в сердца…» / Дрогичинская РЦБС ;
[составитель Г. Е. Борисюк]. – Дрогичин, 2020. – 23 с.
(№ 50 / 2020)
Методические рекомендации к 75-летию Великой Победы. Работа
библиотек в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения и молодёжи.
Роль библиотеки в удовлетворении информационных потребностей
учащейся молодёжи в условиях информатизации общества / Лунинецкая
РЦБС ; [составитель И. Хлуд]. – Лунинец, 2020. – 27 с.
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(№ 56 / 2020)
Результаты мониторингового исследования.
Юбілейны партрэт 2020 /
Л. Плаўсюк]. – Лунінец, 2020. – 54 с.

Лунінецкая РЦБС ; [складальнік

(№ 55 / 2020)
Да 115-годдзя з дня нараджэння Петруся Броўкі, 110-годдзя Ларысы
Геніюш, 100-годдзя Андрэя Макаёнка, 90-годдзя Уладзіміра Караткевіча.

НОВОЕ на страницах
профессиональной периодической печати
Теория библиотечного дела
Берёзкина, Н. Ю. Бюджет — не резиновый / Н. Ю. Берёзкина //
Библиотечное дело. – 2020. – № 3. – С. 21–23.
В
публикации
рассмотрены
дополнительные
источники
финансирования библиотек Республики Беларусь.
XXIII Общее собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. – № 4. – С. 10–13.
Статья посвящена итогам XXIII Общего собрания Библиотечной
Ассамблеи Евразии, состоявшегося в Бресте 11 сентября 2019 г.
Долгополова, Е. Е. Социальный заказ как вектор развития
библиотек / Е. Е. Долгополова // Библиотечное дело. – 2020. – № 3. – С. 24–
28.
Социальный заказ рассматривается в контексте библиотечной
деятельности,
обозначается
необходимость
удовлетворения
информационных и социокультурных потребностей пользователей.
Киннелли, К. Открытый доступ: обсуждение. Новая модель
публикации и обнародования как вариант открытого доступа / К. Киннелли,
А. Хорн, А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2020. –
№ 2. – С. 63–78.
Материалы семинара «Сотрудничество и сообщество. Переход к
открытому доступу», проведённого на Лондонской книжной ярмарке в
апреле 2018 г. американской компанией по доставке информации Copyright
Clearance Center.
Лодыгина, П. А. Стратегия ИФЛА: новое видение / П. А. Лодыгина //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 45–52.
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24–30 августа 2019 г. в Афинах состоялась 85-я Генеральная
конференция и ассамблея ИФЛА по теме «Библиотеки: диалоги для
перемен».
Макарова, Н. П. Динамичный VUCA сменил предсказуемый SPODмир / Н. П. Макарова // Библиотечное дело. – 2020. – № 3. – С. 9–11.
Рассмотрены современные социальные и культурные функции,
которые реализует библиотека для молодёжи.
Нещерет, М. Ю. Робототехника в библиотеке: аспекты применения /
М. Ю. Нещерет // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2019. –
№ 3. – С. 68–73.
Автор знакомит читателей с примерами успешного применения
роботизированных систем в библиотечной практике.
Рафеева, М. С. Белорусская библиотечная ассоциация: стратегии и
реализация программ / М. С. Рафеева // Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии. – 2019. – № 3. – С. 8–12.
Статья посвящена деятельности Белорусской библиотечной
ассоциации на современном этапе.
Сметанникова, Н. Н. Чтение – текст – читатель: новые отношения в
новом веке / Н. Н. Сметанникова // Библиотечное дело. – 2020. – № 3. –
С. 6–8.
В публикации рассматриваются значимые для нового века вопросы:
продвижение чтения, теория чтения и международные исследования
качества обучения чтению.
Соколинский, Е. Бережное развитие интеллекта / Е. Соколинский //
Библиотечное дело. – 2020. – № 7. – С. 31–33.
Размышления об упрощении современной культуры в целом, а также
о развитии библиотечной отрасли на примере формирования библиотечных
сайтов и электронных каталогов.
Сокольская, Л. Нематериальные активы / Л. Сокольская //
Библиотечное дело. – 2020. – № 2. – С. 32–37.
