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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 4 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. Боровцова, А.Е. Библиотеки системы Наркомпроса на Ставрополье в период Великой
Отечественной войны / А.Е. Боровцова // Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 100-104.
Характеризуется деятельность библиотек Ставропольского края в годы Великой
Отечественной войны. На основе широкого круга источников прослеживается
восстановление библиотечной сети как в городах, так и в сельской местности. Показана
динамика формирования книжного фонда региона после немецкой оккупации.
2. Вислый, А.И. Румянцевский музей: знания человечества – будущим поколениям / А.И.
Вислый // Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 1.
Рассматривается деятельность – Румянцевского музея как богатейшего культурного
центра, давшего импульс развитию уникальных коллекций в музеях современной России и
стран ближнего зарубежья.
3. Коваль, Л.М. Война. Библиотека. Победа / Л.М. Коваль // Библиотековедение. – 2013.
- № 3. – С. 8-9.
Рассказывается о работе сотрудников Российской государственной библиотеки (до 1992
г. - Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина) в годы Великой Отечественной
войны, их вкладе в дело Победы.
4. Панченко, А.М. "Рассадник просвещения и военного образования на далекой окраине":
к 200-летию Первого Сибирского императора Александра I кадетского корпуса и его
фундаментальной библиотеки/ А.М. Панченко // Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С.
105-113.
История создания и развития фундаментальной библиотеки в период от основания
Войскового казачьего училища до Сибирского кадетского корпуса, 200-летие которого
отмечается в 2013 году.
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Государство. Библиотеки. Общество
Публичные библиотеки
1. Могилевец, С. Дружелюбие "Боголюбовки": верность просветительским традициям /
С. Могилевец // Библиотечное дело. – 2013. - № 14.– С. 25-28.
О важности сохранения культурного наследия библиотекой искусств им. А.П.
Боголюбова (г. Москва).

Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Белов, А.М. Корпоративная среда информационного обмена / А.М. Белов //
Современная библиотека. – 2013. - № 6. – С. 72-75.
Использование информационных систем в работе Научной библиотеки Пермского
национального исследовательского политехнического университета.
2. Виноградова, Т.В. Направления работы вузовской библиотеки: развитие гуманитарной
культуры специалиста / Т.В. Виноградова // Вестник БАЕ: Научно-практический
журнал. – 2013. - № 1. – С. 72-75.

Детские библиотеки
1. Кирсанова, Е.И. Летучий корабль детства: будущее создаём сегодня / Е.И. Кирсанова //
Библиотечное дело. –2013. - № 14 – С. 39-44.
Об истории и современной деятельности Центральной городской детской библиотеки
(г. Таганрог).

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов.
1. Зотова, Е. Комфортная среда: принципы создания / Е. Зотова // Независимый
библиотечный адвокат.– 2013. - № 3 – С. 32-35.
Об опыте организации правового обслуживания людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности.

Библиотеки и закон
Правовое регулирование
1. Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального
закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию" в общедоступных библиотеках России, осуществляющих
обслуживание пользователей до 18-летнего возраста // Информационный бюллетень
РБА. – 2013. - № 67. – С. 32-34.
2. Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы: распоряжение от 26
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ноября 2012 г. № 2190-р // Независимый библиотечный адвокат. – 2013. - № 3. – С. 4078.
Подзаконный нормативный правовой акт, касающийся мероприятий поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в сфере культуры, образования,
здравоохранения и социальных услуг.
3. Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры:
распоряжение от 28 декабря 2012 г. № 2606-р // Независимый библиотечный адвокат. –
2013. - № 3 . – С. 79-89
Подзаконный нормативный правовой акт о поэтапном введении новой системы оплаты
труда работников сферы культуры.
4. Пашин, А. Методические службы в условиях реформ / А. Пашин // Независимый
библиотечный адвокат. – 2013. - № 3. – С. 27-31.
О правовом регулировании методической деятельности библиотек.

