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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию бюллетень «Новые издания и публикации для
библиотечных специалистов». Это аннотированный список литературы по основным
направлениям библиотечно-библиографической деятельности.
В бюллетене представлены книги, а также статьи из профессиональных журналов,
поступившие в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова
в 1 кв. 2013 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. Баннова, С.Н. От истоков до наших дней: Центр культурной жизни / С.Н. Баннова //
Библиотечное дело. – 2012. - № 21. – С. 6-11.
История народных библиотек в Пензенской губернии.
2. Глазков, М.Н. Главная задача - служение всему обществу: о народности Императорской
публичной библиотеки / М.Н. Глазков // Библиотечное дело. – 2012. - № 24. – С. 29-32.
В статье прослеживается развитие принципа общедоступности как главной идеи при
создании Императорской публичной библиотеки.
3. Любушко, Е.Э. Библиотеке Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина – 80 лет / Е.Э. Любушко // Научные и технические библиотеки. – 2012.№ 12. – С. 65-70.
4. Пигалева, С.В. Библиотеки учебных заведений Перми: ХIХ – начало ХХ в /
С.В. Пигалева // Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 103-109.
На основе анализа каталогов, воспоминаний и трудов выпускников и преподавателей
учебных заведений Перми выявляются сходные черты в формировании библиотек
учебных заведений разного типа в губернском городе 19 века, особенности
комплектования фундаментальных и ученических собраний. Показана степень
доступности библиотечных фондов для учащейся молодежи на примере библиотек двух
учебных заведений – Пермской мужской гимназии и Пермской духовной семинарии.

Государство. Библиотеки. Общество
Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Акимова, С.А. Студент - человек читающий: по результатам межвузовского
анкетирования / С.А. Акимова // Библиотечное дело. – 2012. - № 20. – С. 38-40.
Итоги анкетирования среди студентов медицинских вузов.
2. Болдырев, П.А. Разработка интегрированной информационной системы: поддержки
управления комплектованием фонда библиотеки вуза / П.А. Болдырев // Библиотечное
дело. – 2012. - №20. – С. 35-37.
Об информационной поддержке библиотеки вуза на примере Оренбургского
государственного университета. Представлена модель управления процессом
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формирования фонда библиотеки вуза на основе мониторинга книгообеспеченности
учебного процесса и востребованности литературы.
3. Бурдинская, И.А. Изучение редкого фонда библиотеки: научно-исследовательская
деятельность студентов Пермского государственного педагогического университета /
И.А. Бурдинская, А.В. Костицина // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 3. –
С. 56-61.
Освещены опыт и результаты совместной научно-исследовательской деятельности
преподавателей и студентов по изучению редкого фонда библиотеки.
4. Гайнутдинова, И.Х. Опыт создания системы библиотечно-информационного
сопровождения обучения в вузе / И.Х. Гайнутдинова // Информационный бюллетень РБА.
– 2012. - № 65. – С. 77-80.
Рассматривается вариант активного участия библиотеки в формировании единого
информационно - образовательного пространства вуза.
5. Гниломедова, Т. Библиотека как социальный центр: реабилитации пожилых людей и
инвалидов / Т. Гниломедова, Г. Матюнина // Библиотечное дело. – 2012. - № 24. – С. 1113.
О работе библиотечно-информационного центра "Социальный" г. Липецка.
6. Зайцева, А. В карете прошлого далеко не уедешь, или Пригоршня нужных дел: высшая
школа: пути развития / А. Зайцева // Библиотека. – 2012. - №12. – С. 42-44.
В статье рассказывается о деятельности Научной библиотеки Пермского
национального исследовательского политехнического университета: организации
книжных выставок, проведения обзоров, встреч с известными писателями и поэтами,
раскрывается важность этих мероприятий в деле воспитания у студентов интереса к
книге и чтению.
7. Земсков, А.И Data curaition - хранение научных данных и обслуживание ими – новое
направление деятельности библиотек / А.И Земсков // Научные и технические библиотеки.
– 2013. - № 2. – С. 85-101.
Охарактеризовано новое направление деятельности вузовских, научных и научнотехнических библиотек - хранение и обслуживание научными данными.
8. Ишханова, К.А. Библиотечно-информационное обеспечение вуза при переходе на
новые образовательные стандарты / К.А. Ишханова // Информационный бюллетень РБА. –
2012. – № 65. – С. 95-98.
О формировании электронной библиотеки сельскохозяйственного вуза, использовании
информационных ресурсов удалённого доступа.
9. Тенопир, К. Работа с научными данными: мнения и позиции сотрудников вузовских
библиотек / К. Тенопир // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 2. – С. 108-117.
Представлены результаты изучения опыта работыс научными данными в американских
и канадских вузовских научных библиотеках.
10. Рагозина, С.Н. Библиотека Пермского государственного педагогического
университета: листая страницы прошлого / С.Н. Рагозина // Библиотековедение. – 2012. № 6. – С. 96-101.
Рассмотрена история фундаментальной библиотеки Пермского государственного
педагогического университета, комплектования ее фондов - с момента основания до
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наших дней. Рассказывается о руководителях, сыгравших важную роль в ее
деятельности.
11. Ших, В. Учет возможности катастрофических событий и обеспечение устойчивости
библиотечного обслуживания в цифровой среде / В. Ших // Научные и технические
библиотеки. – 2013. - № 1. – С. 85-93.
Изложен подход к построению инфраструктуры информационного обслуживания
пользователей университетских библиотек на базе "облачных" технологий;
представлена целостная модель обеспечения непрерывности обслуживания.
Рассмотрены проблемы совместимости этой инфраструктуры с традиционными
библиотечными операциями, снижения уязвимости библиотеки и минимизации рисков.
Доклад прочитан на 78-й Генеральной конференции ИФЛА, состоявшейся 9-16 авг. 2012
г., в г. Хельсинки (Финляндия).

