
  

Глазов 2016 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система г. Глазова»  

 
Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко 

16+ 

Библиографический список 



 

Инновационная деятельность библиотек: библиографический      

список / сост. Н.С. Жуйкова. – Глазов: МБУК «ЦБС г.Глазова»;            

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко, 2016. – 19 с. 
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Об опыте региональных интернет-акций в                     
библиотеках Волгоградской области. 

Харькова, И. Оптимизация организационно-
управленческой структуры / И. Харькова // Независимый                    
библиотечный адвокат. - 2015. - № 4. - С. 3–6. 

Рассматриваются условия реорганизации                     
библиотечной  сети г. Москвы, включая создание              
принципиально новой модели централизованной систе-
мы, позволяющей концентрировать материальные,             
организационные, инфраструктурные и кадровые                   
ресурсы для создания культурной среды, привлекательной 
для населения. 

 

Царегородцева, Н. Смена вех / Н. Царегородцева //               
Библиотека. - 2015. - № 7. - С. 7–11. 

В статье рассказывается об инновационной                  
деятельности библиотек Республики Марий Эл                        
в Год культуры. 

 

Эркаева, Г.Д. Библиотека позитивных перемен /                        
Г.Д. Эркаева // Современная библиотека. - 2014. - № 6. - 
С. 16-19. 

Методы работы библиотек в современных условиях 
по привлечению пользователей. 
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Реализация в Челябинске инновационного проекта 
«Мобильная библиотека». 

 

 Сокуренко, Е. Место встреч для продвинутой 
молодежи / Е. Сокуренко // Библиополе. - 2014. - № 10. - 
С. 6-9. 

О частной Библиотеке дизайна в Москве:                       
реализация идеи создания и владельцы, местоположение, 
источники формирования и характеристика фонда,            
форматы работы с читателями и средства                        
продвижения среди молодежи. 

 

Сорокина, М. Будем дружить городами! /                      
М. Сорокина // Библиотека. - 2014. - № 9. - С. 21–23. 

Опыт проведения видеомостов и видеоконференций                 
Орловской детской библиотекой им. М.М. Пришвина. 

 

Суворова, В.М. Инновационные практики                
московских библиотек: (на примере Центральной             
универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова) / 
В.М. Суворова // Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии. - 2014. - № 3. - С. 45–49. 

Об опыте работы Центральной универсальной 
научной библиотеки им. Н.А. Некрасова г. Москвы по             
внедрению инноваций в целях устойчивого развития и               
повышения конкурентоспособности. 

 

Тарасова, С.А. Экспертные модели публичных  
библиотек будущего / С.А. Тарасова // Информационный 
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. -               
2015. - № 73. - С. 18-21.  

Рассматриваются проекты моделей                              
библиотеки будущего с использованием методов                 
Форсайт-технологии. 

 

Ульева, Л.А. Технология реализации интернет-
акций в Волгоградской области / Л.А. Ульева //                     
Медиатека и Мир. - 2013. - № 3. - С. 13-17. 
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Введение 

 

Инновационная деятельность библиотек -           
деятельность (включая научно-исследовательскую,              
технологическую, организационную, финансовую,          
коммерческую) библиотеки, ее сотрудников и                          
руководителей, направленная на внедрение и                          
использование в работе (реализацию) инноваций, а          
также на создание инновационной инфраструктуры и  
инновационного климата. 

Инновация - обновление продукции и услуг,                          
осуществляемых библиотекой, ее технологий, форм и  
методов управления, обеспечивающее поддержание и  
совершенствование современного имиджа, качества            
обслуживания, конкурентоспособности среди                     
других библиотек.  

Библиографический список адресован специалистам 
библиотек и содержит библиографические описания             
статей из периодических изданий об инновационном             
опыте работы библиотек.  
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Асельборн, Ю.А. Создание постоянно действующего 
шахматного уголка при Новосибирской государственной                    
областной научной библиотеке / Ю.А. Асельборн //            
Молодые в библиотечном деле. - 2014. - № 4. - С. 23-27. 

О создании шахматного уголка и работе по                       
проекту «Шахматы как модель жизни» в Новосибирской 
областной библиотеке. 