Конференции, форумы
1. Бородин, О.Р. Новации в рамках регламента: размышления после библиотечного
конгресса в Пензе / О.Р. Бородин // Библиополе. – 2013. - № 6. – С. 9-10.
Обзор работы XVIII Ежегодной конференции РБА и основных вопросов, которые
обсуждались на заседаниях.
2. Дарибаева, Г.Г. Международный фестиваль "Читающая Евразия": опыт культурногуманитарного сотрудничества Казахстана и России / Г.Г. Дарибаева // Вестник БАЕ:
Научно-практический журнал. – 2013. - № 1. – С. 32-34.
Представлен обзор конкурсных работ, которые были заявлены на Международный
фестиваль "Читающая Евразия" и внесли серьезный вклад в изучение и распространение
научного наследия Л.Н. Гумилева.
3. Калинкина, А.В. "Медиа - и информационная грамотность в информационном
обществе": всероссийская научно-практическая конференция / А.В. Калинкина //
Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 128-131.
Рассказывается о работе Международной конференции "Медиа и информационная
грамотность в информационном обществе", которая состоялась 24-27 апреля 2013 года
(г. Москва)
4. Колосова, Е. Информационная безопасность детства и задачи библиотек / Е. Колосова
// Библиотечное дело. – 2013. - № 14. – С. 37-38.
Об итогах научно-практической конференции "Информационная безопасность детства и
задачи библиотек".
5. Сеславинский, М.В. Страсти по библиофильству / М.В. Сеславинский //
Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 60-62.
Рассказывается о
работе Второй
международной научной конференции
"Библиофильство и личные собрания", которая состоялась 22 марта 2013 года в Доме
Пашкова Российской государственной библиотеки.
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6. Тихонова, Е.В. Всероссийский библиотечный конгресс-2013 / Е.В. Тихонова //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2013. - № 67. –
С. 13-29.
Обзор заседаний и мероприятий ХVIII Ежегодной Конференции Российской
библиотечной ассоциации.
7. Чаднова, И.В. Документальное культурное наследие коренных малочисленных
народов Севера России: проблемы сохранения и обеспечение доступности фондов / И.В.
Чаднова // Вестник БАЕ: Научно-практический журнал. – 2013. - № 1.– С. 35-38.
Представлен обзор межрегиональной конференции "Документальное культурное
наследие коренных малочисленных народов Севера России: проблемы сохранения и
обеспечение доступности", которая проходила в Национальной библиотеке Республики
Саха (Якутия) 16-19 октября 2012 г.

Библиотечные инновации
1. Войтов, И.В. Инновационная деятельность библиотек: стратегии и методы / И.В.
Войтов // Вестник БАЕ: Научно-практический журнал. – 2013. - № 1. – С. 44-47.
О разработке подходов к обновлению библиотечной деятельности с применением
инноватики в Республиканской научно-технической библиотеке Беларуси.
2. Гусева, Е.Н. Всероссийский конкурс библиотечных инноваций: итоги и перспективы /
Е.Н. Гусева // Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 37-38.
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций был проведен Российской
государственной библиотекой в октябре 2012 - апреле 2013 г. в рамках празднования 150летия открытия первой публичной библиотеки Москвы. Представлена информация о
номинантах и победителях конкурса.
3. Протопопова, Е.Н. Опыт создания Центра поддержки технологий и инноваций в
Брянской областной научной универсальной библиотеке им Ф.И. Тютчева / Е.Н.
Протопопова // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 8. – С. 5-8.
Предпосылки создания и опыт работы Центра поддержки технологий и инноваций в
Брянской областной научной универсальной библиотеке им Ф. И. Тютчева.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Недашковская, Т. Новый этап развития сводного каталога библиотечных фондов
Франции / Т. Недашковская // Библиополе. – 2013. - № 5. – С. 20-23. - Библиогр.: с. 23 .
Обзор реализации второго этапа развития Сводного каталога библиотечных фондов
Франции (CcFr): работа с документами, относящимися к культурному наследию
страны; деятельность региональных центров в области ретроспективной конверсии
коллекций; создание БД "Национальное культурное наследие" в структуре CcFr
перспективы развития; услуги МБА, предоставляемые на сайте CcFr.
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2. Равинский, Д.К. Американский «Библиотекарь года» как всё начиналось / Д.К.
Равинский // Библиотечное дело. – 2013. - № 13. – С. 29-32.
Об истории возникновения конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь
года» в США.
3. Степачев, Л. Литературу в дом / Л. Степачев // Библиополе. – 2013. - № 7. – С. 18-23.
Рассматриваются вопросы развития библиотечного дела в Бразилии: социальноэкономические условия в стране; государственная политика в области продвижения
книги и чтения; мнения специалистов о миссии публичных библиотек, этапы их создания
и задачи; государственное планирование в данной сфере; муниципальный опыт
реформирования библиотечного обслуживания.

