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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию 11 выпуск бюллетеня «Новые издания и публикации для
библиотечных специалистов». Это список литературы по основным направлениям библиотечнобиблиографической деятельности.
В бюллетене представлены книги и статьи из профессиональных журналов, поступивших в
Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова в 3 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. Арасланова, Лилия. В стране литературных героев: что и как читали дети во время и после
войны: [о том, какими были маленькие кировчане 1940-1970-х годов, что они читали, чем
увлекались] / Л. Арасланова // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 46-49.
2. Афанасьев, М.Д. "Государственную нашу вивлиофику в сохранение передаем...":
малоизвестный факт истории библиотечного дела: [о первой в российской истории попытке
создания библиотеки при высшем учебном заведении, предпринятой в 80-х годах XVII века С.
Полоцким и С. Медведевым] / М.Д. Афанасьев // Библиотековедение. -2012. - № 2. – С. 96-103.
3. Белик, Вера Ивановна. Библиотеки как объект отражения в ставропольской прессе начала 1980х годов / В.И. Белик // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 110-114.
4. Вальравенс, Хартмут. Российской книжной палате - 95 лет: РКП - главный игрок на книжном
поле / Х. Вальравенс // Библиография. - 2012. - № 4. - С. 3-4.
Роль
общедоступных
земских
библиотек
в
обслуживании
5. Массерова, Л.М.
многонационального населения Оренбургской губернии в начале ХХ века / Л.М. Массерова //
Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 105-109.
6. Серикова, А.М. Изба-читальня как информационный центр: и письмо написать, и в шашки
сыграть: из истории библиотек / А.М. Серикова // Библиотечное дело. - 2012. - № 8. -С. 20-22.

Государство. Библиотеки. Общество
Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Игнатова, Екатерина. Студент в мультимедийной среде: коммуникативные сервисы для
пользователей: [в статье рассматривается Научная библиотека Пермского государственного
национального исследовательского университета как информационная среда] / Е. Игнатова //
Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 60-61.
2. Казакова, Татьяна. Единое образовательное пространство: оптимизация учебного процесса:
[автор рассказывает о Библиотеке филиала Глазовского государственного педагогического
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института имени В.Г. Короленко, миссия которой заключается в информационной поддержке
всех научных и учебных программ вуза] / Т. Казакова // Библиотека. - 2012. - № 6. -С. 51-59.
3. Нерсо, Анна. Культура труда - главное условие уверенности в себе: [научная библиотека
Кубанского государственного университета является методическим центром для библиотек вузов
и учреждений среднего профессионального образования Краснодарского края] / А.Нерсо //
Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 62-64.
4. Протасевич, А.Р. Развитие библиотечной системы Пермского края в контексте современной
культурной политики региона / А.Р. Протасевич // Информационный бюллетень РБА. - 2012.- №
64. - С. 107-110.
61

5. Тлюстен, Ф.К. Библиотека вуза как общедоступный центр правовой и социально значимой
информации: [на примере научной библиотеки Адыгейского государственного университета
рассмотрена роль библиотеки в организации информационной составляющей социальнокультурной среды региона] / Ф.К. Тлюстен // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 7. С. 28-32.
6. Шрайберг, Я.Л Свободный доступ к ресурсам библиотек сферы образования и науки страны:
[представлен проект "Разработка информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернет-ресурса", головная
организация которого - ГПНТБ России] / Я.Л Шрайберг // Научные и технические библиотеки. 2012. - № 7. - С. 5-10.

Сельские библиотеки
1. Банько, И. "...Знания приумножая, чужие посещать края считаю делом добрым я...": [обзор
мероприятий II Библиотечной аграрной школы, проведенной в поселке Некрасовское
Ярославской области и посвященной роли библиотек в сохранении российских сел] / И. Банько //
Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 15-21.
2. Бондарева, Светлана. До встречи в Пензе, коллеги!: [о проведении VII Всероссийского лагеря
сельских библиотекарей: дата и место проведения; форма заявки на участие и сроки ее подачи;
план программы] / С. Бондарева // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 22-25.
3. Дудунцева, Е. Как достучаться до души каждого: [о мероприятии, проведенном в Пятигорской
сельской библиотеке и посвященном Дню православной книги] / Е. Дудунцева / Библиополе. 2012. - № 7. - С. 53-54.
4. Елькина, Т.Н. Большое начинается с малого: опыт работы районной и сельской библиотек в
помощь развитию малого бизнеса / Т.Н. Елькина // Информационный бюллетень РБА. -2012. - №
64. - С. 146-148.
5. Желоватых, М.Н. Библиотека и местное самоуправление: грани взаимодействия: [о партнёрстве
сельской библиотеки с органами местного самоуправления поселения] / М.Н. Желоватых //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64. - С. 144-145.
6. Красноперова, Н. За избой - васильковое поле: клуб "Вдохновение" находит
единомышленников: [о работе поэтического клуба Васятской библиотеки-филиала имени Ф.Ф.
4

Павленкова, объединяющего творческих людей этого села.] / Н. Красноперова // Библиотека. 2012. - № 5. -С. 20-22.
7. Круглова, Н.В. Музей российского библиотековеда Ф.И. Каратыгина - культурная инициатива
Администрации Уренского муниципального района Нижегородской области / Н.В. Круглова,
М.И. Комарова // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 8.-С. 45-50.
8. Попова, Г.И. Библиотечные информационные ресурсы и услуги - селу (БИРИУС): Пермский
вариант / Г.И. Попова // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64. С. 41-143.
9. Эркаева, Гузяль Динамовна. "Наши дети мечтают стать библиотекарями!": реализация
библиотечного проекта "Читает все село" Костенеевской сельской библиотеки Республики
Татарстан / Г.Д. Эркаева // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 10-14.

