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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. 2014 года.
Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в
помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в
порядке алфавита авторов.

Год культуры
1. Басов, С. Вступая в Год культуры: IV Всероссийский форум публичных библиотек / С.
Басов, М.С. Леншина // Библиотековедение. – 2014. - №1. – С. 11-15.
О работе IV Всероссийского форума публичных библиотек в преддверии Года культуры в
России.
2. План основных мероприятий по проведению в 2014 г. в РФ Года культуры //
Библиотековедение. – 2014. - № 1. – С. 8.
Об указе Президента РФ В.В. Путина от 22 апреля 2013 г. № 375 "О проведении в
Российской Федерации Года культуры". Представлены основные разделы Плана основных
мероприятий и более подробно рассказано об основных мероприятиях, нацеленных на
развитие библиотечного дела страны.
3. Поляков, Ю.М. Писатели и читатели: место встречи – библиотека / Ю.М. Поляков //
Библиотековедение. -- 2014. - № 1. – С. 1.
Известный российский писатель Юрий Михайлович Поляков о роли библиотек и
библиотекаря в воспитании у читателей вкуса к хорошей литературе. О необходимости
сотрудничества писателей с библиотеками. Писатель выражает надежду, что в Год
культуры государство и общество повернется лицом к проблемам библиотечного
сообщества.
4. Российское литературное собрание // Библиотековедение. - 2014. - № 1. - С. 9-10.
Президент РФ В.В. Путин принял участие в первом Российском литературном собрании,
прошедшем 21 ноября 2013 года. Представлен Перечень поручений по итогам
Российского литературного собрания, подписанный Президентом России и
обнародованный 14 января 2014 года.
5. Соколов, А.В. Год культуры в эпоху информатизации / А.В. Соколов //
Библиотековедение. – 2014. - №1. – С. 16-22.
О необходимости
выполнения российскими библиотеками важной миссии по
гуманизации современного общества и адаптации его к условиям информационной
зависимости.
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6. Сорокина, Н.В. Год культуры: продолжение следует / Н.В. Сорокина // Современная
библиотека. – 2014. - № 2. – С. 93-96.
Мероприятия Централизованной библиотечной системы г. Тамбова, посвященные Году
культуры.

История библиотечного дела
1. Данильченко, А.В. Деятельность Симбирской Карамзинской общественной
библиотеки по установлению общественных связей / А.В. Данильченко //
Библиотековедение. –2014. - № 1. – С. 98-104.
Анализируется опыт формирования общественных связей Симбирской Карамзинской
общественной библиотеки в 1848-1917 гг.
2. Фронтовые будни библиотек. 70-летию Великой Победы посвящается: сборник /
"Библиотека"; ред.-сост. Л.М. Коваль. - Москва: Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с.
Книга посвящена работе библиотек в Великой Отечественной войне. Библиотеки,
работавшие в тылу и на захваченной врагом территории, описываются в публикациях
журнала "Библиотекарь". Ещё одна тема - судьбы библиотекарей на фронте.

Государство. Библиотеки. Общество
Библиотеки учреждений культуры и образования
1. Имансыдыкова, Н.Ж. Образовательная миссия Научной библиотеки Казахского
национального педагогического университета им. Абая / Н.Ж. Имансыдыкова // Научные
и технические библиотеки. – 2014. - № 4. – С. 88-91.
О деятельности Научной библиотеки Казахского национального педагогического
университета им. Абая, которой в 2013 г. исполнилось 85 лет.
2. Кудрина, Е.Л. "Я не мыслю вуз без библиотеки": интервью с ректором Кемеровского
государственного университета культуры и искусств Е.Л. Кудриной / беседовала Е.В.
Иванова // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 5. – С. 16-20.
Беседа с ректором Кемеровского государственного университета культуры и искусств
Е.Л. Кудриной о преобразованиях в работе вузовских библиотек страны.
3. Максоева, Т.А. Открытая библиотека: Иркутский вариант / Т.А. Максоева //
Современная библиотека. – 2014. - № 3. – С. 80-83.
Иркутская областная детская библиотека им. М. Сергеева в октябре 2013 г. отметила
55 лет.

