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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию 10 выпуск бюллетеня «Новые издания и публикации
для библиотечных специалистов». Это список литературы по основным направлениям
библиотечно-библиографической деятельности.
В бюллетене представлены книги и статьи из профессиональных журналов,
поступивших в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова во
2 кв. 2012 года.
Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в
помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в порядке
алфавита авторов.

История библиотечного дела
1. Глазков, Михаил Николаевич. Такие хрупкие книги: проблемы сохранности фондов в
главной светской и церковной библиотеке 1-й половины XVIII в. / М.Н. Глазков //
Библиотечное дело. - 2012. - № 6. - С. 39-43.
2. Каратыгина, Татьяна Федоровна. Гуманизм как формула жизни: к 120-летию Ф.И.
Каратыгина, известного теоретика и практика библиотечного дела / Т.Ф. Каратыгина //
Библиотечное дело. - 2012. - № 4. - С. 34-38.
3. Кутейников, И.А. Библиотеки города Симбирска во второй половине XIX - начале XX
века: [показываются особенности работы первых публичных и народных библиотек] / И. А.
Кутейников // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 104-109.
4. Лихоманова, Е.В. Библиотечное дело Волгоградской области в 1960-е годы. / Е.В.
Лихоманова // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 109-113. - Библиогр. в конце ст.
5. Сукиасян, Э.Р. Корифеи нашей профессии - М. Дьюи и Ш.Р. Ранганатан: [статья посвящена
корифеям библиотечного дела, наследие которых с годами становится все более актуальным]
/ Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 4. - С. 67-73.
6. Сукиасян, Э.Р. Ш.Р. Ранганатан. Библиотекарь. Учёный. Человек: к 120-летию со дня
рождения / Э.Р. Сукиасян // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 62. - С. 42-44.

Государство. Библиотеки. Общество
Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Болдырев, И.А. Функциональная модель управления процессом формирования фонда
библиотеки вуза [предложена технология интегрированной обработки данных и расчета
показателей книгообеспеченности учебного процесса в интегрированной информационноаналитической системе вуза] / И.А. Болдырев // Научные и технические библиотеки . - 2012. № 4. - С. 22-29. - Библиогр. в конце ст.
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2. Доценко, О.Ф. Библиотека и образование: векторы взаимодействия: [рассмотрена
деятельность Научной библиотеки Приморской государственной сельскохозяйственной
академии, направленная на продвижение информационных ресурсов и услуг в
образовательную среду академии] / О.Ф. Доценко // Научные и технические библиотеки. 2012. - № 4. - С. 18-21.
3. Мальцева, Наталья. Сплотив усилия, объединив возможности...: о партнёрских отношениях
библиотек Высших Учебных Заведений / Н. Мальцева // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 29-30.
4. Юхновец, Т.С. Информационные ресурсы библиотек в системе удовлетворения
информационных потребностей студентов вуза: по материалам социологического
исследования / Т.С. Юхновец // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 4. - С. 1217.- Библиогр. в конце ст.

Сельские библиотеки
1. Губина, Валентина. Привет, "Шнурки"!": читаем вместе, читаем всей семьёй: [о семейном
чтении в модельной библиотеке] / В. Губина // Библиотека. - 2012. - №3. - С. 45-47.
2. Даранова, Ольга Николаевна. Модельная сельская библиотека - окно в мир информации /
О.Н. Даранова, И.А. Мякушина // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 62. - С. 141145.
3. Мухамедиев, Рашит Гусманович. Модельные: новые горизонты: [о результатах реализации
проекта "Модельная сельская библиотека" в Башкирии] / Р.Г. Мухамедиев // Библиополе. 2012. - № 2. - С. 8-12.

Детские библиотеки
1. Конакова, Александра Константиновна. Видеомост "Москва-Томск": что читать
современным детям / А.К. Конакова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 62-63.

Библиотеки для слепых
1. VIII Всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих людей
[положение о VIII Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих
детей] // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 12-13.
2. Савельев, Юрий. Мост через пропасть: компьютерные технологии помогают инвалидам по
зрению получить широкие возможности доступа к информационным ресурсам / Ю. Савельев,
А. Викторов // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 25-28.

