«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,
желающим повысить свой профессиональный уровень.

Новые книги из фонда
научно-методического отдела
Актуальныя аспекты культурна-адпачынкавай дзейнасці ў
аграгарадках і сельскай мясцовасці / Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь, Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Інстытут культуры Беларусі» ;
[укладанне: І. Б. Лапцёнак, А. І. Сцепанцоў, Л. Ф. Жмачынская ; пад агульнай
рэдакцыяй І. Б. Лапцёнак]. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2016. –
173 с.
Выданне прысвечана аналізу прыярытэтных напрамкаў развіцця
культуры ў сельскай мясцовасці, даследаванню фактараў дыферэнцыяцыі
зместу культурнай дзейнасці ў сферы вольнага часу, абагульненню вопыту
клубных устаноў.
Бібліятэчная адукацыя: традыцыі і навацыі : матэрыялы
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (23 кастрычніка 2014 г.) /
[рэдкалегія: М. А. Яцэвіч (старшыня) і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – 184 с.
Разглядаюцца актуальныя тэарэтычныя і практычныя пытанні
функцыянавання бібліятэкі ў сучасным інфармацыйна-адукацыйным
асяроддзі.
Клименкова, Н. В. Психолого-педагогические основы библиотечной
деятельности : учебное пособие для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Библиотечно-информационная деятельность
(по
направлениям)»
/
Н. В. Клименкова,
С. В. Зыгмантович,
Е. Ю. Козленко. – Минск : Народная асвета, 2019. – 303 с.
Раскрываются вопросы библиотечной педагогики, психологии и
социологии чтения, формирования и развития психолого-педагогической
концепции библиографии.

Сукиасян, Э. Р. Библиотека. Книга. Читатель : избранные статьи
2005–2020 гг. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2021. – 486 с.
Сборник сохраняющих актуальность публикаций Э. Р. Сукиасяна за
период с 2005 г., посвящённых современному состоянию и динамике
развития библиотечного дела в России и за рубежом.
Издания публичных библиотек
Брестской области
Быть здоровым — значит быть счастливым / Пинская РЦБС ;
[составитель Н. В. Павлюковец]. – Пинск, 2021. – 16 с.
Методические рекомендации по здоровому образу жизни.
(№ 29 / 2021)
Кругозор. Вып. 33 : январь – декабрь / Пинская РЦБС ; [составитель
Н. В. Павлюковец]. – Пинск, 2021. – 35 с.
Информационно-рекламный бюллетень.
(№ 30 / 2021)
«На ўзлёце дня» / Пінская ЦРБ імя Я. Янішчыц. – Пінск, 2021. – 16 с.
Выданне прысвечана 75-годдзю з дня нараджэння В. Коўтун.
(№ 31 / 2021)
Реквием подвигу / Лунинецкая РЦБС ; [составитель И. Хлуд]. –
Лунинец, 2021. – 40 с.
Сборник сценарных материалов.
(№ 33 / 2021)
Эліза Ажэшка на Драгічыншчыне / Драгічынская РЦБС. – Драгічын,
2021. – 24 с.
Інфармацыйна-краязнаўчае выданне да 180-годдзя з дня нараджэння.
(№ 34 / 2021)
Юбілейны партрэт 2021 / Лунінецкая РЦБС ; [складальнік
Л. Плаўсюк]. – Лунінец, 2021. – 56 с.
Методыка-бібліяграфічнае выданне да наступных дат беларускага
календара: 100-годдзя з дня нараджэння Івана Шамякіна, 100-годдзя з дня
нараджэння Івана Мележа, 90-годдзя з дня нараджэння Ніла Гілевіча,
130-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.
(№ 32 / 2021)

