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От составителя   

    «Библиотека» — одно из старейших профессиональных изданий 

страны.  Десятилетия журнал был и остаѐтся главным источником 

информации для многотысячной армии специалистов. На его 

страницах любой — и опытный, и начинающий сотрудник — всегда 

находили ответы на свои вопросы, делились накопленным опытом, 

обсуждали злободневные проблемы и задачи, рассказывали о своих 

радостных событиях, о своих друзьях-коллегах. Редакция журнала 

делает всѐ возможное, чтобы быть в гуще событий, предоставлять 

читателям качественную информацию по наиболее злободневным 

проблемам библиотечного строительства, отвечать всем запросам 

широкой профессиональной аудитории, налаживать диалоги с 

властью. 

    На страницах журнала выступают члены Российского книжного 

союза, Российской библиотечной ассоциации, Союзов журналистов и 

писателей, которые рассказывают, что они предполагают сделать в 

решении крупной общенациональной задачи поддержки и развития 

чтения, исходя из собственных возможностей и собственного 

видения. 

Большое внимание «Библиотека» уделяет теоретическим основам и 

практике инновационной деятельности, реформированию 

библиотечной системы, достижениям библиотечной науки, 

специфике внедрения новых информационных технологий, средств 

автоматизации и механизации   Журнал предметно и 

последовательно освещает вопросы подготовки и использования 

кадров, поддержки лучших специалистов библиотечного дела, 

адаптации выпускников вузов, особенностей организации 

жизнедеятельности библиотечных коллективов, обсуждает 

проблемы, связанные со спецификой комплектования, обработки и 

хранения фондов, как на традиционных, бумажных, так и на 

электронных носителях информации.  

   Предлагаемый библиографический указатель отражает статьи из 

журнала «Библиотека» за 2005-2010года. Для списка были выбраны 

наиболее интересные и актуальные статьи. Все они содержат либо 

краткую, либо развѐрнутую аннотацию.  
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Весь материал сгруппирован в 2 выпуска(7 разделов) 

1   выпуск  включает:  

 «Государство. Библиотеки. Общество»  

 «Национальная программа чтения»  

2 выпуск  включает: 

 «Профессионалы» 

 «Библиотековедение» 

 «Фонды»  

 «Информационные технологии»  

 

Внутри каждого раздела статьи расположены по алфавиту авторов.  

Указатель будет интересен библиотекарям для систематизации 

знаний по библиотечному делу, для составления ретроспективных 

списков литературы в определѐнной области библиотековедения и 

т.д.  

Все записи в указателе пронумерованы. 

 

I. ГОСУДАРСТВО. БИБЛИОТЕКИ. ОБЩЕСТВО. 

 

   Критерием процветающего общества является процветающая 

культура. И это проблема не только России, но и всего мирового 

сообщества. Культура должна стать не просто приоритетным 

национальным проектом, ее государственная и экономическая 

поддержка должна быть постоянной и глубоко осмысленной. Только 

совместная деятельность на международных конференциях, 

семинарах различных библиотечных организаций способна решить 

эти вопросы.  

Библиотечное дело в России в настоящее время переживает кризис: 

ряды читателей редеют с каждым днѐм, о чѐм говорит неумолимая 

статистика. Подобная тенденция, скорей всего, является 

симптомом кризисных процессов, происходящих в обществе. Решить 

такую проблему можно только комплексно, всем миром. 

Административные реформы, проводимые в Российской Федерации, 

самым непосредственным образом коснулись многих тысяч 

библиотек, внесли определѐнные изменения в построение 

библиотечной сети. 

Одним из направлений государственной библиотечной политики в 

России можно полагать развитие информационных ресурсов 
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библиотек и их интеграция в целях повышения качества 

обслуживания населения на основе внедрения передовых 

информационно – коммуникационных технологий.  

 

1  Алункачева, Г. Равноправный партнер органов самоуправления. 

Централизованная система как часть инфраструктуры  малого города / 

Гулизар Алункачева // Библиотека. – 2010.- №8. – С.6-9. 