Библиотеки и закон
Правовое регулирование
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1. Борисова, Елена Ивановна. Законопроект "О Культуре в Российской Федерации": ваши
предложения / Е.И. Борисова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 59-61.
2. Борисова, Елена. Нейтральная зона для предвыборной гонки, или Как не потерять
ориентиры: [роль библиотек в правовом просвещении населения в области избирательного
права] / Е. Борисова // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 5-7.
3. Восканян, Э.А. "Библиотеки и просвещение в области прав потребителей": всероссийский
научно-практический семинар / Э.А. Восканян, Т.Ю. Верхоланцева // Библиотековедение. 2012. - № 1. - С. 16-20.
4. Запятая, Елизавета. Деловые люди нуждаются в заботе: правовая информация / Е. Запятая
// Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 55-56.
5. Ивлиев, Григорий. Культурная политика: практические аспекты реализации законов: [в
2011 году были внесены изменения в законы "Об образовании" и "О библиотечном деле"] /
Г. Ивлиев // Университетская книга. - 2012. - № 3. - С. 20-23.
6. Круглик, Татьяна. Мы - граждане России: деятельность библиотек по правовому
просвещению читателей: [о деятельности Детского отдела Усманской межпоселенческой
библиотеки, Лебедянской ЦРБ и Елецкой ЦБС по воспитанию правовой культуры, правовому
просвещению детей] / Т. Круглик // Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 23-26.
7. Куликова, Людмила. Пора выбирать: электоральное право - библиотека - читатель: обзор
деятельности Центра деловой и социальной информации Саткинской ЦБ в рамках реализации
программы "Библиотека - проводник избирателя": приоритетные направления работы /
Л. Куликова // Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 13-16.
8. Марголина, Татьяна. Центр гражданской активности - ресурс социального развития /
Т. Марголина // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 6-8
9. Новикова, Валентина. Путешествие по законодательству: юридические консультации в
режиме реального времени / В. Новикова // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 57-60.
Авторское право
1. Вислый, Александр Иванович. Особое мнение по теме: [в процессе оцифровки книг
библиотеки обязательно должны учитывать интересы правообладателей] / А.И. Вислый //
Университетская книга. - 2012. - № 5. - С. 26-27.
2. Климова, Т.В. Соблюдение законодательства об авторском праве при проведении
фотовыставки / Т.В. Климова // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2012. № 5. - С. 89-100.
3. Контент в Сети: правовой ликбез: [участники дискуссии, организованной компанией
"Гарант", обсудили различные аспекты защиты интеллектуальной собственности в
Интернете] // Университетская книга. - 2012. - № 3. - С. 42-46.
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Конференции, форумы
Паспорта на базу данных и персональный компьютер библиотеки