Организация работы библиотеки
Управление библиотекой
1. Дрешер, Ю. Взаимодействие - наивысший уровень сотрудничества / Ю. Дрешер //
Независимый библиотечный адвокат. – 2013. - № 3. – С. 11-15.
Раскрывается роль руководства учреждения в распространении принципов системы
менеджмента качества.
2. Клюев, В. Эффективный контракт или трудовой договор? / В. Клюев // Независимый
библиотечный адвокат.– 2013. - № 3. – С. 3-6.
Рассматриваются изменения, происходящие в кадровой политике в сфере культуры,
направленные на совершенствование оплаты труда работников библиотек.

Организация библиотечного обслуживания пользователей
1. Белоколенко, М.В. Некоторые вопросы оптимизации территориальных систем
библиотечного обслуживания населения / М. В. Белоколенко // Библиотечное дело. –
2013. - № 12. – С. 25-29.

Библиотечное обслуживание детей и молодёжи
1. Матвеева, И.Ю. Формула успеха современной детской библиотеки в Республике
Молдова / И.Ю. Матвеева // Вестник БАЕ: Научно-практический журнал. – 2013. - №
1. – С. 55-57.
Об опыте работы Национальной детской библиотеки им. Иона Крянгэ в Республике
Молдова.
Патриотическое воспитание
1. Вандышева, Е. Остров семейных сокровищ / Е. Вандышева // Библиополе. – 2013. - №
6. – С. 61-62.
Обзор деятельности Верхопенской модельной библиотеки (Белгородская область) по
привлечению детей к чтению и организации их досуга, по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
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2. Крюкова, Н. Они не сдали врагу Сталинград / Н. Крюкова // Библиополе. – 2013. - №
7. – С. 61-65.
Сценарий мероприятия для школьников, посвященного подвигу медсестер в
Сталинградской битве.
3. Макевит, М. «...И вечной памятью двенадцатого года» / М. Макевит // Библиополе. –
2013. - № 6. – С. 52-56.
Обзор мероприятий, посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года, которые
были проведены Краснознаменской ЦМБ (Московская область).
4. Васильева, В. Недаром помнит вся Россия... / В. Васильева // Библиополе. – 2013. - №
7. – С. 54-56.
Обзор деятельности Смоленской ОДБ по продвижению знаний по истории родного края в
период Отечественной войны 1812 года: результаты опроса читателей с целью
определения уровня знаний по теме; оформление тематических книжноиллюстративных выставок; проведение конкурсов, историко-библиографических уроков и
других мероприятий.
Руководство чтением
1. Дудникова, Е. Гармония в многообразии: опыт психологического исследования среди
читателей-детей / Е. Дудникова // Библиополе. – 2013. - № 7. – С. 24-27.
Результаты опроса читателей, проведенного в Липецкой ОДБ в рамках реализации
проекта "Планета толерантности: формирование гражданского сознания в детской
среде", с целью определения отношения школьников среднего звена к другим культурам и
национальностям.

Библиотечное краеведение
1. Кравченко, М. Мой край ни в чём неповторим: туризм как перспективное направление
библиотечной деятельности / М. Кравченко // Библиополе. – 2013. - № 7. – С. 4-8.
Обзор выступлений и мероприятий межрегиональной конференции "Краеведческий
туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных библиотек",
проведенной на базе Ростовской ЦБС.
2. Кропочева, Л. Тропа к духовным родникам / Л. Кропочева // Библиополе. – 2013. - №
6. – С. 43-45.
О краеведческих чтениях, проведенных библиотеками Кировской области в рамках
реализации программы "Краеведческая деятельность библиотек: начало XXI века".
3. Ермакова, М. Преданность отечеству родом из детства / М. Ермакова // Библиополе.
2013. - № 6. – С. 46-51.
Обзор краеведческой деятельности Мытищинской центральной библиотеки (Московская
область): направления работы; цели и задачи создания центра краеведения;
характеристика программы мероприятий.
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4. Шульгина, М. По одежке встречают... / М. Шульгина // Библиополе. 2013. - № 7. – С.
47-49.
О краеведческой деятельности Подгоренской ЦРБ (Воронежская обл.): изучение истории
женского народного костюма Воронежской области. Разработка проекта "Край родной,
дружи со мной! "

Экологическое просвещение населения
1. Вахромеева, И. "Только здесь леса шумят..." / И. Вахромеева // Библиополе. – 2013. № 7. – С. 31-34.
Сценарий обзора музыкально-экологической выставки "Посмотри, как хорош мир, в
котором ты живешь". Предложен паспорт выставки с перечнем, представленных на ней
книг.
2. Макарова, Е.Н. Информационная встреча "Всемирный день водных ресурсов - 2013:
водное сотрудничество" / Е.Н. Макарова // Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 116120.
2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Генеральная Ассамблея
ООН объявила его Международным годом водного сотрудничества. Рассказывается о
встрече за круглым столом, которая состоялась в Российской государственной
библиотеке 22 марта 2013 года. Тема встречи - "Всемирный день водных ресурсов - 2013:
водное сотрудничество".

