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"Хороша та книга, которую открываешь 
предвкушая, а закрываешь обогатившись" 

А. Олкотт

БИБЛИОТЕЧНОЕ  ДЕЛО  И  БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ

1. Абрамов, К. И. История библиотечного дела в России : учеб.-метод. 
пособие для студ., преподавателей и библиотекарей-практиков. Ч. 2 
/ К. И. Абрамов. – М. : Либерея, 2001. – 159 с. – (Прил. к журн. "Биб-
лиотека" : альманах).
В книге рассматривается судьба библиотек России с октября 1917 г. 
до конца 20 в.

2. Аннотированный  указатель  национальных  стандартов  России, 
межгосударственных и международных стандартов.  Научно-тех-
ническая информация, библиотечное и издательское дело / сост.: Ан-
тошкова О.  А.,  Белоозеров В.  Н.,  Гришина Ф. Е.  – М. :  ВИНИТИ 
РАН, 2008. – 114 с.
Указатель включает сведения о действующих стандартах в области 
научно-технической  информации,  библиотечного  и  издательского 
дела, обеспечивающих информационную совместимость при обмене 
научно-технической информацией. По желанию заказчика указатель 
может быть предоставлен издательством в электронной форме.

3. Бакленд, М. Модернизация библиотечного дела. Манифест / М. Бак-
ленд ;  Как привлечь внебюджетные средства,  стать фандрайзером: 
принципы и практика развития библиотеки / В. Стил, С. Д. Эдлер. – 
М. : ОГИ, 2001. – 268 с.  
Автор первой книги представил обоснованный анализ прошлого, на-
стоящего и вероятного будущего библиотек, а также наметил практи-
ческие следствия грядущих перемен. Дает советы о том, какие меры 
можно предпринять для улучшения работы библиотек и библиотеч-
ного обслуживания. Прочтя вторую книгу, вы сможете определить 
программу  привлечения  внебюджетных средств  для  развития  биб-
лиотеки, найдете ответы на вопросы, как добиться успеха.

4. Берестова, Т. Ф. Информационное пространство библиотеки : науч.-
метод. пособие / Т. Ф. Берестова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 
238 с. – Библиогр.: с. 234-236 (42 назв.).
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Описан процесс генезиса информационного пространства, дано его 
определение,  представлена  его  элементарная  структура.  Большое 
внимание уделено проблеме обеспечения единства и целостности ин-
формационного  пространства,  выявлению  роли  государства  и  его 
управленческих структур в ее решении. Рассмотрена роль общедо-
ступных библиотек в жизни профессиональной деятельности совре-
менных россиян.

5. Библиотека и закон : юрид. журн.-справ. Вып. 25 (2,2008) / отв. ред. 
О. Бородин ; ред.-сост. вып. В. Фирсов. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2008. – 384 с.
Включает документы, комментарии, консультации, юридические со-
веты на каждый день. В библиотеке имеются другие выпуски.

6. Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений 
Ульяновской области : справ. / сост. И. А. Долгова ; под ред. А. К. 
Козловской. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 22 с.
В справочнике приведены данные о библиотеках, входящих в состав 
методического объединения высших и средних специальных учеб-
ных заведений Ульяновска и Ульяновской области, возглавляемого 
научной библиотекой УлГТУ.

7. Библиотеки высших учебных заведений Российской Федерации : 
справ. / сост.: Л. Д. Горбунова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и испр. – 
М. : Высш. шк., 2007. – 423 с.
Приводятся сведения о библиотеках вузов, состоянии и особенностях 
комплектования их книжных фондов с учетом профиля подготовки 
специалистов.

8. Библиотеки Москвы : справ.-путеводитель / сост.: Е. И. Ратникова, 
Л. Н. Уланова. – М. : Либерея, 2004. – 343 с. – (Прил. к журн. "Биб-
лиотека" : альманах).
Справочник содержит сведения о библиотеках Москвы, в том числе 
о составе фондов, хранящихся в них изданиях и личных коллекциях, 
поисковом аппарате, режиме работы библиотек, а также реквизиты, 
необходимые для контактов.

9. Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терми-
нол. путеводитель / науч. ред. М. Г. Вохрышева. – М. : Либерея-Биб-
информ,  2007.  –  103  с.  –  (Библиотекарь  и  время.  XXI век  ;  вып. 
№ 61). – Библиогр.:  с. 73-77.
Терминологический  путеводитель  предназначен  для  практического 
использования  библиотечными  и  информационными  работниками. 
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В нем раскрывается содержание основных понятий, относящихся к 
сфере библиотечной теории и практики. В ряде случаев дана новая 
трактовка известных терминов с учетом изменившихся реалий.

10. Большие и малые библиотеки России : справ. / сост. Н. В. Шахо-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Либерея, 2000. – 831 с. – (Прил. к 
журн. "Библиотека" : альманах). – Прил.
Справочник содержит названия, адреса, номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты и Интернета, имена руководителей биб-
лиотечных учреждений сферы культуры, библиотек других систем и 
ведомств.

11. Бородина,  В.  А.  Теория  и  технология  читательского  развития  в 
отечественном библиотековедении : науч. и методол. основы / В. А. 
Бородина.  –  М.  :  Шк. б-ка,  2006.  –  335 с.  –  Библиогр.:  с.  323-335 
(304 назв.).
В книге рассматривается научный и практический опыт читательско-
го развития в историческом контексте, комплексно и системно про-
анализирован междисциплинарный спектр проблем чтения. Раскрыт 
опыт внедрения теории и технологии читательского развития в не-
прерывное образование.

12. Бородина,  В.  А.  Теория  и  технология  читательского  развития  в 
отечественном библиотековедении : практикум / В. А. Бородина. – 
М. : Шк. б-ка, 2006. – 204 с.
Книга состоит из четырех разделов. Первый включает разнообразные 
уроки для начальной школы. Второй раздел демонстрирует реализа-
цию технологии на фольклоре и других литературных жанрах. В тре-
тьем разделе показано, как можно использовать технологию для чи-
тателей в системах образования и самообразования. В нем представ-
лены методические материалы для диагностики,  образцы работы с 
разными текстами и заданиями к ним. В четвертый раздел помещен 
практикум эстетики ума и интеллект чувств на поэзии Востока.

13. Бородина,  С.  Д.  Коммуникационная  культура  библиотек  :  науч.-
практ. пособие / С. Д. Бородина, Г. М. Кормишина. – М. : Либерея-
Бибинформ, 2008. – 127 с.  – (Библиотекарь и время.  XXI век ; вып. 
№ 88). – Библиогр. в конце разд.
Большое  внимание  уделяется  миссии  библиотеки  как  основе  фор-
мирования ее коммуникационной культуры; раскрыты философские 
и культурологические подходы к определению данного понятия. В 
третьей  главе  "Прикладной  коммуникационный  инструментарий 
библиотек"  раскрываются составляющие внешней коммуникацион-
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ной политики библиотеки,  виды и формы коммуникационной дея-
тельности и элементы этической культуры библиотекаря как соци-
ального коммуникатора.

14. Ванеев, А. Н. Библиотековедение в России конца 20 века. Общетео-
ретические концепции и дискуссии / А. Н. Ванеев. – СПб. : Профес-
сия, 2007. – 247 с. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 215-242.
Целью пособия является анализ развития отечественной библиоте-
коведческой  мысли,  формирование  и  эволюции  взглядов  отечест-
венных  библиотековедов  по  общетеоретическим  и  методологи- 
ческим проблемам библиотековедения как науки конца XX в. (1978-
2000 гг.).

15. Ванеев,  А.  Н.  Библиотечное  дело.  Теория.  Методика.  Практика 
/ А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2006. – 367 с. – (Библиотека).
Представлены работы, подготовленные автором за пятьдесят лет его 
научной и педагогической деятельности. Особенно полно и разносто-
ронне представлены разделы, посвященные методике обслуживания 
читателей и управлению библиотекой.

16. Ванеев,  А.  Н.  Методическое  обеспечение  библиотечной  дея- 
тельности : учеб. пособие / А. Н. Ванеев. – М. : Профиздат, 2000. – 
140 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 10). – Библиогр.: с. 138 (12 назв.).
Рассматриваются основные направления методического обеспечения 
деятельности библиотек.

17. Варганова, Г. В. Библиотековедческие и информационные исследо-
вания в США / Г. В. Варганова. – СПб. : Профессия, 2001. – 191 с. – 
(Библ. практикум). – Библиогр.: с. 170-187 (362 назв.). – Прил.
Рассмотрены особенности управления НИР в библиотечно-информа-
ционной отрасли США, определены основные направления научной 
работы в библиотеках различных типов, представлен методологиче-
ский аппарат, используемый при проведении исследований. Прило-
жения включают:  Списки государственных органов и фондов,  фи-
нансирующих НИР и Список тем выполненных работ на получение 
степени магистра.

18. Володин,  Б.  Ф.  Всемирная история библиотек /  Б.  Ф.  Володин.  – 
Изд. 2-е, доп. – СПб. : Профессия, 2004. – 432 с. – (Библиотека). – 
Библиогр. в примеч.
В богато  иллюстрированной  книге  представлено  развитие  библио-
течного дела на примере описаний конкретных библиотек - Европы, 
Азии, США, России в историческом аспекте. Книга представляет ин-
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терес и как учебное пособие, и как справочно-информационное изда-
ние.

19. Гениева,  Е.  Ю.  Библиотека как центр межкультурной коммуника-
ции /  Екатерина Гениева. – М. :  РОССПЭН, 2008. – 207 с.  – Биб-
лиогр.: с. 181-204 (638 назв.).
Автор рассматривает современную библиотеку в контексте актуаль-
ных культурологических концепций как один из важнейших инсти-
тутов общества, который не только собирает и хранит документы, но 
и  принимает  активное  участие  в  социализации  читателей,  способ-
ствует формированию плюралистического видения и основ толерант-
ного мышления. Книга вводит читателя в проблемное поле современ-
ной коммуникативистики, социологии чтения, культурной семиоти-
ки.

20. Государственная политика в области библиотечного дела: новый 
этап развития : сб. док. / сост. В. Р. Фирсов. – СПб. : РНБ, 2008. – 
216 с. – Прил.
В книгу вошли основные документы, определяющие и отражающие 
новый  этап  государственной  политики  в  области  библиотечного 
дела, начавший формироваться после выхода Послания 2007 г. Пре-
зидента РФ Федеральному  Собранию Российской Федерации. При-
ложения содержат документы "О правовых механизмах реализации 
государственной политики в области библиотечного дела". 

21. Гусева, Е. Н. Типология библиотек : науч.-метод. пособие / Е. Н. Гу-
сева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 151 с.  – (Библиотекарь и 
время. XXI век ; вып. № 65). – Библиогр.: с. 116-150 (612 назв.).
Книга включает 3 главы: Типология как философская, общенаучная 
и библиотековедческая проблема; История и современное состояние 
типологии библиотек России (XX - начало  XXI в.); Типология биб-
лиотек за рубежом.

22. Зайцев, В. Н.  Библиотечная сфера в период преобразований: 1985-
2005 гг. : факты, события, люди : размышления руководителя / В. Н. 
Зайцев. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 193 с. – (Библиотекарь и 
время. XXI век ; вып. № 52).
Автор  книги  многие  годы  возглавлял  Российскую  национальную 
библиотеку в Санкт-Петербурге и Российскую библиотечную ассо-
циацию и  делится  с  читателями огромным опытом библиотечного 
руководителя, общественного деятеля и ученого. В книге представ-
лены  материалы, характеризующие социальную миссию и практиче-
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скую работу крупнейшей в России общественной организации биб-
лиотекарей – РБА.

23. Карташов, Н. С. Региональное библиотековедение : науч.-практ. по-
собие / Н. С. Карташов. – М. : Либерея, 2004. – 222 с. – (Библио-
текарь и время. XXI век ; вып. № 12). – Библиогр. в примеч.: с. 217-
219 (26 назв.). 
В пособии детально рассматриваются факторы и принципы организа-
ции библиотечного дела в регионах и формирования территориаль-
но-библиотечных систем, а также механизма реализации региональ-
ной библиотечной политики и территориального управления (в том 
числе прогнозирования и программирования).