В соответствии  с Федеральным законом «Об общих принципах  

организации местного самоуправления» библиотечное обслуживание 

населения находится в ведении органов местного самоуправления. 

Состояние  этого  элемента социальной инфраструктуры, его развитие, 

признание роли в жизни того или иного сообщества могут говорить о 

многом: и о возможностях самого сообщества, и о культурной 

политике, проводимой на территории проживания. 

2. Боева, Л. «Слова высокие целебны!» / Людмила Боева // 

Библиотека. – 2008. - № 5. – С. 10 – 13. 

«Равные возможности: социокультурная реабилитация детей с 

проблемами в развитии» - так назывался проект Липецкой областной 

детской библиотеки, выигравший в 2007г. грант Президента РФ в 

конкурсе поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства. О том, как удается 

воспользоваться предоставленной помощью, какие конкретные 

результаты уже налицо. 

 

3. Бородин, О. Какая реформа, такая и зарплата? / Олег Бородин // 

Библиотека. – 2009. - № 3. – С. 6 – 23. 

В Москве, в овальном зале Межрегионального центра библиотечного 

сотрудничества, 12 февраля 2009г. состоялся Круглый стол, 

организованный редакцией журнала «Библиотека» и посвящѐнный 

теме «Российские библиотеки и новая система оплаты труда». 

 

4. Бородин, О. На всероссийской трибуне – директорский корпус / 

Олег Бородин // Библиотека. – 2008. - № 4. – С. 10 – 19.  

 

В конце 2007г. в Санкт – Петербурге состоялось Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек. 

Тема встречи – «Библиотеки Российской Федерации: новый этап 

развития». По просьбе читателей публикуется более подробный 
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рассказ о Совещании.  

 

5. Бредихина, Н. В условиях административных изменений: теория и 

практика / Нэлина Бредихина // Библиотека. – 2005. - № 11. – С. 10 – 

11. 

Новосибирская область – одна из первых в стране стала в 

экспериментальном режиме воплощать в жизнь Федеральный закон от 

06.10.03 № 131-03 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В декабре 2004г. 

состоялись выборы глав органов местного самоуправления, а с 1 

января 2005г. Федеральный закон вступил в действие. 

 

6. Головко, С. Книгочей – тинейджер? Это реально! / Светлана 

Головко // Библиотека. – 2006. - № 10. С. 6 – 10. 

В библиотечной работе приоритетными становятся развитие 

инновационной деятельности по обеспечению детского чтения, 

внедрение обновлѐнных форм рекомендации печатных изданий юным 

пользователям, обучение их оценочному подходу к чтению, и анализу 

прочитанного. 

 

7. Гоц, Н. Просвещение законом / Наталья Гоц // Библиотека. – 2008. - 

№ 8. – С. 18 – 21. 

Роль ЦПИ муниципальных библиотек в информационно – правовом 

обеспечении жизнедеятельности граждан. Время показало, что 

Центры правовой информации муниципальных библиотек 

Белгородской области активно востребованы населением и требуют 

дальнейшего развития. 

 

8. Губанова, С. Журналисты – наши союзники / Светлана Губанова // 

Библиотека. – 2009. - № 10. – С. 6 – 9. 

С 2007г. действует целевая ведомственная программа 

республиканского Министерства культуры «Читающая Хакасия», 

основная цель которой – сделать чтение престижным, привлечь к нему 

широкие слои населения, способствовать повышению общественного 

статуса книги. 

 

9. Дайнеко, Г. Заявляем о себе в полный голос / Галина Дайнеко // 

Библиотека. – 2008. - № 10. – С. 8 – 13. 
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Недавние девяностые стали временем непростых испытаний для 

многих библиотек. Но, несмотря на все трудности, библиотечная 

система г. Ангарска Иркутской области продолжала работать, ни одно 

учреждение в еѐ составе не было закрыто. Библиотеки не просто 

выживали, они находили пути достойного существования и успешно 

развиваются сегодня. О том, что помогло им держаться на плаву и 

даже плыть «против течения». 

 

10. Емельянова, Л. Наш приоритет – дружба / Л. Емельянова, А. 

