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Библиотечное дело 2018 № 10 – весь номер посвящен жанру детектива 

Анцыферова О. Женские истоки криминального жанра : впервые в отечественном 
литературоведении изучается вклад американской писательницы А. К. Грин в становление 
жанра детектива / О. Анцыферова // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С. 17-22. 

Вольский Н. Доктор Ватсон и проблема идеального читателя : автор рассматривает образ 
идеального читателя и доктора Ватсона как его художественное воплощение / Н. 
Вольский // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.10-16. 

Захарова Н. В. Переводы Конан Дойла : становление жанра детектива в Китае в начале 20 
века / Н. В. Захарова // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С. 27-30. 

Кибалова Е. Клуб любителей детектива «Бейкер-стрит 221б» на Берзина,6 : клуб 
любителей детектива в библиотеке № 245 г. Москвы / Е. Кибалова; записал Ю. Черный // 
Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.41-42. 

Козина Ю. Е. Современный шведский детектив как синкретический жанр : шведский 
детектив как особый жанр современной зарубежной литературы / Ю. Е. Козина // 
Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.23-26. 

Лавкрафт, шаманизм и культ Митры : о чем на самом деле первый сезон «Настоящего 
детектива» : статья посвящена загадкам и литературным отсылкам сериала «Настоящий 
детектив» // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.37-40. 

Следствие ведет гурман : Ниро Вульф и вкусная еда – понятия неразделимые : о 
«Кулинарной книге рецептов Ниро Вульфа», уникальных блюдах как неотъемлемой части 
детективных историй // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С. 37-40. 

Тайны Страны восходящего солнца : в статье описаны особенности детективного жанра 
Японии от момента зарождения до наших дней, представлены популярные авторы 
детективной литературы // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.31-32. 

Черняк М. Современный российский детектив : теория новых смыслов и жанровых 
трансформаций / М. Черняк // Библиотечное дело.-2018.-№10.-С.2-9. 

Библиотечное дело 2018 № 11 – весь номер посвящен деятельности Тульской ОУНБ 

Бормотова Н. Зеркало времени : юбилею навстречу : Публичный центр правовой 
информации [Тульской ОУНБ] / Н. Бормотова // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 39-41. 

Жаколкина Н. Возрастные студенты : открываем окно в мир общения и обучения : статья 
рассказывает о формировании компьютерной грамотности у читателей на базе  Тульской 
ОУНБ / Н. Жаколкина // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 42-44. 



Зайцева О. От книжного собрания до социокультурного пространства : знаковые 
изменения : статья освящает деятельность читального зала на протяжении всего 
существования Тульской ОУНБ /  О. Зайцева // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С.28-30. 

Кобякова С. Tempora mutantur et nos mutamur in illis : времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними : статья посвящена литературе на иностранных языках из фондов Тульской 
ОУНБ / С. Кобякова // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 18-21. 

Куканова И. Библиотека в послевоенный период в публикациях газеты «Коммунар» в 
1945-1953 гг. : в статье описаны основные направления деятельности Тульской ОУНБ в 
1940-1950 годах / И. Куканова // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 22-27. 

Куликова Л. В ногу со временем и научно-техническим прогрессом : статья посвящена 
деятельности отдела научно-технической информации Тульской ОУНБ / Л. Куликова // 
Библиотечное дело.-2018.-№11.-С.31-35. 

Маринушкина А. Формирование фонда знаний : от истории к современности : этапы 
формирования фонда документов Тульской ОУНБ / А. Маринушкина // Библиотечное 
дело.-2018.-№11.-С. 7-10. 

Мещерякова О. Особенности работы отдела медицинской литературы : исследование 
специфики информационных потребностей медицинских работников :  статья посвящена 
деятельности отдела медицинской литературы Тульской ОУНБ/ О. Мещерякова // 
Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 36-38. 

Моторина О. Библиотеке с любовью : инскрипты как свидетели времени : статья 
посвящена книгам с автографами и дарственными надписями из фондов Тульской ОУНБ / 
О. Моторина // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 11-17. 

Тихоненко Т. Тульская губернская публичная библиотека для чтения : из века 19 в век 21 
(1833-2018) / Т. Тихоненко // // Библиотечное дело.-2018.-№11.-С. 2-6. 

*** 

Асонова Е., Романичева Е. О комплектовании школьной библиотеки в контексте 
образовательного результата и профессиональных компетенций : об особенностях 
комплектования школьной библиотеки, ее уникальности, о необходимости 
взаимодействия между библиотекарем и педагогом /  Е. Асонова,  Е. Романичева //  
Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 11-18. 

Богомолова Ю. Тульское родиноведение : краеведческие библиографические указатели : 
статья посвящена краеведческой деятельности Тульской областной универсальной 
научной библиотеки / Ю. Богомолова // Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 2-4. 

Веркова М. Календарь знаменательных и (или) памятных дат : понятие, видо-
типологические особенности и редакционно-издательские требования / М. Веркова // 
Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 35-38. 



Галаничева Л. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж» : художественные выставки в библиотеке : 
обзор художественных выставок в пространстве Тульской областной универсальной 
научной библиотеки / Л. Галаничева // Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 5-7. 

Глазков М. Н. Возвращение забытых имен : создатель и глава ведущего 
белоэмигрантского библиотечного центра С. П. Постников / М. Глазков // Библиотечное 
дело.-2018.-№12.-С. 25-29. 

Сидорова Л. Основа библиотечного дела : методическая служба в новых реалиях : о 
функциях и задачах современной службы Тульской областной универсальной научной 
библиотеки / Л. Галаничева // Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 8-11. 

Тихомирова И. Отпереть психологическую дверь, или Как стать человеком : о 
необходимости развития у детей психологической грамотности на материале 
художественной литературы / И. Тихомирова //  Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 19-24. 

Цухт Н. Квест-выставка в детской библиотеке : из опыта работы детской библиотеки № 8 
им. Н. островского (Каменск-Уральский) / Н. Цухт // Библиотечное дело.-2018.-№12.-С. 
40-43. 
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