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Чем заманить читателей в библиотеку, способы новые и не очень 

 

1. Абрамова, Ю. Н. «М-86» - место, где объединяются люди и рождаются идеи : самая модная 
библиотека Петербурга / Ю.Н. Абрамова // Библиотечное дело. – 2019. - №1. – С. 42-44. 

Об особенностях формата и предоставляемых услуг Информационно-досуговым центром «М-

86». 

 

2. Благова, И.Е. Праздник к нам приходит : культурно-досуговая деятельность библиотеки / И.Е. 
Благова // Библиотечное дело. – 2020. - №6. – С. 37-42. 

Обзор культурно-досуговой деятельности библиотек Томска как центров общественной и 
культурной жизни города. 

 

3. Боровиков, В.Ю. Увидеть манекен и замереть : снимаем популярный видео-флешмоб в 
библиотеке / В.Ю. Уварова //Библиотечное дело. – 2019. - №23. – С. 10-11. 

Результаты проведения видео-флешмоба как способа продвижения чтения среди молодежи 
и формирования партнерских отношений с другими организациями. 
 

4. Громова, Н. И в бою, и в строю: 75 произведений о Великой Победе / Н. Громова, Г. Кузьмина 
//Библиополе. – 2020. -№3. – С. 32-35. 

Патриотическая акция «Бессмертный книжный полк» Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотеки г. Чебоксары. 

 

5. Дубышкина, Н.В. Семейное чтение – мостик между поколениями / Н.В. Дубышкина 
//Библиотечное дело. – 2019. - №20. – с. 39-42. 

Опыт детских библиотек города Рязани по организации семейного досуга, проведению 
семейных мероприятий. 
  

6. Ершова, О.В. «Библионочь» в новом формате : встретимся на просторах Сети / О.В. Ершова // 
Библиотечное дело. – 2020. - №10. – С. 15-18. 

Опыт проведения акции «Библионочь» в дистанционном формате. 
 

7. Карамышева, О. Как организовать прямую трансляцию своего мероприятия на портале 
Культура.РФ / О. Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №3. – 

С. 34-41. 

 

8. Климкина, О. Два неожиданных библиотечных кейса, которые привлекают детей и родителей / О. 
Климкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №2. – С. 88-93. 

 

9. Климкина, О. Как завлечь читателей в библиотеку запахами: кейс мероприятия нового формата / 
О. Климкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №8. – С. 98-103. 

 

10. Маркова, Е.Л. Встретимся в библиотеке : из опыта работы с людьми преклонного возраста / Е.Л. 
Маркова // библиотечное дело. – 2019. - №19. – С. 23-26. 

Аспекты работы Отдела обслуживания Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара с 
пожилыми людьми. 

 

11. Нибесникова, Е.М. Книжные инсталляции: восемь идей от Шаховки / Е.М. Нибесникова // 
Библиотечное дело. – 2019. - №23. – С. 6-8. 

Возможности книжных инсталляций как способ продвижения чтения и модернизации 
библиотечного пространства. 
 

12. Панкова, И.А. Библиотечная педагогика в работе с людьми с ОВЗ : формулируем социальный опыт 
/ И.А. Панкова, В.Г. Амосова // Библиотечное дело. – 2019. - №19. – С. 27-29. 



Опыт библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

13. Пугач, О. Как повысить посещаемость библиотеки: успешные примеры в сложных случаях / О. 
Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. - №1. – С. 100-105. 

 

14. Роговенко, И. 10 креативных практик, которые привлекают посетителей в библиотеку / И. 
Роговенко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №11. – С. 88-93. 

 

15. Семячко, А. Как проводить квесты в библиотеке: шесть лайфхаков / А. Семячко // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2019. - №9. – С. 88-92. 

 

16. Филиппова, Л.И. Заглянуть за горизонт : как пробудить у молодёжи интерес к науке и технике / 

Л.И. Филиппова, Е.И. Пояскова // Библиотечное дело. – 2020. - №3. – С. 2-5. 