Луценко// Библиотека. – 2006. - № 11. – С. 10 – 12. 

Укрепление добрососедства между народами, воспитание культуры 

межнационального общения – направления, которые вот уже более 

десяти лет являются одними из главных в работе библиотек г. 

Оренбурга. 

 

11. Ишмуратова, Ф. В поиске своего места / Фания Ишмуратова // 

Библиотека. – 2007. - № 11. – С. 5 – 16. 

Развитие государства, процветание нации невозможно без внимания к 

культуре, к сельской библиотеке. Обзор деятельности сельских 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан. 

 

12. Козаева, О. «Историю делаем мы» / Ольга Казаева // Библиотека. – 

2009. - № 3. – С. 24 – 29. 

Тема патриотизма является сегодня одной из важных в воспитании 

подрастающего поколения. Обзор мероприятий, проводимых 

российскими библиотеками в рамках патриотического воспитания. 

Большинство библиотек в вопросах патриотического воспитания 

молодѐжи предпочитают краеведение. 

 

13. Козлова, Н. Искать и находить союзников / Наталья Козлова // 

Библиотека. – 2006. - № 5. – С. 5 – 8. 

Установление деловых контактов с представителями различных сфер 

деятельности должно стать важнейшим направлением библиотек на 

ближайшие годы. Формирование крепких деловых связей для 

публичной библиотеки – процесс архиважный, жизненно значимый, 

но и невероятно сложный. Опыт работы г.Санкт-Петербурга.  

 

14. Колесникова, Т. Екатеринбургский вариант / Татьяна Колесникова 
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// Библиотека. – 2006. - № 6. – С. 11 – 13. 

Для России Екатеринбург давно стал крупнейшим культурным 

центром. Вкладывая деньги в библиотеки, муниципалитет прекрасно 

понимает, что от этого выигрывает в целом и сам город, ибо по 

сложившейся общемировой традиции состояние и уровень библиотек 

также во многом определяют культурный потенциал региона. 

 

 15.  Красовская, Л.  Социальные функции  виртуального  каталога. 

Организация  свободного доступа  в условиях  недостаточного  

финансирования / Людмила Красовская // Библиотека. – 2010. - №9. – 

С.7 – 9. 

Важной социальной функцией   каждой  библиотеки   является  

обеспечение  свободного  и полного доступа  любого гражданина  к 

информационным  ресурсам  общества. Главным направлением 

корпоративной работы  становится  каталогизация   документов  и 

аналитическая роспись   периодических   изданий.  Об  этом  

размышляет   заведующая  отделом  научной организации  каталогов 

Л.Красовская. 

 

16. Кузнецова, Т. Инновационные практики современной библиотеки 

/Татьяна Кузнецова // Библиотека. – 2009. - № 2. – С. 10 – 13. 

Общество начинает видеть в библиотеке не только учреждение, где 

можно получить временное пользование книги, почитать журналы и 

газеты. Постепенно приходит признание библиотеки как 

информационного, образовательного и культурного центра с широким 

спектром разнообразных услуг, среди которых наибольшим спросом 

пользуются сегодня информационные услуги. 

17. Манилова, Т. О Концепции программы развития библиотечного 

дела в Российской Федерации до 2015 года / Татьяна Манилова // 

Библиотека. – 2009. - № 2. – С. 6 – 9. 

Комплекс предложенных мер позволит сохранить накопленный 

российскими библиотеками потенциал и ускорить процессы развития 

библиотек на новом современном уровне, будет способствовать 

развитию новых информационных технологий и вхождению России в 

мировое информационное пространство на качественно новом уровне. 
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18. Мурашко, О. Поговорим о партнѐрах / Ольга Мурашко // 

Библиотека. – 2005. -№ 11. – С. 14 – 15. 

В последнее время социальное партнѐрство в библиотечном деле 

становится всѐ актуальным. Главный смысл такого взаимодействия 

состоит в решении проблем, связанных с формированием и развитием 

внешнего информационного пространства. О взаимовыгодных 

контактах библиотек г. Старый Оскол Белгородской области и органов 

местного самоуправления. 