Детские библиотеки
1. Волкова, А. Кризис чтения преодолим: [в статье рассказывается о работе Галичской детской
библиотеки имени Я. Акима (Костромская область), которой в 2012 году исполнилось 75 лет] / А.
Волкова // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 2-3.
2. Волкова, Наталья Степановна. Стратегия деятельности публичных библиотек
обслуживанию детей / Н.С. Волкова // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 23. –
С. 50-54.

по

3. Гурьева, Г.С. Читать - если интересно! Говорить - если хочется! [опыт работы Центральной
городской детской библиотеки им. М.М. Пришвина города Липецка] / Г.С. Гурьева //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 84-87.
4. Криворучко, Марина Валерьевна. Состояние обслуживания детей в библиотеках России: по
итогам анкетирования / М.В. Криворучко // Информационный бюллетень РБА. - 2012. -№ 63. - С.
86-90.
5. Новикова, Т.В. Детские библиотеки Сахалинской области: Cобытия. Тенденции. Проблемы /
Т.В. Новикова // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 63. - С. 94-97.
6. Тихомирова, И. Библиотечные ресурсы гуманизации растущего поколения: [библиотечное
обслуживание детей и подростков] / И. Тихомирова // Информационный бюллетень РБА.-2012. № 63. - С. 80-82.
7. Тихомирова, И.И. "Умному дай голову, трусливому дай коня...": о развивающей миссии
детской библиотеки / И.И. Тихомирова // Библиотечное дело. - 2012. - № 9. - С. 18-22.
8. Труфанова, Т.А. "Создай своё будущее - читай!": эффективность работы детских библиотек по
продвижению чтения среди подростков / Т.А. Труфанова // Информационный бюллетень РБА. 2012. - № 63. - С. 98-101.
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Библиотеки для слепых
1. Дорошко, Е. "Как бы жили мы без книг": [о Библиопразднике, который подарила жителям
города Красноярская библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению] /
Е. Дорошко // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 2.
2. Дорошко, Е. Обостренная к музыке любовь: [проведение Красноярской краевой специальной
библиотекой мероприятия для инвалидов по зрению, посвященного 115-летию со дня рождения
незрячего баяниста И.И. Маланина] / Е. Дорошко // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С.
88-89.
3. Дорошко, Елена Викторовна. По щучьему велению: как открыть дверь в мир сказки: [о
библиотечной работе с детьми с ограниченными возможностями] / Е.В. Дорошко // Библиотечное
дело. - 2012. - № 8. - С. 13-15.
4. Елфимова, Галина Сергеевна. Распространение и популяризация системы чтения и письма по
Брайлю в России и за рубежом / Г.С. Елфимова // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 87-92.
5. Закирова, Гелюся. Путешествие в их невидимый мир: уроки общения в специальной
библиотеке для слепых / Г. Закирова // Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 22-23.
6. Изабасарова, Дина. "АИС-СБ РК": продвижение в будущее: программное обеспечение,
позволяющее инвалидам пользоваться базами данных / Д. Изабасарова, Ю. Панченко //
Библиотека. - 2012. - № 7.- С. 29-32.
7. Информационные ресурсы библиотек для пользователей с ограниченными возможностями:
история и перспективы: рассмотрены проблемы библиотечного обслуживания пользователей с
ограниченными возможностями здоровья, решение которых стало возможным благодаря
применению новейших информационных технологий / Н.А. Кунанец [и др.] // Научные и
технические библиотеки. - 2012. - № 8. - С. 33-39
8. Коновалова, Мария Павловна. Публичные библиотеки в системе социокультурной
реабилитации людей с ограниченными возможностями / М.П. Коновалова // Информационный
бюллетень РБА. - 2012. - № 63. - С. 54-56.
9. Кунанец, Н.Э. Информационные ресурсы библиотек для пользователей с ограниченными
возможностями: истории и перспективы / Н.Э. Кунанец, В.И. Кут, А.А. Лозицкий, В.В. Пасичник
// Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 8. - С. 33-39.
10. Максименко, Светлана. Два века наощупь: рельефно-графические пособия как инструмент
познания: [в статье рассказывается о VI Всероссийском конкурсе на лучшую творческую работу
по теме "Книга и инвалиды по зрению: организация семейного чтения"] / С. Максименко //
Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 53-56.
11. Милькова, Валентина Николаевна. Талант всегда зрячий: о проектах специальной библиотеки
для слепых / В.Н. Милькова // Библиотечное дело. - 2012. - № 8. - С. 8-12.
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Библиотеки и закон
Правовое регулирование
1. Бартова, С.Ф. Библиотека - власть - общество: присоединяемся к электронному управлению:
совместное заседание: Секция "Библиотечные общества и ассоциации", Секция публичных
библиотек / С.Ф. Бартова // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64. - С. 121-128.
2. Ведёрникова, Л.С. Нормативная база исполнения полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения органами местного самоуправления / Л.С. Ведёрникова //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64. - С. 113-115.
3. Джиго, А.А. Электронные издания в Федеральном законе "Об обязательном экземпляре
документов": этический и нормативный аспекты / А.А. Джиго // Информационный бюллетень
РБА. - 2012. - № 64. - С. 118-121.
4. Марголина, Т.И. Библиотека как центр правового общения и гражданского доверия: доклады и
сообщения: [опыт работы с населением Центров правовой и гражданской активности библиотек
Пермского края] / Т.И. Марголина // Информационный бюллетень РБА. - 2012. -№ 64. - С. 104107.
5. Петрова, Л.А. Федеральный закон 83-ФЗ и муниципальные библиотеки Новгородской области:
региональная специфика / Л.А. Петрова // Информационный бюллетень РБА. -2012.- № 23. - С.
48-49.
6. Прудникова, Елена. Пропуск в мир закона: ЦСПИ содействуют юридическому
самообразованию граждан / Е. Прудникова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 22-25.
7. Соболева, Н. ГАРАНТируем юридический ликбез: о свободном доступе к официальным
документам: [автор статьи на примере Барнаульской библиотеки-филиала показывает прекрасные
возможности Публичного центра правовой информации (ПЦПИ) предоставлять пользователям
свободный доступ к официальным нормативно-правовым базам] / Н. Соболева // Библиотека. 2012. - № 5. - С. 55-57.
8. Хаерзаманова, С.Н. Организация работы муниципальных библиотек города Перми в условиях
Федерального закона
№ 152-Ф3 "О персональных данных" / С.Н. Хаерзаманова //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64. - С. 116-118.
9. Шатохина, Н.З. Современные проблемы правового обеспечения деятельности библиотек
Орловской области: [деятельность публичных библиотек России по предоставлению услуг
электронного правительства] / Н.З. Шатохина // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 64.
- С. 132-135.

