
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Абаджева М. ТОП-5 технологических новинок: микроэлектроника и 
автоматизация в библиотеке: на примере ЦБС Красногвардейского района г. 
Санкт-Петербурга // Современная библиотека.-2019.-№7.-С. 74-76. 
 
Жолудева С. Столетние жемчужины в открытом доступе: книжные раритеты 
сектора редких книг Вологодской ОУНБ // Современная библиотека.-2019.-№7.-
С.20-23. 
 
Иванцова И., Никулина И. Ученых и изобретателей вырастим сами: корпорация 
«Наука молодая» на базе Белгородской ОУНБ // Современная библиотека.-
2019.-№7.-С. 8-11. 
 
Конакова А. О явных и неявных воздействиях информации, искусственном 
интеллекте и здоровом образе мыслей // Современная библиотека.-2019.-№7.-С. 
38-44. 
 
Маликова Н. Умейте радоваться жизни: в библиотеках Новоалтайска действуют 
два клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья // Современная 
библиотека.-2019.-№7.-С. 90-92. 
 
Мирошникова Е. Учимся театральному мастерству: программа тематических 
курсов, посвященных театральным практикам в работе муниципальных 
библиотек // Современная библиотека.-2019.-№7.-С. 86-89. 
 
Нархова Е. Добровольчество в библиотеке: версии существующие и 
перспективные: опыт работы Липецкой областной детской библиотеки // 
Современная библиотека.-2019.-№7.-С. 80-85. 
 
Пастухова Е. «Народный музей», или Единое краеведческое пространство: в 
библиотеке «Центральная» г. Благовещенска открылся Информационно-
методический центр общественных и ведомственных музеев «Народный музей» 
// Современная библиотека.-2019.-№7.-С. 32-37. 
 
Тюшева Н. Хочешь сделать мультфильм? Делай!: мультистудия в библиотеке // 
Современная библиотека.-2019.-№7.-С.16-18. 
 
Хвостенко Е. Хогвартс поселился в Тамбове:  проект «Английский бульвар» в 
библиотеке-филиале № 7 ЦБС г. Тамбова // Современная библиотека.-2019.-
№7.-С. 12-15. 
 
 



*** 
 
Барышев Р., Манушкина М. Библиотека университета как центр управления 
знаниями //  Библиотековедение.-2019.-№ 4.-С. 415-424. 
 
Волкова Н., Катаева О., Ходанович М. Гуманитарные науки в структуре 
библиотечно-библиографической классификации // Библиотековедение.-2019.-
№ 4.-С. 428-432. 
 
Дворкина М., Козлова Е. Теоретические вопросы создания модельных 
библиотек //  Библиотековедение.-2019.-№ 4.-С. 354-358. 
 
Жукова М. Обязательный экземпляр аудиовизуальных документов: чужой среди 
своих? // Библиотековедение.-2019.-№ 4.-С.343-350. 
 
Савкина С., Жегульская Ю. Мультимедийные продукты библиотек как средства 
привлечения детей к чтению // Библиотековедение.-2019.-№ 4.-С. 363-370. 
 
Джиго А., Майстрович Т. Новый уровень понимания библиотечно-
информационной услуги // Научно-техническая информация. Серия 1.-2019.-
№9.-С.33-37. 
 
Сажнева Е. Куда уходят книги?: вторая жизнь домашней библиотеки: букрей и 
буккросинг //Культура.-2019.-25–31 окт.(№ 37).-С.5. 
 

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