НОВОЕ на страницах
профессиональной периодической печати
Теория библиотечного дела
Грибков, Д. Н. Проблемы определения понятия «информационные
ресурсы» в эпоху формирования информационного пространства /
Д. Н. Грибков // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 6. – С. 77–
94.
В статье проанализировано значение термина «информационные
ресурсы» в справочных, правовых, нормативных, научных источниках;
рассмотрено его историческое развитие от момента введения в научный
оборот до сегодняшнего дня. Сделан акцент на значимость
информационных ресурсов в эпоху формирования информационного
пространства.
Гусева, Е. Н. Методология и методика оценки эффективности
библиотечных инноваций: предложение подхода / Е. Н. Гусева // Научные и
технические библиотеки. – 2021. – № 5. – С. 15–26.
Для оценки значимости библиотечной инновации автор предлагает
использовать
следующие
критерии
(характеристики), которые
коррелируют с мировой практикой подобной оценки: инновационная
актуальность, финансовая результативность, культурная эффективность,
социальная значимость, глобальная перспективность. Данная методология
позволяет адекватно оценить деятельность библиотеки.
Дрешер, Ю. Н. Теоретико-методологические и исторические
предпосылки фундаментализации библиотерапевтических исследований /
Ю. Н. Дрешер // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 5. –
С. 27–46.
Публикация отражает краткую историю развития библиотерапии в
России и за рубежом. Рассмотрены подходы к классификации
библиотерапии, к пониманию её как области деятельности на стыке
медицины и библиотечного дела. Представлены наиболее важные этапы
развития библиотерапии как научной дисциплины.
Казакова, Г. М. Книжная культура: диалектика «статичного» и
«динамичного» / Г. М. Казакова // Научные и технические библиотеки. –
2021. – № 5. – С. 109–128.
Рассмотрена целостность книжной культуры с точки зрения
диалектического единства «статичного» и «динамичного»: что
обеспечивает интерес читателей и долгую жизнь печатной книги в
историческом времени, а что является мобильной надстройкой,
адаптирующей книжную культуру к изменениям времени, продлевая её
жизнеспособность.
Прохоров, К. Уголовно-правовая защита библиотечных материалов /
К. Прохоров // Библиотечное дело. – 2021. – № 11. – С. 39–42.

В статье освещаются опыт охраны фондов библиотек США и
предусмотренные для этого уголовно-правовые нормы.
Редькина, Н. С. Стратегические векторы развития библиотек /
Н. С. Редькина // Библиотековедение. – 2021. – Т. 70, № 3. – С. 231–244.
В ходе исследования выявлены девять основополагающих
стратегических направлений и девять векторов, раскрывающих
перспективы развития библиотек.
Соколов, А. В. Документ как предмет научного познания /
А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 8. –
С. 13–38.
Проблема уровней научного знания — одна из главных тем
современной философии науки и теории познания. Наибольшим признанием в
документосфере как области социально-культурного производства
пользуется трёхуровневая модель: эмпирическое, теоретическое,
философское научное знание.
Столяров, Ю. Н. Электронное библиотековедение: сущность,
дефиниция / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2021. –
№ 7. – С. 13–32.
Структурно электронная библиотека представляет собой точно
такую же конструкцию, что и любая другая библиотека, и структура
электронного библиотековедения точно такая же, как библиотековедения в
целом, т. е. состоит из положений, относящихся ко всей электронной
библиотеке и к каждому из четырёх элементов её первого контура:
библиотечному фонду, контингенту пользователей, материальнотехнической базе и библиотечному персоналу. В статье раскрыто каждое
из этих положений.
Шрайберг, Я. В условиях цифровизации: современные тенденции
развития
библиотечно-информационной
сферы /
Я. Шрайберг //
Библиотека. – 2021. – № 7. – С. 21–25.
Автор публикации рассуждает о том, какие тенденции проявляются
сегодня в библиотечной отрасли и в какое будущее они ведут.
История библиотечного дела
Боронина, Н. Культурно-досуговая деятельность библиотек: история
вопроса / Н. Боронина // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 42–47.
Культурно-досуговая
функция
всегда
присутствовала
в
деятельности библиотек, только в соответствии с требованиями эпох
менялись её формы и названия: просветительская, образовательная,
музейная.
Тупчиенко-Кадырова, Л. Г. Виртуальный проект Национальной
библиотеки Беларуси «100 дней до Великой Победы. По страницам
белорусских газет 1945 г.»: концепция и методика реализации /
Л. Г. Тупчиенко-Кадырова // Научные и технические библиотеки. – 2021. –
№ 4. – С. 37–52.