1. Басов, Сергей. Культурная политика: региональные усилия и федеральные приоритеты:
обсуждаем итоги Третьего Форума публичных библиотек / С. Басов // Библиотечное дело. 2012. - №6. - С. 5-11.
2. Высоцкая, Евгения. Вместе мы ответим на вызовы дня: [в декабре 2011 г. в СанктПетербурге состоялся очередной III Всероссийский форум публичных библиотек] /
Е. Высоцкая // Библиополе. - 2012. - № 5. - С. 5-7.
3. Дивногорцев, А.Л. Конференция "Библиотека в контексте истории" в РГБ /
А.Л. Дивногорцев // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 62. - С. 90-91.
4. Захаренко, Марина Павловна. Второй Международный конгресс "Современная молодёжь в
современной библиотеке" / М.П. Захаренко // Информационный бюллетень РБА. - 2012.-№
62. - С. 74-76.
5. Лемешева, Марина. Перестраиваться. Переучиваться. Менять сознание - таковы
первоочередные цели библиотечного сообщества России: [обзор работы III Всероссийского
форума публичных библиотек, в котором проводятся параллели с проводившимся в 1911
году I Всероссийским съездом по библиотечному делу.] / М. Лемешева // Библиополе. - 2012.
-№ 2. - С. 2-7.
6. Макеева, Надежда. Вечные книги: [обзор выступлений специалистов библиотек Саратова и
Балакова на областном межведомственном семинаре "Традиционные и инновационные
стратегии работы по продвижению чтения в детских и школьных библиотеках"] / Н. Макеева
// Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 17-22.
7. Малкова, Н.М. "Библиокараван-2011" на Самарской земле: [12-16 сентября 2011 года в
Самарской области проходил ХХ форум публичных библиотек] / Н.М. Малкова //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 62. - С. 20-22.
8. Мамаева, С.А. Услуги профессиональной ассоциации: скрытые резервы на трибуну XVI
конференции РБА / С.А. Мамаева // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 8-11.
9. Новикова, Марина Владимировна. Мобильное обслуживание в Современной России: на
трибуну XVI конференции РБА / М.В. Новикова // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 12-13.
10. Социальные проблемы детского книгоиздания: [9 декабря 2011 года в Москве состоялась
конференция "Социальные проблемы детского книгоиздания" с участием издателей,
библиотекарей, книготорговцев, авторов, представителей Роспечати и общественных
отраслевых организаций] // Книжная индустрия. - 2012. - №2. - С. 52-53.
11. Тихонова, Людмила. Всемирный библиотечный конгресс - 77-я конференция ИФЛА / Л.
Тихонова // Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. 2012. - № 1. - С. 18-20.
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12. Хохрякова, Нина Серафимовна. Рецепт создания культурного сообщества: стратегия
продвижения: [ XVII Павленковские чтения] / Н.С. Хохрякова // Библиотека. - 2012. - № 4. -С.
9-12.
13. Якубов, Эльмир. Форум школьных библиотекарей / Э. Якубов // Информационный
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 2012. - № 62. - С. 83-84.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Американские библиотеки наносят ответный удар: [в общественных библиотеках США
выросло количество посетителей] // Университетская книга. - 2012. - № 5. - С. 8.
2. Библиотека Конгресса США - история создания и развития // Медиатека и мир. - 2012. - №
1. - С. 26-27.
3. Болдырева, Ирина Сергеевна. Библиотечная система Германии: типологический обзор: [на
основе статистических данных дается оценка значимости конкретных библиотек] / И.С.
Болдырева // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 98-102.
4. Захаренко, Марина Павловна. Общедоступность в действии: чешский вариант / М.П.
Захаренко // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 84-89.
5. Золотова, Н.Ю. Американские библиотеки во времена экономических потрясений:
глобальный кризис начала 21 века и уроки великой депрессии / Н.Ю. Золотова //
Библиотечное дело. - 2011. - № 12 (8). - С. 54-67.
6. Новотны, Дебора. Секция сохранности и консервации: новое хранилище Британской
библиотеки / Д. Новотны // Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений. - 2012. - № 1. - С. 31-35.
7. Сорокина, Анастасия. Личная или публичная: книгоиздание по-бельгийски, или чем
пополнится современная библиотека: [впечатления туриста о книжной ярмарке в Антверпене
и о библиотеке в городе Ипр] / А. Сорокина // Библиополе. - 2012. - № 3. - С. 16-18.
8. Торхауг, Йенс. Успехи и неудачи цифровых (электронных) и библиотечных сервисов:
десятилетний опыт Дании / Й. Торхауг, Э.Т. Йепсен // Научные и технические библиотеки. 2012. - № 4. - С. 29-37.
9. Хаттар, Мари. Библиотека XXI века: в маленьком калифорнийском городке / М. Хаттар //
Библиотечное дело . - 2012. - № 6. - С. 16-17.
10. Черничкина, Ю.Е. Добровольные помощники библиотекарей в Германии: современные
тенденции развития социальной активности в стране / Ю.Е. Черничкина // Библиотечное
дело. - 2011. - №12 (8). - С. 38-53.
11. Японцы построят библиотеку комиксов манга // Библиотечное дело. - 2012. - № 4. - С. 24.
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Организация работы библиотеки
Управление библиотекой
Статистическая отчётность библиотек
1. Пучинина, Татьяна. Информационные ресурсы как элемент библиотечной статистики: к
постановке вопроса / Т. Пучинина // Библиотечное дело . - 2012. - № 6. - С. 23-24.
Маркетинг в библиотеке
1. Вахрушева, Александра Леонидовна. Тургеневка: эффективный библиотечный маркетинг /
А.Л. Вахрушева // Университетская книга. - 2012. - № 5. - С. 34-37.
2. Линдеман, Е.В. О личном...: [об удобном инструменте библиотечного маркетинга, а также
средстве делового общения научных работников и библиотекарей.] / Е.В. Линдеман //
Университетская книга. - 2012. - № 6. - С. 38-40.
3. Федоров, Андрей Олегович. Продвижение библиотек в социальных сетях: [социальные
сети - удобный инструмент библиотечного маркетинга.] / А.О. Федоров // Университетская
книга. - 2012. - № 3. - С. 56-59.