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов.
Бурилова, О.В. Чистый голос "говорящей" книги / О.В. Бурилова // Современная
библиотека. – 2014. - № 2. – С. 60-63.
Изучение Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих
особенностей восприятия инвалидами по зрению звукового текста.
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Библиотеки и закон
Правовое регулирование
1. Борисова, Е.И. Совершенствование нормативно-правового регулирования
библиотечной отрасли: актуальные направления / Е.И. Борисова // Библиотека и закон. –
2013. - № 35. – С. 3-7.
Дается анализ наиболее важных для развития библиотечной сферы Федеральных законов
в связи с необходимостью внесения в них ряда поправок, дополнений и уточнений.
2. Петрусенко, Т.В. Горячая десятка: самые острые вопросы в практике применения ФЗ44 в текущем комплектовании библиотек / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер //
Университетская книга. – 2014. - № 4. – С. 52-59.
В связи с принятием новых законов вносятся изменения в порядок комплектования
фондов.
3. Петрусенко, Т.В. Старые песни на новый лад: ФЗ-44 «о контрактной системе...» в
сфере госзакупок / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Научные и технические
библиотеки. – 2014. - № 3. – С. 16-23.
Освещены особенности нового ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», его отличия от
ФЗ-94, перспективы применения при комплектовании библиотечных фондов.

Конференции, форумы
1. Захаренко, М.П. В современной библиотеке - современные подходы и тренды //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2014. - № 69. –
С. 15-21.
Обзор заседаний Третьего Международного конгресса «Современная молодёжь в
современной библиотеке», прошедшего в Москве 8–10 октября 2013 г.
2. Иванова, Е.В. Международная конференция "Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" - "LIBCOM - 2013":
обзор работы / Е.В. Иванова // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 4. – С.
92-110.
Краткий обзор работы 17-й международной конференции "Информационные
технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" "LIBCOM-2013". Обсуждались вопросы информационно-коммуникационных технологий и
ресурсов открытого доступа, стандартизации взаимодействия библиотекарей,
издателей и книготорговцев, а также современные специализированные системы для
образования. Состоялась в г. Суздале Владимирской области.
3. Куличенко, Н. Учись управлять: цели, средства, подходы. Формула успеха
руководителя / Н. Куличенко // Библиотека. – 2014. - № 1. – С. 20-22.
Обзор мероприятий круглого стола "Современная библиотека: формы и методы
управления", прошедшего в июне 2013 г. в Национальной библиотеке Республики Северная
Осетия - Алания.
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4. Мещерякова, В.В. Двухдневная дискуссия об авторском праве / В.В. Мещерикова //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2014. - № 69. –
С. 27-31.
Обзор работы семинара «Авторское право: библиотеки, издательства и потребители
информации в XXI веке», прошедшего в Санкт-Петербурге 19–20 ноября 2013 г.
5. Урмурзина, К.Т. "Крымские уроки": краткие итоги работы накануне 21-й конференции
"Крым" / К.Т. Урмурзина // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 5. – С. 2127.
Рассказ об участии специалистов из Казахстана в конференциях "Крым".

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
1. Абдеева, Я. Кругу друзей посвящается... / Я. Абдеева // Современная библиотека. –
2014. - № 2. – С. 72-75.
Работа познавательно-досугового клуба "В кругу друзей", объединившего пожилых
читателей, на базе Восточно-Казахстанской областной библиотеки им. А.С. Пушкина.
2. Библиотеки США больше тратят на аудиокниги и DVD, чем на электронные книги /
подготовил Гюльмамедов С. А. // Университетская книга. – 2014. - № 5. – С. 89.
Значительная часть расходов библиотек в США приходится на комплектование
аудиокниг.
3. Кутьина, Е. Книга лечит: опыт страны восходящего солнца / Е. Кутьина //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 80-82.
Опыт работы японских библиотек в оказании помощи жителям пострадавших от
цунами районов через книгу.
4. Недашковская, Т. Безбарьерная среда для современного пользователя: значение
архитектуры библиотечных зданий / Т. Недашковская // Библиополе. – 2014. - № 4. – С.
22-23.
Об организации пространства библиотеки при федеральном политехническом
университете (г. Лозанна, Швейцария) в новом здании и услугах, предоставляемых
пользователям.
5. Тодорцева Хлача, К. Центральные библиотеки национальных меньшинств: модель
Хорватии / К. Тодорцева Хлача // Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 76-79.
Организация работы Центральной библиотеки русской и украинской литературы в
республике Хорватии.
6. Хан, Аюб. Государственные библиотеки Великобритании во времена жёсткой
экономии / А. Хан // Библиотековедение. – 2014. - № 1. – С. 86-91.
В статье рассказывается, как британским библиотекам удаётся сохранить культурные
традиции, одновременно оставаясь нужными и современными.
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7. Цикурх, К. Библиотечные услуги в цифровом веке*: о способах поиска и получения
информации / К. Цикухр, Л. Райне, К. Пёрселл // Библиотечное дело. – 2014. - № 5. – С.
20-23.
О расширении перечня библиотечных услуг, реализуемых в Соединённых Штатах
Америки.