Конференции, форумы
1. III Всероссийский форум публичных библиотек: Санкт - Петербург, 6-8 декабря 2011 года //
Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 63. - С. 7-8.
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2. Авдеев, А.А. Обращение к организаторам, участникам и гостям Всероссийского библиотечного
конгресса XVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации / А.А. Авдеев //
Библиотековедение. - 2012. - № 2. - С. 8.
3. Аверьянова, Ирина. От конгресса до конгресса: [итоги Всероссийского библиотечного
конгресса] / И. Аверьянова // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 6-7.
4. Исаченко, Т.А. Документальное наследие: становление и коммуникация: [отчет о конференции
в Вильнюсском университете и не только...] / Т.А. Исаченко // Библиотековедение. - 2012. - № 2. С. 82-86.
5. Казаченкова, Любовь Александровна. Крым - 2012, или Конференция в конкуренции: [о
ежегодной Международной конференции "Крым-2012" "Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса"] / Л.А. Казаченкова // Современная
библиотека. - 2012. - № 5. - С. 46-57.
6. Казаченкова, Любовь Александровна. Сохранение электронной информации, или Как из
цифрового многообразия не впасть в цифровую амнезию: [о первой Всероссийской научнопрактической конференции "Сохранение электронного контента в России и за рубежом:
философские, политические и экономические аспекты"] / Л.А. Казаченкова // Современная
библиотека. - 2012. - № 5. - С. 38-45.
7. Калинина, Г.П. Пермский форум РБА / Г.П. Калинина, М.Е. Порядина, К.М. Сухоруков //
Библиография. - 2012. - № 4. - С. 95-107.
8. Куйбышев, Л.А. О конференциях "EVA Москва": [об истории проведения, целях и задачах
международных конференций EVA (Electronic Imaging & the Visual Arts), а также о мероприятиях
XIII Международной конференции "EVA Москва: Информационное общество, культура,
образование"] / Л.А. Куйбышев, Н.В. Браккер // Библиотековедение. - 2012. - № 2. -С. 24-27.
9. Мещерякова, Виктория Владиславовна. Библиотечная Пермь - 2012: [лидеры библиотечной
отрасли со всей страны и из-за
рубежа обсуждали проблемы библиотечного дела] /
В.В. Мещерякова // Современная библиотека. - 2012. - № 5. - С. 62-67.
10. Региональные проблемы истории книжного дела: материалы II Всероссийской (с
международным участием) научной конференции, Челябинск, 25-26 октября 2011 года: [сборник
статей / редкол.: В.Я. Рушанин (пред.) и др.]. - Челябинск: Челябинская государственная академия
культуры и искусств, 2011. - 301 с.: ил.; 21 см. - 500 экз.
11. Резолюция Всероссийского библиотечного конгресса XVII Ежегодной сессии Конференции
Российской библиотечной ассоциации: Пермь, 13-18 мая 2012 года // Информационный
бюллетень РБА. - 2012. - № 64. - С. 22-23.
12. Сарапульцева, Светлана. V краевой форум книги "Читай, губерния!": приглашает Петя
Грамотейкин / С. Сарапульцева // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 50-54.
13. Соколов, А.В. Зачем библиотеки информационному обществу?: всероссийский форум
публичных библиотек / А.В. Соколов // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 63. –
С. 11-19.
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Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Гемпель, Р. Работа с обязательным экземпляром сетевых публикаций в Германии: освещены
технологии Немецкой национальной библиотеки по работе с сетевыми ресурсами и
использование постоянных идентификаторов для обеспечения их долговременной доступности /
Р. Гемпель, Л. Свенссон // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 7. -С. 62-72
2. Недашковская, Татьяна. Инвестиции в интеллект - залог сохранения нации: [по материалам
последних исследований французских коллег: Информация о вопросах организации и тематике
исследований по изучению юных читателей, проведенных в муниципальных библиотеках
Франции с целью повышения эффективности их библиотечно-информационного обслуживания в
цифровой среде] / Т. Недашковская // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 10-13.
3. Солдаткина, О.П. Национальная библиотека Чешской Республики: [рассматриваются
программы оцифровки культурного наследия, а также издательская деятельность библиотеки] /
О.П. Солдаткина // Библиотековедение. - 2012. - № 2. - С. 87-94.
4. Ялышева, В.В. Библиотеки для жизни: впечатления от посещения библиотек Чехии и Австрии /
В.В. Ялышева, Л.Г. Глухова // Информационный бюллетень РБА. - 2012. - № 32. -С. 122-127.