 

19. Орлова, О. Проводники права / О. Орлова, Е. Кузьмин, М. Усачев 

// Библиотека. – 2006. - № 9. – С. 6 – 9. 

Создание публичных центров правовой информации (ПЦПИ) в 

общероссийском масштабе во многих регионах послужило началом 

массовой компьютеризации государственных, прежде всего 

муниципальных библиотек. Пермский край – не исключение.  

 

20. Плотникова, О. Информация как общественная необходимость / 

Ольга Плотникова // Библиотека. – 2006. - № 10. – С. 11 – 13. 

Основная функция библиотек – обеспечение всеобщего доступа к 

знаниям, и Березовская ЦБС Пермского края успешно справляется с 

поставленными целями. Будущее – в расширении круга пользователей 

благодаря мероприятиям, позволяющим формировать и развивать 

информационно - правовую культуру граждан. 

21. Позин, А. Социально значимую информацию – на службу всех и 

каждого / Альберт Позин // Библиотека. – 2008. - № 12. – С. 9 – 13. 

Правовая информация нужна для того, чтобы люди в любой 

жизненной ситуации могли принять оптимальное, не противоречащее 

закону решение, в полной мере реализовать и, в случае 

необходимости, защищать свои права. На решение этой задачи 

направлено создание публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе общедоступных библиотек. Опыт г. 

Краснодара.  
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22. Симонова, Ю.  Обучаем  азам юриспруденции / Юлия Симонова  // 

Библиотека. – 2010. - №8. – С.14 – 17. 

Библиотека активно  занимается пропагандой  правовых  знаний  

среди молодежи. Работа проходит в рамках правового центра, 

который создан для удовлетворения   запросов пользователей, в 

первую очередь  детей и подростков, по правовой  и   правозащитной  

информации. Формы  работы  с  читателями   разнообразны. Это 

беседы, литературные  обзоры, игры-викторины, книжные выставки, 

конкурсы. 

 

20. Стасюлевич, О. Закон о персональных данных: знать, чтобы 

соблюдать / О. Стасюлевич, М. Куделя // Библиотека. – 2009. - № 1. – 

С. 9 – 15. 

Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в основной своей части вступил в силу ещѐ 26 января 2007г., 

вышел ряд подзаконных актов, определѐн орган, контролирующий 

соблюдение законодательства в этой сфере. Однако и на сегодняшний 

день нельзя сказать, что мы наблюдаем избыток информации по 

вопросу его применения в учреждениях культуры. 

 

23. Сукиасян, Э. Что заслужили, то получили? / Эдуард Сукиасян // 

Библиотека. – 2006. - № 9. – С. 6 – 8. 

Новые федеральные законы сделали библиотеки беззащитными перед 

произволом чиновников. Чтобы мы были нужны, чтобы без нас было 

трудно, невозможно решать те или иные задачи, мы должны 

заниматься не только и не столько своими делами, сколько делами 

общества и всех его институтов, войти в них, «врасти» в их работу, 

реально участвовать в повседневной жизни своего населѐнного 

пункта.  

 

24. Тарачева, О. Swot – анализ, или способ определения «болевых» 

точек /  Ольга Тарачева // Библиотека. – 2010. - №5. – С.49-51. 

Серьезные перемены  в социальной  и экономической  жизни  России  

очень серьезно отражаются на деятельности многих   культурных  

учреждений. Усиление  конкуренции, ограниченность  финансовых 

средств, предоставление качественно  новых информационных услуг 

требуют  привлечения  инвестиций. Но, как  известно, для  этого 
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необходимо  четкое  представление  о спросе-предложении на рынке. 

И здесь не обойтись без экономического анализа деятельности 

организации, одним  из видов  которого  является  метод  swot- 

анализа.  

 

25. Фирсов, В. Динамика развития и преобразований / В. Фирсов, Г. 

Максимова // Библиотека. – 2005. - № 10. – С. 18 – 21. 