Организация работы библиотеки
Управление библиотекой
Наука управлять: стратегия библиотекаря: сборник / ред.-сост. А. И. Пашин. – Москва:
Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с.; 24 см. – (Столетья вестник беспристрастный:
юбилейная книжная серия, посвященная 100-летию журнала "Библиотека"; т. 6)
("Библиотеке" 100). – Библиогр. в конце ст., в подстроч. примеч. и в тексте.
В данном издании нашла отражение эволюция управления библиотечным делом в царское
время, советский и постсоветский периоды. В книге изложены взгляды учёных,
руководителей государства, органов управления делом, а также представителей
общественности; публикуются статьи о библиотечной политике, системе методов и
форм управления на федеральном, региональном, муниципальном и библиотечном уровнях,
о централизации библиотек, подготовке и воспитании кадров, инновационнометодической работе.

Организация библиотечного обслуживания пользователей
Акции в библиотеке
Мищенко, О.С. На молодежной параллели / О.С. Мищенко, Т.О. Пономарева //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 83-87.
Обзор ежегодной библиотечной акции "Неделя молодежной книги", организованной
библиотеками Республики Коми.
Справочно-библиографическое обслуживание
1. Абросимова, Н.В. Библиографическая деятельность библиотеки: учебно-практическое
пособие / Н.В. Абросимова. - Санкт-Петербург: Профессия, 2013. - 159 с.: ил; 22 см. (Азбука библиотечной профессии). - Библиогр.: с. 103-105 (31 назв.) и в подстроч.
примеч.
2. Крикова, Е.Б. "Сыщики на службе пользователей" / Е.Б. Крикова // Современная
библиотека. - 2014. - № 2. - С. 18-21.
Виртуальная справка на сайте Централизованной системы детских библиотек г.
Ярославля.
3. Скрипкина, И.С. Функциональность электронного каталога следует изучать / И.С.
Скрипкина // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 5. – С. 52-55.
Освещены проблемы и основные задачи исследования "Электронный каталог в системе
каталогов библиотеки", начатого в Российской государственной библиотеке.
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4. Сукиасян, Э.Р. За что читатели любили систематический каталог? / Э.Р.
Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 5. – С. 45-51.
О систематическом каталоге и его функциях, семантическом поиске, недостатках
электронных каталогов, призванных заместить систему каталогов.
Формы работы
1. Горшкова, О. Мы гордимся своим городом: роль библиотек в социализации детей и
молодежи / О. Горшкова // Библиополе. – 2014. - № 4. – С. 49-53.
Обзор работы с детьми и подростками по различным направлениям библиотеки-филиала
№ 12 Смоленской ЦБС.
2. Куклина, Э.Ю. Социальный театр "резонанс" / Э.Ю. Куклина // Современная
библиотека. – 2014. - № 3. – С. 36-39.
О деятельности социального театра в Центральной районной библиотеке им. В.Г.
Короленко (г. Нижний Новгород).
3. Литвинова, К. В поисках "великого блага" / К. Литвинова // Современная
библиотека. – 2014. - № 3. – С. 40-41.
В Центральной районной библиотеке г. Новосибирска им. Л. Н. Толстого прошла квестигра ко дню рождения писателя.
4. Мищенко, О.С. На молодежной параллели / О.С. Мищенко, Т.О. Пономарева //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 83-87.
Обзор ежегодной библиотечной акции "Неделя молодежной книги", организованной
библиотеками Республики Коми.
5. Першина, А.С. Стиляги, Арлекин и бойцы айкибудо / А.С. Першина // Современная
библиотека. – 2014. - № 2. – С. 36-39
Опыт проведения Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И.В.
Бабушкина стилизованных библиотечных вечеринок для молодежи.
6. Соболева, Г. Как увлечь детей книгой: опыт "Клуба книгопутешествий" / Г. Соболева //
Библиополе. – 2014. - № 4. – С. 24-26.
Описание практики проведения занятий с детьми пяти-шести лет в "Клубе
книгопутешествий" при Липецкой областной детской библиотеке, организованном с
целью ознакомления малышей с лучшими произведениями русской и зарубежной
литературы. Рекомендации по приобщению детей к чтению.
Использование информационных технологий
Копытин, С. Кто поможет ребенку сделать выбор: можно ли совместить книгу и новые
технологии: что показали результаты анкетирования // Библиотека. – 2014. - № 1. – С. 3234.
Результаты социологического исследования "Роль чтения в жизни семьи и ребенка в век
новых технологий", проведенного Центром детского чтения Хабаровской краевой
детской библиотеки.
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Библиотечное краеведение
Морозов, А.В. "Кисть истории": краеведческий образовательный проект / А.В. Морозов //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 22-24.
Использование Муниципальной информационно-библиотечной системой г. Кемерово
информационных технологий через систему QR-кодирования для изучения краеведения.