Сельские библиотеки
1. Береславская, М. Как вернуть деревне привлекательность? / М. Береславская //
Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 23-28.
Освещена концепция программы "Обновление деревни", реализуемой в Республике Польша
с целью развития сельских регионов. Рассмотрены вопросы повышения роли сельской
библиотеки в жизни местного сообщества, реализации программы компьютеризации и
обучения информационной грамотности библиотекарей и населения. Обозначены цели,
значение и практика преподавания регионоведения в сельских школах.
2. Бондарева, С. Праздник или будни? Судите сами / С. Бондарева // Библиополе. – 2012. № 12. – С. 12-15.
Главная тема VII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей - "Модернизация
сельских библиотек: поиск оптимальных решений".
3. Рожкова, Н.П. Модельные библиотеки Белгородчины: от поиска смысла к обретению
формы. Что дальше? / Н.П. Рожкова // Библиотечное дело. – 2012.- № 21. – С. 6-11.
Рассказ о развитии и работе модельных библиотек в Белгородской области.
4. Русских, Л.А. История и современность: Вожгальская сельская библиотека имени
Ф.И. Шаляпина / Л.А. Русских // Библиотечное дело. – 2012. - № 21. – С. 28-29.
История и современная деятельность Вожгальской сельской библиотеки Кировской
области.

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов.
1. Гречкина, Ж.В. Библиотека в контексте времени: к 50-летию Ставропольской краевой
библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского / Ж.В. Гречкина //
Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 110-114.
Деятельность Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В.
Маяковского, направленная на углубление социокультурной реабилитации инвалидов,
внедрение автоматизации в библиотечные процессы, обеспечение равного доступа к
информации для всех пользователей.
2. Емелина, Н. Их "завтра" в наших руках: образование для детей с нарушениями зрения /
Н. Емелина // Библиотека. – 2012. - №12. – С. 48-51.
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Автор рассказывает о том, какие виды образования инвалидов существуют в России, и
на примере Саратовской областной специальной библиотеки для слепых показывает роль
специальных библиотек в образовании детей с нарушениями зрения.
3. Захарова, Е. Формула успеха: стимулы развития инновационных процессов /
Е. Захарова // Библиотека. – 2012. - №12. – С. 38-41.
В статье рассказывается об инновационно-методическом отделе Ставропольской
краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В.В. Маяковского, деятельность
которого направлена на разработку и внедрение инновационных методик, связанных с
совершенствованием практики обслуживания разных категорий населения.
4. Иминова, М. Мечты, согретые надеждой / М. Иминова // Библиополе. – 2012. - № 11. –
С. 21-22.
О работе Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан республики
Казахстан.
5. Логинова, А. Данное нам в ощущении: эстетическое восприятие у людей с ослабленным
зрением / А. Логинова // Библиотека. – 2012. - №12. – С. 45-46.
В статье описываются такие направления деятельности Челябинской областной
специальной библиотеки для слабовидящих и слепых, как культурно-реабилитационная и
эстетико-воспитательная работа.
6. Унгефуг, Г. "Только ты уже не одинок, если сам хоть кому-то помог...": особенности
работы с инвалидами и пожилыми людьми в условиях публичной библиотеки / Г. Унгефуг
// Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 44-47.
Обзор деятельности Вежьюской поселковой библиотеки Койгородского района
(Республика Коми) по обслуживанию пожилых людей и инвалидов: оказание социальной
помощи; продвижение здорового образа жизни; организация досуга.

Библиотеки и закон
Правовое регулирование
1. Бойкова, О.Ф. Реформа правового статуса библиотек / О.Ф. Бойкова // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2012. - № 3.– С. 58-63.
Рассматривается правовое положение учреждений культуры в соответствии с
Федеральным законом № 83-ФЗ.
2. Мамаева, С.А. Библиотечная адвокация: что может РБА / С.А. Мамаева // Библиотечное
дело. – 2012. - № 20. – С. 2-6.
Автор актуализирует тему защиты и продвижения библиотечных интересов,
раскрывает значение понятий библиотечной адвокации и лоббизма в контексте
профессиональной деятельности.
3. Мухамедиев, Р.Г. Храни нас, Воструха! / Р.Г. Мухамедиев // Библиополе. – 2012. - №
12. – С. 26-29.
Описан случай попытки привлечения к административной ответственности директора
Белорецкой ЦРБ (Республика Башкортостан) за невыполнение предписания проверяющей
организации (отдела вневедомственной охраны) и его советы о том, как правильно
действовать в данной ситуации.
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4. Фадеева, И. Воспитываем избирателя / И. Фадеева // Библиополе. – 2012. - №10. – С. 1214.
Об областном конкурсе мероприятий библиотек по правовому просвещению избирателей,
проведенном Центром правовой и деловой информации Челябинской ОУНБ (в тексте
указаны адреса страниц сайта Центра, где размещены работы, участвовавшие в
конкурсе, а также его итоги).