Национальную библиотеку часто отождествляют с символом нации, 

сохраняющим еѐ исторические корни, культуру и активно 

способствующим самоидентификации народа, а также 

экономическому и социальному развитию страны. Этот еѐ статус 

имеет и свою оборотную сторону. Именно национальная библиотека 

наиболее подвержена как позитивным, так и негативным влияниям 

происходящих в обществе процессов. 

 

26. Хомко, С. Отстаивать гражданскую позицию / Светлана Хомко // 

Библиотека. – 2008. - № 3. – С. 12 – 14. 

Появление информационного проекта «Страна накануне выборов», 

разработанного МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Кургана» и Ассоциацией библиотекарей Кургана, было обусловлено 

важнейшим общественно – политическим событием в жизни страны – 

выборами депутатов Государственной думы Vсозыва Федерального 

собрания Российской Федерации.  

 

27. Шуминова, И. Как выжить в эпицентре реформ? / Ирина 

Шуминова // Библиотека. – 2006. - № 9. – С. 8 – 10. 

Стабильная работа системы доказывает, что даже в трудные времена 

финансового дефицита возможно наладить работу ЦБС, в полной мере 

удовлетворяя информационные запросы населения, его духовные 

потребности. Залог успеха библиотеки – это во многом и жизненная 

позиция еѐ сотрудников, и в первую очередь – руководителя. 

 

II. НАЦИОНАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА     ЧТЕНИЯ 
 

Снижение интереса к чтению - это общемировая тенденция, 

обусловленная глобализацией СМИ и бурным развитием индустрии 

развлечений, вытесняющих чтение и как престижный источник 

получения информации и как приятную и престижную форму досуга. 
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Многие страны, реализуя собственные стратегии и программы 

поддержки и развития чтения, ищут эффективные способы 

противодействия этой пагубной тенденции, поскольку чтение играет 

чрезвычайно важную роль для развития любой страны. 

В России принят к рассмотрению проект Национальной программы 

поддержки и развития чтения, рассчитанной до 2020 года. Принятие 

и реализация программы диктуются острой жизненной 

необходимостью. 2007 год был объявлен в России Годом русского 

языка, в целом ряде регионов годом чтения, а также годом чтения и 

русского языка; начали разрабатываться и реализовываться 

соответствующие региональные программы. 

«Библиотеки должны использовать этот уникальный шанс снова 

громко заявить о себе и будучи одним из самых продвинутых 

институтов инфраструктуры поддержки и развития чтения в 

партнѐрстве с педагогами, издателями, книготорговцами, 

журналистами, учѐными предложить интересные проекты 

реализации Программы на федеральном, региональном и местном 

уровнях». /Евгений Кузьмин, президент Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества/ 

 

28. Беляева, И. Езда по ненакатанной дороге / Ирина Беляева // 

Библиотека. – 2008. - № 4. – С. 40 – 42. 

В сентябре прошлого года в Челябинске состоялось представление 

«читающего» троллейбуса. «Агитационный» троллейбус – одна из 

новых форм социальной рекламы, направленной на продвижение 

чтения. Основная цель проекта «Читающий троллейбус» - 

стимулирование общественного интереса к книге и чтению. 

Инициатором этого проекта выступила Центральная библиотека им. 

А.С.Пушкина. 

 

29. Бражникова, И. Из уст в уста, из века в век / Инесса Бражникова // 

Библиотека. – 2009. - № 3. – С. 39 – 40. 

В 2008г. в Иркутской области завершился заочный конкурс «Самая 

читающая семья Приангарья», подготовленный областной детской 

библиотекой им. М.Д.Сергеева. Цели конкурса – формирование в 

обществе положительного имиджа читающей семьи, приобщение 

родителей и детей к чтению, возрождение традиций семейного чтения 

и усиления роли библиотек в этом важном деле. Об итогах конкурса. 
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30. Буканова, М. На поэтический подиум – классику / Марина 

Буканова // Библиотека. – 2008. - № 2. – С. 25 – 26. 

Известно, что знакомство с литературной классикой оказывает 

огромное влияние на формирование личности. Однако с сожалением 

приходится констатировать тот факт, что интерес современной 

молодѐжи к  классическим произведениям постоянно падает. В г. 