Экологическое просвещение населения
1. Бычкова, Е.Ф. Возможности доступа к научным публикациям по экологии: опыт
ГПНТБ России / Е.Ф. Бычкова, И.Ю. Кондрашева // Научные и технические
библиотеки. – 2014. - № 4. – С. 25-32.
Рассмотрены особенности доступа к научным публикациям по экологии на примере
ГПНТБ России, библиографические и полнотекстовые тематические ресурсы
открытого доступа, перспективы дальнейшей работы по созданию контента
экологической информации в электронной среде.
2. Ротова, Т.А. Притяжение неравнодушных / Т.А. Ротова, Е.С. Мурзанаева //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 42-44.
Экологическое направление деятельности Муниципальной информационно-библиотечной
системы г. Кемерово.
3. Шульгина, Е.А. "Войти в природу другом" / Е.А. Шульгина // Современная
библиотека. – 2014. - № 2. – С. 64-67.
Опыт проведения библиотечных мероприятий Иркутской областной детской
библиотекой им. Марка Сергеева в рамках литературно-экологической программы
"Войти в природу другом".

Продвижение книги и чтения
1. Крапотина, О.В. Мода на читающих людей / О.В. Крапотина, В.В. Комарова //
Современная библиотека. – 2014. - № 3. – С. 76-79.
В ЦБС г. Братска регулярно проводятся нестандартные формы по продвижению
чтения.
2. Лаврушкина, В.И. Путешествие "Большой книги" / В.И. Лаврушкина // Современная
библиотека. – 2014. - № 3. – С. 84-87.
Кемеровская область вошла в число регионов России, принимавших у себя участников
проекта "Большая книга - встречи в провинции".
3. Серебрянная, М.Я. Критерии и особенности постфазы читательской деятельности /
М.Я. Серебрянная, Г.Н. Шведцова-Водка // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии.
– 2013. - № 4. – С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (25 назв.).
Авторы дают определение понятию «послечтения», выделяя его в отдельную часть
читательской деятельности.
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Духовно-нравственное воспитание
Кувшинова, М. "Дорога к духовному храму" / М. Кувшинова // Библиополе. – 2014. - №
4. – С. 15-18.
Особенности организации уголков православной культуры при библиотеках населённых
пунктов, не имеющих церквей.

Библиотека и музей
Ильина, В.В. Серебряный век в Доме Лосева: первый в стране интеллект-центр на Арбате
/ В.В. Ильина // Библиополе. – 2014. - № 4. – С. 9-14.
Интервью с директором библиотеки "Дом А. Ф. Лосева" об истории создания, фондах и
электронных ресурсах библиотеки, ее культурно-просветительской и музейной
деятельности.
Таращенко, А. Теперь мы как музей, что всем по душе / А. Таращенко // Библиополе. –
2014. - № 4. – С. 44-48.
О музейной работе муниципальных библиотек Томской области: в рамках
организованных в библиотеках музейных образований и в плане сотрудничества с
местными музеями.