Конференции, форумы
1. Артемьева, Е.Б. Научные библиотеки России: взгляд в будущее / Е.Б. Артемьева,
О.Л. Лаврик // Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 126-128.
Представлена информация о межрегиональной научно-практической конференции
"Научные библиотеки России: взгляд в будущее", состоявшейся 26-28 сентября 2012 года
в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения
РАН. Цель конференции - комплексное обсуждение проблем по основным направлениям
информационно-библиотечной деятельности.
2. Гусева, Е.Н "Крым-2012": заметки необъективного очевидца / Е.Н Гусева // Научные и
технические библиотеки . – 2013. - № 2. – С. 7-18.
Освещены мероприятия конференции "Крым-2012", в которых приняла участие автор
статьи.
3. Иванова, Е. А. Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных
региональных библиотек субъектов Российской Федерации / Е.А. Иванова //
Библиотековедение. – 2012. - № 6. – С. 8-11.
23-24 октября 2012 года в Москве прошло Ежегодное совещание руководителей
федеральных и центральных региональных библиотек субъектов Российской Федерации
на тему "Формирование и использование электронных ресурсов библиотек России".
Рассказывается о круге проблем, рассмотренных в ходе совещания.
4. Марно Р. Информационное "Бюро забытых вещей" – новая модель библиотечной
справочной службы / Р. Маарно // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 1. –
С. 94-99.
На основе опыта сетевой справочной службы Городской библиотеки Хельсинки
обсуждается трансформация справочного обслуживания в публичных библиотеках: от
хранилища информации к платформе знания. Доклад прочитан на 78-й Генеральной
конференции ИФЛА, состоявшейся 9-16 авг. 2012 г., в г. Хельсинки (Финляндия).
5. Мединский, В.Р. Систему государственной политики в области библиотечного дела
надо восстанавливать / В.Р. Мединский // Библиотековедение. – 2012. - № 6. – С. 1.
Фрагмент выступления министра культуры РФ на открытии Ежегодного совещания
руководителей федеральных и центральных региональных библиотек субъектов
Российской Федерации (Москва, 23-24 октября 2012 г.). Подчеркивается необходимость
восстановления системы государственной политики в области библиотечного дела.
6. Райкова, Г.А. Межгосударственный круглый стол "Через библиотеку к согласию
народов: диалог продолжается"/ Г.А. Райкова // Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии. – 2012.- № 3. – С. 8.
Представлена информация о межгосударственном круглом столе "Через библиотеку к
согласию народов: диалог продолжается", который прошел 15 июня 2012 года в
Климовской межпоселенческой центральной библиотеке (г. Брянск.)
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7. Сокуренко, Е. Кузница читающего народа / Е. Сокуренко // Библиополе. – 2013. - № 1. –
С. 6-11.
Обзор мероприятий и наиболее интересных выступлений участников конференции
"Информационные технологии в детских библиотеках. Современный аспект", которая
прошла в Ярославской центральной детской библиотеке. Участники конференции
познакомились с деятельностью Ярославской ЦДБ и филиалом № 4 Ярославской ЦСДБ
(функционирующем как интеллектуально-познавательный центр "Космос").

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Бердникова, А.В. На берегах туманного Альбиона: о Центре сказителей, шотландской
клетке и любви к чтению / А.В. Бердникова // Библиотечное дело. – 2013. - №1. – С. 22-24.
Об участии победителей конкурса "Новая роль библиотек в образовании" в обучающем
семинаре в Великобритании.
2. Береславская, М. "Книжный экспресс" и другие формы внестационарного
обслуживания / М. Береславская // Библиополе. – 2012. - № 12.– С. 8-11.
Представлен опыт австралийских, польских и испанских библиотекарей по внедрению
новых форм обслуживания книгами пассажиров на железнодорожных станциях и
вокзалах, в метро.
3. Волженина, С.Ю. Немецкая библиотечная статистика: размышления российского
библиотекаря / С.Ю. Волженина // Библиотечное дело.– 2013. - № 1. – С. 6-8.
Об использовании статистических данных в управлении библиотеками Германии.
4. Гиббонс, С. Методы выявления изменяющихся потребностей пользователей библиотеки
/ С. Гиббонс // Научные и технические библиотеки.– 2013. - № 1. – С. 78-84.
Представлены методики, использованные в библиотеке университета Рочестер,
которые могут применяться и в других вузах. Доклад прочитан на 78-й Генеральной
конференции ИФЛА, состоявшейся 9-16 авг. 2012 г., в г. Хельсинки (Финляндия).
5. Дедик, П.Е. Новые возможности доступа к ресурсам зарубежных библиотек: каталоги
нового поколения / П.Е. Дедик // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 2. –
С. 65-84.
Выявлены характерные особенности электронных каталогов и примерных реализаций в
университетских библиотеках США.
6. Кашкаров, А.П. Финский библиотечный опыт: и рекомендации финских книг для детей
/ А.П. Кашкаров // Библиотечное дело. – 2013. - № 1. – С. 12-14.
Представлена информация о финских книгах для детей, которые уже несколько лет не
уступают в популярности российским детским изданиям.
7. Колодяжная, О.В. Народные традиции и современные технологии: как использовать
опыт британских библиотек в России? / О.В. Колодяжная // Библиотечное дело. – 2012. №1. – С. 15-18.
О профессиональной стажировке представителей «ЦБС» города Воронежа,
проходившей в библиотеках Великобритании.
8. Недашковская, Т. Среда обитания - медиатека / Т. Недашковская // Библиотека. – 2012. №10. – С. 68-71.
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Представлены некоторые результаты исследования "Читатели в возрасте 11-18 лет и
муниципальные библиотеки", проведенного французскими специалистами, а также
выводы, сделанные на их основе, касающиеся актуальных проблем совершенствования
библиотечного обслуживания детей и юношества. Отмечается необходимость
ускорения темпов внедрения в практику результатов исследования, организации обучения
соответствующих специалистов на базе Библиотеки для детей и юношества "Книги,
приносящие радость", которая включена в структуру Национальной библиотеки
Франции. Рассмотрены методы привлечения молодёжи к чтению.
9. Цветкова, В.А. Состояние и перспективы развития библиотек Великобритании: на
примере Британской библиотеки / В.А. Цветкова, Е.В. Мельникова // Информационные
ресурсы России. – 2012. - № 5. – С. 13-17.
Показана роль библиотечного сообщества в формировании современного
информационного общества на примере библиотечной сети Великобритании и в первую
очередь Британской библиотеки.
10. Юрманова, С.В. Библиотеки с человеческим лицом: о розовом танке и исторической
памяти / С.В. Юрманова // Библиотечное дело. – 2013. - №1. – С. 27-32.
О посещении российской библиотечной делегацией библиотек Чехии.