Новокуйбышевске было проведено исследование структуры 

читательских предпочтений детей и подростков. 

 

31. Гаврилова, И. Марафон «Читай, Лесной!» / Ирина Гаврилова // 

Библиотека. – 2007. - № 11. – С. 34 – 36. 

Поддержкой со стороны библиотек г. Лесной Свердловской области 

национальной политики в области продвижения книги и чтения стал 

марафон «Читай, Лесной!». В ходе проведения марафона 

библиотекари помогали жителям города окунуться в литературный 

поток, узнать десятки ярких имѐн и новых произведений. 

 

32. Горобец, Д. Форум государственного значения / Дмитрий Горобец 

// Библиотека. – 2007. - № 4. – С. 18 – 22. 

В сентябре 2006г. прошѐл Межрегиональный форум детской книги 

«Пермь – 2006», на котором присутствовали представители 27 

регионов России. Форум буквально всколыхнул общественность 

Пермского края. Организаторы решили показать ребятам 

замечательный, разнообразный мир книги, объяснить, что именно 

чтение делает человека более интеллектуальным, духовно богатым, 

способным творить и созидать. 

 

33. Гребенникова, Е. В ракурсе эксперимента / Елена Гребенникова // 

Библиотека. – 2009. – № 1. – С. 23 – 28. 

Четыре незабываемых дня, наполненных интересными встречами, 

яркими событиями, зрелищными акциями, подарил жителям 

Тамбовской области фестиваль «Читающая семья», проходивший в 

мае 2008г. А приурочен был этот рожденный трудовыми буднями 

библиотекарей праздник к объявленному в нашей стране Году семьи и 

направлен на поддержку традиций семейного чтения. 

 

34. Гурьева, Г. Досуг – сфера духовная / Галина Гурьева // Библиотека. 



14 

 

– 2008. - № 11. – С. 16 – 20. 

Липецкие детские библиотеки постоянно ищут новые методики и 

формы работы с семьѐй по вовлечению ребят в процесс чтения книг. 

Более тысячи  жителей  стали участниками летней акции «Добрые 

дела – любимому городу», которая привлекла в библиотеки много 

новых читателей, способствовала повышению социальной активности 

детей и их родителей. 

 

35. Журба, А. Задание на каждый день / Анна Журба // Библиотека. – 

2007. - № 7. – С. 6 – 7. 

В социологическом исследовании, поведенном ЦГБ г. Абакана, 

приняли участие 225 учащихся разных возрастных групп. Из них 80 

процентов приходят в библиотеку за информацией для выполнения 

школьных домашних заданий, причѐм 40 процентов опрошенных не 

были удовлетворены тем, что им могли предложить. 

       

 36. Кашкаров, А.  Засыпая  с книгой, проснешься  другим: лучше, 

чище, добрее…/ Андрей Кашкаров // Библиотека. – 2010. - №12. – 

С.43-50. 

Педагоги и социологи  уверены: книга  помогает  ребѐнку в нелѐгком  

процессе  его социализации  в неменьшей  степени, чем это делает  

семья. Это первые факторы, влияющие на личность в период еѐ 

становления, а потом  подключаются новые: педагоги, компания  

сверстников, «значимые другие», высшая  школа, средства  массовой 

информации, работа  и  др. Но книга  остается  на протяжении всей 

жизни  источником   духовности и знаний, помощником, советчиком – 

в этом  еѐ прелесть. 

 

 37. Кудакова, Г. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, что нас ждет / 

Галина Кудакова // Библиотека. – 2010. - №12. – С.17-20. 

Воспитание молодежи -  проблема, относящаяся  к разряду вечных. В 

жизнь  вступают  новые поколения, каждое из которых должно  быть в 

чем-то сильнее  предыдущего. В какой  информационной  и 

социокультурной среде  формируется  будущая  интеллектуальная  

элита  России? Каковы  же  книги, именуемые   кораблями мысли, 

которые  современный  молодой   человек – студент – возьмѐт с собой  

в далѐкое  плавание   по жизненным  морям  и  океанам? 
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38. Лихачева, Т. Трудный путь к слову / Татьяна Лихачева // 

Библиотека. – 2008. - № 11. – С. 21 – 23. 

