
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Глоза Н. Дайджест, википедия и IZI.TRAVEL: как оживить краеведение // 
Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 34-35. 
 
Денежкина Е. Луч солнца золотого: о проекте «Библионеделя» по организации досуга 
школьников в будние дни в детской библиотеке «Солнечная»  ЦБС г. Липецка // 
Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 75-77. 
 
Кикоть Д. Куда приводят мечты: интерактивные книги для IOS: книга в телефоне // 
Современная библиотека.-2019.-№3.-С.  36-41. 
 
Кистер Ю., Шашкина А. Охота на читателей: о сетевой акции «Охота на читателей» 
«Вконтакте» (опыт работы библиотек Нижнего Тагила) // Современная библиотека.-
2019.-№3.-С. 26-29. 
 
Косарина И., Логвиненко Г. Создавай свое будущее-читай!: в 2018 году в 
Белгородской области был объявлен Годом детского чтения // Современная 
библиотека.-2019.-№3.-С. 78-82. 
 
Лиханос Е. Брайль в кризисе: где искать выход: о снижении интереса незрячих и 
слабовидящих читателей к книге рельефно-точечного шрифта Брайля // Современная 
библиотека.-2019.-№3.-С. 12-15. 
 
Ляйтнер Дж. Главный тренд: библиотеки строят работу вокруг людей, а раньше 
строили — вокруг книг:  генеральный секретарь ИФЛА об актуальных трендах, 
библиотеках будущего и многом другом // Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 8-
11. 
 
Маслова О. Шерстяная живопись: роботы и планетарий: грантовая деятельность 
Рязанской областной детской библиотеки // Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 
66-71. 
 
Морозов А. Исследователем — быть!: новые пути и средства повышения 
эффективности экологического образования в библиотеке // Современная библиотека.-
2019.-№3.-С. 22-25. 
 
Мосеева Ю. С гаджетом на мероприятие: о преимуществах использования 
мобильного телефона на массовых мероприятиях в библиотеке // Современная 
библиотека.-2019.-№3.-С. 30-33. 
 



Николаевская Г. Интерактивная территория творческого чтения: об обучении чтению 
с использованием творческих приемов совместной работы взрослого и ребенка // 
Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 16-18. 
 
Осенкина Т. Инофграфика: первые шаги: как рассказать о библиотеке в социальных 
сетях с помощью инфографики (яркая картинка в сопровождении минимального 
текста) // Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 19-21. 
 
Пантелеева В. Знание с доставкой на дом: как найти полезную информацию и 
использовать ее // Современная библиотека.-2019.-№3.-С. 42-44. 
 
Токарева А. Молодежи о патентах и интеллектуальной собственности // Современная 
библиотека.-2019.-№3.-С. 62-65. 
 

Подготовила Н. В. Железнякова 
(4742)72-61-13 