Проект призван продемонстрировать информационный потенциал
газетного фонда библиотеки.

Организация библиотечного дела
Верзилов, В. И. Электронный абонемент: от теории к практике /
В. И. Верзилов // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 29–31.
О работе электронного абонемента рассказывает заместитель
директора Тверской ОУНБ им. А. М. Горького.
Григорьева, А. Единство и контраст, или Как отличить хаос от
гармонии / А. Григорьева // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 78–80.
Приведённые в публикации правила подскажут, какими принципами
руководствоваться и что желательно учитывать в оформительской
работе библиотечных интерьеров и мероприятий.
Крапотина, О. В. Фотография — хорошо, но текст важнее /
О. В. Крапотина // Современная библиотека. – 2021. – № 6. – С. 24–28.
В статье идёт речь о том, как грамотно позиционировать
библиотеку в социальных медиа.
Маменка, Н. Датуль завёмся мы народам, пакуль шануем карані /
Н. Маменка // Бібліятэчны свет. – 2021. – № 3. – С. 14–16.
Вынікі агляду-конкурсу на лепшы куток народных традыцый «Датуль
завёмся мы народам, пакуль шануем карані» сярод усіх структурных
падраздзяленняў Пінскай ГЦБС.
Матвиив, И. Про любовь… к Excel / И. Матвиив // Библиополе. –
2021. – № 3. – С. 23–26.
Опытом создания и ведения электронного дневника учёта работы
делится коллега из Домодедовской ЦБ имени А. Ахматовой (Московская
обл.).
Протопопова, Е. Э. Методика создания, структура и обязательные
сервисы тематического сайта / Е. Э. Протопопова // Научные и технические
библиотеки. – 2021. – № 4. – С. 141–148.
Практический опыт создания краеведческого сайта представила
Новокузнецкая муниципальная информационно-библиотечная система.
Пушкарская, Е. Какой он, эффективный пресс-релиз? /
Е. Пушкарская // Библиотека. – 2021. – № 6. – С. 13–18.
Как плодотворно взаимодействовать с медиапространством,
делится специалист по связям с общественностью Алтайской краевой
универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишкова.
Цукерблат, Д. Растим инициативных и перспективных /
Д. Цукерблат // Библиотека. – 2021. – № 8. – С. 38–41.
В статье раскрыты факторы мотивации библиотечного
коллектива.

Фонды. Фондоведение
Лосиевский, И. Я. Эспертиза ценности документарных памятников в
научной библиотеке, архиве, музее: актуальные вопросы теории и практики /
И. Я. Лосиевский // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 4. –
С. 93–116.
Экспертиза документарных памятников проанализирована как одно
из важных направлений научной и административной деятельности,
которое в значительной мере обеспечивает функционирование, повышение
информационного потенциала и, соответственно, имиджа библиотеки,
архива, музея.
Рябова, В. И. Визуальные источники в редкой научной книге:
значение их цифровизации / В. И. Рябова // Научные и технические
библиотеки. – 2021. – № 6. – С. 47–62.
В материале определено значение цифровизации источников в редкой
научной книге как потенциальной составляющей научных исследований.
Обслуживание пользователей
Германцев, С. Г. Медиаграмотность в библиотеках как базовый
фактор верификации информации / С. Г. Германцев // Библиотечное дело. –
2021. – № 10. – С. 12–14.
Представлено обоснование необходимости введения навыков
медиаграмотности в библиотечную отрасль. Приводятся рекомендации по
поиску достоверной научной информации, фактчекингу.
Гурьева, Г. Планшет и смартфон с нуля / Г. Гурьева // Библиополе. –
2021. – № 5. – С. 58–62.
Опытом организации курсов компьютерной грамотности для
пожилых людей делятся коллеги из Липецкой центральной городской
библиотеки имени С. А. Есенина.
Еўсіевіч, Т. Мовы беларускай абаронца : літаратурная гасцёўня,
прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння Генадзя Бураўкіна / Т. Еўсіевіч //
Бібліятэка прапануе. – 2021. – № 8. – С. 14–17.
Качкина, Д. Л. Лингволаборатория: организация и работа языковых
клубов на базе библиотеки / Д. Л. Качкина // Молодые в библиотечном
деле. – 2021. – № 4/5. – С. 70–75.
В статье описывается опыт организации языковых объединений в
Красноярской краевой молодёжной библиотеке на базе сектора
«Лингволаборатория».
Козлитина, Е. Шутки в сторону, или Серьёзно о смешном /
Е. Козлитина // Библиополе. – 2021. – № 4. – С. 64–71.
Юмористическая библиотерапия с Льюисом Кэрроллом и Евгением
Шварцем.
Козяр, Т. Собираем весь «изюм», или Как снять качественный
видеообзор / Т. Козяр, А. Устимец // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 34–37.
В статье представлен инструментарий книжного блогера.