Комплектование библиотек
Куприянов, Б.А. Не стоит отказываться от централизации комплектования / Б.А.
Куприянов // Библиополе. – 2014. - № 4. – С. 2-4.
Интервью с заместителем директора Московского городского библиотечного центра о
преимуществах централизованного комплектования библиотек (основной функции
центра), о реализации проекта по реорганизации нескольких московских библиотек в
медиацентры, о перспективах создания единого каталога библиотек города и др.

Обеспечение сохранности библиотечных фондов
1. Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации.
Подпрограмма "Консервация библиотечных фондов". Национальная программа
сохранения библиотечных фондов России. Подпрограмма "Консервация библиотечных
фондов", 2001-2008 гг. / [сост. С. А. Добрусина]. - Москва: Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, 2008. - 158 с. : цв.ил., портр.; 23 см. - Библиогр.: с. 32, 4243.
В сборнике опубликованы статьи, написанные на основе докладов, представленных на
Всероссийском обучающем семинаре "Региональные центры консервации библиотечных
фондов: итоги развития, перспективы", состоявшемся в сентябре 2007 г. в Федеральном
центре консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки.
Издание посвящено процессу реализации подпрограммы "Консервация библиотечных
фондов" Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской
Федерации в 2001-2008 гг.
10

2. Столяров, Ю.Н. Безопасность библиотечного фонда: учебно-практическое пособие :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 071900 "Библиотечно-информационная деятельность" (квалификация "бакалавр") / Ю.Н.
Столяров ; М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет образоват. учреждение
высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т культуры и искусств" [и др.]. - Москва : Литера,
2013. - 473 с. : ил.; 22 см. - (Серия "Современная библиотека"). - Библиогр. в конце глав.
Учебное пособие освещает комплекс вопросов, связанных с сохранением фонда библиотек
различных типов и видов. Рассмотрены факторы безопасности фонда в обычной и в
экстремальной ситуации.

МБА и ЭДД
1. Красильникова, И.Ю. Оперативность как важнейший критерий качества доставки
документов / И.Ю. Красильникова // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 4.
– С. 33-43.
По результатам мониторинга, проведенного ГПНТБ СО РАН, выявлены проблемы,
снижающие оперативность предоставления документов пользователям МБА и ДД.
Предложены меры для повышения качества обслуживания.
2. Ломакина, Л.В. Тематический мониторинг заказов группы МБА и ЭДД по категориям
пользователей /Л.В. Ломакина // Информационный бюллетень Российской
библиотечной ассоциации. – 2014. - № 69. – С. 104-106.
Рассматривается опыт и перспективы Национальной библиотеки Республики Карелия по
предоставлению виртуальных услуг через личный кабинет читателя на сайте
библиотеки.
3. Павлов, А.Ю. Построение «Единого информационного межбиблиотечного
пространства» в условиях изменяющихся потребностей пользователей библиотек /А.Ю.
Павлов // Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2014.
- № 69. – С. 100-103.
Межбиблиотечные процессы функционируют неэффективно, что не соответствует
ожиданиям современной аудитории, требующей внедрения сервисов нового уровня.

Информатизация библиотек
1. Ефимова, О.М. Корпоративный информационный портал / О.М. Ефимова //
Современная библиотека. – 2014. - № 2. – С. 28-30.
Создание Челябинской областной универсальной научной библиотекой корпоративного
информационного портала для развития единого информационного пространства
библиотек области.
2. Ильина, Ж.Б. На пути информатизации / Ж.Б. Ильина // Современная библиотека. –
2014. - № 3. – С. 58-61.
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Комплекс информационных технологий позволяет изменить уровень обслуживания
читателей. Благодаря этому Национальная библиотека Республики Бурятия сможет
стать высокотехнологичным информационным и связующим звеном библиотечной
системы республики.
3. Олина, Е.Ю. Обучение ИКТ для социальной адаптации / Е.Ю. Олина // Современная
библиотека. – 2014. - № 2. – С. 25-27.
Обучение инвалидов компьютерной грамотности в Национальной библиотеке
Удмуртской Республики.

Кадры
Повышение квалификации библиотекарей
Игнатова, Л.А. Библиотечная олимпиада / Л.А. Игнатова // Современная библиотека. –
2014. - № 2. – С. 40 - 41.
Проведение Централизованной библиотечной системой им. Л.Н. Толстого (г.
Новосибирск) профессионального конкурса для молодых библиотекарей.

12