24. Карташов, Н. С.  Сравнительное библиотековедение : учеб. / Н. С. 
Карташов.  –  М.  :  Изд-во  МГУКИ  :  Профиздат,  2003.  –  335  с.  – 
(Соврем. б-ка ; вып. 5). – Библиогр.: с. 330-332 (28 назв.).
Книга посвящена малоисследованным проблемам,  связанным с  ис-
пользованием методологии сравнительного анализа в библиотечной 
сфере. На основе теоретического анализа вопросов сравнительного 
библиотековедения как самостоятельной отрасли библиотечной нау-
ки  автор  дает  рекомендации  по  широкому  кругу  библиотечных 
проблем, решение которых требует учета сравнительного подхода.

25. Леонов,  В.  П.  Пространство  библиотеки.  Библиотечная  симфония 
/ В. П. Леонов. – М. : Наука, 2003. – 121 с.
Размышления автора напоминают нам, что каждая библиотека при-
звана раскрыть перед читателем мир знаний и выполнить свое глав-
ное предназначение – обратить человека внутрь себя, дать возмож-
ность измениться и продолжить движение вперед.

26. Лысикова,  Н.  П.  Современная  библиотека  и  образование:  социо-
культурный аспект :  науч.-практ.  пособие /  Н.  П.  Лысикова,  Н.  П. 
Алимаева, Н. Р. Вакулич. – М. : Литера, 2009. – 80 с. – Библиогр. в 
конце разд.
В пособии обобщены современные теоретические представления о 
роли библиотек в культурно-образовательном пространстве и пере-
довой практический опыт работы лучших библиотек.

27. Меньщикова, С. П. Современные критерии и показатели оценки ка-
чества библиотечной деятельности : практ. пособие / С. П. Меньщи-
кова. –  М. : Литера, 2009. – 107 с. – Библиогр.: с. 68-74 (91 назв.). – 
Прил.
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Рассмотрены  проблемы  оценки  эффективности  библиотечной  дея-
тельности и условия рыночных отношений и трансинформационной 
сферы. Исследованы основные понятия оценки продуктивности тех-
нологических процессов, повышения качества конечного обществен-
ного продукта. Приложения содержат перечисления различных пока-
зателей: Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки; Пока-
затели  центральных  библиотек  регионов  России;  Показатели  для 
библиотек всех ведомств, включая Министерство культуры России; 
Показатели  центральных  детских  и  детско-юношеских  библиотек 
регионов России; Система критериев оценки эффективности деятель-
ности  бюджетных  учреждений;  Включены также  "Критерии  само-
оценки по обеспечению качества деятельности и услуг библиотек".

28. Научные библиотеки государственных высших учебных заведе-
ний Среднего и Нижнего Поволжья : справ. / сост. и отв. ред. Зю-
зин  А. В. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 43 с. 
Приведены основные сведения о научных библиотеках государствен-
ных высших учебных заведений Среднего и Нижнего Поволжья, а 
также сведения о региональных методических объединениях библио-
тек Среднего и Нижнего Поволжья.

29. Неверова, Т. А.  Краеведческая деятельность библиотек : учеб.-ме-
тод. пособие / Т.  А. Неверова. – М. :  Либерея-Бибинформ, 2005. – 
133 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; вып. № 28). – Библиогр.: 
с. 84-87 (37 назв.).
В  пособии  раскрывается  сущность  управления  краеведческой  дея-
тельностью библиотек,  обосновываются меры по созданию много-
уровневой системы такого управления. Сформулированы рекоменда-
ции и предложения по формированию программно-целевой страте-
гии  развития  библиотечного  краеведения  на  федеральном,  регио-
нальном, областном, муниципальном, внутрибиблиотечном уровнях.

30. Немировский,  Е.  Л.  Жизнь  для  книги  :  докум.  портреты-очерки 
/  Е.  Л. Немировский.  – М. :  Либерея-Бибинформ,  2007.  – 287 с.  – 
(Библиотекарь и время.  XXI век  ;  № 73).  –  Библиогр.  в  подстроч. 
примеч.
Книга повествует о жизни и деятельности ученых, работавших в об-
ласти  широко  трактуемого  книговедения:  об  историках  книги  и 
книжного дела, библиотековедах, библиографах и др. В ее состав во-
шли очерки о специалистах,  живших в  XX  веке,  и о тех,  которые 
живы до сих пор. Каждый очерк снабжен списком основных работ 
ученого, а также посвященных ему книг и статей.
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31. Нормативные документы для библиотек высших учебных заве-
дений : сб. / под ред. Е. В. Ивановой. – М. : ЦКНБ, 2002. – 114 с. – 
Прил.
Сборник содержит основные типовые документы, всесторонне регла-
ментирующие  деятельность  библиотеки  высшего  образовательного 
учреждения - положение о библиотеке, правила пользования библио-
текой, структуру, штаты и др. В сборнике приведена таблица основ-
ных и относительных показателей работы библиотек вузов в динами-
ке за пять лет.

32. Общее библиотековедение. Ч. 1. Теоретические основы : хрестома-
тия / сост.:  Р. А. Трофимова, А. А. Фомина, М. Н. Тищенко ; науч. 
ред. А. Н. Ванеев. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 532 с. – (Биб-
лиотекарь и время. XXI век ; вып. № 57). – Библиогр.: с. 520-528.
Хрестоматия содержит работы видных российских ученых XX- нача-
ла XXI  в.  и  нормативно-правовые  документы  по  библиотечному 
делу, отражающие развитие теории и методологии библиотековеде-
ния в нашей стране. Тексты приводятся полностью или в отрывках, 
содержащих наиболее важные суждения и выводы по тем или иным 
научным вопросам. Содержание и структура хрестоматии позволяют 
последовательно  раскрыть  становление  библиотековедческого  зна-
ния.

33. Общее библиотековедение. Ч. 2. Учение о библиотеке : хрестома-
тия. Т. 1 / сост.: А. А. Фомина, М. В. Шабалина, М. Н. Колесникова ; 
науч. ред. А. Н. Ванеев. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 310 с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 84).
В книге  представлены работы отечественных библиотековедов 20- 
начала 21 столетия, посвященные теоретическим вопросам развития 
и  функционирования  библиотек  и  библиотечных  систем,  анализа 
библиотечной деятельности, рождения и совершенствования профес-
сии библиотекаря и др. В 1 томе рассматриваются две темы: "Биб-
лиотека,  ее  возникновение,  развитие  и  социальная  функция"  и 
"Структурно-функциональный анализ библиотеки".

34. Общее библиотековедение. Ч. 2. Учение о библиотеке : хрестома-
тия. Т. 2 / сост.: А. А. Фомина, М. В. Шабалина, М. Н. Колесникова ; 
науч. ред. А. Н. Ванеев. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 541 с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 85). – Библиогр. в конце кн.
Во 2 томе рассматриваются две основные темы: "Библиотечная про-
фессия" и "Типология библиотеки".
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35. Общее библиотековедение. Ч. 3. Учение о библиотечном деле : хре-
стоматия / сост.: М. Н. Колесникова, Е. В. Мокшанова ; науч. ред. 
А. Н. Ванеев. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 367 с.  – (Библио-
текарь и время. XXI век ; вып. № 86). – Библиогр. в конце кн.
В книге  представлены работы отечественных библиотековедов 20- 
начала 21 века, посвященные вопросам библиотечного дела, законо-
мерностям  функционирования  библиотек  и  библиотечных  систем, 
созданию систем управления библиотечным делом и др.

36. Основные стандарты для современного книгоиздательского дела 
/ сост.: А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, Г. П. Калинина, К. М. Сухору-
ков. – М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2008. – 655 с. – Прил.
Сборник  содержит  тексты  стандартов  СИБИД,  регламентирующих 
редакционно-издательское  и  библиографическое  оформление  изда-
ний. Наиболее сложные и чаще всего неправильно трактуемые поло-
жения конкретных нормативных документов снабжены развернуты-
ми комментариями и методическими указаниями. В качестве прило-
жений приведены тексты двух федеральных законов с изменениями 
и дополнениями ("О средствах массовой информации" и "Об обяза-
тельном экземпляре документов") и Инструкция о порядке доставки 
обязательных экземпляров в РКП.

37. Основные стандарты по издательскому делу : [сб.] / сост.: А. А. 
Джиго, С. Ю. Калинин. – М. : Университет. кн., 2009. – 326 с.
Сборник включает 13 государственных стандартов, которые опреде-
ляют требования к оформлению изданий в традиционном и электрон-
ных видах, содержат перечень необходимых сведений и порядок их 
приведения в издательской продукции, а также регламентируют тре-
бования к информационно-библиографическому аппарату изданий.

38. Пашин, А. И. Библиотека как социально-культурная система: вопро-
сы управления : учеб.-метод. пособие / А. И. Пашин. – М. : Либерия-
Бибинформ, 2005. – 95 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; вып. 
№ 25). – Библиогр.: с. 92-94 (63 назв.).
Раскрывается  система  управления  библиотекой;  дается  характери-
стика библиотечного дела как информационной,  культурно-просве-
тительской и образовательной деятельности; выявляются закономер-
ности его развития. Главы пособия: Библиотечное дело как социаль-
но-культурная система; Теоретические аспекты управления библио-
текой; Правовые основы управления библиотекой; Управление чело-
веческими ресурсами библиотеки. В Приложении приведен ряд офи-
циальных документов ЮНЕСКО, ИФЛА и РБА.

11



39. Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : 
учеб.-метод.  пособие  /  А.  И.  Пашин.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ, 
2008. – 165 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 95). – Биб-
лиогр. в конце каждого разд.
В книге нашли отражение: эволюция взглядов на библиотеку и биб-
лиотечное дело ученых, писателей, библиотечных деятелей; история 
развития библиотечного обслуживания населения и создания систе-
мы управления библиотечным делом в России; формирование рос-
сийского  законодательства,  регулирующего  библиотечно-информа-
ционную деятельность; основы и принципы управления библиотеч-
ным делом.

40. Правовые  аспекты  деятельности  библиотек :  сб.  науч.  ст. 
/ сост. О. Ф. Бойкова, науч. ред. В. К. Клюев. – М. : Пашков дом, 
2002. – 235 с. 
Представлены  материалы,  рассматривающие  правовое  регулирова-
ние деятельности библиотек, вопросы авторского права в библиотеч-
ной среде, условия правового обеспечения доступности информаци-
онных ресурсов, совершенствование внутрибиблиотечной норматив-
но-правовой документации.

41. Публичные центры правовой, деловой и муниципальной инфор-
мации в России : сб. материалов / сост.: Е. И. Кузьмин, М. Н. Уса-
чев, А. А. Демидов. – М. : Либерея, 2004. – 383 с. – (Прил. к журн. 
"Библиотека" : альманах). – Библиогр.: с. 378-383 (61 назв.). – Прил. 
Сборник  содержит  результаты  обследования  общероссийской  сети 
публичных центров правовой информации на базе  общедоступных 
библиотек, а также аналитические материалы по проблеме развития 
и совершенствования сети.

42. Российская Федерация. Законы.  О библиотечном деле. Об обяза-
тельном экземпляре документов. – М. : Ось-89, 2008. – 47 с.
Настоящее издание сверено с официальными источниками с учетом 
всех принятых изменений и дополнений.

43. Российское  библиотековедение:  20 век.  Направления развития, 
проблемы и итоги : опыт моногр. исслед. / сост. Ю. П. Мелентье- 
ва. – М. : ФАИР-ПРЕСС : Пашков дом, 2003. – 430 с. – (Спец. издат. 
проект для б-к). 
В книге воссоздана общая картина становления российского библио-
тековедения в XX столетии, сделана попытка зафиксировать уровень 
развития библиотековедческой науки, обозначить точку отсчета бу-
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дущим исследователям. Авторы подробно рассматривают эволюцию 
наиболее значимых для библиотечной сферы проблем, связывают их 
теоретическое  обоснование  с  разносторонним  пониманием статуса 
библиотековедения.