Обоснована важность социальной ответственности библиотеки как
организации, признано значение её репутации как важнейшего
нематериального актива.
Степанов, В. К. Дилемма для директора, или Почему нельзя
оставаться прежними / В. К. Степанов // Современная библиотека. – 2020. –
№ 3. – С. 14–19.
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В статье автор, доцент Московского государственного института
культуры, ставит острый вопрос современности: будут ли структуры,
отвечающие интеллектуальным потребностям общества знаний,
образованы на базе традиционных библиотек или вместо них?
Тикунова, И. П. Библиотека в контексте Четвёртой промышленной
революции: основные направления цифровизации / И. П. Тикунова //
Библиотечное дело. – 2020. – № 2. – С. 21–26.
Выявлены основные направления библиотечной цифровизации,
определены изменения различных направлений библиотечной работы.
Черняк, М. А. Повествующие правят миром / М. А. Черняк //
Библиотечное дело. – 2020. – № 4. – С. 2–12.
Представлены итоги развития русской литературы в первые два
десятилетия XXI века.
История библиотечного дела
Германцев, С. Г. Книги как источник распространения инфекции:
проблемные дискуссии / С. Г. Германцев // Современная библиотека. –
2020. – № 1. – С. 13–19.
Могут ли книги быть источниками инфекций? В данной публикации
предлагается история данного вопроса.
Рафеева, М. Библиотека Паскевичей: история и современность /
М. Рафеева // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 1. – С. 11–14.
История и современное состояние библиотеки князей Паскевичей.
Соколов, В. Особенности создания и функционирования музеев
истории библиотек: традиционные формы и современные тенденции
презентации экспозиции / В. Соколов // INFOLIB. – 2019. – № 1. – С. 22–27.
Автор статьи рассуждает о функционировании музеев истории
библиотек.
Организация библиотечного дела
Васяева, О. «Становится историей война…» / О. Васяева //
Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 23–25.
О профессиональном семинаре в форме квеста к 75-летию Победы,
состоявшемся в одной из ЦБС Нижегородской области.
Миронова, Т. Шесть «думающих»
Библиополе. – 2020. – № 3. – С. 15–18.

шляп

/

Т.

Миронова //
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Применение методики креативного мышления «шесть шляп»
Эдварда де Боно в ходе повышения квалификации библиотечных работников
в центральной городской библиотеке имени В. Маяковского (г. Чебоксары).
Обрядина, Л. Умеешь работать — умей и отдыхать! / Л. Обрядина //
Библиополе. – 2020. – № 1. – С. 14–21.
Опыт проведения Дня библиотек в одной из межпоселенческих
библиотек Мурманской области.
Пономарёва,
Т.
О.
Библиотека
начинается
с
улицы /
Т. О. Пономарёва // Современная библиотека. – 2020. – № 1. – С. 73–77.
Обустройство прилегающей территории возле Юношеской
библиотеки Республики Коми. Развитие библиотеки нового формата
предполагает
расширение
многофункционального,
открытого
и
комфортного пространства, не ограниченного библиотечными стенами, а
выходящего за пределы библиотеки, в городскую среду.
Поночевная, Н. Чем живешь, регион? / Н. Поночевная //
Библиополе. – 2020. – № 3. – С. 8–14.
Методическая работа Новосибирской государственной областной
научной библиотеки, победителя конкурса «Библиотечная аналитика –
2019», который ежегодно проводит Российская национальная библиотека.
Пшибытко, М. Статистический учёт деятельности современных
библиотек: проблемы и решения / М. Пшибытко // Бібліятэчны свет. – 2020. –
№ 2. – С. 4–6.
Статья посвящена проблемам статистического учёта современных
публичных библиотек Республики Беларусь.
Редькина
Н.
С.
«Надпрофессиональные»
навыки
и
профессиональные знания библиотечного специалиста: требования времени /
Н. С. Редькина // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 6. – С. 647–658.
В материале определены важнейшие навыки и знания библиотекарей
для развития новых форм и направлений деятельности научных библиотек:
ассистентное обслуживание учёных, работа с исследовательскими
данными,
создание
интеллектуальных
центров
и
центров
интеллектуального досуга, организация коммуникативных площадок и др.