Организация работы библиотеки
Управление библиотекой
1. Стрелкова-Зыль, И.Б. Культурный менеджмент как проект: управленческая деятельность в
целом: впечатления автора от участия в проекте "Культурный менеджмент в Беларуси:
региональный компонент". / И.Б. Стрелкова-Зыль // Современная библиотека. - 2012. - № 3. -С.
28-32.
2. Труфанова, Татьяна. Школа современного руководителя: систематизация интеллектуальной
продукции: опыт работы Ярославской центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого
по повышению квалификации библиотечных сотрудников / Т. Труфанова // Библиотека. - 2012. № 6. - С. 15-19.
Статистическая отчётность библиотек
1. Манилова, Т.Л. Предварительные итоги статистического наблюдения библиотек Российской
Федерации: комментарии предварительных итогов проведенного в 2011 году Министерством
культуры Российской Федерации масштабного статистического исследования библиотек России /
Т.Л Манилова, И.А. Груздев, Л.Н. Зайцева // Библиотековедение. - 2012. - № 2. – С. 14-22.
2. Серова, О.В. Государственные услуги по библиотечно-информационному обслуживанию в
новых условиях финансирования: [в статье изложены подходы к учёту основных базовых услуг
библиотек на примере РГБ] / О.В. Серова // Библиография. - 2012. - № 4. - С. 13-22.
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3. Суворова, Валерия Михайловна. Планирование и отчётность как элементы мониторинга / В.М.
Суворова, Н. Самохина // Независимый библиотечный адвокат. - 2012. - № 2. - С. 3-10. Библиогр. в конце ст.

Методы и формы работы
1. Алексеева, Елена. Приятный сюрприз для горожан: [о мероприятиях, проведенных
муниципальными библиотеками города Уфы в рамках флэш-моба "Поэты в шоколаде",
посвященного Всемирному дню поэзии] / Е. Алексеева // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 8-9.
2. Алексеева, Е.А. Флэшмоб в Уфе: [сотрудники муниципальных библиотек Уфы провели
творческий опрос горожан на знание поэзии] / Е.А. Алексеева // Современная библиотека. - 2012.
- № 3. - С. 27.
3. Батаева, Татьяна Николаевна. Мультикультурные сообщества: новые роли библиотек /
Т.Н. Батаева // Современная библиотека. - 2012. - № 5. - С.80-88.
4. Маликова, Н.И. Фотосессия... в библиотеке!: [проведение Центральной городской библиотекой
им. Л.С. Мерзликина г. Новоалтайска конкурса "Фотография с любимой книгой"] / Н.И.
Маликова // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 93-95.
5. Перепелица, Вита Владимировна. Об арт-салоне и не только. Проблемный разговор /
В.В. Перепелица // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 47-49.
6. Цыпленков, Кирилл Владимирович. Фотолетопись времени: альбом фронтового кинооператора
/ К.В. Цыпленков // Библиотечное дело. - 2012. - № 10. - С. 36-38.
7. Штукатурова, Наталия Марковна. С "лейкой" и блокнотом: выставки и экспозиции о Великой
отечественной войне / Н.М. Штукатурова // Библиотечное дело. - 2012. - № 10. - С. 30-32.
Акции в библиотеках
1. Артемьева, Галина Анатольевна. Силуэты Серебряного века: стихи и песни подпорожской
ночи: [об опыте проведения акции "Библионочь" в Центральной районной библиотеке города
Подпорожье Ленинградской области] / Г.А. Артемьева // Библиотечное дело. - 2012. - № 11.
-С. 6-9.
2. Вахрушева, А.Л. Первая библиотечная Всероссийская сетевая акция получилась! (интервью с
заместителем директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева А.Л. Вахрушевой о проведении
акции "Библионочь - 2012") / А.Л. Вахрушева // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 50-55.
3. Галаничева, Г.Г. PRO-чтение в Петрозаводске: [проведение акции "Библионочь - 2012" в
Национальной библиотеке Республики Карелия] / Г.Г. Галаничева // Современная библиотека. 2012. - № 4. - С. 68-71.
4. Конакова, Александра Константиновна. "Вы не спите? Тогда мы идём к вам!": ночной рейд по
библиотекам г. Москвы / А.К. Конакова // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 45-49.
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5. Коробенникова, Ю.Б. "Апрельские сны": проведение акции "Библионочь - 2012" в Центральной
городской детской библиотеке им. Ленина города Ростова-на-Дону / Ю.Б. Коробенникова //
Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 80-83.
6. Лемешева, Вита Владимировна. Эффект новизны? [о ночном проекте в Санкт-Петербурге] / В.
В. Лемешева // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 57-59.
7. Матлина, Слава Григорьевна. И дольше "ночи" длиться день...: размышления после
"Библионочи" и других публичных акций библиотек / С.Г. Матлина // Библиотечное дело. -2012. № 11. - С. 6-9.
8. Нестандартный танцпол: [опыт проведения Библионочи в детской библиотеке] // Библиотека. 2012. - № 7. - С. 55-56.
9. Плохотник, Татьяна Михайловна. Пятнадцать человек на сундук мертвеца: "Библиосумерки как
вечер семейного отдыха" / Т.М. Плохотник // Библиотечное дело. - 2012. - № 11.- С. 20-13.
10. Полякова, Наталья Игоревна. "Майскими короткими ночами": воспоминания о суровой войне
и Великой Победе: [опыт проведения акции "Библионочь" в Восточно-Казахстанской Областной
библиотеке им. А.С. Пушкина] / Н.И. Полякова // Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 24.
11. Серганова, Н.Д. Дневник организаторов: [проведение акции "Библионочь - 2012" в
Центральной городской библиотеке им. А. Платонова] / Н.Д. Серганова // Современная
библиотека. - 2012. - № 4. - С. 62-67.
12. Скурихина, Я.Е. Под звездами с Иваном Гончаровым: [проведение акции "Библионочь -2012"
в Калининградской областной научной библиотеке, приуроченной к 200-летию со дня рождения
И.А. Гончарова] / Я.Е. Скурихина // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 72-75
13. Спорышева, Полина Евгеньевна. Разноцветный автобус: привозит "книжки под подушку": [о
детском фестивале, проведённом в рамках акции "Библионочь"] / П.Е. Спорышева //
Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 14-15.
14. Тарасова, Е.П. Столица ретро: [проведение акции "Библионочь - 2012" в библиотеках города
Арзамаса] / Е.П. Тарасова // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 76-79.
15. "Флешбук" - новая акция библиотечных блогеров: [условия акции "Флешбук" в Интернете] //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 83.
16. Юрманова, С. В. "Ночь разгона книжной пыли!" в городе, который никогда не спит
Проведение акции "Библионочь - 2012" в Центральной городской юношеской библиотеке г.
Москвы./ С. В. Юрманова // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 56-61

