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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
во 2 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. Андрийчук, Р. На краю земли / Р. Андрийчук // Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 47-49.
О работе библиотеки в поселке Корф Камчатской области в 70-е годы прошлого века.
2. Бородина, В.А. Наследие Рубакина: уроки прошлого / В.А. Бородина //
Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 66-71. - Библиогр. в конце ст.
В статье рассматривается актуальность и значение наследия известного ученогобиблиотековеда в связи со 150-летием со дня его рождения.
3. Гордиенко, Т. Первые фонды Транссиба: история библиотек Сибирской магистрали /
Т. Гордиенко // Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 56-59.
Страницы истории создания и деятельности библиотек Транссибирской магистрали,
организации
системы
централизованного
библиотечного
обслуживания
железнодорожников.
4. Козакова, Н.В. Вспоминая великого учёного: homo Informatus - Homo Informans /
Н.В. Козакова // Библиотечное дело. – 2013. - № 6. – С. 36-38.
Автор рассказывает о цикле мероприятий памяти И.Г. Моргенштерна, проведённых
Челябинской государственной академией культуры и искусств.
5. Монякова, О.А. Церковные и светские библиотеки российской провинции в середине
XIX века: на материалах губерний Верхнего Поволжья / О.А. Монякова //
Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 94-99.
В статье предпринята попытка комплексного сравнительного анализа взаимодействия
церковной и светской библиотечных практик в России.
6. Прокурина, А. Долгая дорога в будущее: история Орловской губернской публичной
библиотеки XIX - начала XX вв. в контексте делопроизводственных материалов /
А. Прокурина // Библиополе. – 2013. - №3. – С. 60-62.
Сведения о начальных этапах истории Орловской губернской публичной библиотеки
(ныне Орловская ОПУНБ имени И.А. Бунина), содержащиеся в делопроизводственных
материалах XIX - начала XX вв.: организационной, отчетной, информационно-справочной
документации.
7. Савинова, Т.Н. Библиотеки Оренбургского казачьего войска в 1917-1919 гг. /
Т.Н. Савинова // Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 100-104.

3

8. Хомякова, И.Г. Почетное место в музее профессиональной славы: роль Л.Б. Хавкиной в
развитии международных связей / И.Г. Хомякова // Мир библиографии. – 2013. - № 2. –
С. 13-20.
Рассказ о деятельности Любови Борисовны Хавкиной (1871-1949) - одного из крупнейших
деятелей библиотечного дела, трудившихся на ниве интеграции нашей страны в
международную профессиональную среду.
9. Храмкова, Е.Л. Спрос на науку в годы Великой Отечественной войны / Е.Л. Храмкова //
Мир библиографии. – 2013. - № 2. – С. 2-6.
Автор статьи исследует диссертационные работы конца XX - начала XXI века,
посвященные научной деятельности библиотек в 1941-1945 гг..

Государство. Библиотеки. Общество
Публичные библиотеки
1. Бартова, С.Ф. Присоединяемся к электронному правительству / С.Ф. Бартова //
Независимый библиотечный адвокат. – 2012. - № 6. – С. 9-18.
В статье анализируется одно из актуальных направлений работы публичных библиотек
России – предоставление услуг электронного правительства.
2. Резолюция конференции «Библиотеки и общество: вектор развития» //
Информационный бюллетень РБА. – 2013. - № 66. – С. 97-98.
О социокультурной деятельности современных публичных библиотек как приоритетном
направлении их развития.

Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Долгушина, Я. Генератор познавательного процесса: инновации для будущих
специалистов / Я. Долгушина // Библиотека. – 2013. - № 1. – С. 6-7.
Автор статьи рассказывает о работе библиотеки Алданского политехнического
техникума, одного из старейших учебных заведений Якутии и Дальнего Востока.
2. Люс, Р. Библиотеки в изменяющейся вузовской среде / Р. Люс, Г. Вайнриб // Научные и
технические библиотеки. – 2013. - № 4. – С. 29-37.
Освещён опыт работы библиотек университета Эмори (Атланта, штат Джоржия,
США).
3. Мазурицкая, М.А. Юбилей был отмечен работой: конференция в РГБИ /
М.А. Мазурицкая // Мир библиографии. - 2013. - № 2. - С. 77.
В год своего 90-летия Российская государственная библиотека искусств провела
Международную научную конференцию, посвященную документированию театрального
наследия.
4. Соткина, Е.А. Библиотеки вузов в медиапространстве Центрального района РФ /
Е.А. Соткина // Университетская книга. - 2013. - № 4. - С. 63-67.
Использование Интернет-технологий вузовскими библиотеками Центрального района
России.
5. Степанов, В.К. В поисках библиотечного счастья: хроника одной дискуссии... /
В.К. Степанов // Университетская книга. – 2013. - № 3. – С. 50-57.
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Педагоги библиотечных вузов обсуждают вопросы библиотечной деятельности в
современном информационном обществе.
6. Сукиасян, Э.Р. Единая среда как фактор развития науки / Э.Р. Сукиасян, Ю.Ю. Чёрный
// Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 4. – С. 21-28.
Освещен совместный семинар Института проблем информатики РАН и РАН ИНИОН
"Методологические проблемы наук об информации".
7. Яцевич, Н.А. О магистратуре замолвим слово: новые образовательные стандарты /
Н.А. Яцевич // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 39-41.
Об опыте организации магистерской подготовки на факультете информационнодокументных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и
искусства.

Сельские библиотеки
1. Мухамедиев, Р.Г. Модельные – один из ориентиров на будущее: комплексный подход к
модернизации / Р.Г. Мухамедиев // Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 2-5. - Библиогр. в конце
ст.
Определяются требования, предъявляемые к моделям и модельным библиотекам.
Приводятся примеры комплексного подхода к созданию модельных библиотек в
Башкортостане: комплексы модельных библиотек "Русский мир" и "Соцветие курая".

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов.
1. Бородина, В.А. Чтение как фактор личностного роста особых групп читателей /
В.А. Бородина // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 6-9.
2. Бутенко, Л.В. Лучик надежды светит всем: доброта и милосердие для особых читателей
/ Л.В. Бутенко // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 14-16.
3. Давлетханова, Н.М. Брайль по-башкирски: мир на кончиках пальцев /
Н.М. Давлетханова // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 17-19.
Статья о развитии издательской деятельности в Башкирской республиканской
специальной библиотеке для слепых.
4. Дорошко, Е.В. Бубен, джэмбэ и марокасы: перкуссионизм как путь к самореализации /
Е.В. Дорошко // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 20-21.
Одним из центральных вопросов в жизни человека считается вопрос самореализации.
Что же это такое? Почему она так важна, в чём её измерить и кого считать
успешным, самореализовавшимся человеком?
5. Крепостнова, Н.А. Путешествие во времени и пространстве: опыт содружества
библиотеки и музея / Н.А. Крепостнова, О.П. Александрова // Библиотечное дело. – 2013. № 3. - С. 22-24.
О краеведческой работе с читателями-инвалидами по зрению.
6. Пантелеева, В.Н. Автоматизированные технологии в помощь незрячим /
В.Н. Пантелеева // Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 50-54.
Рассмотрены актуальные вопросы продвижения автоматизированных технологий в
помощь организации доступной среды в специальных и общедоступных библиотеках для
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пользователей, имеющих трудности в чтении плоскопечатных текстов на примере
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых.
7. Рыбакова, И.М. Красота на ощупь: тифлоэстетика как способ познания мира /
И.М. Рыбакова // Библиотечное дело. – 2013. - № 3. – С. 10-13.
Опыт Российской государственной библиотеки для слепых по эстетическому
воспитанию
8. Саруханова, Е. Особая для особых людей / Е. Саруханова // Современная библиотека. –
2013. - № 1. – С. 54-59.
Опыт работы Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых
им. В.Я. Ерошенко.
9. Стратегия развития библиотек для слепых с учетом современных реалий. Итоги
конференции // Информационный бюллетень РБА. – 2013. - № 66. – С. 94-95.
О научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию Саратовской областной
специальной библиотеки для слепых.