Организация библиотечного обслуживания пользователей
1. Хромова, Ирина. Ночное рандеву... в читальном зале: ночь. Время читать: рассказ о
"Библионочи" в Петербурге / И. Хромова // Библиотечное дело. - 2012. - 6. - С. 25-27.

Методы и формы работы
1. Красилина, Галина Валентиновна. Клуб для пожилых людей: читающая нация - нация
развивающаяся: [работа Центральной библиотеки им. А.Н. Толстого города Москвы с
пожилыми людьми] / Г.В. Красилина // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 64-65.
2. Демидова, Марина. Арт-столпотворение без скуки: жанровое разнообразие мероприятий
помогает приобщаться к миру прекрасного / М. Демидова // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 3538.

Справочно-библиографическое обслуживание
1. Скворцов, Владимир Владимирович. Библиографическое окружение: современные
тенденции развития / В.В. Скворцов // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 28-31.
2. Трачук, Л.Ф. Особенности веблиографических пособий: [рассмотрены специфика
подготовки веблиографических пособий и их роль как источников электронного справочнобиблиографического обслуживания] / Л.Ф. Трачук // Научные и технические библиотеки] 2012. - № 4. - С. 52-59.

Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
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1. Лукьянцева, Зофия. Рождественская встреча: [о выезде Комплекса информационнобиблиотечного обслуживания Брянской ОУНБ в Жуковский санаторный детский дом:
презентация КИБО; проведение массового мероприятия "Святки на селе"] / З. Лукьянцева //
Библиополе. - 2012. - № 3. - С. 24-25.