Справочно-библиографическое обслуживание
1. Авдонина, Нина Александровна. Психологические особенности и практические навыки
работников СБО: об обучении библиотекаря-библиографа / Н.А. Авдонина // Библиотека. - 2012. № 7. - С. 9-11.
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2. Кравченко, Татьяна. Формирование научной картотеки: справочный аппарат и
информационное обслуживание / Т.Кравченко, О.Початкина, И.Титунова // Библиотечное дело. 2012. - № 10. - С. 19-22.
3. Петров, К. Спрашивали? Разъясняем...: [об изменениях, произошедших в библиотечноинформационном обслуживании читателей Научной библиотеки Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова] / К.Петров // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 4-5.
4. Фишман, Ольга Павловна. Зрелищные искусства в библиографических указателях /
О.П. Фишман // Библиотечное дело. - 2012. - № 10. - С. 33-35.
5. Шайдуров, А.А. ICQ для юношеских библиотек: [в статье приводится анализ справочнобиблиографической деятельности юношеских библиотек] / А.А. Шайдуров // Библиография. 2012. - № 4. - С. 28-30.

Библиотечное обслуживание детей и молодёжи
Формы работы
1. Артамонова, Альбина. "Welcome to Alice - в гости к Алисе": [описание выставки по книге
"Алиса в Стране чудес", экспозиция которой была разработана сотрудниками отдела литературы
на иностранных языках Ивановской ОБДЮ и заняла третье место в конкурсе профмастерства.] /
А. Артамонова // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 33-34.
2. Володина, Анжелика. Карманы, полные стихов: литературное кафе для больших и маленьких:
[об акции "День стихотворения в кармане", проведённой Мурманской областной детскоюношеской библиотекой] / А. Володина // Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 44.
3. Дети, читающие книги, - прекрасны: финал конкурса юных чтецов // Библиотечное дело. - 2012.
- № 11. - С. 42-43.
4. Дорофеева, О. "Молодые голоса": [подведение итогов XXI областного литературного конкурса
"Молодые голоса" в Луганской областной библиотеке для юношества] / О.Дорофеева //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 60-63.
5. Кардапольцева, Альмира. К нам приходит свет его звезды: открытые малые Астафьевские
чтения: статья посвящена Малым детским Астафьевским чтениям, которые проходят ежегодно с
2004 года в городе Чусовой Пермской области / А. Кардапольцева // Библиотека. - 2012. - № 6. С. 23-28.
6. Левина, Лариса Юрьевна. Летнее солнце на книжной странице. В гостях у сказочного гнома:
[об организации детского лагеря литературно-творческого развития] / Л.Ю. Левина //
Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 19-21.
7. Мужикова, Елена. Самая, самая, самая... [о подходах к оформлению выставки одной книги (по
итогам конкурса, проведенного в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества)] / Е.
Мужикова // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 31-32.
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8. Рылина, Ирина. Личность формирует эстетическая среда: [опыт работы отдела искусств
Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т. Аксакова, одним из
основных направлений деятельности которого является развитие эстетического восприятия
литературы у детей и юношества] / И. Рылина // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 5.
9. Сорокина, Валентина. Дом, в котором живут малыши: [опыт работы Московской центральной
детской библиотеки с детьми-сиротами] / В. Сорокина // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 4-5.
10. Шилинская, Е. Таинственная "Гдетотамия": [Костанайской областной библиотекой для детей
и юношества имени И. Алтынсарина (Казахстан) была проведена Неделя детской книги "Мы
разные, но мы дружим", посвященная воспитанию терпимости у подрастающего поколения
города] / Е. Шилинская // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 2-3.
Патриотическое воспитание
1. Гатауллина, С.К. Передавая историческое знание: [работа по патриотическому воспитанию в
Республиканской юношеской библиотеке Татарстана] / С.К. Гатауллина // Современная
библиотека. - 2012. - № 3. - С. 68-71.
2. Глазкова, Л. Что показал "Марафон военной книги": [о "Марафоне военной книги",
организованном в Елецкой ЦБС к 67-летию Великой Победы: результаты анкетирования
подростков с целью выяснения уровня знаний по истории Великой Отечественной войны] / Л.
Глазкова // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 57-61.
3. Голубева, Е. "Вам, из другого поколенья...": великой войне и ее поэту-летописцу Александру
Твардовскому посвящается: [освещается книжная выставка "Вам, из другого поколенья... ",
организованная сотрудниками читального зала "Юность" Ивановской областной библиотеки для