Организация работы библиотеки
Управление библиотекой
Показатели деятельности библиотек
1. Волженина, С.Ю. Сколько в России библиотечных стульев?: поговорим о проблемах
государственного статистического учёта / С.Ю. Волженина // Библиотечное дело. – 2012. № 24. – С. 14-17.
Автор рассматривает проблемы государственного статистического учёта в
библиотеках.
2. Миронова, И.В. Новый инструмент управления: менеджмент качества управленческой
деятельности / И.В. Миронова // Библиотечное дело. – 2012. - № 24. – С. 8-10.
Автор размышляет о менеджменте качества управленческой деятельности как
факторе развития библиотек.

Организация библиотечного обслуживания пользователей
1. Селиванова, Т.Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях
библиотеки на пунктах выдачи документов: (по итогам социологического исследования) /
Т.Ф. Селиванова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2012. - № 3. – С. 64-68.
О результатах исследования по качеству обслуживания пользователей, которое
проводилось в Национальной библиотеке Республики Чувашия.
Акции в библиотеке
1. Буднова, Л.А. "Библиотека Open air" / Л.А. Буднова // Современная библиотека. – 2012.
- № 7. – С. 86-89.
Опыт проведения летней межрайонной акции "Библиотека Open air" Централизованной
библиотечной системой "Солнцево" г. Москвы.
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2. Герасимова, А. Мы – за читающую Россию! / А. Герасимова // Библиополе. – 2012. № 11. – С. 17-20.
В рамках областной акции «Мы – за читающую Россию!» в библиотеках
Централизованной библиотечной системы города Ярославля прошла читательская
эстафета «Познай радость чтения!».
3. Кабанова, Г. Интеллектуальный марафон: "Мы – за читающую Россию!": акция для
детей и взрослых / Г. Кабанова // Библиотека. – 2012. - № 12. – С. 18-20.
Участие библиотек Переславль-Залесского городского библиотечного объединения в
областной акции "Мы – за читающую Россию! ", проведенной в Ярославской области. В
задачи акции входило: привлечение внимания общественности к проблеме чтения,
повышение престижа книги; вовлечение в процесс чтения детей и взрослых, укрепление
контактов с семьей, активизация усилий библиотеки и семьи ради читательского
развития ребенка.
4. Черкашина, С. Литературные предпочтения белгородцев / С. Черкашина // Библиополе.
– 2012. – № 10. – С. 59-60.
Представлен итоговый шорт-лист очередной областной библиотечно-читательской
акции "Книга года", проведенной Белгородской ГУНБ.
Методы и формы работы
1. Похабова, К. Созвездие интересных идей. Некоторые итоги необычного эксперимента /
К. Похабова // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 50-53.
В статье рассказывается об эксперименте Красноярской универсальной научной
библиотеки - освоении выставочной площадки одного из городских деловых центров,
которая стала местом расположения масштабной книжно-иллюстративной экспозиции
"Открытый мир", а также местом проведения различных мероприятий.
Справочно-библиографическое обслуживание
1. Бахтина,
Е.В.
У
истоков
массовой
рекомендательной
библиографии:
библиографический отдел "Металлист за книгой" / Е.В. Бахтина // Библиотечное дело. –
2013. - № 1. – С. 33 –36.
Работа библиографического отдела массового периодического издания «Ленинградский
металлист» по пропаганде книги и чтения, которая наглядно продемонстрировала, какой
должна быть библиография в массовой периодике.
2. Важко, О. Раскрываем и показываем: о выставочной работе Отдела информационнобиблиографического обслуживания / О. Важко // Библиотечное дело. – 2012. - № 24. –
С. 4-7.
О выставочной работе отдела информационно-библиографического обслуживания
Государственной общественно-политической библиотеки г. Москвы.
3. Илюшина, И. Виртуальный СБА / И. Илюшина // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 14-18.
Продолжение публикации о справочно-библиографическом аппарате библиотеки. В
данной статье автор рассказывает об электронном каталоге .
4. Протопопов, Е. Путеводная звезда в информационной вселенной: о грамотном
применении методов сбора данных / Е. Протопопова // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 4246.
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Автор анализирует роль профессии библиографа в XXI веке, в частности, работу
библиографов - составителей пособий и создателей информационно-поисковых систем.
5. Сукиасян, Э.Р. Есть ли будущее у библиотечных каталогов? / Э.Р. Сукиасян // Научные
и технические библиотеки. – 2013. - № 3. – С. 38-42.
Автор отмечает снижение уровня теоретической и практической подготовки
каталогизаторов в вузах; подчеркивает, что специализация каталогизатора - одна из
самых ответственных в библиотеке, требующая опыта и конкретных знаний.
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
1. Алексеева, Е. "Он превосходит все мечты советских библиотекарей...": первые итоги
деятельности КИБО в Псковской области / Е. Алексеева // Библиополе. – 2013. - № 1. –
С. 2-5.
Краткие сведения о библиотечной сети Псковской области и внестационарном
обслуживании населения. Характеристика комплекса информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО): техническое оснащение; информационные ресурсы и услуги;
функциональные возможности. Оценка первых результатов работы библиомобиля в
области.
2. Куличенко, Н.В. Современный, мобильный, общедоступный - это КИБО! /
Н.В. Куличенко // Библиотечное дело. – 2012. - № 21. – С. 25-27.
Презентация библиомобиля (КИБО) в г. Беслане (Северная Осетия).