Библиотеки и закон
Правовое регулирование
1. Симулина, А. Помощь быстро и бесплатно / А. Симулина // Независимый
библиотечный адвокат. – 2013. - № 1. – С. 18-21.
В статье анализируется одно из актуальных направлений работы публичных библиотек
России - предоставление бесплатной консультационной помощи по правовым вопросам.
2. Бойкова, О.Ф. LIBCOM – 2012 / О.Ф. Бойкова // Независимый библиотечный адвокат. –
2013. - № 1. – С. 86-89.
Статья содержит информацию о правовых вопросах, обсуждавшихся на
Международной научной конференции LIBKOM - 2012.

Конференции, форумы
1. Аглиуллина, К. Энциклопедисты всех регионов, объединяйтесь! / К. Аглиуллина // Мир
библиографии. – 2013. - № 2. – С. 1.
Статья посвящена Всероссийской научно-практической конференции "Исторический
опыт, актуальные проблемы развития региональной энциклопедистики" (г. Уфа, 2012 г.)
2. Бондарева, С.И. Всероссийский лагерь сельских библиотекарей - 2012 / С.И. Бондарева
// Информационный бюллетень РБА. - 2013. - № 66. - С. 29-30.
Обзор работы VII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей.
3. Даранова, О.Н. "Библиокараван-2012" в Ульяновске! / О.Н. Даранова, И. Мякушина //
Информационный бюллетень РБА. – 2013. - № 66. – С. 24-28.
Обзор XI форума публичных библиотек по теме "Роль библиотек в сохранении
исторической памяти поколений".
4. Дорофеева, О. Библиотечная молодежь выбирает свой путь / О. Дорофеева //
Современная библиотека. – 2013. - № 1. – С. 80-83.
Обзор V Форума молодых библиотекарей Украины "Книга. Молодежь. Интеллект".
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5. Конакова, А.К. "LIBCOM - 2012": цифровые иммигранты из бумажной эры /
А.К. Конакова // Современная библиотека. – 2013. - № 1. – С. 46-53.
Обзор шестнадцатой Международной конференции "Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек".
6. Мамаева, С.А. Форум библиотекарей Содружества Независимых Государств /
С.А. Мамаева // Информационный бюллетень РБА. – 2013. - № 66. – С. 37-38.
7. Чаднова, И.В. Конференция в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) /
И.В. Чаднова // Информационный бюллетень РБА. – 2013. - № 66. – С. 32-33.
Вопросы сбора, хранения и обеспечения доступа к документальному культурному
наследию малочисленных народов Севера России.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Бельковец, Е.М. В библиотеках Польши и Чехии: расширяя границы / Е.М. Бельковец //
Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 85-91.
Статья содержит сведения о ведущих библиотеках Польши и Чехии.
2. Гибби, Р. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных
документов в Великобритании / Р. Гибби, К. Брэзер // Научные и технические библиотеки.
– 2013. - № 5. – С. 58-74.
Освещено состояние и продвижение законодательства об обязательном экземпляре
документов в Великобритании.
3. Следующая остановка – Центральная библиотека: место для чтения и для общения //
Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 23-24.
Станция «Библиотечная» на карте хельсинкского метро отсутствует. Но один из
выходов с центральной станции метро «Кайсаниеми» ведёт на второй этаж новой
университетской библиотеки «Кайса». Это сделано для удобства посетителей. Главная
университетская библиотека была открыта 3 сентября 2012 года, а к Рождеству её
посетило полмиллиона человек!
4. Костюк, К.Н. Электронные книги в академических библиотеках США / К.Н. Костюк //
Университетская книга. – 2013. - № 4. – С. 77-81.
Обзор использования электронных книг в академических американских библиотеках.
5. Костюк, К.Н. Электронные книги в публичных библиотеках США / К.Н. Костюк //
Университетская книга. – 2013. - № 5. – С. 50-53.
Обзор использования электронных книг в публичных американских библиотеках.
6. Уэйд, М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования,
маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии /
М. Уэйд // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 4. – С. 38-46.
Освещена деятельность Национальной библиотеки Шотландии.
7. Стёпина, О.Г. Публичные библиотеки России и Финляндии: факторы развития и успеха
/ О.Г. Стёпина, Е.М. Маркова // Серия: Гуманитарные науки. – 2013. - № 1/2. - С. 43-53.
В статье исследуются системы управления публичными библиотеками в Финляндии и
России.
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8. Черничкина, Ю.Е. Немецкие передвижки в пути / Ю.Е. Черничкина // Библиополе. –
2013. - №3. – С. 13-20.
История появления и развития передвижных библиотек в Германии. Обзор современной
деятельности немецких передвижек, являющихся структурными подразделениями
городских и окружных библиотек: их финансирование, техническое оснащение, штат,
состав фонда, предоставляемые услуги, интерьер.