Основные направления библиотечной работы, направленные на привлечение молодёжи к 
чтению популярной научно-технической литературы, развитие творческих способностей. 
 

17. Шапкина, Н. Как бесплатный проект «Библиомост» привлекает посетителей в читальню / Н. 
Шапкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №10. – С. 96-99. 

 

18. Шевченко, С.С. Летняя палитра идей : из опыта работы детских библиотек ЦБС Сормовского 
района / С.С. Шевченко //Библиотечное дело. – 2020. - №11. – С. 15-18. 

Направления работы детских библиотек ЦБС Сормовского района в рамках Программы 
летнего чтения. 
 

19. Яковлев, А. Чем заманить подростков в библиотеку, способы новые и не очень / А. Яковлев // 
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. - №1. – С. 80-83. 

 

 

Наш помощник Интернет: новые возможности Сети  

 

20. Баркова, И.В. Виртуальная книжная выставка как инструмент привлечения к чтению / И.В. Баркова 
// Библиотечное дело. – 2020. - №6. – С. 34-36. 

Информационные технологии в библиотеке как эффективный инструмент для привлечения к 
чтению. 
 

21. Оберт, Л.А. Онлайн-технологии на сайте библиотеки как инструмент продвижения книги среди 
подрастающего поколения / Л.А. Оберт // Библиотечное дело. – 2019. - №20. – С. 5-7. 

На примере сайта Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы 
показана роль онлайн-технологий как инструмента продвижения книги среди молодежи. 

 

22. Огнева, И.Н. Сетевые акции как способ объединить реальную и виртуальную работу библиотеки / 
И.Н. Огнева // Библиотечное дело. – 2020. - №4. – С. 29-31. 

Сетевая активность библиотеки как важная часть профессиональной деятельности. 
 

23. Семячко, А. Новые возможности соцсети «ВКонтакте», чтобы заинтересовать читателей / А. 
Семячко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. - №5. – С. 46-48. 

 

24. Семячко, А. Пошаговый алгоритм, чтобы организовать книжную выставку в библиотеке или 
онлайн / А. Семячко // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. - №6. – С. 82-87. 

 

 

25. Тухватуллина, В.Б. Эффективная блогосфера : современные методы интернет-коммуникации / В.Б. 
Тухватуллина // Библиотечное дело. – 2019. - №22. – С. 19-23. 



Современные методы интернет-коммуникации в обслуживании пользователей 
муниципальных библиотек г. Томска, опыт регулярного присутствия библиотек  в социальных 
сетях. 

 

26. Уварова, Е.В. Сетевой диалог : новые инструменты продвижения библиотечных услуг / Е.В. 
Уварова // Библиотечное дело. – 2019. - №22. – С. 16-18. 

Опыт работы Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина г. Орла в социальной сети 
ВКонтакте. 
 

27. Цухт, Н.А. Интерактивное пространство детской библиотеки : интеллектуальные викторины 
онлайн / Н.А. Цухт // Библиотечное дело.  – 2019. - №13. – С. 35-39. 

О программе «Информационная культура : от книги к web-технологиям», направленной на 
применение информационных технологий в библиотечной деятельности, повышение ее 
эффективности. 
 

28. Эсмантов, Д.С. Наш помощник интернет : новые возможности Сети / Д.С. Эсмантов 
//Библиотечное дело. – 2019. - №20. – С. 8-11. 

В данной статье обоснована важность создания виртуальной среды как основного инструмента 
для продвижения библиотечных услуг среди молодежи. 
 

«Пока все дома», или Библиотека онлайн  
 

29. Лукинова, О. Как планировать онлайн-работу во время пандемии коронавируса и на перспективу / 
О. Лукинова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2020. - №6. – С. 16-21. 

 

30. Ляндзберг, Н.А. Перестраиваемся на марше : обзор деятельности библиотек в период пандемии 
COVID-19 / Н.А. Ляндзберг // Библиотечное дело. – 2020. - №10. – С. 3-14. – Библиогр. в конце ст. 