детей и юношества, которая была посвящена Дню Победы и дню рождения А. Твардовского] / Е.
Голубева, Е. Зарубина // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 36-38.
4. Добор, Т. Кто пойдет защищать Отчизну?: [в статье рассказывается о разработанном
молодежной организацией "Ювента" Нижнетагильской центральной городской библиотеки
проекте под названием "Священный долг - защита Отечества", направленном на патриотическое
воспитание юношей и подготовку к службе в Вооруженных силах] / Т. Добор // Библиотека. 2012. - № 5. - С. 43-44.
5. Карпычева, В.И. "Дедушкина медаль": [опыт работы по патриотическому воспитанию
Центральной детской библиотеки № 115 города Москвы] / В.И. Карпачева // Современная
библиотека. - 2012. - № 3. - С. 64-67.
6. Маевская, Галина. Возвращение к истокам, или вековые традиции славян / Г. Маевская //
Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 37-38.
7. Морозова, М.С. Влюбиться по собственному желанию: [опыт работы Челябинской областной
юношеской библиотеки по воспитанию патриотизма у молодежи] / М.С. Морозова // Современная
библиотека. - 2012. - № 3. - С. 72-75.
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8. Олексюк, А. Они - история твоя: встречи с ветеранами огненных лет: статья посвящена
апрельской декаде книги, ежегодно проходящей в Костанайской библиотеке (Казахстан),
приуроченной в 2012 году ко Дню Победе / А. Олексюк // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 45-47.
9. Пустовалова, Н. С чего начинается любовь к малой Родине: опыт работы по привлечению
младших школьников к чтению литературы героико-патриотической тематики / Н. Пустовалова //
Библиополе . - 2012. - № 7. - С. 38-39.
Руководство чтением
1. Диканенко, Л.Н. На комиксах не вырастишь вдумчивого читателя: [опыт работы детской
библиотеки - филиала Централизованной системы детских библиотек Ярославля] /
Л.Н. Диканенко // Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 80-82.
2. Пономарева, Т.О. Неформальный диалог: [итоги социологического молодёжного опроса] / Т.О.
Пономарева // Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 22-26.
3. Труфанова, Евгения Владимировна. "Особые дети": корректирующие
сказкотерапия / Е.В. Труфанова // Библиотечное дело. - 2012. - № 8. - С. 2-4.

методики

и

Использование информационных технологий
1. Куренко, Т. Компьютер - не конкурент: [о программе "Я познаю мир" Яшкинской районной
детской библиотеки и ее реализации] / Т. Куренко // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 35-37.
2. Чаусова, А.В. Звездный Мастрид: [электронный проект Челябинской областной юношеской
библиотеки "КНИГА 2, или Совет звездного читателя"] / А.В. Чаусова, А.А. Шайдуров //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 42-44.

Библиотечное краеведение
1. Баркова, Ирина Вениаминовна. Поэт-победитель формата 3D: всероссийский конкурс
электронных краеведческих изданий "Край в формате DVD" / И.В. Баркова // Современная
библиотека. - 2012. - № 3. - С. 58-59.
2. Горяйнова, Елена. Вдоль по Трактовой, да Мостовой: судьба одного города в цифровом
формате / Е. Горяйнова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 65-68.
3. Дьячок, С. Под звон колоколов: Международная историко-краеведческая конференция
"Четвертые Феодоритовские чтения", прошедшая в городе Кандалакша и селе Варгуза с 11 по 14
августа 2012 года, была посвящена 440-летию со дня кончины замечательного богослова и
историка, просветителя Феодорита Кольского (1481-1572) / С. Дьячок // Библиотека. - 2012. - № 6.
- С. 3-4.
4. Егорова, Елена Валерьевна. Очень нужны "новые Павленковы": [более 110 лет назад на
территории Удмуртии появилась первая павленковская библиотека] / Е.В. Егорова // Современная
библиотека. - 2012. - № 5. - С. 34-37.
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5. Завьялова, Екатерина. Незабытые деревни: летопись одного района / Е. Завьялова //
Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 68-72.
6. Хмелевцева, С. "Что? Где? Когда?": конкурс знатоков родного края: [автор в своей статье
рассказывает о Ежегодном конкурсе знатоков родного края] / С. Хмелевцева // Библиотека. - 2012.
- № 5. - С. 23-27.
7. Чуканова, Светлана Викторовна. В гостях у самовара. Или Чаепитие по-московски [рассказ о
традиционном московском чаепитии, организованном Культурным Центром А.Т. Твардовского
Киевской ЦБС г. Москвы] / С.В. Чеканова // Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 34-35.
8. Чупахина, Татьяна Николаевна. Дом, где тебе рады: "Малый Архангельский город" территория чтения: [обобщение опыта детской библиотеки МУ «Библиотека города
Малоархангельска» Орловской области ] / Т.Н. Чупахина // Библиотечное дело. - 2012. - №8. - С.
36-38.