Библиотечное обслуживание детей и молодёжи
Формы работы
1. Ведманкина, Наталья. Жизнь такая, как надо: музейная экспозиция в детской библиотеке
как средство формирования интереса к краеведению у подростков /Н. Ведманкина //
Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 47-50.
2. Калинина, С. "Топтыжка" - медведи в книгах, игрушках, поделках: проекты, программы: [о
реализации краеведческого проекта "Топтыжка" в Ярославской ЦРБ, посвященного медведю,
изображенному на гербе района] / С. Калинина // Библиополе. - 2012. - № 3. - С. 26-29.
3. Новых, Татьяна Николаевна. Строят мосты, переходят границы: [в начале декабря 2011г. в
Вологодской областной юношеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова проходила Неделя
молодёжной книги] / Т.Н. Новых // Современная библиотека. - 2012. - №2. - С. 22-23.
4. Пантюхова, Татьяна Владимировна. Исследования в библиотеках: сколько, зачем и для
чего? / Т.В. Пантюхова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 14-19.
5. Плохотник, Татьяна Михайловна. Новое блюдо библиотечной кухни: буктрейлер подан:
[об использовании средств визуальной культуры для продвижения чтения в детской
библиотеке] / Т.М. Плохотник // Библиотечное дело . - 2012. - № 6. - С. 20-22.
6. Плугина, Наталья Александровна. Культурно-досуговое пространство библиотеки как
средство формирования ценностно-смысловых ориентаций подростков с девиантным
поведением: учебно-методическое пособие / Н.А. Плугина, Г.В. Головина. - Москва: Литера,
2011. - 126 с.; 20 см. - (Серия "Современная библиотека" / ред. совет: Борисова О. О. [и др.];
вып. 94). - Библиогр.: с. 98-118 (386 назв.) и в подстроч. примеч. - 1000 экз.
7. Хорошева, Нина. "Острова вдохновения": литературный конкурс/ Н. Хорошева //
Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 23-24.
Патриотическое воспитание
1. Бульц, Ольга. Отчизны верные сыны: просветительский проект "Я - гражданин и патриот
России" привлекает друзей / О. Бульц // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 32-33.
2. Кисличенко, Галина. Капельки общего прошлого: [работа по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения в Александровской центральной детской библиотеке
Ставропольского края] / Г. Кисличенко // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 30-31.
3. Кузнецова, Наталья. "Бессмертен тот, Отечество кто спас": [исторические портреты
знаменитых военачальников 1812] / Н. Кузнецова // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 38-40.
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4. Морозова, Марина. С чего начинается Родина: опыт патриотического воспитания
молодёжи: [обзор деятельности Челябинской ОЮБ по патриотическому воспитанию и
историко-краеведческому просвещению молодежи] / М. Морозова // Библиополе. - 2012. №4. - С. 2-4.
5. Рубан, И. Строка, оборванная пулей: литературно-музыкальная композиция, посвящается
Дню Победы / И. Рубан, О. Пуганова // Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 59-63.
Руководство чтением
1. Кабачек, Оксана Леонидовна. Кто оспорит Вирджинию Вульф, или экономия на детях:
размышление о проблемах детского чтения/ О.Л. Кабачек // Библиотечное дело. - 2012. - № 4.
- С. 10-13
2. Лунева, Татьяна. Смешение жанров: какую литературу предлагают юным гражданам: [в
статье рассмотрена современная российская литература, которая может быть рекомендована
для чтения подросткам] / Т. Лунева // Библиотека. - 2012. - № 3. -С. 40-41.
3. Лутковская, Виктория. В школе ждут начитанных: [обзор издательского репертуара для
будущих первоклашек] / В. Лутковская // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 42-44.
4. Тетенов, Сергей Александрович. "И не обязательно становиться готом... ": [особенности
чтения подростков] / С.А. Тетенов // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 20-21.
Использование информационных технологий
1. Жихорева, Т. На дисплее - имена известных писателей: электронная литературная
энциклопедия: [об электронной энциклопедии "Орловские писатели - детям", созданной
специалистами Орловской ОДБ] / Т. Жихорева // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 5-7.
2. Шакина, Ольга. Формула успеха-инновации: [об инновациях и интересном опыте
библиотек
Калужской
области,
победивших
в
конкурсе
"Информационнокоммуникационные технологии в деятельности библиотек"] / О. Шакина // Библиополе. 2012. - №4. - С. 8-12.