 

Бакалова, С.Л. Виртуальный музей как новая         
реальность пространства / С.Л. Бакалова, Р.А. Денисова // 
Современная библиотека. - 2014. - № 9. - С. 70-73. 

Виртуальный музей редких книг Псковской областной 
универсальной научной библиотеки. 

 

Баркова, И.В. «Господа взрослые, укажите            
детям...»: инновации в рекомендациях / И.В. Баркова // 
Мир библиографии. - 2013. - № 7. - С. 37-39. 

Одной из важных задач детской библиотеки         
является создание информационной среды,                            
соответствующей особенностям развития маленького 
читателя. Опытом организации такого пространства, 
обеспечивающего открытый и оперативный доступ ко 
всему многообразию источников информации, на               
примере Новокузнецкой центральной детской библиотеки 
(Кемеровская область) делится автор статьи.  

 

 Бердникова, И.А. Театр книги «Зурбаган» /  
И.А. Бердникова // Современная библиотека. - 2013. -             
№ 8. - С. 26-29.  

О работе необычного творческого объединения - 
театра книги «Зурбаган», созданного в Кировской             
областной библиотеке для детей и юношества. 

 

Бугранова, А.А. Идти не на поводу, а в ногу со         
временем / А.А. Бугранова // Библиотечное дело. - 2013. - 
№ 17. - С. 18-19. 

 

детской библиотеки. 
 

Сайченкова, А.В. От слов к чтению, и наоборот... /           
А.В. Сайченкова, М.А. Огурцова // Современная                        
библиотека. - 2015. - № 8. - С. 93.  

Мероприятия студии цифрового чтения                            
Нижегородской государственной областной                      
детской библиотеки. 

 

Сайченкова, А.В. Игре все возрасты покорны:                              
рекомендуется детям и их родителям / А.В. Сайченкова // 
Мир библиографии. - 2014. - № 6. - С. 47–50. 

Современная рекомендательно-библиографическая                     
продукция для выполнения своей функции прежде всего 
должна быть интересна читателю, выросшему в эпоху 
виртуальной реальности и цифровых технологий. А             
значит, создавать ее   нужно в форме, способной               
удивить, захватить пользователей – ребенка и его              
родителей. В статье рассказывается об опыте                    
использования эффекта новизны Нижегородской                          
государственной областной детской библиотекой при                        
разработке собственных изданий.   

Слатышева, И. Вместо печатных изданий –            
электронные: рекомендации по созданию 3D-книги /             
И. Слатышева // Библиополе. - 2014. - № 11. - С. 25–27. 

Даны общие советы по созданию 3D-книги в                 
программе FlipBook Maker. 

 

Слободяник, Л.С. Книга в твоей тарелке. Библиотеки 
в кафе и ресторанах Екатеринбурга / Л.С. Слободяник // 
Библиотечное дело. - 2014. - № 19. - С. 25–29. 

О появлении книг в российских кафе и ресторанах. 
 

Собченко, Е.Г. Невероятное событие в городе ЧЕ /                    
Е.Г. Собченко // Современная библиотека. - 2014. - № 6. - 
С. 96-97. 
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Российской академии сельскохозяйственных наук.  
 

Прянишников, Н.Е. Писательские резиденции в                   
библиотеках и развитие креативности / Н.Е. Прянишников // 
Информационный бюллетень Российской библиотечной                 
ассоциации. - 2015. - № 75. - С. 54–58.  

Рассматривается новая функция библиотек –                             
писательские резиденции и обсуждаются требования к 
их пространственной организации. 

 

Равинский, Д.К. Скрипучая дверь, или что у вас в 
«кейсе» / Д.К. Равинский // Библиотечное дело. - 2014. - 
№ 16. - С. 6–8. 

Об опыте применения метода кейс-стадии в                               
библиотеках США. 

 

Рожкова, Н.П. Кластерный подход в стратегии                            
инновационного развития общедоступных библиотек /                       
Н.П. Рожкова // Библиотечное дело. - 2014. - № 22. -               
С. 14–19. 

О кластерном подходе в стратегии инновационного                     
развития общедоступных библиотек Белгородской области. 

 

Русина, А.В. Лунные ёжики и просроченный              
дедушка: как курганцы полюбили комиксы / А.В. Русина // 
Библиотечное дело. - 2015. - № 17. - С. 12–13. 