44. Сафиуллина,  З.  А.  Информация:  ценность и оценка :  науч.-практ. 
пособие  /  З.  А.  Сафиуллина.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2006.  – 
222 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; вып. № 40). – Библиогр.: 
с. 152-162 (172  назв.). – Прил.
В пособии всесторонне рассматривается тема ценности информации 
для человека, для цивилизации в целом. Уделяется большое внима-
ние различным формам информационной деятельности, в том числе 
рекомендательной библиографии. Анализируются проблемы воздей-
ствия  информации  на  человека,  приводятся  методики  ее  оценки. 
В качестве приложения публикуется авторская программа курса "Со-
циальные коммуникации".

45. Сборник  основных  российских  стандартов  по  библиотечно-ин-
формационной деятельности /  сост.:  Т.  В.  Захарчук,  О.  М.  Зусь-
ман. – СПб. : Профессия, 2006. – 547 с.
В сборник включены стандарты, наиболее используемые в библио-
теках и информационных центрах. В первую часть включены стан-
дарты  по  информации,  библиотечному  и  издательскому  делу  СИ-
БИД. Вторая часть сборника включает стандарты на создание авто-
матизированных систем, баз и банков данных, а также систем обра-
ботки информации. В третьей части кроме терминологического стан-
дарта по делопроизводству и архивному делу приведен также текст 
стандарта,  регламентирующего  организационно-распорядительную 
документацию организаций.

46. Сергеева, С. А. Библиотека в информационно-образовательной сре-
де вуза: современное состояние и перспективы : (на материале техн. 
ун-тов) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 05.25.03 - Библиоте-
коведение,  библиографоведение  и книговедение /  Сергеева  С.  А.  ; 
[Моск. гос. ун-т культуры и искусства] ; науч. рук. В. К. Клюев. – 
М. : [б. и.], 2008. – 23 с. – Библиогр.: с. 22-23 (20 назв.).
Основные направления исследования включают: изучение места биб-
лиотек  технических  университетов  Поволжья  в  информационном 
пространстве; комплексный анализ информационно-образовательной 
среды университета; рассмотрение библиотеки технического универ-
ситета как важного многофункционального информационно-образо-
вательного центра.
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47. Сергеева, Ю. С. Библиотечное дело и библиотековедение : пособие 
для подгот. к экзаменам / Ю. С. Сергеева. – М. : Приор, 2006. – 171 с.
Книга поможет систематизировать и конкретизировать знания, при-
обретенные  в  процессе  изучения  библиотечных курсов и  подгото-
виться к успешной сдаче экзаменов. 

48. Стандарты по библиотечно-информационной деятельности : сб. 
/ сост.: Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман ; при участии К. Ю. Зюзина, 
Ю. В. Квасовой. – СПб. : Профессия, 2003. – 576 с.
В сборник включены полные тексты 30 стандартов по библиотечно-
му делу, созданию и внедрению новых информационных технологий. 
Включены как новые стандарты СИБИД, так и стандарты прежних 
лет, наиболее используемые в библиотеках и информационных служ-
бах. Вторая часть сборника включает стандарты на создание автома-
тизированных систем,  баз  и  банков данных,  а  также систем обра-
ботки информации.

49. Стандарты по издательскому делу  : сб. док. / сост.: А. А. Джиго, 
С. Ю. Калинин. –  3-е изд. – М. : Экономистъ, 2004. – 623 с.
Сборник содержит тексты важнейших нормативно-технических до-
кументов, включает 18 государственных и 11 отраслевых стандартов.

50. Фокеев, В. А. Библиографическая наука и практика : терминол. сло-
варь  /  В.  А.  Фокеев.  –  СПб.  :  Профессия,  2008.  –  270  с.  – 
(Библиотека). – Библиогр.: с. 269-270 (22 назв.).
В словаре представлен понятийный аппарат библиографической нау-
ки и практики в самом широком понимании этой сферы деятельно-
сти. В словарь включено также около тысячи терминов, часть из ко-
торых относится к смежным  отраслям (книговедению, библиотеко-
ведению, информатике).

51. Фокеев, В. А.  Библиографоведение. Информатика : терминол. сло-
варь / В. А. Фокеев. – М. : Литера, 2009. – 488 с. – Библиогр.: с. 473-
474 (32 назв.).
Словарь представляет собой свод более 3000 терминов  с определе-
ниями непосредственно по теории, методологии, организации, техно-
логии электронной библиографии.

52. Фокеев, В. А. Отечественное библиографоведение : науч.-практ. по-
собие / В. А. Фокеев. – М. :  Либерея-Бибинформ, 2006. – 182 с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 36). – Библиогр.: с. 117-178 
(783 назв.).
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В книге  охарактеризованы базовые категории отечественного биб-
лиографоведения,  исторические  тенденции  и  этапы  его  развития, 
представлены понятийный аппарат  библиографической науки и  ее 
взаимосвязи с другими научными и учебными дисциплинами. При-
ложение включает список литературы: "Библиографоведение. Теория 
библиографии : массив научно значимой литературы".

53. Фонотов, Г. П. Библиотеки - общество - Россия. Исследование соци-
окультурной среды / Г. П. Фонотов. – М. : Либерея, 2002. – 192 с. – 
(Прил. к журн. "Библиотека" : альманах).
В книге представлена панорама развития библиотечного дела в тес-
ной связи с социальной, политической, экономической и культурной 
жизнью российского общества. Автор показывает, что несут библио-
текарям глобализация и техническая модернизация, как библиотеч-
ные  учреждения  могут  способствовать  демократизации  страны, 
участвовать в решении национальных программ, выстраивать взаи-
моотношения  с  религиозными  конфессиями.  Затрагиваются  общие 
проблемы  книгоиздания  в  стране,  информационной  безопасности, 
евразийского характера российской цивилизации и др.

54. Фунтикова, С. П. Православные библиотеки: прошлое и настоящее : 
учеб. пособие / С. П. Фунтикова. – М. : Профиздат : Изд-во МГУКИ, 
2002. – 254 с. – (Соврем. б-ка ; вып.23). – Библиогр.:   с. 141-146 (72 
назв.). – Прил.
Рассматриваются различные виды библиотек Русской православной 
церкви на разных исторических этапах с XI в. по настоящее время - 
монастырские, храмовые, учебные, епархиальные, библиотеки благо-
творительных,  духовно-просветительных  обществ,  православных 
братств и др. Приложения включают в себя классификационные та-
блицы,  используемые  в  крупнейших  библиотеках  духовных  ве-
домств;  тематико-типологические  модели  фондов  религиозной  ли-
тературы; хронологический перечень патриархов Московских и всея 
Руси; методические рекомендации и др.
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

55. Библиотека. Книга. Чтение : сб. материалов науч.-практ. конф. (18-
21 сент. 2007 г.) / сост. В. В. Мельник ; под ред. А. К. Козловской. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 205 с.  – Содерж.: Бавинова Л.П. Вера 
Александровна  Артисевич  и  методическое  объединение  вузовских 
библиотек г. Волгограда. – С. 10-33; Блохина А.Г. Имидж библиоте-
ки в информационном пространстве вуза. – С. 33-43; Бурханова М.М. 
Библиотекарь как читатель. – С. 43-56; Васильева Н.Д. Традиции и 
инновации  в  библиотечном обслуживании  юношества.  –  С.  56-63; 
Головина Н.Н. Библиотечная коммуникация как основа деятельности 
библиотеки. – С. 63-70; Даранова О.Н. Реализация Программы Года 
чтения  и  русского  языка  в  библиотеках  Ульяновской  области.  – 
С. 71-85; Долгова И.А. Реклама электронных библиотек. – С. 85-91; 
Долгова  И.А.  Социально-психологический  климат  библиотечного 
коллектива:  принципы  формирования  и  анализ  текущего  состоя- 
ния. – С. 91-107; Зюзин А.В. Библиотечная составляющая занятий гу-
манитарного цикла университета. – С. 107-114; Ивашкина Л.Ю. Пер-
вая публичная библиотека Симбирска. – С. 114-122; Крутихин И.В. 
Об участии вузовских библиотек Среднего и Нижнего Поволжья в 
проектах АРБИКОН. – С. 122-129; Мельник В.В. Методическая дея-
тельность НБ УлГТУ: проблемы, поиск, перспективы. – С. 129-143; 
Нуждина Г.А. Библиотечные каталоги как способ информирования 
читателей. – С. 143-149; Осторожная Е.Н. Ноу-хау в работе с чита-
тельской задолженностью: подведение итогов – С. 149-152; Синдю-
кова Е.С. Информационные технологии в библиотеках вузов Улья-
новской области - вчера, сегодня, завтра: оценка и осмысление под-
ходов и проблем. – С. 152-159; Скарга О.М. Студент технического 
университета  как  читатель  художественной  литературы.  –  С.  159-
168; Старкова И.В. Объединение библиотекарей как форма поддерж-
ки творчества и профессионализма молодых специалистов. – С. 168-
174; Хавкина М.Н. Новое в работе вузовских библиотек зоны Сред-
него и Нижнего Поволжья в помощь образовательному процессу. – 
С. 174-188; Шерстнева Н.П. Информационно-библиографическое об-
служивание в вузовской библиотеке: традиции и новации. – С. 188-
195;  Шикина  Л.В.  Комплектование  фондов  Научной  библиотеки 
УлГТУ: история и современность. – С. 195-203.

56. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич. Вып. 4 / сост. А. В. Зюзин ; отв. ред. В. И. Ле-
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бедева. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2004. – 53 с. – Содерж.: Ле-
бедева И.В.  Проблемы информатизации и информационно-библио-
графического обслуживания в  библиотеке  вуза.  –  С.  3-9;  Сергеева 
С.А. Информационно-библиографическое обслуживание пользовате-
лей в вузовских библиотеках г. Астрахани. – С. 9-11; Синдюкова Е.С. 
Библиотечно-библиографическое обслуживание в Научной библио-
теке  Ульяновского государственного технического университета.  – 
С. 11-16; Стольниц М.М. Интернет-ресурсы в информационном обес-
печении научно-исследовательской работы в вузе. – С. 17-20; Жеже-
ря Е.Ю., Кокора О.В. Создание службы электронной доставки доку-
ментов в Научной библиотеке Самарского государственного универ-
ситета. – С. 20-23; Ушакова О.В. Базы данных в справочно-библио-
графическом  отделе  Зональной  научной  библиотеки  Саратовского 
гос. университета. – С. 23-26; Думова Н.К. История немецких посе-
ленцев в Саратовском Поволжье: Библиографические материалы. – 
С.  26-28;  Ривман Т.А.  Электронная коллекция "Известные деятели 
культуры в Саратовской губернии". – С. 28-31; Портнягина В.В. Ин-
формационная поддержка образовательного процесса в педагогиче-
ском вузе.  –  С.  31-35;  Орлова А.П.  Справочно-библиографическое 
обслуживание в Научной библиотеке Пензенского государственного 
университета. – С. 35-38; Петрова Ю.А. Библиотека как центр право-
вого просвещения населения. Центры правовой информации: Исто-
рия их создания и дальнейшее развитие. – С. 38-41; Пузанкова И.В. 
Книги  на  немецком языке  из  круга  чтения  Н.Г.Чернышевского.  – 
С.  41-46;  Аветисян  Г.А.  Собрание  художественных  произведений 
французских авторов на языке оригинала в книжной коллекции му-
зея Н.Г.Чернышевского. – С. 46-51.

57. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич. Вып. 5 / сост. А. В. Зюзин ; отв. ред. В. И. Ле-
бедева. – Саратов : Науч. кн., 2005. – 79 с. – Содерж.: Яковчук Е.В. 
Система повышения квалификации в ЗНБ СГУ: исторический аспект. 
– С. 3-13; Назарова Т.Н. Система повышения квалификации в обще-
доступных публичных библиотеках Саратовской области: традиции 
и новации. – С. 13-18; Шкирдова И.В. Традиции и новации в системе 
повышения квалификации работников библиотек вузов и ссузов ме-
тодического объединения г. Ульяновска. – С. 19-26; Логутова Н.В. 
Библиотечные кадры: проблемы профессионального образования. – 
С. 26-29; Жукова В.С. ЦБС г. Саратова – поступательная стратегия 
развития:  реализация современной персонал-стратегии.  –  С.  29-37; 
Сергеева С.А. Современный подход к совершенствованию методиче-
ской работы в вузовских библиотеках г. Астрахани. – С. 37-40; Мат-
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веева Н.М. Система обучения и повышения квалификации в фунда-
ментальной библиотеке педагогического института Саратовского го-
суниверситета. – С. 40-47; Жежеря Е. Ю. Традиции и инновации в 
системе повышения квалификации сотрудников НБ СамГУ. – С. 47-
51; Сахнова Т.В. Новая система повышения квалификации в Зональ-
ной научной библиотеке им. В.А. Артисевич Саратовского госуни-
верситета. – С. 51-56; Гурьянова И.В. Дифференциальное повышение 
квалификации  сотрудников  Научно-библиографического  отдела 
Научной библиотеки Самарского госуниверситета. – С. 56-61; Гор-
деева Т.В. Массовая работа и повышение квалификации: из личного 
опыта. – С. 62-69; Зюзин А.В., Яковчук И.В. Практическая состав-ля-
ющая  Научных  чтений.  –  С.  69-72;  Рачителева  С.В.  Материалы к 
"Круглому столу" на тему: "Подбор библиотечных кадров и их про-
фессиональная адаптация в современных условиях". – С.72-78. 

58. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич . Вып. 6 / сост. А. В. Зюзин ; отв. ред. В. И. Ле-
бедева. – Саратов : Науч. кн., 2006. – 35 с. – Содерж.: Стольниц М.М. 
Электронные библиотеки: миг между прошлым и будущим. – С. 5-8; 
Поляк В.Е., Шаш Н.Н. Электронная книга и интерактивное обучаю-
щее  пособие:  общее  и  различия.  –  С.  9-12;  Линьков  А.В.,  Цветов 
В.П.,  Богатырев С.В.  Создание электронных книг в  формате  pdf и 
djvu. – С. 12-18; Долгова И.А. Реклама электронных библиотек в чи-
тательской среде. – С. 18-22; Гурьянова И.В. Решение проблем ав-
торского права  при создании  электронной  библиотеки Самарского 
госуниверситета. – С. 22-26; Ким И.И. От концепции к созданию ЭБ 
СГТУ: первые шаги. – С. 26-29; Петросян В.И. Научная библиотека 
СГСЭУ  на  пути  создания  электронной  библиотеки.  –  С.  29-30; 
Денисова Л.А. Электронная библиотека ЗНБ СГУ: создание, исполь-
зование, развитие. – С. 31-34. 

59. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич. Вып. 7 / сост. А. В. Зюзин ; отв. ред. В. И. Ле-
бедева. – Саратов : Науч. кн., 2007. – 98 с. – Содерж.: Лебедева И.В. 
ЗНБ СГУ – восемь лет  без  В.А.Артисевич.  –  С.  4-12;  Зюзин А.В. 
В.А.Артисевич и Ассоциация научных и вузовских библиотек Сара-
това : (материалы к теме). – С. 13-20; Гордеева Т.В. В.А.Артисевич – 
организатор массовой работы в ЗНБ СГУ. – С.  20-26;  Мороз Н.А. 
У истоков электронного каталога  ЗНБ СГУ.  –  С.  27-30;  Сабирова 
М.В. В.А.Артисевич и Почетный Попечительский Совет ЗНБ СГУ. – 
С. 30-33; Шнейдер Е.Н. Из Балашова – с благодарностью. (В.А.Арти-
севич и развитие библиотеки БГПИ-БФ СГУ). – С. 33-39; Сергеева 
С.А. Система менеджмента качества в вузовской библиотеке. – С. 39-
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46; Линьков А.В. Безопасное использование технологий Интернет в 
библиотечных информационных системах. – С. 46-53; Блохина А.Г. 
Имидж библиотеки в информационном пространстве вуза. – С. 53-59; 
Нуждина Г.А. Библиотечные каталоги как способ информирования 
читателей. – С. 59-63; Корчагина Е.С. Подготовка к изданию библио-
графического указателя "Труды ученых Саратовского государствен-
ного  социально-экономического  университета".  –  С.  63-65;  Береза 
А.И. Библиотечно-библиографические занятия в ЗНБ СГУ : (история 
вопроса). – С. 65-68; Веселова Л.П. Технические средства в работе 
ЗНБ СГУ. – С. 68-70; Клейменова С.В. Книги из собрания Ю.А.Сидо-
рова в фонде ЗНБ СГУ. – С. 70-76; Попкова Н.А. Принципы создания 
печатных каталогов отделом редких книг и рукописей ЗНБ СГУ. – 
С. 77-86; Хавкина М.Н. Корпоративный проект "Саратовские изда-
ния". – С. 86-91; Каневская Т.В. Современное комплектование: опыт 
работы ЗНБ СГУ в 2004-2005 гг. и особенности работы в условиях 
принятия Федерального закона № 94. – С. 91-96. 

60. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич. Вып. 8 / сост. А. В. Зюзин ; отв. ред. В. И. Ле-
бедева. – Саратов : Науч. кн.,  2008. – 109 с.  – Содерж.:  Стольниц 
М.М.  Интеграция  локальных  и  интернет-ресурсов  библиотеки: 
проблемы, препятствия, перспективы. – С. 4-7; Назарова Т.Н. Сара-
товская областная универсальная научная библиотека как информа-
ционно-образовательный,  культурно-досуговый  и  методический 
центр. – С. 7-13; Громова Е.В. Электронные информационные ресур-
сы НТБ СГТУ для учебной и научной деятельности. – С. 13-18; Ни-
китина М. В. Информационно-библиотечный центр в системе повы-
шения качества образовательного процесса в техникуме. – С. 18-21; 
Долгова И.А.  "Старые" библиотечные кадры и молодые специали-
сты: пути взаимодействия и разрешение конфликтов. – С. 22-28; Яку-
бов Э.Н. Библиотечные проекты по развитию толерантности в поли-
этническом регионе. – С. 29-33; Yakovchyk E. Публичная библиотека 
г. Виннипега. – С. 34-36; Зюзин А.В. Из истории строительства зда-
ния ЗНБ СГУ. – С. 36-45; Кононенко И.М. К истории народных чита-
лен Саратова. – С. 45-50; Попкова Н.А. А.Н. Папин и Саратовский 
университет. – С. 51-58; Смоленинова Н.А., Ивойлова Е.Ю. Диалог 
культуры и образования. – С. 58-61; Хачаянц А.Г. Рукописи иргиз-
ских монастырей монастырей. – С. 62-67; Клейменова С.В. Издания, 
посвященные династии Романовых,  в фонде ЗНБ СГУ. – С.  67-73; 
Павлова Л.С. О списках "Записной книжки" Петра I. – С. 73-77; Тур-
чина  Е.Н.  Первые немецкие  поселенцы Саратовского Поволжья.  – 
С. 77-82; Паршикова И.И. Организационно-методическое обеспече-
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ние массовой работы в Фундаментальной библиотеке Педагогическо-
го  института  Саратовского  государственного  университета  им. 
Н.Г.Чернышевского. – С. 82-87; Гордеева Т.В. "Зеленеет жизни дре-
во":  массовая  работа  ЗНБ СГУ в  XXI  веке  и  учебный процесс.  – 
С. 88-97; Богатырев С.В., Линьков А.В., Цветов В.П. Некоторые ас-
пекты развития электронных библиотек. – С. 97-102; Саргсян А.М. 
Виртуальный музей в ногу со временем. – С. 102-107. 

61. Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр., посвящ. па-
мяти В.А. Артисевич. Вып. 9 / сост. А. В. Зюзин ; редкол.: И. В. Ле-
бедева (отв. ред.) [и др.]. – Саратов : Наука, 2009. – 122 с. – Содерж.: 
Клейменова С.В. Книжное дело в дореволюционном Саратове: крае-
ведческий аспект. – С. 7-13; Кранева Е.Е. Библиотеки и краеведение: 
опыт библиотек Саратовской области. – С. 14-23; Кононенко И.М. 
О работе Муниципального учреждения культуры "Централизованная 
библиотечная  система  г.  Саратова"  по  формированию  системы 
оперативного доступа населения города к муниципальной и краевед-
ческой информации. – С. 23-28; Качанова Е.Ю. Краеведение в новом 
формате: "Страна Саратовия" - проект по поддержке, поощрению и 
информационному обеспечению изучения краеведения.  –  С.  28-32; 
Хачаянц А.Г. Краеведческие сведения по рукописям отдела редких 
книг и рукописей ЗНБ СГУ. – С. 32-36; Гордеева Т.В. Краеведческие 
аспекты в массовой работе ЗНБ СГУ. – С. 37-43; Блинова Г.П. Крае-
ведческая  библиография  в  Научно-технической  библиотеке  Сара-
товского государственного технического университета.  –  С.  44-48; 
Лисенко  С.Е.  Библиографические  указатели,  посвященные  ученым 
Саратовского госуниверситета. – С. 49-54; Думова Н.К. Библиографы 
ЗНБ СГУ: материалы в биобиблиографии. – С. 54-59; Кикалова Н.С. 
Библиограф-краевед Надежда Николаевна Федорова. – С. 59-64; Рив-
ман Т.А. Жизненный и творческий путь библиографа Е.И.Аркадьева: 
провинциальные  страницы.  –  С.  64-70;  Попкова  Н.А.  Вячеслав 
Устинович Ластовский. – С. 71-78; Каргин Ю.Ю. Паисий Михайло-
вич Мальцев. – С. 78-83; Павлова Л.С. Братья Норовы  - уроженцы 
земли саратовской.  – С. 83-90; Турчина Е.Н. Редкие издания Дени 
Дидро в фонде Зональной научной библиотеки Саратовского госуни-
верситета. – С. 90-96; Орлова А.П. Научная библиотека Пензенского 
государственного университета - ровесница вуза. – С. 97-104; Долго-
ва  И.А.  Помним  прошлое,  чтим настоящее,  думаем о  будущем.  – 
С. 104-113; Зюзин А.В. Библиотечная газета: вчера, сегодня, завтра. – 
С. 114-120. 

62. Библиотекарю образовательного учреждения :  справ.  – 3-е изд., 
доп. – М. : Образование в док., 2003. – 144 с. – Прил.
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Приведены основные нормативные и методические материалы,  ре-
гламентирующие порядок работы библиотек образовательных учре-
ждений, в том числе касающиеся вопросов функционирования биб-
лиотек и учета библиотечных фондов, штатного расписания, тарифи-
кации и оплаты труда библиотечных работников. Приложения содер-
жат образцы различных форм учета.

63. Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы : науч.-практ. 
сб. Вып. 2 / сост. Г. С. Щербинина ; под ред. Г. Ю. Кудряшовой. – 
Екатеринбург :  УрГТУ-УПИ,  2003.  –  92 с.  – Содерж.: Кудряшова 
Г.Ю.  Справочно-библиографическая  и  информационная  деятель-
ность библиотек вузов в период реформирования высшего образова-
ния. – С. 5-10; Моргенштерн И.Г. Нерешаемые проблемы библиогра-
фоведения.  –  С.  11-15;  Бычкова  О.М.  Статистический  отчет  как 
инструмент управления библиотекой.  – С.  16-35;  Положение о Зо-
нальном методическом совете библиотек государственных высших и 
средних учебных заведений Уральского региона. – С. 36-38; Акоев 
М.А., Васильев О.Г. Библиографические базы данных и электронные 
каталоги библиотек вузов России. – С. 39-42; Нохрина Н.В., Рассохи-
на Н.П. Организация отдела иностранной литературы и особенности 
ведения электронного каталога на его фонд. – С. 42-48; Овчинникова 
А.Н. Обеспечение контроля качества перевода традиционных катало-
гов в электронные. – С. 49-61; Никитина Л.С., Лобова Т.М. Выста-
вочная работа: взгляд библиотекаря читального зала. – С. 62-66; Зе-
ленина Г.Н., Саломатова О.И., Крутихин И.В. Межрегиональная ана-
литическая  роспись  статей:  из  опыта  работ  библиотек  России.  – 
С. 67-81; Краснова Е.А. Условия формирования творческого потен-
циала личности будущего специалиста средствами информационных 
технологий библиотеки вуза. – С. 82-86; Щербинина Г.С. К вопросу 
об информационной культуре пользователей и библиотечных специ-
алистов. – С. 87-90.

64. Библиотеки и образование :  сб.  материалов 1-й междунар. конф., 
19-22 апр. 2005 г. – Ярославль : МУБиНТ, 2005. – 168 с. – Содерж.: 
Иванов В.С., Шрайберг Я.Л. Конференция "Библиотеки и орбразова-
ние": итоги и перспективы. – С. 7-10; Аврамова Е.В., Кузнецова Э.Г. 
Использование электронных ресурсов в информационном обслужи-
вании  в  помощь  образованию:  опыт  работы  ЦГПМ  им.  В.В.Мая-
ковского (Санкт-Петербург). – С. 11-15; Ардовская Р.В. О преимуще-
ствах вузовской цифровой библиотеки. – С. 15-16; Башкирева Т.Ю. 
Социализация личности через чтение художественной литературы. – 
С. 16-18 ; Бесклинская Л.П., Анголенко Е.Н., Миронов А.Н. Страте-
гия управления образовательным процессом вуза. – С. 19-22; Бирен-

21



баум Т.В., Жучков А.В. Библиогрид: первый шаг в зональной науч-
ной библиотеке ВГУ. – С. 23-25 ; Гольдштейн А.Л., Серебров А.Л. 
О вводе данных в АРМ книгообеспеченности. – С. 25-29 ; Горшков 
Г.А.  Роль  электронного  каталога  библиотеки  в  информационном 
обеспечении учебных и научных потребностей вуза. – С. 29-32 ; Гре-
кова Л.В. Организация системы повышения квалификации работни-
ков муниципальных библиотек Белгородской области с использова-
нием дистанционных технологий. – С. 32-35; Дмитриева Н.А. При-
менение информационных технологий в работе школьной библиоте-
ки. – С. 36-38; Еронина Е.А. Полнотекстовые базы данных компании 
"Ист Вью Пабликейшнс" для науки и образования. – С. 38-40; Жиль-
цова  В.И.  Классификация  информационно-образовательных  ресур-
сов. – С. 40-42; Зуева Е.М. Школьные библиотеки: инновационная 
мозаика. – С. 42-48; Иванова Е.В. Школьная библиотека: форма и со-
держание. – С. 48-54; Ильяшенко Н.В. Использование в учебном про-
цессе  программы "Галактика  и  вузы".  –  С.  54-57;  Карташева  О.В. 
Знания, информация, данные и профессиональная компетенция пред-
принимателя. – С. 57-59; Колкова Н.И., Огнева Э.Н. Разработка си-
стемы оценки качества электронных учебных изданий как фактор оп-
тимизации формирования документальных фондов библиотек вуза. – 
С.  59-65  ;  Конькова  О.М.  Управление  знаниями  в  организации.  – 
С. 65-68; Кузнецова Т.Я. Инновационные процессы в библиотечном 
деле и непрерывное профессиональное образование: пути и формы 
интеграции. – С. 68-74; Куракова Е.В. Некоторые тенденции разви-
тия  вузовской  библиотеки  в  условиях  реформы высшей школы.  – 
С. 74-78; Лимарова Н.Н. Опыт Ярославского ЦНТИ по информаци-
онному  обеспечению  науки  и  инноваций.  –  С.  78-83;  Лукьяненко 
А.Е.,  Лукьяненко Р.В.  Автоматизация малокомплектных библиотек 
высших учебных заведений и дальнейшие пути ее совершенствова-
ния. – С. 83-86; Любаров В.М. Использование полнотекстовых доку-
ментов: некоторые новые особенности чтения с экрана и обработки 
информации в электронном виде. – С. 86-92; Макарова М.В., Копру-
сова  М.В.  Знания как  основа  современной экономики.  –  С.  93-96; 
Матвеева  Е.А.  Роль  библиотеки  в  становлении  информационной 
культуры студентов ОмГТУ. – С. 96-100; Нохрина Н.В. Особенности 
информационного обеспечения обучения в художественном вузе.  – 
С.  100-105;  Опарина О.Д.  Организация обучения пользованию ин-
формационными ресурсами в университетской библиотеке. – С. 105-
107;  Палей Е.В.,  Смирнов В.Н.,  Курчинский Д.Н. Опыт внедрения 
учета книгообеспеченности в библиотеке вуза. – С. 107-112; Панкова 
Е.В., Егарева Т.Б. Библиотека и учебный процесс: взаимовлияние в 
профессиональной  школе.  –  С.  112-114;  Петровская  О.С.,  Бибаева 
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В.А. Библиотечно-информационные ресурсы в подготовке учителя в 
фундаментальной  библиотеке  ВГПУ.  –  С.  114-118;  Полознев  Д.Ф. 
Ориентация на региональное научное сообщество как функциональ-
ная обязанность и социальная миссия областной научной библиоте-
ки. – С. 118-119; Рохварг С.Л. Статистические и аналитические воз-
можности  библиотеки  будущего.  –  С.  119-124;  Румянцева  А.М. 
[и  др.]  Об  информатизации  образовательной  и  библиотечной  дея-
тельности на технологиях фирмы "1C". – С. 124-127; Русаков А.И. 
Региональный  университет  как  информационный  центр.  –  С.  127-
130; Сапегин К.В. Роль библиотеки учебных материалов (в ПО  MS 
CLASS SERVER) в конструировании среды саморазвития и жизне-
строительства личности. – С.130-136; Сергеева С.А. Информацион-
но-библиотечная  поддержка дистанционного образования.  –  С.136-
139; Стрелкова Е.В. Ресурсы детских библиотек Ленинградской об-
ласти для информатизации школ. – С. 139-144; Трегубова Н.Б. Роль 
библиотек образовательных учреждений в модернизации профессио-
нального образования и повышении качества подготовки специали-
стов. – С. 144-149; Франгулов Д. "Ист Вью": 15-летний опыт обслу-
живания университетских библиотек США и стран Запада. – С. 149-
151; Хаткевич Р.Р. Модель создания электронной библиотеки в науч-
ной библиотеке Белорусского национального технического универ-
ситета. – С. 151-154; Шубникова М.Г. Деятельность информационно-
ресурсного центра послевузовского образования Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики. – С. 154-156; Юдин В.В. Современ-
ные тенденции  развития образования и запросы к информационному 
обеспечению.  –  С.  157-159;  Меморандум международного  форума 
"Ярославль - город знаний". – С. 160-161.

65. Библиотечная энциклопедия / науч. совет: В. В. Федоров [и др.]. – 
М. : Пашков дом, 2007. – 1299 с.
Энциклопедия представляет собой систематизированный свод сведе-
ний, изложенных более чем в 2000 статей. В основном статьи посвя-
щены библиотечному делу, включая все аспекты теории и практики 
обеспечения общества документированной информацией. Отражены 
и смежные отрасли в пределах их связи с библиотечным делом: ин-
форматика, книговедение, педагогика, социология, экономика и др.

66. Библиотечная этика в странах мира :  сб.  кодексов /  сост.:  В.  Р. 
Фирсов, И. А. Трушина. – СПб. : РНБ, 2002. – 156 с. 
Приведенные кодексы формулируют принципы поведения библио-
текарей разных стран. В каждом кодексе сконцентрирована идеоло-
гия, программа развития библиотечного дела в своей стране.
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67. Бойкова,  О. Ф.  Правовое регулирование библиотечно-информаци-
онной деятельности : науч.-практ. пособие / О. Ф. Бойкова. – М. : Ли-
берея-Бибинформ, 2006. – 480 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; 
вып. № 30). – Библиогр.: с. 469-473 (152 назв.).
Пособие посвящено вопросам использования правовых регуляторов 
для обоснования разносторонней деятельности современной библио-
теки. Рассмотрено использование таких инструментов юридического 
регулирования,  как  стандартизация,  сертификация,  маркирование, 
лицензирование, аккредитация. Их применение способствует повы-
шению эффективности управления библиотекой и совершенствова-
нию  качества  и  конкурентоспособности  библиотечно-информаци-
онного обслуживания. В качестве приложений приводятся норматив-
ные документы, которые могут быть использованы для обоснования 
выбранных библиотекой направлений деятельности.

68. Бойкова, О. Ф. Правовое регулирование деятельности муниципаль-
ных библиотек : науч.-практ. пособие / О. Ф. Бойкова. – М. : Либе-
рея-Бибинформ, 2008. – 287 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; 
вып. 91). – Библиогр.: с. 57-62 (82 назв.). – Прил.
В пособии рассматривается федеральное законодательство,  опреде-
ляющее  статус и компетенцию муниципальных библиотек. Значи-
тельное внимание уделяется правовым актам, принимаемым админи-
страциями муниципальных образований, а также локальным норма-
тивным актам библиотек. В Приложении публикуются гражданско-
правовые законодательные акты,  касающиеся муниципальных биб-
лиотек.

69. В помощь библиотекарю колледжа : сб. / сост.: А. Е. Александров 
[и др.]. – М. : Форум, 2008. – 199 с. – Библиогр.: с. 197 (7 назв.).
В сборнике представлены правовые документы (постановления Пра-
вительства РФ, приказы, инструктивные и методические письма Ми-
нистерства образования России и др.), которые регламентируют дея-
тельность  библиотек,  дается  инструкция  об  учете  библиотечного 
фонда, разъясняется политика в отношении персонала, даны пример-
ные штаты библиотек.

70. Дригайло, В. Г. Технология работы библиотеки : науч.-практ. посо-
бие /  В. Г.  Дригайло. – М. :  Либерея-Бибинформ, 2009. – 544 с.  – 
(Библиотекарь и время.  XXI век ; вып. № 104).  – Библиогр.: с. 467-
535 (1244 назв.).
Книга является составной частью труда под названием "Организация 
работы  и  управление  библиотекой  высшего  учебного  заведения". 
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Рассмотрены научные основы библиотечной технологии: формирова-
ния,  организации,  управления,  хранения,  рекламы и использования 
библиотечных фондов документов и информационных ресурсов, их 
комплектования,  докомплектования,  учета,  технической  и  научной 
обработки, организации системы каталогов и картотек, библиотечно-
го  обслуживания  читателей  и  пользователей,  культурно-массовой, 
информационной  и  справочно-библиографической,  методической, 
научно-исследовательской и хозяйственной работы библиотеки, ме-
ханизации и автоматизации библиотечно-информационных процес-
сов.

