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1. Библиотека как центр краеведческой работы  

2. Специфика работы с краеведческой литературой (на примере …. 

библиотечной системы) 

3. Календари знаменательных и памятных дат как краеведческий 

информационный ресурс библиотек 

4. Краеведческая составляющая в экологическом воспитании и 

просвещении читателей общедоступных библиотек  

5. Проблемы и перспективы деятельности современных сельских библиотек 

по сохранению и возрождению национальной культуры 

6. Библиотека сельского поселения в сфере социально-культурной 

деятельности (на примере) 

7. Библиотека как центр общественной жизни села  

8. Специфические особенности библиотечной рекламы и еѐ возможности в 

продвижении библиотеки среди местного сообщества  

9. Библиотеки как важнейший ресурс по воспитанию толерантного сознания 

и поведения различных социокультурных групп. 

10. Специфика работы по воспитанию правовой культуры населения  

11. Перспективы формирования и использования информационных ресурсов 

в библиотеке учебного заведения 

12. Роль библиотеки колледжа в патриотическом воспитании студентов  

13. Библиотека и чтение в структуре учебного процесса  

14. Детская библиотека как центр социальной защиты детства  

15. Неделя детской и юношеской книги в продвижении книги и чтения  

16. Духовно-нравственное воспитание как приоритетное направление 

библиотечной работы с детьми 

17. Пути совершенствования духовно-нравственного воспитания в 

библиотеке  

18. Детская библиотека как центр профориентационной деятельности  

19. Библиотечное обслуживание как фактор социализации юношества 

20. Особенности библиографического обслуживания читателей-детей 

21. Современные технологии организации массовых мероприятий на 

примере детских библиотек города, района 

22. Специфика работы библиотеки в области эстетического воспитания юных 

читателей  

23. Перспективы формирования информационной культуры молодежи 

24. Фонд художественной литературы как источник духовно-нравственного 

воспитания юношества 

25. Пути совершенствования работы библиотеки по нравственному 

воспитанию молодежи 

26. Библиотека как центр экологической информации и культуры 

27. Использование рекомендательных библиографических пособий в 

деятельности библиотеки  



28. Совершенствование выставочной работы библиотеки в помощь 

экологическому просвещению 

29. Выставочная работа библиотеки как фактор формирования комфортной 

библиотечной среды  

30. Выставочная работа как часть наглядного информирования о литературе  

31. Проблемы формирования и сохранности библиотечных фондов. 

32. Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов 

33. Медиатехнологии как средство совершенствования и развития 

современных библиотек 

34. Коллекции информационных ресурсов в структуре электронной 

библиотеки 

35. Специфические особенности интерьера публичной библиотеки и 

тенденции его формирования 

36. Дизайн библиотек: современные концепции, новые технологии и 

профессиональные решения 

37. Инновационные подходы к организации библиотечно-

библиографического обслуживания сельских жителей 

38. Инновационные концепции управления в сфере библиотечной 

деятельности 

39. Обслуживание пользователей библиотек в условиях автоматизации и 

внедрения новых технологий 

40. Роль сельской библиотеки в организации досуга пожилых людей  

41. Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями как 

средство социальной реабилитации 

42. Новая стратегия и возможности справочно-библиографического 

обслуживания в библиотеке 

43. Перспективы развития современного справочно-библиографического 

аппарата в общедоступных библиотеках 

44. Фирменный стиль в контексте рекламы библиотек 

45. Проблемы совершенствования кадровых ресурсов библиотеки 

46. Социальное партнѐрство как механизм развития муниципальных 

библиотек 
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