О деятельности комикс-клуба в Центральной           
городской библиотеке имени В. Маяковского                     
города Кургана. 

 

 RFID: новый взгляд на жизнь // Современная 
библиотека. - 2013. - № 10. - С. 64-66.  

Применение RFID-технологий в библиотечной работе. 
 

Сайченкова, А.В. История в QR-кодах /                        
А.В. Сайченкова // Современная библиотека. - 2015. -           
№ 2. - С. 32–35. 

Использование QR-кодов в выставке, посвященной 
истории Нижегородской государственной областной 
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Опыт Самарской областной юношеской                 
библиотеки по поиску экспериментальных и                               
эффективных форм работы с молодёжью. 

 

Вандышева, Е.Е. С чего начать внедрение                   
инноваций в библиотеке: практика, примеры, выводы / 
Е.Е. Вандышева, О.Ю. Мурашко // Справочник               
руководителя учреждения культуры. - 2014. - № 2. - С. 23-31. 

Зачем нужна библиотечная инноватика. Роль и          
место методического центра во внедрении инноваций. 
Исследование ситуации на примере МКУК ЦБ                     
Ивнянского района.  

Вострикова, Т. Инновации для самых юных:                    
муниципальный срез / Т. Вострикова // Библиотека. - 
2013. - № 12. - С. 38-41. 

Инновационная деятельность детских библиотек                   
Тульского региона. 

 

Выпряжкина, Е. «Что за прелесть эти... мышки!» /                        
Е. Выпряжкина // Библиотека. - 2014. - № 8. - С. 59–61. 

В статье рассказывается о цикле семинаров-
практикумов «Экологически чистый четверг»,                                
разработанном для библиотекарей организационно-
методическим отделом Златоустовский центральной 
городской библиотеки (Челябинская область) с целью           
обновления содержания экологического просвещения, 
наполнения его инновационными формами. 

 

 Гиляревский, Р.С. Библиотека «в облаках» /                              
Р.С. Гиляревский // Научные и технические библиотеки. - 
2014. - № 1. - С. 52-58.  

Что такое «облачные вычисления», положительные 
и отрицательные стороны облачных технологий.           
Внедрение современных технологий в библиотечную        
профессию и средства повышения престижа профессии 
библиотекаря в мире. 
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Гомбоева, Л.В. Организация интеллектуальных       
десантов «Диалоги о сокровенном» в средние                         
образовательные школы г. Улан-Удэ и республики             
Бурятия / Л.В. Гомбоева // Справочник руководителя 
учреждения культуры. - 2013. - № 12. - С. 41-45. 

ЦБС города Улан-Удэ в лице Центральной               
городской библиотеки им. Исая Калашникова предлагает 
воспитывать в подрастающем поколении духовность, 
патриотизм и гражданственность, а также                      
приобщать к культуре и искусству путем проведения 
«интеллектуальных десантов» в школы республики.  

 

Гусева, Е.Н. Организация инновационного процесса 
в библиотеке: примерная схема / Е.Н. Гусева // Научные 
и технические библиотеки. - 2014. - № 3. - С. 43-47.  

Представлена организационная поэтапная схема                  
разработки и внедрения инноваций в деятельность           
библиотеки. Особое внимание уделено проблемам           
управления и документационного обеспечения                    
этого процесса. 

 

Диканенко, Л.Н. Путешествие в Кассель /                   
Л.Н. Диканенко // Современная библиотека. - 2014. -            
№ 8. - С. 86-89. 

Сотрудничество Центральной детской библиотеки                 
им. Ярослава Мудрого с библиотеками немецкого                  
города Кассель. 

 

Елкина, М.В. «Мобильная библиотека» в структуре                   
детско-юношеской / М.В. Елкина // Современная                   
библиотека. - 2015. - № 9. - С. 32–33. 

Реализация Мурманской областной                         
детско-юношеской библиотекой инновационного проекта 
«Мобильная библиотека», который позволяет читателям 
загружать виртуальные книги через QR-коды. 
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Опыт проведения уличных акций по продвижению 
чтения в Невском районе Санкт-Петербурга. 

