
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Басов С., Аврамова М. О нормативно-правовом регулировании обеспеченности 
населения общедоступными библиотеками: обзор ситуации: 2015-2019 // 
Библиотечное дело.-2019.-№18.-С.2-5. 
 
Елисеева А. Электронное хранилище для периодики Свердловской области // 
Библиотечное дело.-2019.-№18.-С. 14-15. 
 
Методические рекомендации к базовым нормативам обеспеченности населения 
общедоступными библиотеками в субъектах Российской Федерации // 
Библиотечное дело.-2019.-№18.-С. 6-13. 
 
Начапкина О. Немецкий язык объединяет?: проект по продвижению чтения на 
иностранных языках: статья посвящена проектам и мероприятиям Немецкого 
читального зала Свердловской ОУНБ им. В. Белинского // Библиотечное дело.-
2019.-№18.-С. 16-18. 
 
Столяров Ю. Книга о креативной библиотеке: обобщение опыта: о книге И. Б. 
Михновой и А. А. Пурника «Эффективная библиотека. Как обустроить 
библиотеку и сделать ее нужной людям» // Библиотечное дело.-2019.-№ 18.-С. 
34-39. 
 
Сысоева И. Как по нотам: собрание произведений уральских композиторов в 
отделе музыкально-нотной литературы: обзор фонда музыкально-нотной 
литературы Свердловской ОУНБ им. В. Белинского и основные виды 
деятельности отдела музыкально-нотной литературы // Библиотечное дело.-
2019.-№18.-С.  23-26. 
 
Федотова Е. Популяризация науки через библиотечные проекты: раскрываем 
фонды — лекции, семинары, выставки: рассмотрены проекты и мероприятия 
Свердловской ОУНБ им. В. Белинского, направленные на популяризацию и 
продвижение научной, научно-популярной, производственной, учебной 
литературы // Библиотечное дело.-2019.-№18.-С.  27-31. 
 
Шароварова М. Я все вопросы освещу сполна: справочно-библиографический 
отдел в научной библиотеке: рассмотрены различные аспекты деятельности 
Справочно-библиографического отдела Свердловской ОУНБ им. В. Белинского 
// Библиотечное дело.-2019.-№ 18.-С. 32-33. 
 

*** 
Бурыкина М. На экскурсию в «спальный район»?: о чем расскажут городские 
улицы: опыт проведения краеведческих экскурсий библиотекарями 



Калининского района Санкт-Петербурга // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 
42-44. 
 
Инновационное развитие коллекции электронных книг в библиотеке 
Делфтского технического университета: обоснованы способы решения задач, 
которые должны решать университетские библиотеки, чтобы успешно 
конкурировать в информационном мире // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 
16-18. 
 
Крепостнова Н., Александрова О. Библиотека для дела, досуга, души: 
приближаем музейное пространство: описан опыт взаимодействия 
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых с Владимиро-
Суздальским музеем-заповедником // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 19-20. 
 
Маркова Е. Встретимся в библиотеке: из опыта работы с людьми преклонного 
возраста // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 23-26. 
 
Оченева Н., Фаст М. Работаем «ВКонтакте»: для чего нужно создать группы в 
социальных сетях // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 14-15. 
 
Панкова И., Амосова В. Библиотечная педагогика в работе с людьми с ВОЗ: 
формируем социальный опыт: опыт обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 27-29. 
 
Рябова О. Акция «Библионочь» для незрячих: птицы, собаки и не только // 
Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 30. 
 
Соколинский Е. Электронные ресурсы: объединять или разделять: как 
преодолеть противоречия?: на примере каталога РНБ // Библиотечное дело.-
2019.-№ 19.-С. 33-37. 
 
Старикова Е., Селюкова Ю. GPS-технологии в помощь незрячему человеку: 
нестандартные формы деятельности Белгородской государственной 
специальной библиотеки для слепых // Библиотечное дело.-2019.-№ 19.-С. 31-
32. 
 
Тихомирова И. Как создать классную книжную полку?: выбираем лидера 
чтения в школе: автор поднимает вопрос лидера чтения в школе, который 
способен пробудить интерес к лучшим книгам у сверстников // Библиотечное 
дело.-2019.-№ 19.-С. 2-5. 
 
 

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