Продвижение книги и чтения
1. Архипова, И.В. Читать не скучно: результативные технологии поддержки чтения / И.В.
Архипова // Библиотечное дело. – 2013. - № 12. – С. 9-10.
Работа Челябинской областной юношеской библиотеки по продвижению книги и чтения
в виртуальном и реальном пространствах.
2. Афанасьева, О.И. Концепция поддержки и развития чтения: первые итоги реализации /
О.И. Афанасьева // Библиотечное дело. – 2013. - № 12. – С. 14-17.
Основные направления и первые итоги реализации "Концепции поддержки и развития
чтения в Республике Саха (Якутия)".
3. Бородина, В. Чтение летом: стратегия организации и развития / В. Бородина //
Библиотечное дело. – 2013. - № 12. – С. 2-8.
Изучение опыта организации летнего чтения в общедоступных библиотеках, создание и
работа заочной творческой лаборатории "Школа летнего чтения".
4. Горянская, И. Слово гения живет в веках / И. Горянская // Библиополе. – 2013. - № 6.
– С. 27.
О литературном празднике "Пушкинская лестница", проведенном в Заринской ЦРБ
(Алтайский край) в Пушкинский день России.
5. Зиненкова, С.А. "Читающий город": социальный просветительский проект / С.А.
Зиненкова // Библиотечное дело. – 2013. - № 12. – С. 11-13.
9

Рассказ о социальном просветительском проекте "Читающий город", реализуемом в
Пензенской области.
6. Конышева, О.М. История ещё до конца не написана: о поиске пути к "нечитающему"
человеку / О.М. Конышева // Библиотечное дело. – 2013. - № 12. – С. 22-24.
О работе ЦБС (г. Орёл) по популяризации книги и продвижению чтения.
7. Павлова, Г.В. "Я в гости к Пушкину спешу": программы, творческие проекты,
конкурсы, фестивали / Г.В. Павлова // Библиополе. – 2013. - № 7. – С. 12-14.
Обзор деятельности Регионального центра "Читающий мир" Ставропольской КУНБ
имени М. Ю. Лермонтова, городских и районных ЦБС, межпоселенческих и сельских
библиотек Ставропольского края по продвижению книги и популяризации чтения.
8. Сорокина, Н.В. Собеседница души моей - классика / Н.В. Сорокина // Библиополе. –
2013. - № 7. – С. 9-11.
Обзор мероприятий Фестиваля чтения, проведенного библиотеками Тамбова.
9. Штыхван, В.Н. «Не родился тот на свете, кто б Россию победил» / В.Н. Штыхван //
Библиополе. – 2013. - № 6. – С. 57-60.
Об историко-литературном празднике "Во славу Отечества российского" и VII
фестивале книги и чтения "Челябинск читающий", проведенном челябинскими
библиотеками в Год российской истории.

Акции в библиотеке
1. "Библионочь" в Российской государственной библиотеке // Библиотековедение. –
2013. - № 3. – С. 126-127.
В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года в России состоялась вторая ежегодная социальнокультурная акция "Библионочь" - масштабное мероприятие в поддержку литературного
процесса и чтения.
2. Журнист, Л. Флешмоб, или "Вспышка толпы": акция для любого прохожего / Л.
Журнист // Библиотека. – 2013. - № 7. – С. 1, 2-я с. обл.
Флешмоб организованый Каменской детской библиотекой (Республика Бурятия) в мае
2013 года для повышения престижа чтения, популяризации книжной культуры среди
молодежи.