Комарова, Л. К литературе — через музыку, спектакли и…
велопробеги / Л. Комарова // Библиополе. – 2021. – № 3. – С. 52–56.
Кейс практик по привлечению к чтению молодёжи от вологодских
библиотекарей.
Кресс, Н. Тонкое искусство диалога / Н. Кресс // Библиополе. –
2021. – № 5. – С. 17–19.
Автор знакомит с упражнениями по технике обслуживания
читателей.
Муравьёва, О. Есть ли для нас место в TikTok? / О. Муравьёва //
Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 21–24.
В статье рассказывается, как по-библиотечному осваивает TikTok
одна из модельных библиотек Архангельской области.
Никитина, Л. В. Библиотека как инструмент формирования у
современной молодёжи интереса к науке / Л. В. Никитина // Молодые в
библиотечном деле. – 2021. – № 4/5. – С. 61–69.
Как работать с научно-популярной литературой, чтобы привлечь к
ней молодёжь, рассказывает библиотекарь IQ-лаборатории Красноярской
краевой молодёжной библиотеки.
Царук, І . Рэтрафотаатэлье ў бібліятэцы / І. Царук // Бібліятэчны
свет. – 2021. – № 3. – С. 6–9.
Як стварыць рэтрафотаатэлье ў бібліятэцы і колькі цікавых
гістарычных знаходах можна пры гэтым прыдбаць, расказвае дырэктар
Навагрудскай раённай бібліятэкі.
Цура, Е. А. «Что? Где? Когда?» на удалёнке / Е. А. Цура // Молодые в
библиотечном деле. – 2021. – № 4/5. – С. 114–121.
Статья знакомит с опытом проведения интеллектуальной игры в
режиме онлайн.
Шишкоедова, Н. Сказка — это серьёзно! / Н. Шишкоедова //
Библиополе. – 2021. – № 3. – С. 76–80.
Изучение сказочных текстов через призму жизненного опыта в
Краснодарской ЦГБ имени Н. А. Некрасова.
Библиотечное обслуживание детей и подростков
Бобылева, Я. Всё дальше и дальше идёт караван… / Я. Бобылева //
Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 30–33.
О проекте Самарской областной детской библиотеки «Книжный
караван: передвижные выставки лучших изданий для детей и подростков».
Брыцкая, А. «Чытай-Валяй»: чытаем твор — валяем цацку /
А. Брыцкая // Бібліятэка прапануе. – 2021. – № 9. – С. 2–4.
Адукацыйна-творчы праект Барысаўскай ЦРБ імя І. Х. Каладзеева.
Бусыгина, Ю. В гости приглашают динозавр и киборг / Ю. Бусыгина,
Н. Семенчукова // Библиотека. – 2021. – № 5. – С. 64–67.
Цикл занятий для будущих учёных: мастер-класс от сотрудников
Томской областной детско-юношеской библиотеки.