71. Молодые специалисты библиотек вузов зоны Среднего и Нижне-
го Поволжья : сб. науч. тр. в честь 100-летия со дня рождения В.А. 
Артисевич / Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского ; сост. А. В. 
Зюзин. – Саратов : Науч. кн., 2007. – 132 с. – Содерж.: Бородина Т.А. 
Вера  Александровна  Артисевич  и  методическое  объединение  ву-
зовских библиотек г. Волгограда. – С. 5-21; Борисова С.В. История 
библиографии  Саратовского  края.  –  С.  21-32;  Васильева  О.А.  Ву-
зовская  библиотека  в  условиях  информационного  общества  :  (из 
опыта работы НБ ВолГУ). – С. 32-40; Веселова А.А. Комплексный 
подход  к  обеспечению  сохранности  библиотечных  фондов  ЗНБ 
СГУ.  –  С.  40-44;  Головина  Н.Н.  Библиотечная  коммуникация  как 
основа деятельности библиотеки. – С. 45-51; Долгова И.А. Социаль-
но-психологический  климат  библиотечного  коллектива:  принципы 
формирования и анализ текущего состояния. – С. 51-62; Каплун Е.Д. 
Информационно-библиографическое обслуживание : (из опыта рабо-
ты ГБО ПГАТИ г. Самары). – С. 62-68; Катасонова А.В. Система ин-
формирования читателей о деятельности библиотеки с использовани-
ем мультимедийных и компьютерных технологий. – С. 68-73; Кова-
лева О.В. Вузовская библиотека и духовное просвещение студенче-
ской молодежи. – С. 73-80; Многолетняя Е.Н. Библиотекарь как глав-
ная фигура всего библиотечного процесса. – С. 80-86; Петрова О.В. 
Периодические ON-LINE издания в обслуживании пользователей ву-
зовской библиотеки. – С. 86-100;  Проворова О.В. Формирование и 
использование  фонда  полнотекстовых  документов  в  библиотеке 
Тольяттинского  государственного  университета  сервиса.  –  С.  101-
107; Суменков В.В. Современные информационные технологии в об-
служивании пользователей отраслевого учебного отдела естествен-
ных наук ЗНБ СГУ : (заказ книги по e-mail). – С. 107-115; Юнусова 
Г.Р., Колесникова Т.Н. Мониторинг эффективности поиска информа-
ции по электронному каталогу НБ СамГУ. – С. 116-130.
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72. Научно-вспомогательная библиография в  XXI веке  : (материалы 
конф.) / сост., науч. ред. вып. С. И. Коровицына. – М. : Пашков дом, 
2004. – 203 с.
Сборник  содержит  доклады  и  сообщения  ведущих  теоретиков  и 
практиков отрасли, отражающие современное состояние и перспек-
тивы развития научно-вспомогательной библиографии.

73. Опыт работы зональной научной библиотеки им. В. А. Артисе-
вич  Саратовского  университета :  сб.  ст.  Вып.  35  /  сост.  Зюзин 
А. В. – Саратов : Науч. кн.,  2004. – 105 с. – Содерж.: Попкова Н.А. 
"Велика бывает польза от учения книжного…": (из опыта проведения 
занятий  для  студентов-филологов  по  материалам  отдела  редких 
книг). – С. 5-15; Хачаянц А.Г. Певческие рукописи из Пугачевского 
музея местного края: к проблеме атрибуции. – С. 15-18; Павлова Л.С. 
Петр I в русском публицистическом "Слове" XVIII века. – С. 19-24; 
Клейменова С.В. Прижизненные и редкие издания трудов немецких 
просветителей в переводе на русский язык в фонде отдела редких 
книг. – С. 24-31; Гордеева Т.В. Ф.М.Достоевский-младший в Сарато-
ве.  К реконструкции Центральной библиотеки Республики Немцев 
Поволжья: книга семьи Достоевских. – С. 35-42; Попкова Н.А., Дени-
сова  Л.А.  Создание  CD-ROMа  "Первые  прижизненные  издания 
произведений А.С.Пушкина". – С. 42-44; Шамъенова Г.Р. Татарская 
литература в фондах Саратовских библиотек. – С. 44-50; Зюзин А.В. 
Библиография краеведческих изданий: "Социалистический Саратов" 
- "Саратов". – С. 50-59; Зюзин А.В. Библиография библиографии: се-
рийные издания библиотеки. – С. 60-71; Каневская Т В. Книгообмен 
Зональной  научной  библиотеки  СГУ :  (современное  состояние).  – 
С. 71-73; Демчук А.Л. Методические рекомендации по заполнению 
тематических полей АИБС "МАРК". – C. 73-79; Хавкина М.Н. Лист 
рассылки "Новости библиотеки". – С. 79-81; Хроника: Выпуск слу-
шателей курсов; Совет молодых специалистов; Музей истории ЗНБ 
СГУ; Межрегиональные научные чтения, посвященные памяти В.А. 
Артисевич;  Грантовая деятельность. – С. 81-86; Зональная научная 
библиотека имени В.А. Артисевич Саратовского госуниверситета в 
2003-2005 году : библиогр. указ. / сост. А.В. Зюзин. – С. 86-103.

74. Опыт работы зональной научной библиотеки им. В. А. Артисе-
вич Саратовского университета  : сб. ст. Вып. 36 / сост. А. В. Зю-
зин. – Саратов : Науч. кн., 2005. – 157 с.  – Содерж.: Зюзин А.В. От 
юбилея  к  юбилею.  –  С.5-9;  Яковчук  Е.В.  "Читатель  и  ЗНБ СГУ": 
предварительные итоги анкетирования. – С. 10-18; Гусева Л.В. Итоги 
анализа читательских запросов на абонементе отдела периодических 
изданий ЗНБ СГУ в 1995-1996 гг. – С. 19-28; Ушакова О.В. Участие 
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ЗНБ  СГУ  в  проекте  МАРС.  –  С.  28-31;  Стручалина  Н.В.  "Моя 
научка"  –  газета  ЗНБ  СГУ.  –  С.31-32;  Хачаянц  А.Г.  Херувимская 
“Перелевть” в репертуаре Иргизских певческих книг. – С. 33-36; Пав-
лова Л.С.  Издания  произведений английских просветителей в  рус-
ских переводах XVIII века. – С. 37-45; Клейменова С.В. Из журналь-
ной  беллетристики  начала  XX вв.  –  С.  45-54;  Попкова  Н.А.  LES 
VILLES D’ART CELEBRES (Знаменитые города искусства). –  С. 54-
72; Зюзин А.В. Альманахи "Литературный Саратов" и "Новая Волга": 
роспись содержания. – С. 73-114; Губанова М.А. Иван Иванович Сер-
дюк (1921-1991). – С. 114-119; Думова Н.К. Роза Михайловна Акчу-
рина (1923-1983).  –  С.  119-124;  Лисенко С.Е.  Алевтина Яковлевна 
Ильина (1930-1989). – С. 125-136; Хроника: Обновленная программа 
повышения квалификации; Совет молодых специалистов; Межрегио-
нальные научные чтения, посвященные памяти В.А. Артисевич; Ме-
диазал. – С. 136-140; Зональная научная библиотека имени В.А. Ар-
тисевич Саратовского госуниверситета в 2003-2005 году : библиогр. 
указ. / сост. А.В. Зюзин. – С. 140-155.

75. Симбирские библиовести :  [метод.  сб.;  спец.  вып.]  /  сост.:  О.  М. 
Павлова, С. С. Иванова. – Ульяновск : Печатный двор, 2008. – 151 с.
В материалах сборника, посвященого событиям библиотечной жизни 
Ульяновска и Ульяновской области, отражено разнообразие форм и 
методов  работы  библиотек  Ульяновской  области,  обобщены  ре-
зультаты 2007 года. Разделы сборника: К Языку и Чтению - с почте-
нием; "Библиотеки-юбиляры". Программно-проектная деятельность; 
Из опыта работы; Областной профессиональный конкурс "Библио-
текарь-2007"; Социологическое исследование. Приложение: "Област-
ная целевая программа "Развитие библиотечного дела в Ульяновской 
области на 2008-2010 годы".

76. Современные направления развития библиотек : ежегод. межвед. 
сб. науч. тр. / [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. – М. : ГПНТБ 
России, 2007. – 95 с. – Содерж.: Бродовский А.И., Маршак Б.И. Си-
стема автоматизации библиотек ИРБИС. – С. 4-9; Колосов К.А. К во-
просу об уменьшении задержек при обработке широковещательных 
поисковых запросов с использованием шлюзов HTTP-Z39.5. – С. 10-
14; Линдеман Е.В., Лисицына Г.С. Современное состояние службы 
МБА и доставки документов в ГПНТБ России и ее развитие в свете 
российского законодательства. – С. 15-22; Аветисов М.А. К вопросу 
об автоматизации аналитической росписи статей. – С. 23-31; Карауш 
А.С. "Прописные истины" внедрения информационных технологий в 
библиотеках. – С. 32-40; Маркарова Т.С. Традиционная лингвистика 
как  основа  лингвистического  обеспечения  информационных  сис- 
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тем. – С. 41-47; Племнек А.И., Соколова Н.В., Усманов Р.Т., Кузне-
цов А.А. Проблема обеспечения эффективного доступа к ресурсам в 
распределенной библиотечно-информационной сети. – С. 48-64; Со-
колова Н.В., Кедрин А.В. Программное обеспечение с открытым ко-
дом для библиотек: "за" и "против". – С. 65-80; Скворцов В.В. Ката-
логизация: автоматическая и традиционная. – С. 81-87; Маршак И.Б. 
Позиционирование современной библиотеки как глобального инфор-
мационного центра. – С. 88-90.

77. Университетская  библиотека  на  рубеже  тысячелетий:  выбор 
пути :  материалы Второй  Всерос.  науч.-практ.  конф.  (23-25  нояб. 
1999 г.)  /  сост.  и отв.  ред. Слодарж И. Г. – Екатеринбург :  УрГУ, 
2001. – 106 с. – Содерж.: Абрамович Г.П. Как мы учим и учимся: из 
опыта профессиональной учебы библиотеки Уральского гос. пед. ун-
та. – С. 3-5; Антропова С.Е. и др. Сохранность и доступность фонда 
редких книг: новые технологии. – С. 5-11; Бычкова О.М. Зональное 
методическое объединение:  30 лет совместной работы.  –  С.  11-14; 
Гамс Е.С. Public Relations в университетской библиотеке. – С. 15-17; 
Журавлева Г.Г., Петрова Т.А. Социально-психологическая самоатте-
стация коллектива библиотеки. – С. 17-31; Захарова Т.Б. Корпоратив-
ная работа по созданию сводной базы "Статьи": технология и психо-
логия. – С. 31-34; Кадочигова О.М. Библиотека Царскосельского ли-
цея: проблемы изучения. – С. 34-37; Каримова И.Ф. Работа областно-
го методического центра вузовских библиотек в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров. – С. 37-45; Кузнецова К.П. 
Традиции и новации в библиотеке вуза: победа начинается здесь. – 
С. 45-48; Литвина Л.Г. Массовая работа как одна из функций просве-
тительской деятельности библиотеки. – С. 48-51; Мац Л.В. Много-
уровневая система обучения пользователей библиотеки вуза. – С. 51-
55; Морылева Н.И. Реализация просветительской функции вузовской 
библиотеки с помощью современных информационно-библиотечных 
технологий  и  средств  масс-медиа.  –  С.  55-58;  Пашкова  Л.Л.  Роль 
партнерства университетской библиотеки с учреждениями и органи-
зациями культуры в нравственно-эстетическом воспитании молоде-
жи. – С. 58-64; Пуртова Т.И. Проблемы совместимости баз данных 
накануне создания корпоративного электронного каталога. – С. 65-
67; Рыжова Е.В. Ретроспективная конверсия карточных каталогов в 
электронный: из опыта работы. – С.  67-69;  Слодарж И.Г. Школа - 
библиотека  -  университет:  территория  сотрудничества  (об  опыте 
подготовки старшеклассников к профессии библиотекаря). – С. 70-
72; Хлебова В.В., Коморовская Т.В. Новые аспекты в справочно-ин-
формационном  обслуживании  пользователей  в  библиотеке  вуза.  – 
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С.  73-76;  Шарапова  Л.В.  Изменение  направлений  библиографиче-
ской работы вузовской библиотеки в современных условиях. – С. 76-
79; Шаталина Н.Н. Роль книги в экспозиции литературного музея. – 
С. 80-85; Щербинина Г.С. Философия координатного индексирова-
ния. – С. 85-92; Щуренкова Л.С. Традиции и новаторство в научно-
методической работе. – С. 92-97; Якушева Ф.Л. Ключевые слова в 
электронной  библиографической  записи:  проблемы  и  решения.  – 
С. 98-102.