Организация работы библиотеки
Организация библиотечного обслуживания пользователей
Акции в библиотеке
1. Кюнбергер, Д.Л. Что за магия... библиотечная? / Д.Л. Кюнбергер // Современная
библиотека. – 2013. - № 1. – С. 60-65.
Опыт проведения Липецкой областной научной библиотекой мероприятия "Ночь в
библиотеке".
2. Лукичева, А.В. Для друзей нет выходных! / А.В. Лукичева // Современная библиотека. –
2013. - № 1. – С. 16-19.
Участие Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова во
Всемирной акции "Международный день игр".
Справочно-библиографическое обслуживание
1. Тимина, М.В. Интент-анализ текстовой информации в справочно-библиографическом
обслуживании читателей / М.В. Тимина // Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 45-50.
Обосновывается использование анализа текстов статей и интервью в различных
процессах библиографической деятельности.

Библиотечное обслуживание детей и молодёжи
Формы работы
1. Глебова, С.А. Групповые формы взаимодействия / С.А. Глебова, А.П. Кашкаров // Я
вхожу в мир искусств. – 2011. - № 11. – С. 5-14.
Об опыте работы литературного кафе начальной школы № 689 Санкт-Петербурга по
приобщению младших школьников к культуре чтения.
2. Глебова, С.А. Библиотечная конференция младших школьников "Книги в нашей жизни"
/ С.А. Глебова, А.П. Кашкаров // Я вхожу в мир искусств. – 2011. - № 11. – С. 53-58.
Сценарий читательской конференции для учащихся младших классов, прошедшей в
библиотеке начальной школы № 689 Санкт-Петербурга.
3. Глебова, С.А. Книжно-иллюстративная выставка "Мы - пешеходы" / С.А. Глебова,
А.П. Кашкаров / С.А. Глебова // Я вхожу в мир искусств. – 2011. - № 11. – С. 58-64.
Методическая разработка книжной выставки для учащихся младших классов,
посвященной правилам дорожного движения.
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4. Журнист, Л. Если пиво пьешь - вскоре пропадешь!: фестиваль здоровья в поселке /
Л. Журнист // Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 53-54.
Обзор мероприятий Фестиваля здоровья, проведенного с целью профилактики
алкоголизма, курения и наркомании среди подростков и молодежи.
5. Маликова, Н.И. Единство разных / Н.И. Маликова // Современная библиотека. – 2013. № 1. – С. 66-69.
Участие Центральной городской библиотеки им. Л.С. Мерзликина г. Новоалтайска в
партнерском проекте по формированию толерантности среди детей.
6. Мужикова, Е.Ф. Мимо наших стендов просто так не пройдешь / Е.Ф. Мужикова //
Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 24-28.
Описание опыта Ивановской областной детской и юношеской библиотеки по созданию
своеобразной информационной среды детской библиотеки на основе использования
краеведческого материала в оформлении пространства, а также с помощью
информационных стендов.
7. Семенова, М. Юридический кроссворд для будущего президента / М. Семенова //
Независимый библиотечный адвокат. – 2013. - № 1. – С. 94-95.
О проведении конкурса школьников по вопросам обеспечения, реализации и защиты прав
граждан.
8. Туловьева, А. В новом тысячелетии - читаем по-новому! / А. Туловьева // Библиополе. –
2013. - № 2. – С. 33-35.
Обзор мероприятий, проведенных младшим отделом обслуживания Ярославской
Центральной детской библиотеки в рамках реализации проекта "Необъятен и велик мир
волшебных «чудо-книг», целью которого является продвижение "необычных" изданий
детских книг.
Патриотическое воспитание
1. Мишина, Л.Д. Погружение в минувшее - занятие увлекательное / Л.Д. Мишина //
Библиополе. – 2013. - № 2. – С. 43-44.
О праздничной встрече, проведенной в Детско-юношеской библиотеке Карелии, на
которой были подведены итоги реализации программы "Во славу Отечества" и Летних
чтений, посвященных Отечественной войне 1812 г.
Руководство чтением
1. Гущанская, Н. Дом, где ищут таланты: развитие творческих способностей у малышей и
подростков / Н. Гущанская // Библиополе. – 2013. - №3. – С. 21-27.
О деятельности Фокинской городской детской библиотеки по развитию творческих
способностей у детей.
2. Тихомирова, И.И. Последний плеск коллективного библиотечного исследования /
И.И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2013. - № 5. – С. 12-16.
Тридцать лет назад вышла в свет книга «Дифференцированное руководство чтением
детей». Идеи, положенные в основу исследования, по результатам которого она была
написана, выводы и рекомендации, которые были сделаны по его завершению, и сегодня
крайне важны для всех руководителей детским чтением.
Использование информационных технологий
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1. Диканенко, Л.Н. "Информационные технологии в детских библиотеках. Современный
аспект": конференция / Л.Н. Диканенко // Информационный бюллетень РБА. – 2013. - №
66. – С. 30-31.
Обзор докладов конференции об использовании информационных технологий в детских
библиотеках России.
2. Жихорева, Т. Орловские писатели - детям: новый мультимедийный продукт /
Т. Жихорева // Мир библиографии. – 2013. - № 2. – С. 60-61.
О новом проекте Орловской областной детской библиотеки имени М.М. Пришвина
«Орловские писатели – детям», информационном ресурсе, посвященном творчеству
писателей города Орла.
3. Савинская, Н.В. Инновационные практики современной детской библиотеки: освоение
сервисов web 2.0 / Н. В. Савинская // Библиотечное дело. – 2013. - №6. – С. 12-13.
О внедрении информационных технологий в работу детских библиотек Иркутской
области.