Библиотечное обслуживание детей и молодёжи
Формы работы
1. Емельянова, Г.Н. Современная Чукоккала: дом, где всегда светло и весело /
Г.Н. Емельянова // Библиотечное дело. – 2012. - № 19. – С. 12-14.
О проведении в библиотеках мастер-классов для школьников, занимающихся
литературным творчеством.
2. Запащикова, Л. Этикет сквозь века: краткий экскурс в историю с элементами викторины
/ Л. Запащикова // Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 59-66
Сценарий, посвященный истории появления и развития этикета. Вопросы для проведения
брейн-ринга по темам современного этикета.
3. Земесева, Г. "Домашка на 5": о развитии познавательного интереса школьников /
Г. Земесева // Библиотека. – 2012. - №10. – С. 61-63.
Деятельность Липецкой областной детской библиотеки по развитию познавательного
интереса у дошкольников и младших школьников.
4. Кайдаш, И.В. Как библиотекари квест победили: опыт создания компьютерной игры в
библиотеке / И.В. Кайдаш // Библиотечное дело. – 2012.- № 10.– С. 30-31.
О создании коллективом Челябинской областной юношеской библиотеки оригинальной
компьютерной игры на тему «Отечественная война 1812 г.»
5. Кувшинова, М. Родные приемные семьи / М. Кувшинова, О. Соколова // Библиополе. –
2013. - № 1. – С. 29-33.
Об опыте работы заведующей Покровской сельской библиотекой Нижегородской
области В.Г. Жердевой по организации информационно-библиотечного обслуживания
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приемных семей: сотрудничество с межрайонным центром социальной реабилитации
детей "Пеликан"; изучение читательских интересов членов приемных семей; руководство
чтением приемных детей.
6. Лизина, О. Что в имени твоем? / О. Лизина // Библиополе. – 2012. - № 12. – С. 30-31.
В статье обоснованы цели организации цикла книжных выставок "Именинный
календарь" в Ярославской центральной детской библиотеке, приложен список книг,
представленных на выставках.
7. Лихоманова, Е. Без мифов и иллюзий: грани сотрудничества со школами /
Е. Лихоманова // Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 57-58.
Обзор массовых мероприятий, проведенных Унечской межпоселенческой центральной
библиотекой (Ленинградская область) для учащихся в сотрудничестве со школьной
библиотекой: урок здоровья; День информации; интеллектуальная игра.
8. Михонкина, Л. Виртуальные встречи с коллегами на перекрёстке влияний /
Л. Михонкина // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 47-48.
В статье описана подготовительная деятельность Мордовской республиканской
юношеской библиотеки по организации массовых мероприятий, посвященных
празднованию 1000-летнего юбилея единения Мордовии с братскими финно-угорскими
народами Российского государства.
9. Перегудова, Е.М. Пишем фрашки, сочиняем детективы: неделя европейских стран в
детских библиотеках Подмосковья / Е.М. Перегудова // Библиотечное дело. – 2012. № 19.– С. 26-28.
О проекте Московской областной государственной детской библиотеки «Неделя
европейских стран в детских библиотеках Подмосковья», более подробно - о том, как
проходила Неделя Польши.
10. Скотников, А. "Итальянский вояж": путевые заметки о прекрасной стране и
сбывшейся мечте / А. Скотников // Библиотечное чтение. – 2012. - № 19. – С. 29-31.
Рассказ участника проекта "Неделя европейских стран в детских библиотеках
Подмосковья" о поездке в Италию.
11. Ступина, Н.М. Драгоценный ларец: проект "Текст - Музыка - Образ" / Н.М. Ступина //
Библиотечное дело. – 2012. - № 19. – С. 22-23.
Рассказ о творческих мероприятиях, проходящих в рамках проекта "Текст – Музыка –
Образ".
12. Талызина, А. Homo Ludens, или Человек играющий: новый формат библиотечной
работы / А. Талызина // Библиотечное дело. – 2012. - № 19. – С. 24-25.
Об организации и работе клуба настольных игр «Человек играющий» при Московской
областной государственной детской библиотеки.
Патриотическое воспитание
1. Вахромеева, И. Возродившиеся из пепла / И. Вахромеева // Библиополе. – 2012. - № 10.
– С. 26-30.
Характеристика содержания разделов и книг выставки-экскурсии "Книги, сожженные
фашизмом", организованной Тульской библиотекой № 12.
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2. Воробьева, О. Славные имена страны: конкурсы как средство поддержки интереса к
исторической литературе / О. Воробьева // Библиотека. – 2012. - № 12. – С. 21-22.
2012 год является Годом российской истории и одновременно – Годом оружейной славы
Удмуртии. В связи с этим в библиотеках Глазовского района было решено провести
Конкурс читающих семей. Задачи конкурса: формирование интереса к литературе по
истории России как одного из важнейших условий воспитания патриотизма и высоких
нравственных качеств у подрастающего поколения; активизация работы местных
библиотек по организации культурно-творческого досуга семьи.
3. Истомина, А. Наша боль, наша забота / А. Истомина // Библиотека. – 2012. - №12. –
С. 33-34.
Интервью с работниками Барнаульской централизованной библиотечной системы на
тему, можно ли с помощью книги пробудить у детей интерес к истории.
4. Ярич, И.Г. Тема Отечественной войны 1812 года в библиотеках Московской области /
И.Г. Ярич // Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 116-119.
Рассказывается о лучших библиотечных проектах, посвященных Отечественной войне
1812 года, представленных на областные конкурсы в 2012 году, а также об
инновационных формах деятельности и оригинальных идеях работы с читателями.
Руководство чтением
1. Дёгтева, Л. Пусть всегда будет книга! / Л. Дёгтева // Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 1823.
Обзор проектов, реализованных в библиотеках Липецкой области, направленных на
популяризацию современной детской литературы и повышение читательской
активности.
2. Дудникова, Е. Читали! Читают. Будут читать?: итоги исследования в детской
библиотеке / Е. Дудникова // Библиополе. – 2012. - № 12.– С. 22-25.
Результаты исследования чтения школьников 5-7 классов, проводимого Липецкой
областной детской библиотекой: уровень информированности читателей о современной
художественной литературе; литературные предпочтения учащихся.
3. Селищева, Л. С чего начать?: воспитание творческого читателя / Л. Селищева //
Библиополе. – 2012. - № 11. – С. 23-26.
О работе отдела обслуживания родителей и педагогов Липецкой ОДБ по формированию
у детей творческого подхода к чтению и его развитию в студии "Беби-АРТ".
4. Черняк, М.А. Можно ли заболеть от передозировки чтения: несколько слов о
"Миллениуме" / М.А. Черняк // Библиотечное дело. – 2013. - № 2. – С. 36-37.
Петербургские библиотекари создали универсальный путеводитель по современным
детским книгам «Миллениум. 1000 книг», предоставляющий читателям возможность
познакомиться с новыми именами в отечественной литературе.
Использование информационных технологий
1. Аврамова, Е.В. Электронные ресурсы профессиональной информации: актуальные
тенденции развития / Е.В. Аврамова, И.Е. Прозоров // Библиотечное дело. – 2012. - № 20.
– С. 7-11.
О прошедшей в Санкт-Петербурге VIII всероссийской научно-практической конференции
"Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов.
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2. Гречнев, А.А. Эффективный коммуникатор: skype в помощь детской библиотеке /
А.А. Гречнев // Библиотечное чтение. – 2012. - № 19. – С. 34-35.
Skype в помощь детской библиотеке.
3. Седова, Е. Корни Всемирной паутины / Е. Седова // Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 4042.
Представлены сведения из истории создания интернета, об устройстве
киберпространства и принципах его работы, некоторые любопытные статистические
данные, связанные с его использованием.