 

Пашин, А. Фактор совершенствования инновационной 
деятельности / А. Пашин // Независимый библиотечный 
адвокат. - 2014. - № 2. - С. 23-27. 

Описывается работа по организации социального               
партнерства библиотек с другими учреждениями и                         
организациями, формированию их деятельности, 
направленной на укрепление ресурсной базы, расширение 
оказываемых услуг, максимальное удовлетворение               
потребностей пользователей. 

 

Перевозова, И.А. Библиотека в молодёжном               
формате: из опыта работы нового молодёжного отдела / 
И.А. Перевозова // Информационный бюллетень                  
Российской библиотечной ассоциации. - 2013. - № 67. - 
С. 153-157. 

О библиотеке как современном социальном                     
институте, востребованном в городской среде;                          
деятельности молодёжного досугового отдела.  

 

Першина, А.С. Стиляги, Арлекин и бойцы айкибудо / 
А.С. Першина // Современная библиотека. - 2014. -                  
№ 2. - С. 36-39. 

Опыт проведения Вологодской областной                      
универсальной научной библиотекой им. И.В. Бабушкина 
стилизованных библиотечных вечеринок для молодежи. 

 

Пирумова, Л.Н. Использование современных              
технологий в информационном обслуживании аграрной 
науки / Л.Н. Пирумова // Информационный бюллетень 
Российской библиотечной ассоциации. - 2013. - № 68. - 
С. 128-132. 

Представлены новые формы информационного                      
обслуживания пользователей агропромышленного комплекса 
в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке 
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Златоустовской центральной городской библиотеки 
(Челябинская область). 

 

Микийчук, М.А. Хамелеоны в библиотеке: в            
Екатеринбурге прошла III Неконференция библиотечных 
блогеров / М.А. Микийчук // Библиотековедение. -                
2013. - № 6. - С. 124-126. 

О Неконференции библиотечных блогеров -                 
уникальной площадке для обсуждения всех инноваций, 
проб и ошибок при работе библиотекарей в Интернете, 
состоявшейся на базе Свердловской областной                     
универсальной научной библиотеки (СОУНБ)                       
им. В.Г. Белинского. 

 

Минина, Т.В. «Странные квадратики»: 
(использование QR-кодов в работе публичных                        
библиотек) / Т.В. Минина, Е.А. Савченко // Медиатека и 
Мир. - 2013. - № 3. - С. 41-43. 

Об использовании QR-кодов в проведении массовых                   
мероприятий армавирских публичных библиотек. 

 

 Назарьева, Е. Событие в «городе талантов»: 
как провести библиочемпионат / Е. Назарьева //                      
Библиотека. - 2015. - № 7. - С. 34–37. 

В статье рассказывается об инновационной                   
деятельности Курчатовской центральной модельной 
детской библиотеки (Курская область), сотрудники              
которой придумали и провели  библиочемпионат «Самый 
читающий город» для учащихся 5–9-х классов. Задача 
этого мероприятия – приблизить подростков к самым 
лучшим и достойным внимания книгам, создать                       
сообщество людей, объединенных общей идеей                    
продвижения чтения. 

 

 Новикова, Т. По главной улице с оркестром 
библиотека без границ / Т. Новикова // Библиотечное              
дело. - 2014. - № 14. - С. 18–20. 
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Елкина, М.В. Музей детской рукописной книги /          
М.В. Елкина // Современная библиотека. - 2015. - № 8. - 
С. 22–25. 

Организация работы музея детской                         
рукописной книги в Мурманской областной детско-
юношеской библиотеке. 

 

Жигарева, О.Н. В помощь студентам и                            
преподавателям / О.Н. Жигарева // Мир библиографии. - 
2013. - № 8. - С. 37-38. 

О новых формах справочно-библиографического                           
обслуживания, принятых на вооружение специалистами                   
библиотеки Ногинского торгово-экономического техникума. 

 

Зибелл, С. Творческие мастерские: преобразование 
наших библиотек / С. Зибелл // Информационный                 
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. -   
2015. - № 73. - С. 21–24.  

Рассматриваются проекты и модели                         
создания творческих пространств, мастерских в                
библиотеках США. 

 

Зиновьева, Н.Б. Веблиография как современное                     
направление модернизации библиографической                        
деятельности библиотек / Н.Б. Зиновьева //                            
Библиотековедение. - 2015. - № 5. - С. 23–30. 