Библиотечное краеведение
1. Гурьева, Г.С. В Заповедной Пришвинской стране... / Г.С. Гурьева // Библиополе. – 2013.
- № 2. – С. 9-13.
Обзор деятельности Липецкой Центральной городской детской библиотеки
им. М.М. Пришвина по пропаганде наследия писателя: реализация проектов и программ;
издание методико-библиографических пособий; проведение конкурсов, книжных
выставок, фестивалей и ежегодной эколого-краеведческой научно-практической
конференции "Мы живем на пришвинской земле".

Экологическое просвещение населения
1. Боева, Л. Жить в согласии с природой: опыт проведения областной акции "Дни защиты
от экологической опасности" / Л. Боева // Библиополе. – 2013. - №3. – С. 28-31.
Обзор мероприятий, проведенных Липецкой Областной детской библиотекой в рамках
областной акции "Дни защиты от экологической опасности" в соответствии с
экологическим календарем.
2. Буслаева, М. Воспитание экологической культуры / М. Буслаева // Библиополе. – 2013. № 2. – С. 21-23.
Обзор деятельности Липецкой областной детской библиотеки по экологическому
просвещению: проведение эколого-просветительских акций, смотров-конкурсов среди
читателей и специалистов, семинаров; освещение опыта работы в журнале
"Библиотечная палитра".
3. Власова, Н. Нам есть что сказать о богатстве природы / Н. Власова // Библиополе. –
2013. - № 2. – С. 55.
О конкурсе проектов "Экология и молодежь", проведенном среди специалистов
библиотек Оренбургской области, работающих с подростками и молодежью: цель и
номинации, общие итоги и победители.
4. Лещинская, В.В. Экология и молодёжь: роль библиотек в формировании гражданской
позиции / В.В. Лещинская // Библиотековедение. – 2013. - № 1. – С. 19-24.
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Рассматриваются актуальные вопросы эколого-просветительской деятельности
библиотек России, их роль в формировании экологического сознания подрастающего
поколения.

