
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Армадерова Е. Роль библиотекарей в продвижении позитивного рунета // 
Школьная библиотека.-2019.-№2.-С. 15-17. 
 
Бабенко Ю. Молодежные проекты Белгородской областной: что сегодня цепляет 
библиотечную молодежь: молодежные проекты реализуют молодые сотрудники 
//  Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 35-41. 
 
Будакова М. Интеллектуальные игры как инструмент вовлечения молодежи в 
библиотечную орбиту // Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 49-52. 
 
Герасимчук Д. Другая библиотека: привлечение молодежи в библиотеку: опыт 
работы Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества // Молодые 
в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 13-18. 
 
Зайков Г. Научный стендап: просвещение в разговорном жанре : о Молодежном 
совете  Калининградской ОНБ // Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 
29-34. 
 
Зарубина А. Роль проектирования и дизайна в формировании нового 
социального статуса библиотеки // Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-
С.3-12. 
 
Касперович П. Современная библиотека как культурный центр города: опыт 
работы Донской государственной публичной библиотеки по проектной 
деятельности(фестивали, работа на площадке перед библиотекой и т. д.) // 
Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 59-65. 
 
Крылова М. Детский библиотекарь: в зеркальном отражении программиста // 
Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 45-48. 
 
Машанина Ж. Проблемы подросткового чтения (по результатам анкетирования 
учащихся МБОУ Лицей при УлГТУ № 45 г. Ульяновска) // Школьная 
библиотека.-2019.-№2.-С. 51-52. 
 
Назаров М. Библиотека: молодежь в действии: Санкт-Петербургская 
государственная библиотека для слепых и слабовидящих и ее опыт работы // 
Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 26-28. 
 
Пенюшкина О. Проектная деятельность: опыт работы: проект, как возможность 
заявить о молодому специалисту // Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 
22-25. 
 



Петрицкая И. Библиотечный проект «Альбом семейного чтения» // Школьная 
библиотека.-2019.-№2.-С. 46-50. 
 
Полшкова Н. «БАТТЛ#PROКЛАССИКУ»: неформальная молодежь в 
библиотеке: опыт работы: рэп и классика // Молодые в библиотечном деле.-
2019.-№3.-С. 42-44. 
 
Снегирева Н. Великие радетели русского языка. Владимир Иванович даль: урок 
для учащихся 6 классов // Школьная библиотека.-2019.-№2.-С. 33-38. 
 
Современные книги для подростков: десять потрясающих книг — хиты! // 
Школьная библиотека.-2019.-№2.-С. 61-64. 
 
Сыромятникова С. Литературные настольные игры: новый формат продвижения 
чтения // Молодые в библиотечном деле.-2019.-№3.-С. 66-68. 
 
Уварова Л. Книга как культурная ценность// Школьная библиотека.-2019.-№2.-
С. 42-45. 
 

 
Замахина Т. Классика с плюсом: в Госдуме предложили отменить возрастную 
маркировку для произведений русских и советских авторов // Российская 
газета.-2019.- 27 мая(№112).-С. 2. 
 

Подготовила Н. В. Железнякова 
(472)72-61-13 

 
 


