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«Если хотите придумать отличные идеи, знайте:
лучшие из них вы можете позаимствовать»
Томас Эдисон
От составителя.
Уважаемые коллеги! Представляем Вам ежеквартальный
обзор профессиональных журналов, поступивших в IV квартале
2020 года в методико-библиографический отдел Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова. Журналы обобщают и
представляют опыт работы библиотек из различных уголков страны. Самая актуальная информация, методические рекомендации,
практические советы, готовые разработки на каждый день помогут
расширить ваш профессиональный горизонт и покорить новые
вершины библиотечного мастерства.
Материалы, представляющие интерес, вы можете заказать скан
(jpeg) понравившейся статьи по электронной почте методикобиблиографического отдела: mbo@libys.ru, или взять на руки по
адресу: ул. Ленина, 244, Центральная городская библиотека им. О.
П. Кузнецова.
Справки по телефону 72–50–38 / 42–45–59
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Журнал «Библиотечное дело».
Журнал предназначен для работников библиотек всех типов, работников архивов, информационных центров, преподавателей, студентов и аспирантов профильных вузов и техникумов, сотрудников музеев и библиотечных коллекторов, для всех, кто любит книгу и работает с ней.
1. Арасланова Л. «Живописцы, окуните ваши кисти…» : О
выставочной деятельности в библиотеке / Л. Арасланова // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С. 5-6. – (Культурный контекст).
Обзор авторских художественных выставок, представленных в Кировской областной библиотеке для детей и юношества
им. А. С. Грина.
2. Кирсанова Т. Читательские улыбки летом : книжки на
каникулах / Т. Кирсанова, Л. Степанова // Библиотечное дело. –
2020. – № 19. – С. 32-33. – (Библиотечная столица).
Опыт реализации проектов, посвященных детскому чтению и детской литературы и помогающих творческому развитию
детей и подростков.
3. Малюка Н. История «Черного» романа…» : возвышающая готика / Н. Малюкова // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. –
С. 24-27. – (Литературная мистика).
Страстное желание человека понять сущность необъяснимого, прикоснуться к тайне, найти ключ к познанию мистики
породило один из феноменов мировой литературы – литературную готику. В статье раскрываются некоторые особенности
данного жанра литературы.
4. Матвеев М. «Над вымыслом слезами обольюсь…» :
мифы о книгах и библиотеках / М. Матвеев // Библиотечное дело. –
2020. – № 21. – С. 12-17. – (Мифология времени).
Статья посвящена мифологизации библиотеки в литературных произведениях.
5. Мищенкова М. Домовенок Кузя становится блогером в
режиме удаленного доступа / М. Мищенкгова // Библиотечное дело. – 2020. – № 20. – С. 43-44. – (Библиотечная политика).
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Онлайн-мероприятия Калужской областной детской библиотеки.
6. Морозова Ф. Мифология коронавируса : ужасный конец
или ужас без конца ? / Ф. Морозова // Библиотечное дело. – 2020. –
№ 21. – С. 18-21. – (Мифология времени).
Автор рассматривает пандемию коронавируса с точки
зрения мифологии, которая опирается на известные образы.
7. Пугач О. Семья и библиотека : взгляд из Гатчины / Ольга Пугач // Библиотечное дело. – 2020. – № 19. – С. 38-40. – (Библиотечная столица).
Как библиотеке отвечать современным запросам всех членов семьи.
8. Рымарева М. Библиотечная профессия : гендерный аспект / М. Рымарева // Библиотечное дело. – 2020. – № 18. – С. 4244. – (Грани профессии).
Статья посвящена гендерной сегрегации труда в библиотечной сфере. Проблема рассматривается путем сопоставления
личностных черт, требуемых от библиотекаря, со стереотипными в социологии феминными («женскими») и маскулинными
(«мужскими») качествами.
