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1. Афанасьева, О. Выставка-инсталяция в пространстве библиотеке и веб-

пространстве / О. Афанасьева // Библиотечное дело. – 2012. – № 16. – С. 20–

22: фот. 

Выставка-инсталяция «Отечественная война 1812 года в событиях, 

датах, лицах» на сайте Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества. 

2. В Екатеринбурге вновь заработают библиотеки под открытым небом // 

Областная газета. – 2012. – 15 июня. 

Год назад Свердловская областная библиотека для детей 

и юношества дала старт проекту «Читаем без остановки» – уникальной 

железнодорожной библиотеке. Нынче пройдут «Летние исторические 

игры», где школьникам предстоит блеснуть знаниями о войне 1812 года 

и Куликовской битве. 

3. Ворожцова, Л. По утрам я выхожу на балкон и общаюсь с космосом / 

Л. Ворожцова; беседовал С. Механошин // Сталь. – 2012. – 30 мая. – С. 7: 

фот. 

Встреча с народной артисткой России Любовью Ворожцовой в 

центральной библиотеке им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в Серове. 

4. Далецкая, М.Э. «НеКонференция библиотечных блогеров»: взгляд со 

стороны: виртуальные проекты и их реализация / М.Э. Далецкая // 

Библиотечное дело. – 2012. – № 2. – С. 33–37 : фот. 

Анализ НеКонференции библиотечных блогеров – интернет-

конференции «Современная библиотека в новых форматах» (ноябрь 2011 г., 

Екатеринбург) и предшествующий ей период освоения библиотекарями 

виртуальной реальности, а также попытка заглянуть в будущее 

библиотечной «виртуальной реальности». 

5. Дубичева, К. В «Библионочь» екатеринбуржцы искали черную кошку в 

черной комнате / К. Дубичева // Российская газета. – 2012. – 23 апр. 

«Библионочь» прошла в областной детско-юношеской библиотеке. 

6. Екатеринбург. Всемирный день книг и авторского права // 

Библиотечное дело. – 2012. – № 9. – С. 4–5. 

В Свердловской области стартовал Международный образовательно-

культурный проект «Книги мира». М. Ивашина о необходимости 

продвижения книг в разных форматах. 

7. Екатеринбург: «Фестиваль непрочитанных книг» // Библиотека в школе 

– Первое сентября. – 2012. – № 10. – С. 6. 

Областной фестиваль непрочитанных книг для детей и юношества 

«Назад, в будущее: вперед к прошлому» состоялся 27-30 сентября 2012 года 

в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества. 



8. Жгулева, А. Творческий десант / А. Жгулева // Работа и отдых. – 2012. 

– 24 мая. – С. 11. 

Впечатлениями о встрече с детскими писателями делится ученица 6 

класса школы № 1 г. Серова. 

9. Зверевич, В.В. Пространство современной библиотеки: «реальное» и 

«виртуальное» / В.В. Зверевич // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 12. 

Одним из лидеров современного российского библиотечного блогинга – 

заместитель директора по научной и инновационной деятельности 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества М. В. Ивашина 

считает блоги «…инструментами создания библиотеки, использующей 

технологии веб 2.0 и ориентированной на пользователя». 

10. Иванов, Е. Какой финал у сказки? Детские книжки получают премии, 

но… не издаются / Е. Иванов // Культура Урала. – 2012. – № 6. – дек. – С. 66–

67. 

В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества прошло 

вручение Международной детской литературной премии имени писателя 

Владислава Крапивина.  

11. Иванова, Е.В. Девятнадцатая Крымская конференция: репетиция перед 

юбилеем: о чем спорили, чему удивлялись, что решали на «детской» секции 

самой «взрослой» конференции / Е.В. Иванова // Библиотека в школе – 

Первое сентября. – 2012. – сент. С. 12–17. 

С 8 по 30 ноября 2011 года прошла международная интернет-конференция 

«Современная библиотека в новых форматах». 

12. Ивашина, М.В. Преодолеваем крутые повороты, или Зачем нам нужны 

сверхскорости: один из самых интересных докладов Крымской конференции 

2012 года / М.В. Ивашина // Библиотека в школе – Первое сентября. – 2012. – 

№ 10. – С. 20–25: фот. 

Что будет с библиотекой в стремительно меняющемся 

пространстве? Нужна ли она своим читателям в традиционном формате? 

И что ждет ее на очередном, как всегда головокружительном, витке 

развития? 

