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Библиотечное дело 

Басинский П. Остров Чехов : библиотека в малом городе – центр цивилизации : [о двух книжных 
фестивалях и б–ках Сахалина] // Рос. газ. – 2017. – 16 окт. – С.  

Цитата: «Это нужно понять просто как данность: библиотека сегодня является центром, 
островом культуры и вообще смыслообразующим элементом в любом областном, районном центре, 
селе, словом, в любой географической точке нашей необъятной и по своей необъятности 
непостигаемой державы…Библиотека в малом городе, селе - это центр мироздания, это место 
мировой цивилизации, это, строго говоря, культурное - всё!». 

Бочкарева Н. Что такое «тимбилдинг», или Опыт командообразования : [непрерывное образование 
библ. работников: опыт Нижегород. ГОДБ] / Н. Бочкарева, Т. Пантюхова // Библ. дело. – 2017. – № 14. – 
С. 2–6. 

Решетникова Н. Куда смотрели? : Библиотеку оштрафовали за доступ к «вредным» сайтам : [о 
результатах прокурор. проверки б–к в Новосибирске] // Рос. газ. – 2017. – 20 окт. – С. 10. 

Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Алиханова С. Р. Живые манекены, вайны и прочие плюшки : молодёжные тренды: [опыт Астрахан. Б–
ки для молодёжи им. Б. Шаховского] // Библ. дело. – 2017. – № 14. – С.44. 

Баринова И. Интеллект-галерея журнала «Муравейник» : первые итоги и перспективы : [об 
уникальном ресурсе одной из б–к г. Брянска] // Библ. дело. – 2017. – № 14. – С. 38–40. 

Библиография 

Ремизова Т. В. Структура информационных ресурсов и их использование в справочно–
библиографическом обслуживании (на примере ГПНТБ СО РАН) / Т. В. Ремизова, П. А. Чеснялис, О. Л. 
Лаврик // Библиография. – 2017. – № 5. – С. 19–27.  

Краеведческая деятельность 

Балацкая Н. М. Краеведческая деятельность региональных библиотек : новая модель / Н. М. Балацкая, 
А. М. Ковалева, М. Б. Мартиросова // Библиография. – 2017. – № 5. – С. 38–43. 

Сукиасян Э. Р. Нужны ли библиотекам краеведческие таблицы ББК? // Библиография. – 2017. – № 5. – 
С. 44–52.  

Шеховцова Е. Е. Проект «Золотое кольцо России» на сайте «Ярославика» : опыт создания 
электронного ресурса // Библиография. – 2017. – № 5. – С. 88–97. 

Чтение. Литературоведение. Книговедение 

Васянин А. 80 дней вокруг света. Названы победители конкурса литературных путешествий «В место 
гения» // Рос. газ. – 2017. – 30 окт. – С. 9. 

Есть ли будущее у книги: [дискуссия на страницах журнала] // Наука и религия. – 2017. –  № 10.  –  С. 
33–41. – Содерж. : От свитка к кодексу / С. Антоненко ; Чтение как вызов и ресурс  / М. Лутай ; 
Правильный бокал для дорого вина.  



Казанская Т. Орел литературный : туристический маршрут знакомит с творчеством великих русских 
писателей // Рос. газ. – 2017. – 30 окт. – С. А2. – (Регион. прил. к РГ). 

Корнеева И. Как пройти в библиотеку : [о спектакле Р. Лепажа «Ночь в библиотеке» по мотивам кн. А. 
Манеля] // Рос. газ – 2017. – 13 окт. – С. 13. 

Корнеева И. Читай город : На ВДНХ открылись павильон «Книги» и музей кино : [о создании 
современного пространства для чтения на ВДНХ ] // Рос. газ. – 2017. – 20 окт. – С. 12. 

Косичкин Ф. Возвращение Бакина : названы лауреаты Бунинской премии // Рос. газ. – 2017. – 25 окт. – 
С. 13. 

Мелентьева Ю. П. Чтение как фактор преобразования мира (в контексте теории ноосферы В. И. 
Вернадского) // Библиография. – 2017. – № 5. – С. 77–81. 

Рубанов А. «Я видел войну, и мне не понравилось» : [интервью с писателем А. Рубановым, книга 
которого «Патриот» выдвинута на премии «Большая книга» и «Ясная Поляна» / беседовала К. Пульсон] 
// Рос. газ. – 2017. – 12 октября. – С. 11. 

Черняк М. А. Культ–товары: массовая литература современной России : [о междунар. Науч.–практ. 
конф., посвящ. проблемам массовой культуры, чтения, литературы] // Библ. дело. – 2017. – № 16. – С. 2–
6. 

Разное 

Новоселова Я. Один факт – один лайк : пользователи сети пишут энциклопедию своей профессии : [о 
своеобразной нар. энциклопедии в Твиттере] // Рос. газ – Неделя. – 2017. – 13 окт. – С. 15. 
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