
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

Электронные ресурсы 
 
Антикоррупционная политика. 
 
Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/antikorruptsionnaya-politika-rekomenduemyy-
obrazets/ 
 

Кодекс этики и служебного поведения работников организации, 
подведомственной Минкультуры России (рекомендуемый образец). 
 

Подробнее:https://www.mkrf.ru/documents/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedeniya-
rekomenduemyy-obrazets/ 

Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов (рекомендуемый образец). 
 

Подробнее: https://www.mkrf.ru/documents/polozhenie-o-komissii-po-protivodeystviyu-
korruptsii-i-uregulirovaniyu-konflikta-interesov-rekomendu/ 
 

Положение о структурном подразделении (лице), ответственном за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений (рекомендуемый 
образец). 
Подробнее:https://www.mkrf.ru/documents/polozhenie-o-strukturnom-podrazdelenii-litse-
otvetstvennom-za-profilaktiku-korruptsionnykh-i-inykh-p/ 

*** 
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Завязочникова А. Мал да удал: информационные пособия на все случаи жизни: 
рекомендательные пособия для детей // Библиополе.-2019.-№5.-С. 23-27. 
 
Козлитина Е. Что ни цвет, то история: руководство по созданию творческого 
блокнота // Библиополе.-2019.-№5.-С. 49-54. 
 
Кучерова Т., Медведева А. История города — на улице Минина: эпохи 
соединяются в вояжах по достопримечательностям: о сотрудничестве ЦГБ г. 
Нижний Новгород с Нижегородской государственной консерваторией // 
Библиополе.-2019.-№5.-С. 13-15. 
 
Леонтьева Т. Сегодня — опыт, завтра — сертификат: инициативы 
методического центра: официальный сайт Калужской ОНБ стал площадкой для 
муниципальных библиотек // Библиополе.-2019.-№5.-С. 2-5. 
 
Максименко И., Сапрыкина Н. Стихотворная палитра по страницам разлилась: 
первый опус в портфолио юных: опыт выявления и продвижения поэтически 
одаренных детей (г. Алексеевка, Белгородская обл.) // Библиополе.-2019.-№5.-С. 
21-22. 
 
Маликова Н. По зову сердца урбаниста: номинанты открывают экскурсионные 
кейсы: конкурсы для краеведческого туризма // Библиополе.-2019.-№5.-С. 43-45. 
 
Мармыш Е. Крутятся шестеренки — работает весь механизм: заслуги одного 
филиала в общей копилке ЦБС (ЦБС Вяземского района Смоленская обл.) // 
Библиополе.-2019.-№5.-С. 9-12. 
 
Митрошина Н. Неприглядный дворик — это не про нас: благоустройство 
библиотечного двора // Библиополе.-2019.-№5.-С. 46-48. 
 
Обрядина Л. Для счастья не хватает доброты: занятия по воспитанию самых 
лучших человеческих качеств: о формировании престижности у молодежи ЗОЖ 
// Библиополе.-2019.-№5.-С. 64-68. 
 
Прокопович Г. Три яблока для герба: от любимого лакомства императрицы к 
плодовому логотипу района: участие библиотеки в брендировании района (г. 
Короча, Белгородская обл.) // Библиополе.-2019.-№5.-С. 6-8. 
 



Сухарева Л. Соответствовать требованиям времени: примеры стратегического 
менеджмента: повышение квалификации библиотечных сотрудников // 
Библиополе.-2019.-№5.-С. 16-20. 
 

*** 

Ледяева М. Книги ждет деревня: волонтеры решили помочь библиотекам 
Севера: в северных регионах страны набирает обороты движение помощи 
сельским библиотекам. Если человеку приходится избавляться от книг, их 
больше не нужно оставлять на окне в подъезде в надежде, что те будут 
подобраны культурными соседями. Книжки можно отправить в конкретные 
сельские библиотеки, которым, как выяснилось, они очень нужны // Российская 
газета.-2019.- 8 окт. (№ 225).-С.12. 
 
Николаев И. Мужчина-правша, женщина-левша: Нобелевскими лауреатами за 
два года назвали Ольгу Токарчук и Петера Хандке // Российская газета.-2019.- 
11 окт. (№ 229).-С.5. 
 
Туманов А., Васильева Н. Пол автора: за что Нобелевский комитет наградил и 
поэтессу, и прозаика: впервые в истории объявлены имена лауреатов 
Нобелевской премии по литературе сразу за два года: призёром 2018-го стала 
польская поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019-й шведские академики отметили 
австрийского прозаика и драматурга Петера Хандке. Мнения опрошенных 
«Известиями» писателей в отношении этого выбора разделились, равно как и в 
оценке реальной значимости награды сегодня // Известия.-2019.-11 окт. (№ 
193).-С. 6. 

*** 
 
Борисов Т. Ждите инспектора: проверки объектов социальной сферы станут 
ежегодными // Российская газета.-2019.- 25 сент ( № 214).-С. 3. 
 
Куликов В. Не только для взрослых: с советских фильмов смогут снимать 
возрастные ограничения // Российская газета.-2019.- 24 сент. (№ 213). - С. 1. 
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