13. Ивашина, М.В. Что есть блогосфера? / М.В. Ивашина // Современная 

библиотека. – 2012. – № 1. – С. 42–44: фот. 

Библиотечные блоги в социальных медиа. 

14. К детям – с книжкой // Уральский рабочий. – 2012. – 3 февр. – С. 3. 

Возрождение традиций семейного чтения в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества. 

15. Казаченкова, Л. А. Блогерские штучки, или Постразмышления о 

неКонференции / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2012. – № 

1. – С. 31–41: фот.  

Основные моменты библиотечной конференции, посвященной 

продвижению библиотек в социальных медиа. 

16. Кирьянова, М. С детьми по-взрослому: артисты и писатели 

десантировались на Северный Урал / М. Кирьянова // Уральский рабочий. – 

2012. – 17 мая. – С. 7: фот. 



В читальном зале Центральной детской библиотеки Серова 

произошла встреча с писателями Олегом Раином и Светланой Лавровой. 

17. Клепикова, И. Книги, без которых не...: литературная инициатива 

премьера Владимира Путина не осталась без внимания: комментарии / И. 

Клепикова, Н. Подкорытова ; комментарии Л. Закс [и др.] // Областная газета. 

– 2012. – 1 февр. – С. 24. 

Идея составления списка ста книг, обязательных для чтения. Комментарии. 

18. Клепикова, И. На уральскую Неделю детской книги – аж из Хельсинки 

/ И. Клепикова // Областная газета. – 2012. – 21 марта. – С. 16. 

По приглашению Содружества детских писателей на открытие 

Недели детской книги приехали писатели А. Игнатова, Т. Михеева, Ю. 

Кузнецова и переводчик с финского А. Сидорова. 

19. Клепикова, И. Чайная читальня отмечает первый день рождения / И. 

Клепикова // Областная газета. – 2012. – 23 ноября.  

 Проект «Детская чайная читальня» Свердловской областной 

библиотеки для детей и юношества возрождает традиции семейного 

чтения. 

20. Книги. Читаные и неПрочитанные // Культура Урала. – 2012. – № 3 

(Окт.). – С. 60–61: фот. 

 В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества прошел 

областной «Фестиваль неПрочитанных книг «Назад, в будущее: вперед к 

прошлому». 

21. Коновалова, М. В библиотеку на чай / М. Коновалова // Вечерний 

Екатеринбург. – 2012. – 20 янв. – С. 1. 

 «Детская чайная читальня» пройдет в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества. 

22. Конференции, конкурсы, проекты: НеКонференция // Библиотека в 

школе – Первое сентября. – 2012. – № 1. – С. 4–5. 

С 8 по 30 ноября 2011 года прошла международная интернет-конференция 

«Современная библиотека в новых форматах». 

23. Коротчук, В. Творческий «десант» на Алапаевской земле / В. Коротчук; 

фот. Е. Пятыгиной // Алапаевская искра. – 2012. – 19 апр. (№ 42). 

Совместный проект Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества и центральной детской библиотеки Алапаевска «Библиотека – 

место встречи культур: «Уральское созвездие».  

24. Кузерин, М. Библиотека нового формата: что и как будут читать 

уральцы в будущем / В. Кузерин // МК-Урал. – 2012. – 19-26 сент. – С. 21: 

фот. 

Стратегии продвижения чтения в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества. 

25. Маслова, О. В Екатеринбург съедутся самые читающие семьи / О. 

Маслова // Аргументы и факты Урал. – 2012. – 23 нояб. 

Свердловская библиотека для детей и юношества приглашает всех 

желающих принять участие в Фестивале читающих семей, который 

пройдет 25 ноября. 



26. Маслова, О. Екатеринбуржцев приглашают на знакомство в библиотеку 

/ О. Маслова // Аргументы и факты Урал. – 2012. – 6 февр. 

Книжная вечеринка, посвященная Дню всех влюбленных, пройдет 14 

февраля в Свердловской библиотеке для детей и юношества. 

27. Матлина, С.Г. В единстве технологий: (о гуманитаризации 

библиотечного пространства) / С. Г. Матлина // Научные и технические 

библиотеки. – 2012. – № 6. – С. 60–69. – Библиогр.: с. 69 (11 назв.). 

Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, взаимоиспользование 

информационно-коммуникационных и социально-гуманитарных технологий. 

28. Мачнова-Паверман, Т. Ночь в обнимку с книжкой: екатеринбургские 

библиотеки сломали стереотип о том, что в читальных залах всегда тихо 

скучно / Т. Мачнова-Паверман // Областная газета. – 2012. – 25 апр. – С. 8: 

фот. 