78. Университетская  библиотека  на  рубеже  тысячелетий:  выбор 
пути :  материалы  Третьей  Всерос.  науч.-практ.  конф.  (5-7  дек. 
2000 г.)  /  сост.  и отв.  ред. Слодарж И. Г. – Екатеринбург :  УрГУ, 
2001. – 105 с. – Содерж.: Байшева И.Б. Развитие СПА библиотеки в 
условиях формирования машиночитаемых каталогов. – С. 3-9; Бара-
нова О.В. Корпоративный электронный каталог: вчера, сегодня, зав-
тра. – С. 9-14; Васьковская Л.К. Научная библиотека Сургутского го-
сударственного университета: опыт становления. – С. 14-18; Видяки-
на О.В. Рекламная деятельность вузовской библиотеки. – С. 19-21; 
Горбунова  Н.К.  Библиотечное  партнерство:  интеграция  и  доступ-
ность информационных ресурсов. – С. 21-24; Доброва М.В. Начало: 
из истории вузов и библиотек г. Екатеринбурга. – С. 24-28; Елохина 
В.В. Стиль и методы руководства отделом библиотеки. – С. 28-32; 
Калистратова Е.А. Вхождение в  XXI век: повседневность библиоте-
ки. – С. 33-34; Каплунова Д.А. Концепция электронной библиотеки: 
взгляд на проблему. – С. 34-39; Кудряшова Г.Ю. Библиотека УГТУ-
УПИ в историческом контексте развития университета. – С. 39-46; 
Кузнецова К.П. Корпоративная сеть библиотек Урала: опыт взаимо-
действия. – С. 46-49; Кулакова Г.И. Организация книгообеспечения 
учебного процесса в Воронежском государственном университете. – 
С. 49-56; Липатова Т.А., Угодчиков Н.А. Некоторые итоги реализа-
ции  грантового  проекта  "Новая  библиотека  в  новых  условиях".  – 
С. 56-58; Лисьих И.Г. Специфика информационных объектов элек-
тронных (цифровых) коллекций. – С. 58-63; Негуляев Е.А. Методика 
построения электронных библиотек с помощью программного обес-
печения "Cros". – С. 63-66; Негуляев Е.А. Оценка усилий, необходи-
мых для создания электронной библиотеки. – С. 66-68; Опарина О.Д., 
Васильев О.Г. Организация работы с электронными документами в 
университетской библиотеке. – С. 69-73; Охезина Е.А. Думая о буду-
щем,  принимайте правильные решения:  некоторые размышления о 
работе в корпоративном библиотечном проекте. – С. 74-79; Петрова 
Т.А.  К  вопросу  о  построении  профессиональной  карьеры  библио-
текаря: постановка проблемы. – С. 79-85; Ситникова В.А. Справоч-
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но-библиографическое обслуживание в  библиотеке Иркутского ин-
ститута инженеров железнодороджного транспорта. – С. 85-88; Тас-
кин В.В. Опыт становления библиотеки Уральского государственно-
го экономического университета в процессе внедрения инноваций. – 
С.  88-94;  Шевченко  И.Б.  Совместная  научная  деятельность  как 
способ разрешения конфликтов. – С. 94-95; Шевчук Г.Р. Оптимиза-
ция библиотечного обслуживания с использованием новых техноло-
гий:  опыт  университетской  библиотеки.  –  С.  95-98;  Шутько  Е.В. 
О некоторых проблемах лингвистического обеспечения создания баз 
данных и поиска в электронном каталоге. – С. 98-101.

79. Университетская библиотека: от традиций к инновациям : меж-
дунар. науч.-практ. конф., 23-25 сент. : программа конф., тез. докл. – 
Волгоград : ВолгГТУ, 2008. – 84 с. – Содерж.: Каленов Н.Е. Центра-
лизованная  система  Библиотеки  по  естественным  наукам  РАН  в 
современных условиях. – С. 14-15; Антопольский А.Б. Актуальные 
проблемы развития электронных библиотек России. – С. 15-18; Рам-
зина И.М. Научная библиотека – информационный центр в инфра-
структуре университета.  – С.  19-20;  Слащева Н.А.,  Миронова Н.В. 
Современные тенденции функционирования библиотек Центральной 
библиотечной сети БЕН РАН. – С. 20-21; Бескаравайная Е.В., Захаро-
ва С.С., Довбня Е.В. Формы и методы информационно-библиотечно-
го обеспечения науки и образования на примере центральной биб-
лиотеки Пущинского научного центра РАН. – С. 22-23; Левнер М.В. 
Использование экспертных оценок для формирования фондов науч-
ных  библиотек.  –  С.  23-27;  Варакин  В.П.,  Каленов  Н.Е.  Система 
обобщенности  статистического  мониторинга  работы  ЦБС  БЕН 
РАН. – С. 27-28; Круковская Н.В., Ефременкова В.М. Сопоставление 
информационных ресурсов Web of Science и SciFinder для исследова-
ний в области нанотехнологий. – С. 28-29; Маркарова Т.С., Моисеев 
К.В., Агафонов Ю.В. Создание электронных образовательных ресур-
сов в условиях традиционной отраслевой библиотеки. – С. 29-37; Ка-
лантаева Г.А.,  Чупкунов А.И. Использование новых информацион-
ных технологий в учебно-научном информационном центре (библио-
теке) Казанского государственного технологического университета: 
опыт и перспективы. – С. 37-39; Павличева Е.Н., Павлов А.С., Мата-
сов  А.В.  Организация  системы информационной  безопасности  ло-
кальной сети информационно-библиотечного центра РХТУ им. Д.И. 
Менделеева.  – С.  40-41;  Рожкова Е.В.  Параллельные технологии в 
современной вузовской библиотеке: инерция или необходимость? – 
С. 41-42; Петросова И.Н. Инновационные подходы к самостоятель-
ной работе студентов по информационному самообразованию в си-
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стеме высшего профессионального образования. – С. 43-45; Кочетко-
ва О.Г. Информационно-образовательная среда научной библиотеки 
ВГСХА. – С. 45-46; Гаврилин А.А. Новые направления информатиза-
ции университетской библиотеки. – С. 46-47; Иванов В.К., Соткина 
Е.А. Электронная библиотека зональной научной библиотеки Твер-
ского государственного университета: от документов к учебно-мето-
дическим комплексам. – С. 47-48; Павличева Е.Н., Кульков С.С. Ор-
ганизация дифференцированного доступа к информационному веб-
порталу ИБЦ РХТУ. – С. 49-50; Засыпкина Т.А. Инновационная дея-
тельность научно-фундаментальной библиотеки Волгоградского гос. 
мед. ун-та. – С. 50-52; Бородина Т.В. Статистический анализ исполь-
зования электронных ресурсов как составная часть политики повы-
шения качества  деятельности БИЦ СевКавГТУ.  –  С.  52-53;  Собко 
Л.М., Рамзина И.М. БД "Публикации сотрудников ВолгГТУ": созда-
ние и использование в рейтинговой оценке деятельности преподава-
телей вуза. – С. 54-55; Левова Л.В., Ефремов С.В. Новые информаци-
онные технологии в деятельности библиотек вузов. Проблемы и ре-
шения на основе АИБС "MARK-SQL". – С. 55-56; Долгова И.А. Фор-
мы и методы продвижения электронных библиотек в читательскую 
среду. – С.  57-58;  Клепова М.Б.  Авторское право и формирование 
электронных библиотек. Проблемы и перспективы. – С. 58-59; Се-
мирогова  Н.М.  Развитие  библиотечного  компонента  в  информаци-
онно-образовательной  структуре  педагогического  вуза  как  фактор 
повышения качества непрерывного педагогического образования. – 
С. 59-60; Онищук Л.М., Размарилова Н.И. Система менеджмента ка-
чества в библиотеке – из опыта 5 лет работы. – С. 61-62; Отставнова 
И.В.  Профессионально-коммуникативные  компетенции  в  системе 
библиотечного менеджмента. – С. 62-63; Чельцова Е.Б., Масловская 
Н.Е.  Участие  в  разработке  системы  менеджмента  качества  в  НТБ 
МИСиС. – С. 64-65; Кульков С.С., Павличева Е.Н.. Архитектура ин-
формационной системы для создания, хранения и представления ин-
формации в научных библиотеках. – С. 65-66; Соловьева Т.Н. Интер-
нет-каталог журналов ЦБС БЕН РАН гибридного типа. – С. 67-68; 
Дмитриева В.В. Двухконтурное информационное обслуживание спе-
циалистов-химиков. – С. 68-69; Киреева Т.Н. Защита библиотечного 
фонда в процессе комплектования и эксплуатации. – С. 69-70; Ворон-
кова С.С. Воспитание нравственных качеств учащихся путем инте-
грации учебной и научной работа. – С. 70-71; Новоселова К.С. Крае-
ведческие ресурсы библиотеки ННГАСУ. – С.  71-72;  Довбня Е.В., 
Бескаравайная  Е.В.,  Захарова  С.С.  Функциональная  эффективность 
электронных каталогов в структуре библиотек. – С. 72-73; Борисова 
Л.Г., Гуляева Т.И. Повышение информативности электронного ката-
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лога путем введения в него полнотекстовых элементов. – С. 74-75; 
Рамзина  И.М. Книгообеспеченность учебного процесса в  условиях 
информатизации вуза. – С. 75-76; Власова С.А. Интерактивная систе-
ма заказа литературы по межбиблиотечному абонементу в Библиоте-
ке по естественным наукам РАН. – С. 76-77; Боховко О.И. Инноваци-
онный подход к улучшению поисковых качеств электронного катало-
га БИЦ СевКавГТУ. – С. 78-79; Берлизев А.Л. Полнотекстовый по-
иск как элемент системы организации и обеспечения доступа к ре-
сурсам  электронной  библиотеки  СевКавГТУ.  –  С.  79-80;  Казаков 
К.В. Разработка и внедрение полнотекстовой электронной библиоте-
ки  для  библиотечно-информационного  комплекса  университета.  – 
С. 80-81.