Библиотечное краеведение
1. Бойко, Л. "Здесь прописано сердце мое": Новосибирская область во времени и
пространстве / Л. Бойко // Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 48-54.
Обзор наиболее интересных краеведческих библиотечных проектов, представленных на
областной смотр-конкурс "Новосибирская область во времени и пространстве",
проведенный к 75-летию региона.
2. Зязева, И. "В моей душе не затеряется..." / И. Зязева // Библиотечное дело. – 2012. № 11. – С. 39-43.
Представлены историко-краеведческие сведения о городе Талица Свердловской области и
обзор деятельности краеведов и библиотек Талицкого района по изучению истории
родного края.
3. Мацько, Г.Р. Нескучное краеведение, или Лимерик по-соседски: конкурс детского
литературного творчества / Г.Р. Мацько // Библиополе. – 2012. - № 12. – С. 49-53.
О международном детском конкурсе "Краеведение в стихах: лимерик по-соседски",
проведенном Новосибирской областной детской библиотекой к юбилею области.
4. Тришина, Г. Древний город на ладони земли / Г. Тришина // Библиополе. – 2012. - № 10.
– С. 49-53.
Обзор краеведческой деятельности Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки и
других библиотек района (Иркутская область): формирование информационных
ресурсов; выпуск изданий; реализация программ; работа с молодежью.