Библиотечное краеведение
1. Бойцова, Надежда Павловна. "Ведать людям о крае родном...": [опыт работы с
краеведческой литературой] / Н.П. Бойцова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 6870.
2. Ведманкина, Наталья. Жизнь такая, как надо: музейная экспозиция в детской библиотеке
как средство формирования интереса к краеведению / Н. Ведманкина // Библиополе. - 2012. № 2. - С. 47-50.
3. Гордеева, Галина. Говори словами предков: что нужно сделать, чтобы сохранить интерес к
коми-пермяцкому языку и фольклору / Г. Гордеева // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 39-41.
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4. Каткова, Е.И. Об одной выставке и ее посетителях: [организация Омской государственной
областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина выставки, посвященной книжному
изданию "Энциклопедия Омской области"] / Е.И. Каткова // Современная библиотека. - 2012.
- № 2. - С. 71.
5. Кропочева, Л. Чтобы прошлое не ушло в небытие: вятские следопыты: традиции и
инновации: [об опыте библиотек Кировской области в области изучения, сохранения и
продвижения историко-культурного наследия, представленном на семинаре "Инновации в
краеведческой деятельности современной библиотеки"]/ Л. Кропочева // Библиополе. - 2012. № 4. - С. 56-61.
6. Кустова, Е.М. Летописи земли Иркутской: [работа ЦБС Иркутска по продвижению
краеведческой литературы] / Е.М. Кустова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 6667.
7. Ляшкова, Вера. "Хоровод Дружбы": принципы добрососедства помогут стать терпимее
друг к другу / В. Ляшкова // Библиотека. - 2012. - №4. - С. 42-44.
8. Масунова, Людмила. "Про житьё-бытьё уральское": по страницам истории любимого
города [участие библиотек Нижнего Тагила в ежегодной краеведческой игре для детей "Я тагильчанин"]/ Л. Масунова // Библиотека. - 2012. - №3. - С. 57-60.
9. Матвеева, Светлана. "Литерат-терра": тайны известных имён / С. Матвеева // Библиотека. 2012. - №4. - С. 51-52.
10. Микрюкова, Н. День государственности республики: [сценарий проведения брейн-ринга,
посвященного 90-летию государственности Удмуртской Республики] / Н. Микрюкова //
Библиополе. - 2012. - № 3. - С. 65-68.
11. Нагаева, А. "Село мое Грачевкою зовется": [обзор мероприятий библиотек Грачевского
района, представленных на конкурс "Село мое Грачевкою зовется" и посвященных теме
малой Родины] / Анна Нагаева // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 54-55.
12. Назарова, Лариса. Здесь Родины моей начало: [обзор деятельности Библиотеки
Воскресенской ЦБС по продвижению краеведческих знаний] / Л. Назарова // Библиополе. 2012. - №2. - С. 51-54.
13. Сахаровская, Раиса "Читаю мою Бурятию...": обзор наиболее интересных выступлений на
семинаре "Библиотечное пространство монголоязычных народов - молодому поколению" / Р.
Сахаровская // Библиополе. - 2012. - № 3. - С. 14-15.
14. Трубина, Екатерина Игоревна. Край в формате DVD/ Е.И. Трубина, Н.А. Слепухина //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - №62. - С. 28-32.
15. Шатохина, Н. Край юности Виталия Денисьева: [научно-исследовательская деятельность
в области краеведения Орловской областной публичной универсальной научной библиотеки
имени И.А. Бунина]/ Наталья Шатохина // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 48-50.
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16. Шиян, Л.И. Нижегородская областная библиотека в системе регионального краеведения /
Л.И. Шиян, О.А. Кузнецова // Библиотечное дело. - 2012. - № 4. - С. 39-44.

Экологическое просвещение
1. Амбарова, Полина Анатольевна. Вдали от шума городского: экопоселения:
информационно-культурный аспект / П.А. Амбарова // Библиотечное дело. - 2012. - № 5. - С.
14-16.
2. Пушкова, С.В. Измени мир в своей библиотеке: строительство учреждений в свете
экологических проблем / С.В. Пушкова // Библиополе. - 2012. - № 2. - С. 20-24.
3. Чемоданова, Елена Аркадьевна. От стеллажа - в интернет: интерактивные площадки как
новая форма продвижения информации по экологии / Е.А. Чемоданова // Библиотека. - 2012. № 3. - С. 55-56.

Продвижение книги и чтения
1. Кокшарова, Т.С. Здесь жизнь кипит: [работа Библиотеки им. В. Шукшина г. Кургана по
продвижению чтения] / Т.С. Кокшарова // Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 76-78.
2. Лемешева, Марина. Никого будить не пришлось... [о Библионочи как о всероссийской
акции, приуроченной к Международному дню книги] / М. Лемешева // Библиополе. - 2012. № 5. - С. 20-26.
3. Панкратова, Елена. Аниматоры, журналисты, байкеры, или как привлечь молодых:
продвижение чтения / Е. Панкратова // Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 61-62.
4. Сорокалетова, Н.В. Общий друг семьи: проект по поддержке и развитию чтения / Н.В.
Сорокалетова // Библиополе. - 2012. - № 4. - С. 13-16.
5. Стартовала программа поддержки библиотек "Читающая Россия": [цель проекта пропаганда чтения и поддержка массовых библиотек.] // Университетская книга. - 2012. - №3.
- С. 9.
6. Шульц, Марина. Вдали от шума городского: программы приобщения к чтению / М. Шульц
// Библиотечное дело. - 2012. - №5. - С. 42-44.