Варзина, С. Принцип «заставить» отставить / С. Варзина //
Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 45–48.
Автор представляет тактику работы с трудными подростками в
библиотеке.
Дзядзюля, Л. Казачны свет Раісы Баравіковай / Л. Дзядзюля,
Л. Калкоўская // Бібліятэка прапануе. – 2021. – № 8. – С. 18–20.
Сцэнарый сустрэчы з кнігай з элементамі бібліяквэсту для вучняў
4–6-х класаў.
Ивашина, О. Детская библиотека: современная, интересная,
необходимая / О. Ивашина // Бібліятэчны свет. – 2021. – № 3. – С. 17–19.
В статье представлен опыт работы Речицкой ГДБ имени
А. П. Гайдара.
Кавальчук, Т. Вандроўка ў родную літаратуру : віктарына для вучняў
5–6 класаў / Т. Кавальчук // Бібліятэка прапануе. – 2021. – № 8. – С. 6–10.
Козлитина, Е. Ищем выход из лабиринта / Е. Козлитина //
Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 64–72.
Откровенный разговор о запутанных проблемах подростковой
литературы.
Лобанкина, Е. Сумрак, тёмные цвета — так выглядит Раскольникова
душа / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2021. – № 5. – С. 63–68.
Опыт приобщения подростков к серьёзной литературе
демонстрируют библиотекари Пензенской центральной городской
публичной библиотеки имени В. Г. Белинского.
Лушкина, В. Волшебные истории и стихи к завтраку / В. Лушкина //
Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 57–60.
Литературные путешествия для дошколят в Липецкой областной
детской библиотеке.
Масевіч, М. Праектна-праграмная дзейнасць для дзяцей-інвалідаў у
бібліятэцы / М. Масевіч // Бібліятэчны свет. – 2021. – № 3. – С. 10–12.
Аўтар дзеліцца вопытам акцёрства ў лялечным тэатры ў рэжыме
анлайн для дзяцей з інваліднасцю (ДЦП).
Михеева, Т. «Всё, что делается с любовью, и есть настоящая магия» /
Т. Михеева ; беседовала А. Васильева // Библиотека. – 2021. – № 6. –
С. 76–77.
Детская писательница Тамара Михеева в своём интервью
рассказывает о королевском уже, гостях с далёкой планеты и секретах
волшебства.
Сиротюк, О. В. Играем, читаем, познаём / О. В. Сиротюк //
Библиотечное дело. – 2021. – № 11. – С. 10–11.
В статье уделяется внимание обучению молодёжи интерактивным
формам работы с книгой.
Филина, М. В потоке эпох — вслед за писателем / М. Филина //
Библиополе. – 2021. – № 4. – С. 52–59.
Методику литературного квест-ориентирования представляют
коллеги из Северодвинской муниципальной библиотечной системы.

Чупахина, Т. Без театральных жестов и громкой музыки /
Т. Чупахина // Библиополе. – 2021. – № 3. – С. 32–34.
Опыт проведения детского конкурса чтецов в видеоформате
«Я расскажу вам о войне…» в областной детской библиотеке имени
М. М. Пришвина, г. Орёл.
Библиография. Библиографоведение
Недорезова, М. Л. Мультимедийные технологии в продвижении
чтения: производственно-практический библиографический указатель /
М. Л. Недорезова // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 6. – С. 15–37.
Указатель содержит 84 библиографические записи, сгруппированные
по трём разделам: «Мультимедиа в традиционном библиотечном
пространстве», «Мультимедиа в виртуальной среде», «Мультимедийные
ресурсы». Снабжён предметным указателем.
Нещерет, М. Ю. Цифровая библиография: библиотеки в поисках
инновационных
инструментов
библиографической
деятельности /
М. Ю. Нещерет // Научные и технические библиотеки. – 2021. – № 7. –
С. 33–50.
Статья посвящена вопросам применения инновационных цифровых
технологий в библиографической деятельности библиотек.
Составитель Е. В. Постыка,
вед. библиотекарь научно-методического отдела

