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Вопросы развития библиотечной отрасли обсудили в Минкультуры России. 

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провел первое заседание 
Совета директоров библиотек при Минкультуры России. Его участники обсудили вопросы 
развития библиотечной отрасли в стране.  

Подробнее: 
https://www.mkrf.ru/press/news/voprosy_razvitiya_bibliotechnoy_otrasli_obsudili_v_minkultury_ross
ii/ 

********************** 

Безверхая Е. Ваши замыслы осуществимы: руководство для начинающих грантополучателей // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 64-66. 

Буханцева Т. На каждого можно положиться, каждому можно доверять: Зимняя школа 
сельских библиотекарей и деятельность главной библиотеки региона (г. Вологда) // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 30-35. 

Галактионова А. За преданность плати добром!: с заботой о домашних питомцах и лесных 
хищниках : творческая программа «Мир птиц и зверей ждет поддержки от друзей» // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 67-69. 

Жуковская Е. Гулливер с Робинзоном приглашают в дорогу : знакомство с произведением за 
считанные минуты : буктрейлеры и виртуальные викторины в работе детской библиотеки // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 24-26. 

Меняем не только дизайн, но и концепцию: библиотеки, участники проекта «Перезагрузка 
библиотек Подмосковья» о деталях масштабной реконструкции // Библиотека.-2019.-№2.-С. 
75-80. 

Мункуева Д. ТОС : запомните эту аббревиатуру! : территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) и библиотеки (на примере опыта  Республики Бурятия) // Библиотека.-
2019.-№2.-С.14-17. 

Позднякова В. Беспрепятственный доступ к услугам и фондам : гарантии и ограничения в 
библиотеке, нравственные страдания читателя – на чьей стороне суд? // Библиотека.-2019.-
№2.-С.6-9. 

Покусаева Г. Остаться человеком…: что думает о войне молодежь трех союзных государств 
(Россия, Беларусь, Казахстан): международное исследование на тему «Великая война – 
великая Победа!»  // Библиотека.-2019.-№2.-С. 52-56. 



Салькова Л. Спрос рождает предложение : как забраться на «Пушкинский чердак» и где 
готовят изобретателей : как привлечь потенциальных потребителей в библиотеку // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 18-23. 

Станюкович Л. «Отзывчивый» сайт встречает коллег: онлайн-прогулка в книгохранилище 
Национальной библиотеки Польши // Библиотека.-2019.-№2.-С. 36-40. 

Трушина И., Мещерякова В. Когда зажигаются новые звезды : подробности конкурса 
«Библиотекарь года» // Библиотека.-2019.-№2.-С.10-13. 

Тимофеева О. Тепло родимых стен: к юбилею чувашской Республики и 150-летию 
Национальной библиотеки Чувашии запущен новый историко-краеведческий проект «Тепло 
дома», он состоит из мини-программ с рассказами о разных домах города, о жильцах, среди 
которых немало выдающихся личностей // Библиотека.-2019.-№2.-С. 50-51. 

Шеламова Г. Пусть все опасности обходят стороной: во взрослый мир – через читальный зал :  
проекты ЦБС г. Ельца по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья // 
Библиотека.-2019.-№2.-С. 59-63. 

Юсупова Л. «Ретропериодика: читаем заново»: от передовиц «Известий» до загадок из 
«Мурзилки» : новая жизнь старой периодики // Библиотека.-2019.-№2.-С. 27-29. 

************* 

Нацпроект «Культура» обязал поднять посещаемость учреждений до 30 % // Дом культуры.-
2019.-№3.-С. 51-61. 

Гусенко М. Вам такое и не СНИЛС: зеленая карточка страхового свидетельства станет 
электронной // Российская газета.-2019.- 3 апр. (№72)-С.3. 

 

Подготовила Н. В. Железнякова 

(4742)72-61-13 

 


	Вопросы развития библиотечной отрасли обсудили в Минкультуры России.
	Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский провел первое заседание Совета директоров библиотек при Минкультуры России. Его участники обсудили вопросы развития библиотечной отрасли в стране.
	Подробнее: https://www.mkrf.ru/press/news/voprosy_razvitiya_bibliotechnoy_otrasli_obsudili_v_minkultury_rossii/
	Гусенко М. Вам такое и не СНИЛС: зеленая карточка страхового свидетельства станет электронной // Российская газета.-2019.- 3 апр. (№72)-С.3.