Продвижение книги и чтения
1. Белоколенко, М.В. Творческие конкурсы: как метод мотивации
М.В. Белоколенко // Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 30-35.

чтения

/

2. Вавилова, Е. Каждая встреча в клубе – праздник / Е. Вавилова // Библиополе. – 2013. № 2. – С. 29-32.
Обзор мероприятий, проведенных в клубе цветоводов "Флора" Центральной библиотеки
города Солигорска. Сценарий мероприятия "Наш "японский" Новый год".
3. Власенко, В.В. Чтение в системе культурологизации: ресурсы современной школы /
В.В. Власенко // Библиотековедение. – 2013. - №1. – С. 60-64. – Библиогр. в конце ст.
В статье рассматривается функция чтения как феномена культуры, особенности
воспитания потребности в чтении и причины её ослабления в современном мире.
4. Головко, С.И. Книги – бестселлеры своего времени: средства продвижения к
современному читателю / С.И. Головко // Библиотечное дело.– 2013. - № 4. – С. 27-31.
О библиотечно-информационных мероприятиях, направленных на продвижение в
современную читательскую аудиторию бестселлеров прошлых лет
5. Шуминова, И.О. Не надейтесь избавиться от книг: несколько способов "заразить
человека чтением" / И.О. Шуминова // Библиотечное дело. – 2013. - № 6. – С. 24-28.
Автор рассматривает различные формы по продвижению чтения в библиотеках
Астраханской области.

Комплектование библиотек
1. Петрусенко, Т.В. "Проблемы практики комплектования: стратегия преодоления,
переход к эффективному управлению ресурсами". / Т.В. Петрусенко // Информационный
бюллетень РБА. – 2013. - № 66. - С. 14-24.
Выступление на Всероссийской научно-практической конференции (Воронеж, октябрь
2012 г.)
2. Петрусенко, Т.В. Реформа системы обязательного экземпляра / Т.В. Петрусенко,
И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. – 2013. - № 4. – С. 26-30.
О включении в комплектование библиотек обязательных экземпляров сетевых
электронных изданий.

Организация библиотечного пространства
1. Итоги проектного семинара в Ханты-Мансийске: «Библиотека должна быть такой,
чтобы ребёнка из неё уводили силой…» // Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 21-22.
Проектный семинар по разработке концепции здания региональной библиотеки, который
состоялся 11 марта 2013 года в Государственной библиотеке Югры совместно с
секцией публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации.
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2. Новикова, Т.И. Свободная личность: в Книжной Вселенной / Т.И. Новикова //
Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 9-11.
О разработке дизайн-проекта и организации пространства Центральной детской
библиотеки Невского района города Санкт-Петербурга.
3. Осипова, М.Н. Центр успешного развития: новое здание Пензенской областной
библиотеки имени М.Ю. Лермонтова / М.Н. Осипова // Библиотечное дело. – 2013. - № 7.
– С. 6-8.
4. От концепции к проекту: обзор новых решений библиотечных зданий // Библиотечное
дело. – 2013. - № 7. – С. 25-29.
Рассмотрен вопрос о классическом проектировании зданий библиотек. Он включает в
себя: вид предполагаемой библиотеки, территория, учёт необходимых библиотечных
помещений, помещений для библиотечных фондов, а также расчёт пользовательских и
читательских мест.
5. Слободяник, Л. Библиотека «в интерьере»: индивидуальный подход к посетителям /
Л. Слободяник // Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 18-20.
В Екатеринбурге открылась первая в России бесплатная специализированная библиотека
для архитекторов и дизайнеров.
6. Стасюлевич, О. Иркутское новоселье: новая жизнь старой библиотеки / О. Стасюлевич
// Библиотечное дело. – 2013. - № 7. – С. 12-13.
История главной библиотеки Иркутской области насчитывает более 150 лет.
7. Таращенко, А.А. Пространство для читателя: опыт проведения выездных семинаров по
организации библиотечного пространства / А.А. Таращенко // Библиотечное дело. – 2013.
- № 7. – С. 6-8.
С целью популяризации актуальной тематики нового пространства Выездной учебнометодический центр им. А.С. Пушкина (г. Северск Томской области) подготовил два
обучающих семинара-тренинга для специалистов общедоступных библиотек области:
«Организация библиотечного пространства» и «Проект как основа организации
пространства».
8. Чистова, В.М. Дивный зимний сад на Садовом кольце: как декоративное искусство
меняет облик библиотеки / В.М. Чистова, И.А. Жарова // Библиотечное дело. – 2013. № 4. – С. 39-41.
О роли библиотек в пространстве мегаполиса.