Экологическое просвещение
1. Земсков, А.И Библиотеки и экология: [обзор выступлений, прочитанных на сессии
"Устойчивые инновации и экологическая информация для всех" 77-й Генеральной конференции
ИФЛА] / А.И Земсков // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 6. - С. 40-46.
2. Ракитянская, Надежда. Здесь воздух чист и солнце светит: мы и окружающая среда /
Н. Ракитянская, Н. Наволокина // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 71-74.
3. Сахавирта, Харри. Показывая "зелёный путь"...: [опыт библиотеки района Валлила города
Хельсинки] / Х. Сахавирта // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 6 . - С. 54-59.

Научно-методическая деятельность
1. Бородулина, С. Полвека единства: коллегиальное управление помогает профессиональному
росту: 50-летию Ивановского методического объединения библиотек вузов, каждая из которых
является современным научно-информационным центром с богатыми ресурсами и
квалифицированными специалистами / С. Бородулина // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 64-65,
2. Калашникова, Тамара. Мы нужны друг другу, или по ступеням мастерства: служба методиста:
анализ результата мониторинга "Методическая служба: чего Вы ждете от нее?", проведенного
среди специалистов Шебекинской централизованной библиотечной системы / Т. Калашникова //
Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 59-63.
3. Плохотник, Т. Единство трех "к": компетентность, креативность, контактность: [данная статья
посвящена теме, которая давно обсуждается в библиотечном сообществе: "Каким должен быть
методист" / Т. Плохотник // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 73-76.

Организация библиотечных фондов и каталогов
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1. Болдырев, Пётр Алексеевич. Применение программного продукта "Яндекс. Сервер" для
организации поиска в электронном каталоге библиотеки / П.А. Болдырев // Библиотековедение. 2012. - № 3. - С. 47-51.
2. Кузьмин, Е.И. Сохранение информации: прошлое, настоящее и будущее: [ cтатья посвящается
многоаспектной проблеме сохранения электронной информации, анализируется опыт прошлого
по сохранению печатной информации на бумажных носителях]/ Е.И. Кузьмин //
Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 11-16
3. Петрусенко, Татьяна Викторовна. Фонды - основа основ: [формирование и реализация
государственной библиотечной политики - одно из ведущих направлений деятельности секции по
формированию библиотечных фондов РБА] / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Современная
библиотека. - 2012. - № 5. - С. 68-72.
4. Прудникова, Надежда Васильевна. Театр начинается с библиотеки: история развития и
эволюции системы фондов РГБИ: [оригинальная трактовка документирования и документа] / Н.В.
Прудникова // Библиотечное дело. - 2012. - № 10. - С. 16-18. - Библиогр. в конце ст.
5. Шилов, В.В. Отбор документов для пополнения библиотечных фондов: теоретикопсихологические основы / В.В. Шилов // Научные и технические библиотеки . - 2012. - № 7. -С.
33-48.

PR- деятельность библиотек
1. Букатова, Л. Корпоративный PR: дух единой команды: если хочешь, чтобы мир заговорил о
тебе, используй СМИ: [использование PR библиотекой-филиалом Казанской централизованной
библиотечной системы в целях рекламы библиотеки] / Л. Букатова // Библиотека. - 2012. - № 5. С. 9-13. ИБ
2. Крестина, Елена Львовна. Издательский клуб: книги, проекты, партнёры: [ГПИБ
специализируется на публикациях научной малотиражной продукции] / Е.Л. Крестина //
Современная библиотека. - 2012. - № 5. - С.72-76.
3. Кузьмина, Е. Виртуоз креатива, рекламируй красиво: не шампуни, не пиво, а хорошее чтиво: [о
конкурсе мультимедийных презентаций "Книга - бестселлер", проведенном среди библиотек
Новоалтайской централизованной библиотечной системы с целью выявления практических
навыков сотрудников в области рекламы] / Е. Кузьмина // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 14-15.
4. Родина, Ольга Владимировна. Реклама - двигатель... чтения: [опыт проведения социальной
рекламы, направленной на продвижение чтения библиотеками города Кемерова] / О.В. Родина,
А.В. Соломенная // Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 33-35.

Организация библиотечного пространства
1. Никмадзянова, Эльвира. Островок детства: об опыте создания комфортного пространства:
[опыт работы Йошкар-Олинской центральной детской библиотеки по привлечению детей в
библиотеку при помощи создания в ней комфортной и притягательной обстановки] / Э.
Никмадзянова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 42-44.
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2. Прянишников, Н.Е. "Трамплин для будущего", или Библиотека должна быть самой заметной /
Н.Е. Прянишников // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 16-25.

Информатизация библиотек
Использование
библиотек

информационных

технологий

в

деятельности

1. Иванова, Ю.В. Памятная дата: повод или причина: [библиотечные интернет-проекты,
посвященные Великой Отечественной войне] / Ю.В. Иванова // Современная библиотека.- № 3. С. 16-21.
2. Кургина, Наталья. Электроника не против печатных форм?: применение компьютерных
технологий и предоставление удалённого доступа к информационным ресурсам / Н. Кургина, С.
Савицкая // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 65-67.
3. Масхулия, Т.Л. Персоналия в информационной системе Президентской библиотеки: подходы и
решения / Т.Л. Масхулия // Библиотечное дело. - 2012. - № 7. - С. 23-25.
4. Савельева, Людмила Дмитриевна. Информационное пространство пользователей: от доступа к
доступности / Л.Д. Савельева // Библиотечное дело. - 2012. - № 7. - С. 29-31.
5. Суковатых, Татьяна. Полезный сервис плюс удобный поиск: формирование баз данных /
Т.Суковатых // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 35-39.
6. Шашкина, Алена Леонидовна. Электронный гражданин: тагильский вариант / А.Л. Шашкина //
Современная библиотека. - 2012. - № 5. - С. 26-29.