Экологическое просвещение населения
1. Матюхина, А. Протяни руку дружбы природе: познавательно-игровые приемы
привлечения детей к чтению / А. Матюхина // Библиотека. – 2012. - №12. – С. 66-68.
Статья посвящена экологической сфере деятельности детской библиотеки-филиала
№ 12 Белгородской централизованной библиотечной системы.
2. Мельникова, Л.П. Такой большой и разный мир: экологические праздники в
Московской области / Л.П. Мельникова // Библиотечное дело. – 2012. - № 19. – С. 19-21.
О проведении литературно-экологических праздников в разных городах Московской
области.

Продвижение книги и чтения
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1. Янковская, Н. Знатоки сказок на "Бульваре Фантазии": освоение новых площадок /
Н. Янковская // Библиотека. – 2012. - №10. – С. 54-57.
В статье освещается опыт работы Оршанской центральной городской детской
библиотеки имени А.С. Пушкина (Республика Беларусь) на открытых площадках и
реализации крупных городских культурно-образовательных программ с целью
продвижения чтения, поднятия его престижа.

Духовно-нравственное воспитание
1. Гурьян, З. Золотая коллекция: методики работы с подрастающим поколением /
З. Гурьян, В. Щинникова // Библиотека.– 2012. - №12. – С. 23-26.
Духовно-нравственное воспитание ребенка как одно из приоритетных направлений
деятельности библиотек Омской области.
2. Кравченко, М. "Войди в мир с добром" / М. Кравченко // Библиотека. – 2012. - № 10. –
С. 32-38.
Деятельность муниципальных библиотек Ростова-на-Дону по духовно-нравственному
воспитанию горожан.
3. Рылова, Е. Школа доброты: к истокам нравственности – через православную книгу /
Е. Рылова // Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 53-56.
Обзор мероприятий, проведенных в Кирово-Чепецкой ЦРБ (Кировская область) и
некоторых сельских библиотеках района в рамках реализации проекта литературноправославного лектория "К истокам нравственности – через православную книгу".
4. Семенова, В. Праздничный досуг на крыльце дома / В. Семенова // Библиополе. – 2012.
– № 10. – С. 61.
О цикле досуговых мероприятий для взрослых и детей, проведенных в течение Пасхальной
недели в Двухключевской сельской библиотеке (Самарская область).

Библиотека и музей
1. Преснов, В.А. Библиотеки, музеи - мир подлинной истории, просвещения и
коммуникаций / В.А. Преснов // Библиотековедение. – 2012. - № 5. – С. 1.
О роли музеев и библиотек в сохранении сокровищ культуры и их работе на ниве
просвещения.
2. Тимофеева, Л. Здесь раритетов звенья собрались: магия музейно-библиотечного
содружества / Л. Тимофеева // Библиополе. – 2012. - № 10. – С. 47-48.
О деятельности этнографического мини-музея при Тамбовской детской библиотеке филиале № 9; цели создания музея; познавательно-досуговые мероприятия.

Комплектование библиотек
1. Литвинова, Н.Н. Актуальные проблемы комплектования библиотечных фондов на
Конгрессе ИФЛА-2012 / Н.Н. Литвинова // Информационный бюллетень РБА. – 2012. № 65. – С. 130-134.
В обзоре анализируются ключевые проблемы комплектования библиотек на современном
этапе.
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2. Капустина, С.В. Изучение качества текущего комплектования фондов муниципальных
библиотек Белгородской области: итоги исследования / С.В. Капустина // Научные и
технические библиотеки. – 2013. - № 3. – С. 43-47.
Представлены итоги областного исследования, в котором принимали участие
муниципальные общедоступные библиотеки Белгородской области. Выявлены проблемы
организации текущего комплектования.

Обеспечение сохранности библиотечных фондов
1. Великова, Т.Д. Актуальные вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов на
Конгрессе ИФЛА в Хельсинки / Т.Д. Великова // Информационный бюллетень РБА. –
2012. - № 65. – С. 137-141.
Краткий обзор докладов Секции по сохранности и консервации на 78-й Генеральной
конференции ИФЛА, в которых рассматривались вопросы сохранности документов:
разработанные стандарты, новейшие технологии в области консервации, обучающие
программы по предотвращению аварийных ситуаций и действий при ликвидации их
последствий.
2. Здобнухина, О.А. Оптимизация формирования и использования фонда технических
журналов: опыт Самарской областной универсальной научной библиотеки /
О.А. Здобнухина // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 3. – С. 48-56.
Итоги изучения способов и оптимизации распределения фонда технических журналов на
базе сектора периодики отдела читальных залов Самарской областной универсальной
научной библиотеки.