Организация библиотечных фондов и каталогов
1. Болдырев, П.А. Функциональная модель управления процессом формирования фонда
библиотеки вуза / П.А. Болдырев // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 4. - С. 2229.
2. Дригайло, С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки им. В.И.Вернадского:
формирование, моделирование и использование / С.В. Дригайло // Научные и технические
библиотеки. - 2012. - № 4. - С. 29-37.
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3. Кичакова, Наталья Николаевна. Каталогизация в издании как элемент системы
корпоративной каталогизации в России: на примере проекта "Каталогизация перед
публикацией- (cip)" / Н.Н. Кичакова // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 47-52.
4. Кочукова, Елена Викторовна. Электронные "работники" отдела комплектования:
принципы добрососедства помогут стать терпимее друг к другу / Е.В. Кочукова //
Библиотека. - 2012. - № 4. - С. 71-73.
5. Сукиасян, Э.Р. Классификационная практика в России. Новые задачи и старые проблемы /
Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 5. - С. 38-44.
6. Шварцман, М.Е. Открытые API и создание сети разработчиков электронных библиотек: об
организации, занимающейся каталогизацией ресурсов для всего мира на разных языках / М.Е.
Шварцман // Университетская книга. - 2012. - № 5. - С. 62-67.
7. Щербинина, Г.С. Паспорт документального фонда библиотеки: организация и управление /
Г.С. Щербинина // Справочник руководителя Учреждения Культуры. - 2011. - С. 11-20. Библиогр. в конце ст.
8. Щербинина, Г.С. Паспорта на базу данных и персональный компьютер библиотеки / Г.С.
Щербинина // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2012. - № 5. - С. 19-31.

Обеспечение сохранности библиотечных фондов
1. Горн, Любовь. Современный абонемент: анализ состояния и вектор развития: идеи
креативного новатора / Л. Горн // Библиотека. - 2012. - № 3. - С. 20-24.
2. Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов
Российской Федерации на 2011-2012 годы // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - №
62. - С. 92-113.

PR- деятельность библиотек
1. Ермакова, Елена Николаевна. Слагаемые успеха: PR-технологии детской библиотеки:
учебно-практическое пособие / Е.Н. Ермакова; [ред. совет: Борисова О.О. и др.]. - Москва:
Литера, 2011. - 286 с. : ил. - (Современная библиотека). - Загл. обл.: Слагаемые успеха: PRдеятельность детской библиотеки. - Библиогр. в конце разд. - Слов. PR-терминов: с. 264-286.
- 1000 экз.
2. Федоров, Андрей Олегович. "Помощь зала", или в чем феномен библиотечного блогинга?
[блоги - удобный инструмент библиотечного пиара и маркетинга] / А.О. Федоров //
Университетская книга. - 2012. - № 6. - С. 27-29.

Дизайн библиотеки
1. Зверевич, В.В. Экодизайн и пространство современной библиотеки: возможности
организации пространства / В.В. Зверевич // Справочник руководителя учреждения культуры.
- 2012. - №5. - С. 65-68.
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Информатизация библиотек
Использование информационных технологий в деятельности
библиотек
1. Алёшин, Л.И. Облачные библиотеки: [рассматриваются информационные технологии и
услуги, которые применяются в библиотеках] / Л.И. Алёшин // Научно-техническая
информация. Сер. 1, Организация и методика информационной работы. - 2012. - № 4. - С. 2628.
2. Косхам, Аманда. Застывшие на информационной магистрали в свете фар?/ "Frozen in
Headlights on the Information Superhighway?"/ А. Косхам // Библиотечное дело . - 2012. - № 6. С. 18-19.
3. Маршак, Б.И. Что за "зверь" такой - "Ирбис"? [беседа с сотрудниками Государственной
публичной научно-технической библиотеки России об особенностях и возможностях АБИС
"ИРБИС"] / Б.И. Маршак, А.И. Бродовский //Современная библиотека. - 2012. - № 2. - С. 3840.

Электронные библиотеки
1. Костюк, Константин Николаевич. ЭБС: есть ли альтернатива? [электронно-библиотечные
системы должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым вузами] / К.Н. Костюк //
Университетская книга. - 2012. - № 4. - С. 56-59.
2. Каталог OverDrive расширился до 700 тыс. наименований электронных книг: [в
электронном каталоге компании Over Drive - провайдера, обеспечивающего доступ к
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