По данным исследований, с каждым годом в стране увеличивается 

количество не читающих людей. В орбиту этого явления попали дети 

– будущее поколение россиян. Эту проблему стараются решить 

библиотекари г. Миасса, осуществляя программу «Путь к слову. 

Школа творческого чтения в детской библиотеке». 

 

39. Лукина, М. Увидеть проблемы крупным планом / Марина Лукина 

// Библиотека. – 2008. - № 10. – С. 27 – 30. 

В ЦДБ г. Заринска в Алтайском крае было проведено социологическое 

исследование «Библиотека и семья», целями которого стали: 

определение читательских приоритетов посетителей ЦДБ; выявление 

роли библиотеки в формировании семейного чтения. Объектами 

исследования были юные жители города – читатели ЦДБ и их 

родители. 

 

40. Монина, В. Как привлечь молодѐжь? / Вера Монина // Библиотека. 

– 2008. – № 1. – С. 8 – 9. 

В 2007г. в г. Новосибирске прошѐл библиотечный форум «Чтение 

молодѐжи: тенденции и проблемы». В его работе приняли участие 

более 100 специалистов юношеских библиотек, централизованных 

библиотечных систем не только Новосибирска, но и из других 

регионов России.  

 

41. Мясникова, Н. Успех приходит в сотрудничестве / Наталья 

Мясникова // Библиотека. – 2008. - № 8. – С. 27 – 30. 

В Самарской области прошѐл Год детского чтения. В его рамках 

проведено много интересных мероприятий, накоплен опыт. Самым 

значительным и запоминающимся событием Года детского чтения для 

юных жителей Тольятти стал первый городской библиофестиваль. 

 

42. Попова, В. Марафон закончился – марафон продолжается / 

Валерия Попова // Библиотека. – 2008. - № 12. – С. 30 – 31. 

Уже во второй раз в Иркутской области проходит акция единого 

действия – Областной молодѐжный информационный марафон 

«Библиотеки – молодым!». Библиотеки постарались максимально 

показать свои информационные возможности молодым читателям. 
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Марафон закончился, но работа библиотек с молодѐжью 

продолжается, причѐм активно и творчески. 

 

43. Прокопенко, В. Семьи связующая нить / Виктория Прокопенко // 

Библиотека. – 2009. - № 3. – С. 37 – 38. 

Как живѐт молодая семья? От чего зависит еѐ благополучие? Такими 

вопросами задались специалисты Белгородской государственной 

юношеской библиотеки и решили посвятить этой теме Неделю книги 

для молодѐжи.  

 

44. Самохина, Н. Показатели эффективности: количественные и 

качественные / Наталья Самохина // Библиотека. – 2007. - № 10. – С. 

15 – 18. 

На основе показателей, заимствованных из сводных годовых 

статистических таблиц управлений культуры административных 

округов г. Москвы, отделом мониторинга информационно-

библиотечной деятельности ЦУНБ им. Н.А. Некрасова был создан 

справочник «Библиотеки Москвы в зеркале цифр».  

 

45. Свиридова, Н. Привычка или… любовь? / Наталья Свиридова // 

Библиотека. – 2008. - № 2. – С. 19 – 24. 

Сколько бы ни говорили о пользе чтения, о необходимости 

вырабатывать к нему привычку и потребность, наши слова останутся 

лишь благими пожеланиями, если не будут переведены на язык ясных 

и последовательных практических действий. И кому, как не 

библиотекарям, в первую очередь надлежит овладевать этим языком? 

Впрочем, можно ли говорить о привычке к чтению?.. А если чтение – 

это любовь? 

 

46. Селех, О. В культурном контексте провинциально города / Ольга 

Селех // Библиотека. – 2007. - № 12. – С. 21 – 23. 