Тараненко, Т. Полчаса на решение проблемы / Т. Тараненко //
Библиотека. – 2020. – № 4. – С. 53–55.
Сценарий деловой игры «ЭКОбиблиотека», которую можно
проводить и с библиотекарями, и с читателями.
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Ударцева, О. М. Аналитические системы в оценке библиотечных
сайтов / О. М. Ударцева // Библиотековедение. – 2020. – Т. 69, № 1. –
С. 31–42.
Веб-представительства библиотек рассматриваются как важные
современные информационные каналы, через которые библиотека ведёт
деятельность в виртуальном пространстве.
Эсмантов, Д. Воспитай в себе оратора / Д. Эсмантов // Библиополе. –
2020. – № 2. – С. 17–24.
Подробные советы для начинающих докладчиков.
Юрик, И. Сводный план работы общественного объединения
«Белорусская библиотечная ассоциация» на 2020 г. / И. Юрик // Бібліятэчны
свет. – 2020. – № 1. – С. 3–7.
Фонды. Фондоведение
Бородин, О. Что может комплектатор? / О. Бородин // Библиополе. –
2019. – № 7. – С. 6–25.
Заочный круглый стол по обсуждению состояния, целей и задач,
сложностей и проблем формирования фондов, организованный редакцией
журнала.
Каталогизация. Каталоговедение
Стегаева, М. В. Каталогизация в цифровую эпоху: практика
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина / М. В. Стегаева // Научные и
технические библиотеки. – 2020. – № 2. – С. 24–38.
Проанализирован опыт работы Президентской библиотеки в
области каталогизации цифрового контента.
Сукиасян, Э. Р. Диалог с электронным каталогом / Э. Р. Сукиасян //
Научные и технические библиотеки. – 2020. – № 3. – С. 23–36.
Автор статьи рассматривает возможности диалога между
электронным каталогом и пользователем.
Яковлева, Г. В. Информационные науки в таблицах Библиотечнобиблиографической классификации / Г. В. Яковлева // Библиотековедение. –
2019. – Т. 68, № 5. – С. 455–464.
Представлены структура и содержание новых разделов таблиц ББК
как
отражения
современной
литературы
по
информатике,
информационным технологиям и кибернетике.
Обслуживание пользователей
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Брод, М. И. Юбилейная перезагрузка / М. И. Брод // Библиотечное
дело. – 2020. – № 8. – С. 19–21.
Публикация посвящена новым формам работы с пользователями
Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Васильева, Е. О. Интернет-мемы / Е. О. Васильева // Современная
библиотека. – 2019. – № 8. – С. 27–29.
Использование мемов в работе библиотек г. Кемерово.
Долгополова, Н. Литературные автоквесты: приключения для
увлечённых / Н. Долгополова, А. Гермизеева // Современная библиотека. –
2020. – № 2. – С. 18–24.
Опыт проведения литературных автоквестов в Омской центральной
городской библиотеке.
Козлитина, Е. Сыграем в дартс, когда мишень — сценарий /
Е. Козлитина // Библиотека. – 2020. – № 4. – С. 11–14.
Оригинальные размышления и практические советы о том, как
написать сценарий библиотечного мероприятия.
Кравченко, Е. Запомнить вехи — сохранить тропу / Е. Кравченко //
Библиополе. – 2019. – С. 31–34.
Опыт работы по краеведческому туризму в одной из
межпоселенческих библиотек Омской области. Основное ядро ресурсной
базы библиотеки — краеведческий фонд.
Молодежь и чтение в фокусе регионального вуза культуры / Е. А.
Кучмурукова [и др.] // Библиотековедение. – 2019. – Т. 68, № 5. – С. 543–552.
Рассказывается о проекте «Самореализация молодёжи в
публицистическом творчестве как основа психологической профилактики
здоровья», реализованном на кафедре библиотечно-информационных
ресурсов Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Кямкина, Е. В. Чтение как приключение / Е. В. Кямкина //
Современная библиотека. – 2020. – № 1. – С. 22–25.
О культурно-просветительской акции библиотек г. Екатеринбурга
«Народный экзамен по литературе».