 

31. Семко, С. Стихиям неподвластны : [работа библиотек в период пандемии COVID-19] / С. Семячко // 
Библиополе. – 2020. - №5. – С. 19-31. 

 

32. Чернышова, А. Что библиотеки могут предложить сейчас в онлайне / А. Чернышова // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2020. - №5. – С. 88-93. 

 

33. Шмитц, Н.С. «Пока все дома», или Библиотека онлайн / Н.С. Шмитц // Библиотечное дело. – 2020. 

- №10. – С. 18-20. 

Новые формы работы детской библиотеки в дистанционном формате. 
 

Проектная деятельность библиотек 

 

34. Бузова, Л. Восемь ошибок в проектной документации учреждений культуры, которые допускают 
даже опытные руководители / Л. Бузова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2020. - №1. – С. 46-50. 

 

35. Гарм, Е.С. Книги никогда не спят, особенно в «Библионочь» : как явить новый имидж библиотеки / 
Е.С. Гарм // Библиотечное дело. – 2019. - №16. – С. 16-18. 

О реализации культурного проекта «Библионочь» свердловской областной универсальной 
научной библиотекой им. В.Г. Белинского. 

 

36. Гутьеррес, Е.К. Социально-благотворительные проекты как актуальный способ работы с 
молодёжью / Е.К. Гутьеррас // Библиотечное дело. – 2020. - №3. – С 12-13. 



Современные тенденции и требования к развитию библиотек как площадок для 
самореализации молодых читателей. 

 

37. Елисова, И. Какие библиотеки сделают модельными / И. Елисова // Справочник руководителя 
учреждения культуры. – 2019. - №7. – С. 26-29. 

 

38. Загоскин, Д. Что написать в каждом разделе заявки на грант, чтобы получить деньги. Готовые 
формулировки / Д. Загоскин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №3. – С. 
66-76. 

 

39. Зеленова, А. Семь традиционных ошибок, которые убьют ваш социокультурный проект / А. 
Зеленова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №1. – С. 38-41. 

 

40. Крайнюк, И.Г. «Общение – вот лучшее учение»: библиотечный онлайн-проект «Я – Севастополь. 
Давайте знакомиться!» / И.Г. Крайнюк, И.А. Тебенёва // Библиотечное дело. – 2019. - №17. – С. 32-

34. 

Реализация совместного проекта Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара 
и Севастопольской детской морской флотилии им. Н.Г. Кузнецова 

 

41. Левина, Е. О. «Петербургские разночтения» объединяют : у нас читают даже ангелы /Е.О. Левина 
// Библиотечное дело. – 2019. - №1. – С. 30-37. 

Опыт по реализации проектов и организации конкурсов, направленных на привлечение 
читателей. 

 

42. Пугач, О. Грамотная кооперация. Самые удачные партнерские проекты библиотек / О. Пугач // 
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2019. - №9. – С. 84-87. 

 

43. Соловьева, Н.Р. Просветительские проекты : новые форматы продвижения книги и чтения / Н.Р. 
Соловьева // Библиотечное дело. – 2019. - №3. – С.8-10 

О проектной деятельности Челябинской областной универсальной научной библиотеки, 
направленной на стимулирование читательской активности. 

 

44. Суслова, И.С. Книжный бестиарий имени Маяковского : проектная работа отдела «Охта Lab» в 
2018 году / И.С. Суслова, Е.А. Шалаева // Библиотечное дело. – 2019. - №9. – С. 6-8. 

Опыт реализации библиотечных проектов на базе культурно-образовательного пространства 
Охта Lab. 

 

45. Федотова, Е.А. Популяризация науки через библиотечные проекты : раскрываем фонды – лекции, 
семинары, выставки / Е.А. Федотова // Библиотечное дело. – 2019. - № 18. – С. 27-31. 

Описаны проекты и мероприятия свердловской областной универсальной научной библиотеки 
им. Белинского, направленные на продвижение и популяризацию научной, научно-популярной, 
производственной, учебной литературы. 
 