Информатизация библиотек
Автоматизация библиотечных процессов
1. Бабичева, М.Е. Электронный ресурс рекомендует: современный подход к традиции /
М.Е. Бабичева // Мир библиографии. – 2013. - № 2. – С. 49-52.
В статье рассказывается о том, как в Российской государственной библиотеке
создается рекомендательная продукция на электронных носителях как традиционного
содержания (объект – печатные издания), так и инновационного (объект – веб-сайты).
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2. Федотова, О. Информационные ресурсы: создание и продвижение: веб-сайты библиотек
Томской области как площадка для предоставления услуг / О. Федотова // Библиополе. –
2013. - № 2. – С. 2-5.
Обзор наиболее интересных сайтов библиотек Томской области: их структура, примеры
интересных разделов, информационные сервисы, статистика посещений. Более
подробное описание сайта "Профессионалам", объединяющего муниципальные
библиотеки области.
3. Царндт, Ф. Краудсорсинг для интерактивного использования мирового культурного
наследия / Ф. Царндт // Библиография. – 2013. - № 1. – С. 23-30.
В статье дается описание технологии распространения информации о проблеме среди
широкой аудитории в тайной надежде, что кто-нибудь сможет ее решить. А также
возможностей применения этого метода в различных сферах деятельности. Особое
внимание уделено процессу оцифровки газетной информации, имеющей значение
культурного наследия, в библиотеках для последующего ее размещения в интернете.

Электронные библиотеки
1. Авдонина, Н.А. Цифровизация и равные возможности / Н.А. Авдонина //
Университетская книга. – 2013. - № 5. – С. 69-71.
Новые технологии RFID для сохранности фондов библиотек и улучшения обслуживания
читателей.
2. Быков, М.В. Библиотека для медленного чтения / М.В. Быков // Университетская книга.
– 2013. - № 3. – С. 78-80.
О многоязычных электронных библиотеках, в которых есть возможность сравнивать
переводы текстов с оригинальными источниками.
3. Коэн, Ш. Электронные книги и библиотеки: что доступно бесплатно? / Ш. Коэн,
М. Вандер, Н. Майер // Библиотечное дело. – 2013. - № 6. – С. 5-7.
Об электронных книгах как части библиотечных услуг и ресурсов, о повышении спроса на
электронные книги в библиотеках.
4. Макаров, В.А. Электронные библиотеки Поднебесной: как путь к информационному
равенству / В.А. Макаров // Библиотечное дело. – 2013. - №6. – С. 8-11.
Статья посвящена развитию системы электронных библиотек Китая.
5. Прозоров, И.Е. Электронные коллекции в публичном пространстве: новые возможности
раскрытия фондов / И.Е. Прозоров // Библиотечное дело. – 2013. - № 6. – С. 2-4.
О корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

Библиотеки и социальные медиа
1. Социальные медиа vs реальные библиотеки? // Современная библиотека. – 2013. - № 1.
– С. 26-39.
Материалы дискуссий круглых столов, на которых обсуждалась тема присутствия
библиотек в социальных сетях.
2. Социальные медиа vs читальный зал // Университетская книга. – 2013. - № 5. – С. 43-49.
Пропаганда книги и библиотек в сети Интернет.
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3. Урядова, О. Интернет-сайты – быстрый обмен опытом / О. Урядова // Библиополе. –
2013. - № 2. – С. 14-15.
Характеристика содержания разделов и сервисов сайта Тольяттинской библиотечной
корпорации, ее представительства в социальных сетях и блогах.

Кадры
Профессия – библиотекарь
Повышение квалификации библиотекарей
1. Воронова, Л.М. Комплексная многоуровневая программа "Профессионал" /
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