Статья посвящена появлению нового метода                         
библиографирования ресурсов – интернет-веблиографии.                        
Характеризуются достоинства и недостатки                             
вебиблиографической продукции. Вносятся предложения 
о создании веб-каталога, о налаживании координации и 
кооперации библиотек в разработке вебиблиографической 
продукции, о возможности обслуживания ею потребителя. 

 

 Иванов, Е. Занимая трибуны: техника и                
практика искусства продвижения / Е. Иванов //                     
Библиотечное дело. - 2014. - № 8. - С. 32-36. 
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О деятельности отдела культурно-массовых                
коммуникаций СОУНБ по продвижению                          
библиотечных услуг. 

 

Коренкова, О.В. Моя «тренерская» жизнь психолога / 
О.В. Коренкова // Современная библиотека. - 2014. -                
№ 7. - С. 80-83. 

Работа отдела психологии Иркутской областной                      
юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. 

 

Криворучко, М.В. «А я хочу пить кофе и читать 
книги. Ночью в библиотеке». О реализации проекта 
«Библиоtime» / М.В. Криворучко // Библиотечное дело. - 
2014. - № 15. - С. 6–8. 

О реализации молодёжного проекта «БиблиоTime» в                  
городе Новоуральске. 

 

Кузакова, Е.В. «Гоголь-Моголь» в «Гоголевке» /                      
Е.В. Кузакова // Современная библиотека. - 2014. -                  
№ 10. - С. 94–95.  

Открытие кафе в Центральной городской                      
библиотеке им. Н.В. Гоголя г. Новокузнецка. 

 

Кузнецова, М.А. Bookвальное Art-пространство – 
проект молодых / М.А. Кузнецова // Молодые в                       
библиотечном деле. - 2015. - № 1. - С. 54–60. 

Об инновационном молодежном проекте 
«Bookвальное Art-пространство», цель которого –             
создание на базе отдела литературы по искусству и 
аудиовизуальным материалам Центральной городской 
библиотеки им. Н.А. Некрасова Креатив-территории 
BOOK-ART. 

 

Лавневич, Т.В. Клуб любознательных юных              
читателей: традиции и инновации в продвижении детского 
чтения / Т.В. Лавневич // Информационный бюллетень 
Российской библиотечной ассоциации. - 2013. - № 68. - 
С. 114-117.  

 

О работе по продвижению детского чтения в 
школьном Клубе любознательных юных читателей. 

 

Левашко, М.И. Организация поэтического 
флешмоба: как, где, зачем / М.И. Левашко // Справочник 
руководителя учреждения культуры. - 2015. - № 2. -              
С.52-54. 

Широкий общественный резонанс при минимальных                 
затратах и другие преимущества поэтического 
флешмоба. Схема его организации и проведения. 

 

Левченко, А. Методическая служба в формате 3D /                        
А. Левченко // Библиополе. - 2015. - № 2. - С. 7–13. 

Обзор методической деятельности Псковской 
ОУНБ, реализуемой на основе активного использования 
информационных технологий, интерактивных и                    
онлайн-форм общения и обучения библиотекарей. 

 

Леонтьева, Т. Уличные «скворечники» и стационары / 
Т. Леонтьева // Библиотека. - 2014. - № 9. - С. 56–58. 

В статье рассказывается об организации уличных                   
библиотек в общественных местах Калужской области 
с целью популяризации чтения. 

 

Малахина, Ю.С. Гостиница для цветов в библиотеке / 
Ю.С. Малахина // Справочник руководителя учреждения 
культуры. - 2015. - № 2. - С. 23-26.  

Идея новой услуги в изложении ее автора.                     
Организация, ресурсная база, затраты, перспективы. 

 

Матвеева, И.Ю. Новая жизнь старых традиций /                     
И.Ю. Матвеева, Т.М. Рыжкова // Мир библиографии. - 
2014. - № 6. - С. 43–46. 

В статье рассказывается о модернизации работы                      
библиотеки с применением инновационных форм                     
обслуживания читателей и сохранением традиционных 
практик, на примере  деятельности Многофункционального 
инновационного центра электронных ресурсов                        
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