На базе Центральной библиотеки г. Вольска создан 

экспериментальный Центр чтения, разработан ряд целевых программ: 

«Чтение», «Центр чтения в культурном контексте провинциального 

города», «По ступеням культуры чтения». Программы нацелены на 

привлечение читателей и поддержку интереса к чтению у различных 

категорий населения, в первую очередь у детей и молодѐжи. 
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47. Хамаганова, Р. Марафонским маршрутом – из го рода в город / 

Роза Хамаганова // Библиотека. – 2008. - № 1. – С. 10 – 14. 

По инициативе Национальной библиотеки и при поддержке Детского 

фонда ООН(ЮНИСЕФ) в Российской Федерации завершился в 

Республике Бурятия – Республиканский литературно – театральный 

марафон «Книга в пути». Организаторы книжного праздника 

стремились возродить интерес к чтению среди жителей региона, 

внедрить современные методы продвижения чтения. 

 

48. Харисова, С. Играя – познавай / Светлана Харисова // Библиотека. 

– 2008. - № 2. – С. 17 – 18. 

Детская библиотека г. Губаха в Пермском крае, определив 

развивающее чтение как перспективное направление деятельности, 

разработала программу для младших школьников «Доброе слово». 

Библиотекари надеются, что резонанс программы будет 

положительным, окажет действенное влияние на развитие интереса 

ребѐнка к книге и чтению.  

 

49.  Худокормова, О.  «Читающий  троллейбус», Баба-ЕГЭ  и 

другие…/ Ольга Худокормова // Библиотека. – 2010. - №8. – С.43- 45. 

Идея  проведения акции, направленной на возрождение  интереса к 

книге, не нова: в Липецке  уже  некоторое  время курсирует  

«Литературный автобус», вызвавший  море бурных эмоций   у 

горожан.  У специалистов было желание сделать  нечто неординарное, 

креативное. Огромная  энергия  и взаимопонимание, которое  и стали  

той  движущей силой, позволившей   воплотить  проект «Читающий 

троллейбус» в реальность. 

 

50. Чернявская. Н. Альтернатива танцполу и рунету / Наталья 

Чернявская // Библиотека. – 2007. - № 9. – С. 16 – 17. 

Оперативно реагируя на результаты, полученные в ходе 

социологического исследования «Чтение. Взгляд молодѐжи», 

Молодѐжный совет ЦБС г. Омска стал инициатором проведения 

молодѐжного читательского марафона «Ощути радость чтения!». 

Главную задачу организаторы видели в разработке и проведении 

широкой кампании по продвижению чтения в молодѐжной среде, 

расширении читательского пространства. 
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51. Чертова, Т. «Издано на Алтае» / Тамара Чертова // Библиотека. – 

2007. - № 8. – С. 14 – 17. 

Среди жемчужин редкого фонда Алтайское краевой библиотеки 

хранятся 86 рукописных и старопечатных книг, некогда привезѐнных 

на эту землю вместе с самым необходимым для жизни. Развивая эти 

традиции, библиотека стремится закладывать новые. Настоящим 

праздником для души книгочея стал фестиваль книги «Издано на 

Алтае». 

 

52. Чимитова, Г. Салон, открывающий новые имена / Г. Чимитова, Р. 

Батомункуева // Библиотека. – 2009. - № 1. – С. 20 – 22. 

Масштабный праздник книги – Книжный салон прошѐл недавно в 

столице Бурятии. Организаторами Салона являются Правительство, 

Министерство культуры и На-циональная библиотека Республики 

Бурятия. Идея проведения республиканского мероприятия, ставшего 

заметным явлением в культурной жизни региона, принадлежит 

Национальной библиотеке. 

 

53. Яруничева, О. Приветствия ста персонажей / Ольга Яруничева // 

Библиотека. – 2007. - № 10. – С. 13 – 15. 

Министерством культуры и молодѐжной политики Самарской области 

2007 год был объявлен Годом детского чтения. Мэрия городского 

округа Тольятти взяла под свой патронаж все мероприятия, 

направленные на привлечение подрастающего поколения к книге. 

Была принята программа «Читаем книги круглый год». 

 