Электронные библиотеки
1. Авдеева, Н.В. Особенности организации полнотекстовых баз данных неопубликованных
документов / Н.В. Авдеева // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 39-46. - Библиогр. в конце ст.
2. Воронович, Алексей Владимирович. "Россия в электронном мире": олимпиада Президентской
библиотеки / А.В. Воронович // Библиотечное дело. - 2012. - № 7. - С. 39-41.
3. Есина, Л.Н. У всякого времени свои задачи: [работа с электронными изданиями и электронные
библиотечные системы Новосибирского государственного педагогического университета] / Л.Н.
Есина // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 38-41.
4. Разумова, Зоя. Стратегия формирования: как сохранить баланс между электронными и
традиционными документами / З. Разумова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 12-15.
5. Самбурова, Анастасия Юрьевна. Проблемы присвоения ISBN электронным изданиям: [в статье
приведены результаты исследования фирмы Digital Publishing Parners, посвящённого присвоению
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международного стандартного книжного номера электронным изданиям] / А.Ю. Самбурова, К.М.
Сухоруков // Библиография. - 2012. - № 4. - С. 7-12.
6. Смолина, Елена Викторовна. Научно-исследовательская деятельность Президентской
библиотеки: научный дискурс о проблемах развития электронных библиотек / Е.В. Смолина //
Библиотечное дело. - 2012. - № 7. - С. 34-38.
7. Степанов, В.К. Библиотеки в системе легального распространения цифрового контента:
продолжение разговора / В.К. Степанов // Современная библиотека. - 2012. - № 4. - С. 30-37.

Интернет-технологии и Интернет-ресурсы
Библиотека в медиа - пространстве
1. Архипова, Ирина. На просторах Всемирной паутины: о совместных сетевых проектах /
И. Архипова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 26-28.
2. Зайцева, Анна Викторовна. "Лайкнуть" библиотеку: социальная сеть как пространство
библиотечного обслуживания / А.В. Зайцева // Современная библиотека. - 2012. - № 5. - С. 30-33.
3. Кайдаш, Илья. Реквием по устоям: RIA - приложения как средство насыщения библиотечного
интернет-пространства: [использование интернет-приложений в библиотеках] / И. Кайдаш //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 39-41.
4. Новых, Татьяна Николаевна. Интернет-диалогика или как библиотеки строят мосты: [об
использовании возможностей интернет в общении с читателями и коллегами] / Т. Н. Новых //
Библиотечное дело. - 2012. - № 11. - С. 25-27.

Кадры
Профессия – библиотекарь
1. Вафина, Елена. Измерение творческого потенциала: результаты анкетирования: [изменение
отношения к библиотечной профессии] / Е. Вафина // Библиотека. - 2012. - № 6. - С. 8-11.
2. Ефременко, Тамара Михайловна. Библиотекарь отдела обслуживания: психологопедагогические качества профессии / Т.М. Ефременко // Библиотечное дело. - 2012. - №8. - С. 2831.
3. Захаренко, Марина Павловна. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых
ресурсов библиотеки: [рассматривается организация работы с молодыми специалистами
библиотек на федеральном и региональном уровнях] / М.П. Захаренко // Библиотековедение. 2012. - №2. - С. 118-123.
4. Истомина, Алла. Зарядка для ума: конкурс как поиск свежих идей / А. Истомина // Библиотека.
- 2012. - № 6. - С. 12-14.
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5. Лавриненко, В. От замысла - к воплощению: деятельность центра по развитию специалистов /
В. Лавриненко // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 71-72.
Российской книжной палате- 95 лет

6. Лихарёв, И.И. Библиографическая подготовка кадров в структуре среднего библиотечного
образования в Белоруссии: РКП - главный игрок на книжном поле / И.И. Лихарёв //
Библиография. - 2012. - № 4. - С. 46-54.
7. Сенотрусова, Антонина. Путь к профессиональному совершенству: верность выбору /
А.Сенотрусова // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 66-70.
8. Турубанова, Наталья. Звездою можешь ты не быть, но быть заметным ты обязан: престиж
учреждений культуры зависит только от нас самих / Н. Турубанова // Библиотека. - 2012. - № 7. С. 18-21.
9. Тымина, З. "Образ, бережно хранимый...": Ассоциация Пушкинских библиотек России /
З. Тымина // Библиотека. - 2012. - № 5. - С. 16-19.

Повышение квалификации библиотекарей
1. Абрамовских, В. Трансформация во времени: [о преобразованиях в деятельности библиотек
Саткинской ЦБС, которые рассматривались на занятии школы руководителей ЦБС] / В.
Абрамовских, А. Калашникова // Библиополе. - 2012. - № 5. - С. 2-4.
2. Ахмантурова, Елена. Система мотивации сотрудников: моральная или материальная?: [автор
освещает систему мотивации персонала в Саткинской городской централизованной библиотечной
системе, которая формировалась на протяжении многих лет, и этот процесс нельзя считать
завершенным]/ Е.Ахмантурова // Библиотека. - 2012. - № 7. - С. 4-8.
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