Комплектование библиотек
Фонды
1. Митрофанова, С. Система учета фонда / С. Митрофанова // Независимый
библиотечный адвокат. – 2013. - № 3. – С. 22-26.
О новых направлениях политики учета фонда.
2. Мужикова, Е.Ф. Свобода выбора должна быть!: новые формы организации фондов /
Е.Ф. Мужикова // Библиополе. – 2013. - № 6. – С. 16-19.
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Представлена система организации открытого доступа к фонду и ориентирования в нем
в Ивановской ОДЮБ, рассмотрены принципы и формы организации, оформление фонда в
различных отделах библиотеки.
3. Серова, О.В. "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные
ресурсы, комплектование, использование" / О.В. Серова // Библиотековедение. – 2013. № 3. – С. 40-42.
О вопросах, рассмотренных на Всероссийской научно-практической конференции "Фонды
библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование,
использование", состоявшейся 26-29 марта 2013 года в Российской национальной
библиотеке.

Организация библиотечного пространства
1. Матлина, С.Г. Библиотечное пространство: в поисках определения: (социокультурные
аспекты) / С. Г. Матлина // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 7. – С. 3-20.
Место понятия "библиотечное пространство" в системе современных гуманитарных
знаний, роль "пространственного мышления" в модернизации публичной библиотеки.

Информатизация библиотек
Электронные библиотеки
1. Костюк, К.Н. Электронно-библиотечные системы: есть ли альтернатива? / К.Н. Костюк
// Библиотековедение. – 2013. - № 3. – С. 53-58.
Раскрываются особенности нормативного регулирования электронно-библиотечных
систем, проблемы развития на современном этапе.
2. Лаврёнова, О.А. Возможности пользователя при поиске информации в электронных
библиотеках, или "Витязь на распутье" / О.Л. Лаврёнова // Библиотековедение. – 2013. № 3. – С. 43-52.
Рассматриваются вопросы организации тематического поиска в электронных
библиотеках.

Кадры
Профессия – библиотекарь
1. Батыгян, А. Как работает библиотекарь: хроника трудового дня / А. Батыгян //
Библиотечное дело. – 2013. - № 14. – С. 19-20.
Статья представляет современную точку зрения на библиотечную профессию.
3. Захаренко, М. Профессиональная идентификация специалиста / М. Захаренко //
Независимый библиотечный адвокат. – 2013. - № 3.– С. 7-10.
Анализируются факторы и основные тенденции профессиональной идентификации
специалистов.
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4. Кашкаров, А.П. Дайте дорогу молодым: как преодолеть "конфликт поколений" / А.П.
Кашкаров // Библиотечное дело. – 2013. - № 14. – С. 12-13.
Гармоничное сочетание традиционного и современного — вот чего ждёт общество от
библиотеки, и под этим подразумевается не только соседство книг с изданиями на новых
носителях информации, но и соответствующая кадровая политика.
5. Крупенько, О.Г. Кадровый потенциал как основа прогрессивного развития библиотек /
О.Г. Крупенько // Вестник БАЕ: Научно-практический журнал. – 2013. - № 1. – С. 7072.
О подготовке библиотечных кадров в Республике Беларусь.
6. Мухамедиев, Р. Библиотека в социуме: многое уже было, что еще будет?: новые
функции учреждения диктуют совершенствование в профессии / Рашит Мухамедиев //
Библиополе. – 2013. - № 7. – С. 2-3.
О системе переподготовки библиотечных специалистов в Белорецкой ЦБС: организация
школы компьютерной грамотности; введение корпоративной тарифной сетки;
сотрудничество с Челябинской государственной академией культуры и искусств.
7. Рахматуллаев, М.А. Современные тенденции подготовки кадров информационнобиблиотечной сферы в Узбекистане / М.А. Рахматуллаев // Вестник БАЕ: Научнопрактический журнал. – 2013. - № 1. – С. 66-69.
О Евразийском национальном университете, который занимается подготовкой
библиотечных кадров.

Библиотечный мир глазами психолога
1. Езова, С. "И хорошее настроение не покинет больше вас..." / С. Езова // Библиотека.–
2013. - № 7. – С. 18-20.
Автор статьи рассматривает роль позитивного настроения для библиотекаря, его
влияние на рабочий процесс.
2. Марьясова, Н.В. Библиотечный мир глазами психолога / Н.В. Марьясова // Научные и
технические библиотеки. 2013. - № 7.– С. 48-53
Рассмотрены возможности и особенности деятельности психолога в современном
пространстве библиотеки.
3. Труфанова, Е.В. Психолог и библиотекарь: аспекты взаимодействия / Е.В. Труфанова //
Библиотечное дело. - 2013. - № 14. - С. 14-16.
О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки им. М. Сергеева.
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