 В екатеринбургских библиотеках прошла «библионочь». 

29. Пальгуева, Г.М. Нужно ли раскачивать лодку: неКонференция 

блогеров по наблюдениям извне / Г.М. Пальгуева // Библиотечное дело. – 

2012. – № 2. – С. 26–32: фот. 

Взгляд автора на неординарное событие в библиотечной жизни 

страны – состоявшуюся в ноября 2011 г. в Екатеринбурге НеКонференцию 

библиотечных блогеров – интернет-конференцию «Современная библиотека 

в новых форматах». 

30. Плохотник, Т.М. Явление в профессиональной блогосфере: хроника 

одного события / Т.М. Плохотник // Библиотечное дело. – 2012. – № 2. – С. 

21–25: фот. 

Хронология и осмысление виртуального тура интернет-конференции 

«Современная библиотека в новых форматах», прошедшей в ноябре 2011 г. в 

Екатеринбурге на портале Библиотечной ассамблеи Урала. 

31. «Путь к успеху-2012» / фот. А. Савичева // Современная библиотека. – 

2012. – № 4. – С. 5: фот.  

Министерство культуры и туризма Свердловской области наградило 

четырех библиотекарей премией за достижения в сфере библиотечного 

обслуживания. 

32. Сабанина, Л. Читатели ставят рекорды / Л. Сабанина // Областная 

газета. – 2012. – 29 марта. 

В Свердловской областной библиотеке для детей и юношества всю 

каникулярную неделю решили отмечать «книжкины именины». 

33. Симаков, С. Эпоха листоPad / С. Симаков, М. Ивашина, Л. Воробьева // 

Национальный прогноз. – 2012. – спецвыпуск. – С. 56–59: фот. 

Чтение сейчас переживает «третью революцию», пройдя от свитка 

через традиционную книгу – к электронной. 

34. Творческий «десант» в Серове // Работа и отдых. – 2012. – 25 мая. – С. 

9: фот. 

Встреча с легендарной артисткой Любовью Ворожцовой в 

центральной библиотеке им. Мамина-Сибиряка в Серове. 



35. Уральское созвездие – в детской библиотеке // Работа и отдых. – 2012. 

– 1 июня. – С. 16: фот. 

В середине мая на серовскую землю высадился творческий десант 

города Екатеринбурга «Уральское созвездие». 

36. Устинова, М. Место встречи культур – библиотека / М. Устинова; фот. 

А. Солонин // Город.life. – 2012. – № 5. – С. 40: фот. 

В преддверии Всероссийского дня библиотек в Серове высадился 

творческий десант в составе лауреатов многочисленных премий в области 

литературы и искусства. 

37. Харина, Д. Все книги – на Урал: Екатеринбург готовится стать мировой 

литературной столицей / Д. Харина // Уральский рабочий. – 2012. – 2 мая. – 

С. 1, 3. 

Идея проекта «Книги мира» – организовать в Екатеринбурге 

постоянно действующий международный конгрессно-выставочный процесс, 

который включает ряд мероприятий по научно-культурному просвещению. 

38. Шрайберг, Я.Л. Электронная информация, библиотеки и общество: что 

нам ждать от нового десятилетия информационного века?: ежегодный доклад 

Конференции «Крым». Год 2011 / Я.Л. Шрайберг. // Научные и технические 

библиотеки. – 2012. – № 1. – С. 11–62. – Библиогр.: с. 60–62. – (18-я 

Международная конференция «Библиотечные и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» – «Крым-2011»). 

 В докладе говорится о развитии рынка информационных технологий, 

их воздействии на библиотеки и общество; Интернете как основной 

инфраструктуре общественной коммуникации; оцифровке книг и 

электронных библиотеках; об авторском праве и открытом доступе в 

библиотеках. 

39. Эта удивительная НеКонференция: новый формат // Библиотечное 

дело. – 2012. – № 2. – С. 18–20: фот. 

О новаторском библиотечном проекте – интернет-конференции 

«Современная библиотека в новых форматах» (http: //www. npbau. ru/ne-

conf), прошедшей в течение ноября 2011 г. в Екатеринбурге на портале 

Библиотечной ассамблеи Урала. Организаторами проекта стали 

крупнейшие библиотеки Екатеринбурга: Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества, Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского и Научная библиотека Уральского 

Федерального университета им. Б. Н. Ельцина). Организаторы дали своему 

интернет-форуму необычное название – НеКонференция библиотечных 

блогеров. 

 

 

 