9. Степанова А. Литературный пост : Библиотечные
«Книжные» группы в социальной сети «ВКонтакте» / А. Степанова
// Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С. 28-31. – (Библиотеки в
сети).
Социальные сети занимают всё большее место в жизни современного человека. В статье рассматриваются возможности
продвижение книги и чтение в виртуальной среде с помощью
групп российских библиотек в социальной сети «ВКонтакте».
10. Сулейманова Л. Проект на вырост : детская библиотека
со «взрослым» дизайном / Л. Сулейманова // Библиотечное дело. –
2020. – № 20. – С. 29-31. – (Библиотечная политика).
Статья посвящена реализации проекта по модернизации
библиотечного пространства.
11. Топорикова С. Роскошь общения… : из опыта работы
клуба «Вдохновение» / С. Топорикова // Библиотечное дело. –
2020. – № 19. – С. 30-31. – (Библиотечная столица).
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О клубе «Вдохновение», который поддерживает традиции
литературно-художественных салонов, задействуя и одновременно создавая ресурсы библиотеки
12. Щербинина Ю. Книга в глазах смотрящего : «библиоживопись» как ключ к понимаю замысла художника /Ю. Щербинина // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С. 2-4. – (Культурный
контекст).
«Нас объединяет любовь к книгам» – этот старинный девиз книгоиздателей вполне мог быть и девизом художников от
древности до современности. В статье рассматривается образ
книги и чтения в изобразительном искусстве.
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Журнал «Современная библиотека» № 8 за 2020 год.
Журнал представляет разные практики библиотек, сочетающие онлайновые и офлайновые форматы, а также интересные
проекты библиотек по модернизации пространств и наполнения
новых пространств современными смыслами. Вы узнаете об опыте,
озвученном на Российско-финляндском форуме, о событиях на
Московской международной книжной ярмарке, о работе волонтеров во Владимире и области, о том, как вести себя с агрессивным
читателем и многом другом.
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Журнал «Современная библиотека» № 9 за 2020 год.
Много интересных статей об опыте библиотек в разных
направлениях, очередной миникейс по психологии, конкурс рисунков известных Белки и Стрелки - это и многое другое встречайте в этом ноябрьском номере журнала.
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Журнал «Современная библиотека» № 10 за 2020 год.
В № 10 журнала «Современная библиотека» вы найдете
уникальные архивные материалы, впервые публикуемые в печати.
Они рассказывают о том, как создавался Институт иностранных
языков в России, какой вклад внесла М.И. Рудомино – первый директор Библиотеки иностранной литературы. А также прочитаете
об открытии, планах, учебных программах Школы реставрации
библиотечных фондов в РГБ. Узнаете, какое вдохновение из коробки принесли детям с проблемами физического развития библиотекари и волонтеры из Рязани, что такое «Рубцовская велопочта», какие сегодня виртуальные затеи в моде, а также прочитаете
о художнике Леониде Феодоре, посвятившем свою жизнь иллюстрациям к «Слову
о полку Игоревом». И, конечно,
найдете указатели:
алфавитный
и
предметный, всех
статей, опубликованных в журнале
в 2020 году.
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Журнал «Библиополе» №№ 10, 11 за 2020 год.
Журнал обобщает и представляет читателю опыт сельских и
других муниципальных библиотек из разных уголков страны, рассказывает о проблемах финансирования и комплектования библиотек оказывает их работникам методическую и консультативную
помощь.
Журнал публикует материалы не только российских авторов, но и представителей стран СНГ и дальнего зарубежья.
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Журнал Библиотека № 10 за 2020 год.
«Библиотека» – одно из старейших профессиональных изданий страны. В издании освещаются вопросы специфики работы
различных видов библиотек, проблемы социологии чтения, фондоведения, подготовки и повышения квалификации библиотечных
работников, внедрения новых технологий, библиотечного краеведения; публикуются материалы по истории и теории библиотечного дела. Широко
представлены
статьи о массовой работе библиотек.
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