Подрядова, И. «Пусть живые запомнят и пусть поколения знают…» /
И. Подрядова // Библиополе. – 2019. – № 8. – С. 8–16.
Свои наработки по патриотическому воспитанию представляют
российские библиотекари.
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Продедович, Е. «Библиотека в окнах» / Е. Продедович // Бібліятэка
прапануе. – 2019. – № 12. – С. 16–19.
Из опыта работы по организации книжных экспозиций Борисовской
центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева.
Рубель, А. Бібліятэка — адкрыты свет: вопыт абслугоўвання
інвалідаў па зроку / А. Рубель // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 2. – С. 8–10.
Вопыт работы спецыялізаванай бібліятэкі ў структуры
Цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы г. Гродна.
Ульева, Л. А. КреITивные проекты: взвешивая «за» и «против» /
Л. А. Ульева // Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 20–26.
Автор представляет проект «Твой курс: ИТ для молодёжи»,
реализованный на базе Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Фесан, З. Об интерактивных «дразнилках», «завлекалках» и не
только / З. Фесан // Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 23–27.
Опыт применения кейс-метода в сочетании с традиционными
способами продвижения книг для подростков и молодёжи в одной из
межпоселенческих библиотек Челябинской области.
Филиппова, Л. И. Заглянуть за горизонт / Л. И. Филиппова,
Е. И. Пояскова // Библиотечное дело. – 2020. – № 3. – С. 2–5.
Обозначены
основные
направления
библиотечной
работы,
направленные на привлечение молодёжи к чтению популярной научнотехнической литературы.
Шалаева, А. Ю. Прогулки по городу предлагает… / А. Ю. Шалаева //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 93–95.
Опыт проведения виртуальных экскурсий в Мурманской ЦГБ.
Библиотечное обслуживание детей и подростков
Бурова, Н. Быть геймером совсем неплохо / Н. Бурова //
Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 17–22.
Представлены проекты Псковской ЦГБ, тесно связанные с
использованием новых информационных технологий и направленные на то,
чтобы сделать процесс чтения не только познавательным, но и
привлекательным для ребёнка.
Вовк, О. Инклюзивная литература как способ говорить о важном /
О. Вовк, В. Королёва // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 2. – С. 13–15.
В статье подробно рассматривается развитие инклюзивной детской
литературы как одного из способов подготовки инклюзивной среды.
8

Громова, Н. И в бою, и в строю: 75 произведений о Великой Победе /
Н. И. Громова, Г. Кузьмина // Библиополе. – 2020. – № 3. – С. 32–35.
О патриотической акции «Бессмертный книжный полк» Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки (г. Чебоксары).
Еремеева, О. На вершины знаний по корешкам изданий /
О. Еремеева // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 23–29.
Цель областной акции «Книжный шкаф XXI века» — привлечь
внимание к современной детской литературе, впервые изданной после
2000 г. Место проведения акции — Вологодская областная детская
библиотека.
Затонских, Г. В. «Азбука липецкая»: краеведческий лэпбук /
Г. В. Затонских // Современная библиотека. – 2020. – № 2. – С. 72–75.
Опыт применения технологии лэпбукинга в краеведческой работе
Липецкой областной детской библиотеки.
Кавальчук, Т. Рыгор Барадулін — паэт, які стварае родную мову /
Т. Кавальчук // Бібліятэка прапануе. – 2019. – № 12. – С. 9–16.
Літаратурная гасцёўня для вучняў 8–9-х класаў, прысвечаная 85годдзю паэта.
Карповіч, А. Сардэчна запрашаем у тэатр кнігі «Бураціна!» /
А. Карповіч // Бібліятэчны свет. – 2020. – № 2. – С. 15–16.
Гісторыя ў 40 гадоў тэатра кнігі «Бураціна», што існуе пры
Ганцавіцкай раённай дзіцячай бібліятэцы.
Кресс, Н. «Не секрет, что друзья не растут в огороде…» / Н. Кресс //
Библиополе. – 2019. – № 9. – С. 53–57.
Опыт применения элементов библиотерапии при работе с учащимися
начальных классов, у которых есть сложности в общении друг с другом и
внутри коллектива (Новосибирская ЦРБ им. Л. Н. Толстого).