Организация библиотечного пространства
1. Амлинский, Л.З. Научная библиотека: пространство для читателя и библиотекаря /
Л.З. Амлинский // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 1. – С. 100-107.
Рассмотрены вопросы создания комфортной среды для читателя и библиотекаря.
Подчеркнуто, что одна из важных инноваций - актуализация внутреннего пространства
библиотек, поддержание соответствия их оборудования и интерьера требованиям
времени. Отмечена решающая роль библиотекаря во взаимодействии с архитектором
при проектировании и оборудовании библиотечных зданий.
2. Бычкова, Е.Ф. Элементы экологического дизайна в библиотеках / Е.Ф. Бычкова //
Научные и технические библиотеки. – 2012. - № 12. – С. 39-45.
Рассмотрены возможности применения элементов экодизайна и технологий "зеленого"
офиса в современных библиотеках.
3. Зверевич, В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное " и "виртуальное" /
В.В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. – 2012. - № 11. – С. 7-17.
Дано определение библиотечного пространства, рассмотрены его составляющие.
4. Стукалова,
Т.Н.
Расширяя
информационно-библиотечное
пространство:
интеграционные и инновационные процессы на примере создания Национального
исследовательского ядерного университета "МИФИ" / Т.Н. Стукалова, И.П. Капочкина и
др. // Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 65. – С. 80-83.
О новых задачах и функциях библиотеки как интеграционного информационного центра
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
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5. Токмакова, Е. Эффект перевоплощения: будущее читальных залов определяем сами /
Е. Токмакова // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 58-60.
Автор предполагает, что обеспечение доступа к фонду читального зала
Краснотурьинской центральной городской библиотеки (Свердловская область) решит
проблему, связанную с его посещаемостью.

PR- деятельность библиотек
1. Якубов, Э.Р. Библиотечный ребрендинг: как инструмент для завоевания лидерства /
Э.Р. Якубов // Библиотечное дело. – 2012. - № 20. – С. 29-31.
В статье рассказывается о положительных переменах в библиотечно-информационном
обслуживании жителей города Хасавюрта Республики Дагестан, а также о расширении
функций современной библиотеки в местном сообществе.

Информатизация библиотек
Автоматизация библиотечных процессов
1. Волкова, М. Сохраним все, что любим: создание электронных ресурсов / М. Волкова //
Библиополе. – 2013. - № 1. – С. 20-22.
Обзор деятельности Колпашевской центральной городской библиотеки Томской области
по созданию информационных ресурсов и обеспечению доступа к ним: формирование
библиографических и полнотекстовых баз данных; составление календаря юбилеев и
памятных дат; реализация интернет-проектов краеведческой тематики; издание
библиографических пособий и сборников материалов; предоставление доступа к
информационным ресурсам через сайт библиотеки.
2. Гирина, С.В. Автоматизация процессов каталогизации: опыт муниципальных библиотек
города Перми / С.В. Гирина // Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 65. – С. 107109.
Опыт автоматизации муниципальных библиотек города Перми, внедрение RFIDтехнологий
3. Дарнтон, Р. Провал электронных книг: 5 мифов об "информационной эпохе" /
Р. Дарнтон // Библиотечное дело. – 2013. - № 1. – С. 9-11.
Автор описал некоторые заблуждения, касающиеся традиционных средств
коммуникаций и новых информационных технологий.

Кадры
Профессия – библиотекарь
1. Кикавец, В.В. Библиотека мегаполиса. Неизбежность перемен: Часть II – кадровое
обеспечение / В.В. Кикавец // Библиотечное дело. – 2013. - № 1. – С. 37-44.
Одним из актуальных и наиболее проблемных вопросов в библиотечной сфере является
кадровое обеспечение. Правильно подобранный персонал и грамотная кадровая политика
- это твёрдая гарантия успеха работы любой библиотеки.
2. Мазурицкий, А.М. Что может спасти библиотечное образование / А.М. Мазурицкий //
Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 2. – С. 39-44.
17

Рассмотрены вопросы, связанные с состоянием библиотечного образования в России.
Предложены меры, необходимые для вывода библиотечного образования из кризисной
ситуации
3. Рассадина, М.И. Модульный подход к обучению студентов технологиям продвижения
библиотечной профессии / М.И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. – 2013. № 2. – С. 52-56.
Рассмотрены технологии продвижения библиотечной профессии на опыте
Владимирского областного колледжа культуры и искусств.
4. Сукиасян, Э.Р. Кадровый кризис / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки.
- 2012. - № 11. – С. 43-48.
Автор подводит итоги своих многолетних размышлений о библиотечной профессии и
библиотечном образовании в нашей стране.

Повышение квалификации библиотекарей
1. Виноградова, Т.В. Роль краевой методической службы в формировании молодых
профессионалов / Т.В. Виноградова // Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 65. –
С. 30-32.
О библиотечной кадровой политике в Пермском крае.
2. Чумакова, Т.С. Повышение квалификации: новые аспекты / Т.С. Чумакова //
Информационный бюллетень РБА. – 2012. - № 65. – С. 86-89.
Опыт работы по применению информационных технологий в организации повышения
квалификации.

Библиотечная этика и деловое общение
1. Езова, С. Объяснимое или непредсказуемое?: о моделях поведения библиотекарей /
С. Езова // Библиотека. – 2012. - № 10. – С. 19-20.
Результаты исследования, посвященного проблеме моделирования поведения
библиотечных специалистов.
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