Кулмала,
В.
Встречаем
«подготовишку»,
провожаем
старшеклассника / В. Кулмала // Библиотека. – 2020. – № 3. – С. 16–18.
Организация совместной работы финляндских школ и библиотек по
обслуживанию детей и подростков.
Малахова, Н. Г. «Весёлый гусь» / Н. Г. Малахова // Современная
библиотека. – 2020. – № 1. – С. 41–42.
В статье рассказывается о программе литературного развития
детей «Воспитание будущего читателя», более 30 лет реализуемой в РГДБ.
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Михайлов, И. Е. Биология для не читающего школьника /
И. Е. Михайлова // Библиотечное дело. – 2020. – № 5. – С. 37–40.
Представлены возможности анализа литературного произведения с
точки зрения биологии с целью приобщения детей к чтению.
Морозов, А. В. Проект «ЛАЙБУК»: формы канистерапии /
А. В. Морозов // Современная библиотека. – 2020. – № 3. – С. 24–27.
В муниципальных библиотеках г. Кемерово канистерапия
применяется для детей, обучающихся в общеобразовательных школах и
имеющих затруднения с формированием навыка чтения, а также для семей,
чьи дети социально не организованы, имеют потребность в психологопедагогической поддержке.
Новожилова, М. Ничего обычного, только эксперименты! /
М. Новожилова // Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 53–58.
Реализация программы «Погружение» для дошкольников с
родителями была реализована в Северодвинской библиотеке-игротеке
«Гнёздышко». Программа учит детей добывать самостоятельно нужные
сведения для исследования жизни.
Севрюкова, А. Буду снимать кино! / А. Севрюкова // Библиополе. –
№ 9. – С. 73–80.
О проекте Губкинской ЦБС № 2 (Белгородская обл.) «Библиотечная
кинолаборатория PROкино», цель которого — повышение творческой и
читательской активности в детской, юношеской и молодёжной среде
сельских территорий инновационными методами.
Сегедина, Ю. К. Литература и графика / Ю. К. Сегедина //
Современная библиотека. – 2019. – № 8. – С. 11–15.
Арт-проект «Литература и графика» — это цикл литературнохудожественных встреч, проводимых сектором искусств ЦГБ им. Мусы
Джалиля и Картинной галереей г. Набережные Челны. Целью проекта
является формирование у подрастающего поколения интереса к бумажной
книге и развитие навыков иллюстрирования произведений.
Тихомирова, И. И. Диалоги знаменитых людей о детском чтении /
И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2020. – № 7. – С. 2–6.
Представлены размышления известных писателей, деятелей
культуры о детском чтении.
Шаркова, А. Капітан дзіцячых мараў / А. Шаркова // Бібліятэка
прапануе. – 2019. – № 2. – С. 32–37.
Сцэнарый літаратурнай гасцёўні, прысвечанай Янке Маўру.
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Шишкина, О. Связующая золотая нить / О. Шишкина //
Библиотека. – 2020. – № 1. – С. 57–61.
Опыт работы и взаимодействия со зрителем театра книги
«Корноватка» Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.
Чечина, Д. Английский — с лягушонком, ОБЖ — с лисой /
Д. Чечина // Библиотека. – 2020. – № 2. – С. 58–61.
Реализация
проекта,
направленного
на
формирование
познавательных способностей дошкольников, приобщение их к книжной
культуре и чтению в Темрюкской ЦГДБ имени Олега Кошевого.
Библиография. Библиографоведение
Дабарская, Н. Не на север, не на юг: куда указывает литературный
компас? / Н. Дабарская // Библиополе. – 2020. – № 4. – С. 48–53.
Поиск новых форм рекомендательной библиографии для детей в
Трёхгорновской
центральной
городской
детской
библиотеке
им. С. Т. Аксакова (Челябинская область).
Сергеева, Н. А. Профессиональный имидж библиографа сегодня, на
примере библиографа РНБ / Н. А. Сергеева // Молодые в библиотечном
деле. – 2020. – № 2. – С. 38–43.
Из чего сегодня складывается профессиональный имидж
библиографа, рассуждает библиограф РНБ.
Составитель Е. В. Постыка,
вед. библиотекарь научно-методического отдела
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