80. Формирование и развитие автоматизированной библиотечно-ин-
формационной среды : материалы регион. науч.-техн. конф. (26-27 
нояб. 2002 г.). – Казань : КГУ, 2002. – 118 с. – Содерж.: Багаева Р.У. 
Непрерывное профессиональное образование библиотекарей: тенден-
ции развития. – С. 3-8; Бородина С.Д. Библиотечная субкультура в 
информационном обществе. – С. 8-12; Волотова Н.А. Создание и раз-
витие  информационных  ресурсов  в  Научной  библиотеке  ВГУ.  – 
С. 12-16; Гайнетдинова Д.Р. Опыт работы Центральной Научной биб-
лиотеки КазНЦ РАН по созданию и развитию информационных ре-
сурсов. – С. 16-18; Гольдштейн А.Л., Раевский Д.С. Поиск и редакти-
рование в SDS/ISIS на основе динамической библиотеки BIREME. – 
С. 18-22; Гордюшова Л.М. Реализация картотеки книгообеспеченно-
сти в программе  Microsoft Excel 97 (из опыта работы НТБ КГТУ им. 
А.Н.Туполева).  – С. 22-25; Елизаров А.М. Об интеграции научных 
электронных библиотек, созданных в Казани по проектам Российско-
го Фонда фундаментальных исследований НИИ математики и меха-
ники им. Н.Г.Чеботарева КГУ. – С. 26-32; Елхова С.Н. Межрегио-
нальная аналитическая роспись статей как составная часть ресурсной 
информационной среды. – С. 32-39; Заборовская С.В. Библиотечно-
информационное обслуживание с использованием программной си-
стемы для анализа и поиска информационных ресурсов по междис-
циплинарной проблематике. – С. 39-42; Зонова Е.А. От традицион-
ных носителей информации – к электронным. – С. 42-45; Калантаева 
Г.А.  Корпоративная  библиотечная сеть Казани:  история создания, 
проблемы и перспективы. – С. 45-52; Ключенко Т.И., Назырова Р.Р. 
Система знаний "культура - искусство - экология - энергетика РТ" 
как фундамент дополнительного образования. – С. 52-57; Ключенко 
Т.И., Назырова Р.Р., Губайдуллина Г.М. Экспертные системы педаго-
гического моделирования. – С. 57-59; Кочкарина Г.Ф. Автоматизиро-
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ванное обслуживание пользователей в Национальной библиотеке РТ: 
состояние и перспективы. – С. 59-65; Лучкина С.А. Новое мышление 
в  новых  условиях  :  (из  истории  развития  библиотеки  Казанского 
Научного центра РАН).  – С.  65-68;  Петрова Т.А. Модель "музей - 
библиотека": вопросы взаимодействия. – С. 68-73 Салосина И.И. Ре-
троконверсия карточного каталога в машиночитаемую форму с ис-
пользованием  CD "Российская  национальная  библиография"  книж-
ной палаты. – С. 73-80; Тагирова С.Ш., Исхакова Т.В. Комплексное 
использование информационно-поисковых языков в процессе систе-
матизации. – С. 80-84; Трачек Е.Ю. Формирование информационных 
ресурсов Научной библиотеки Тверского государственного универ-
ситета: новые решения. – С. 85-88; Фомичева И.К. Роль центров ме-
тодических объединений вузовских библиотек в повышении профес-
сиональной квалификации кадров:  история и современные тенден-
ции.  – С.  88-93;  Фомичева И.К.,  Аухадиева Г.А. Информационные 
технологии вузовских библиотек регионов Верхнего Поволжья: опыт 
и тенденции развития. – С. 94-99; Шмелева Н.В. Опыт работы биб-
лиотеки технического университета в использовании АБС "Библио-
тека". – С. 99-105; Яшина Н.Г. Основные принципы формирования 
гипертекстового  лингвистического  пространства  в  условиях  элек-
тронной библиотеки. – С. 105-114.

81. Чуприна, Н. Т. Универсальная библиотека: инновационная деятель-
ность в профессиональной практике : науч.-практ. пособие / Н. Т. Чу-
прина.  –  М.  :  Либерея,  2004.  –  117  с.  –  (Библиотекарь  и  время. 
XXI век ; вып. № 13).– Библиогр.: с. 79-92 (220 назв.). – Прил.
В пособии рассказывается о принципах и методах библиотечной ин-
новатики, обобщается ценный профессиональный опыт. В Приложе-
ниях приводятся программы, планы, социологические анкеты и дру-
гие  материалы,  способные  оказать  помощь в  практической работе 
любой библиотеки.
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БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

82. Авраева, Ю. Б.  Методист библиотеки: формула успеха : науч.-ме-
тод. пособие / Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова. – М. : Либерия-Бибин-
форм, 2008. – 92 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 100). – 
Библиогр.: с. 67-71 (73 назв.). – Прил.
Формулируются профессиональные и личностные требования к вы-
сококлассному  библиотечному  методисту,  раскрываются  пути  его 
становления как специалиста. Рассматриваются особенности органи-
зации труда в методических отделах библиотек и применения новых 
информационных технологий в отдельных направлениях их работы. 
В Приложениях даны схемы, иллюстрирующие основные положения 
пособия, образец должностной инструкции методиста, анкеты социо-
логических опросов и др.

83. Алтухова Г. А. Профессиональная этика библиотекаря : учеб. посо-
бие / Г. А. Алтухова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГУКИ : 
Профиздат, 2000. – 103 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 3). – Библиогр.: с. 89-
102 (201 назв.).
Предложен опыт рассмотрения норм библиотечной этики: свободно-
го  доступа  к  информации,  недопустимости цензуры в  библиотеке, 
тайны чтения, проблем приоритетного обслуживания, этики руково-
дителя библиотеки и др.

84. Алтухова,  Г.  А.  Речевая  культура  библиотекаря  :  учеб.  пособие 
/ Г. А. Алтухова. – М. : Профиздат, 2001. – 95 с. – (Соврем. б-ка ; 
вып. 13). – Библиогр.:  с. 94-95 (37 назв.).
Учебное пособие поможет получить необходимые знания основ ре-
чевой  культуры,  которые  включают  степень  владения  нормами 
устного и письменного языка, приемы построения речи, отработан-
ную дикцию, умение владеть голосом, а также умение слушать.

85. Арзуханов, А. С.  Технолог информационных систем : учеб.-метод. 
пособие  /  А.  С.  Арзуханов.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2008.  – 
111 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 92). –  Библиогр.: 
с. 86-87 (15 назв.). – Прил.
В пособии описываются организация, структура и технология выпол-
нения и защиты курсовых и студенческих работ, содержание и орга-
низация проведения учебных и производственных практик по спе-
циализации "Технолог автоматизированных информационных ресур-
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сов". В основе пособия лежит опыт специализации студентов на ка-
федре информационных технологий и электронных библиотек МГУ-
КИ и проведения студенческих практик на базе ГПНТБ. В Приложе-
нии даны: "Положение о практике в Московском государственном 
университете культуры и искусства",  "Перечень учебно-лаборатор-
ных занятий по дисциплине специализации "Компьютерные техноло-
гии в  библиотечных и информационных системах",  "Правила  вну-
треннего трудового распорядка для сотрудников ГПНТБ", "Правила 
пользования  Компьютерным залом ГПНТБ",  "Инструкция  о  мерах 
пожарной безопасности в библиотеке, отделениях и книгохранили-
щах ГПНТБ".

86. Арутюнов, В. В.  Защита информации : учеб.-метод. пособие / В. В. 
Арутюнов. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 55 с. – (Библиотекарь 
и время. XXI век ; вып. № 99). – Прил.
Предлагаемое  пособие  по  курсу  "Информационная  безопасность  и 
защита информации" представляет интерес студентам, обучающимся 
по специальности "Компьютерные технологии в библиотечных и ин-
формационных системах". Приложения включают: Учебно-тематиче-
ский план; Рекомендуемые темы курсовых и дипломных работ.

87. Библиотечно-информационная  деятельность.  Специальность 
052700. Государственный образовательный стандарт, примерные 
программы,  учебные  планы :  сб.  норматив.  док.  и  учеб.-метод. 
обеспечения / под общ. ред. О. П. Мезенцевой. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 
2005. – 991 с. – (Спец. издат. проект для б-к).
В сборнике содержатся Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования в области культуры и ис-
кусства, учебный план по специальности "Библиотечно-информаци-
онная  деятельность",  программы  общепрофессиональных  и  специ-
альных дисциплин (квалификации "Библиотекарь-библиограф,  пре-
подаватель",  "Технолог  автоматизированных  информационных  ре-
сурсов",  "Референт-аналитик  информационных  ресурсов",  "Менед-
жер информационных ресурсов").

88. Васильев, В. В. Информационные технологии в библиотечном деле : 
учеб.-метод.  пособие  /  В.  В.  Васильев,  Н.  В.  Сороколетова,  Л.  В. 
Хливненко.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2007.  –  364 с.  –  (Библио-
текарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  №  60).  –  Библиогр.:  с.  360-361 
(43 назв.).
Дано описание программного обеспечения, используемого в библио-
теках. При отборе материала авторы ориентировались на современ-
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ные  требования  к  уровню  владения  персональным  компьютером, 
предъявляемые к сотрудникам библиотек. Темы отобраны в соответ-
ствии  с  государственными  стандартами  учебных  программ  Мини-
стерства образования РФ по курсу информатики и информационных 
технологий  для  библиотечно-информационных факультетов.  Книга 
состоит из 13 глав. Каждая глава начинается с краткого введения, со-
держит теоретический материал и примеры выполнения  практиче-
ских задач.

89. Вохрышева, Е. В. Медиатехнологии - путь в будущее современных 
библиотек : учеб.-практ. пособие / Е. В. Вохрышева, В. Н. Стрельни-
ков. – М. : Либерея-Бибинформ,  2005. – 144 с. – (Библиотекарь и 
время.  XXI век  ; вып. № 17). – Библиогр.: с. 108-117 (144 назв.). – 
Прил.
Пособие посвящено проблемам внедрения новых информационных 
технологий  в  учебный  процесс  и  формирования  соответствующей 
компетенции библиотечно-информационных специалистов. В Прило-
жении даны программы дисциплин:  "Компьютерные  технологии в 
профессиональной деятельности библиотечно-информационных спе-
циалистов",  "Музыкально-компьютерные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности библиотечно-информационных специалистов".

90. Головко, С. И. Библиотечная деятельность: принципы обновления : 
науч.-метод.  пособие /  С.  И.  Головко.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ, 
2008. – 127 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып.  № 83). – Биб-
лиогр.: с. 82-83 (38 назв.). – Прил.
Автор  предлагает  эффективные  средства  и  приемы  формирования 
библиотекаря-профессионала  (библио-профи):  специалиста  новой 
формации,  обладающего  специальным  образованием,  профессио-
нальной компетентностью, осуществляющего рекламно-имиджевую 
коммуникативную  политику,  обеспечивающего  высокий  уровень 
сервисных услуг, владеющего новыми формами поддерживания ин-
тереса к чтению, способного обеспечить качественное совершенство-
вание развития библиотечно-информационной среды. В Приложении 
даны  сценарии  библиотечного  бала,  юбилейной  церемонии,  моло-
дежной библиотечной ассамблеи,  конкурса профессионального ма-
стерства "Лучший библиотекарь года".

91. Давыдова,  И.  А.  Библиотечно-информационное  производство  : 
науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2008. – 167 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 96). – Биб-
лиогр.: с. 129-136 (131 назв.).

36



В книге раскрыты особенности формирования библиотечных произ-
водственных систем, освещены их организационно-функциональные 
и технико-технологические  трансформации в информационном об-
ществе, затронуты вопросы управления библиотечно-информацион-
ным производством и подготовки кадров. В приложении дана Про-
грамма и учебно-методические материалы к курсу "Библиотечно-ин-
формационное производство" для магистров по специальности "Кни-
говедение, библиотековедение и библиография".

92. Диомидова, Г. Н.  Библиографоведение : учеб. для сред. спец. учеб. 
заведений / Г. Н. Диомидова. – СПб. : Профессия, 2003. – 287 с. – 
(Библиотека). – Прил.
В учебнике представлены все разделы и главы авторской учебной 
программы -  "Общее  библиографоведение",  "Специальное  библио-
графоведение", "Организация и методика библиографической работы 
библиотек". Учебник отличается современным содержанием, описа-
нием опыта библиографической работы библиотек, описывает прак-
тику  применения  новейших  информационных  технологий  и  др. 
К отдельным главам даются не только контрольные вопросы, но и за-
дания  практического  характера.  Приложения  включают:  Основные 
виды библиографических пособий; Пособия национальной библио-
графии; Основные параметры характеристики ГБУ РКП; Методиче-
ские особенности ГБУ ПБ РФ; Устная характеристика газеты "Книж-
ное обозрение";  Анализ текущих научно-вспомогательных пособий 
по  отраслевым  комплексам;  Анализ  биобиблиографических  указа-
телей РНБ (ГПБ); План рецензии на устный библиографический об-
зор; Отличительные особенности справок отдельных видов; Форма 
учета  справок,  выполненных  библиотекой;  Анкета  участника  Дня 
специалиста; Анкета абонента индивидуального библиографического 
информирования.

93. Дрешер,  Ю.  Н.  Современная  концепция  подготовки  специалиста-
библиотерапевта : науч.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – М. : Либе-
рея, 2003. – 247 с. – (Прил. к журн. "Библиотека" : альманах). – Биб-
лиогр.: с. 212-247 (820 назв.). – Прил.
Рассмотрены история библиотерапии в России и за рубежом, тенден-
ции ее развития, опыт обучения специалистов. Представлены ориги-
нальная концепция подготовки библиотерапевтов и система их не-
прерывного образования. В Приложении даны: Государственный об-
разовательный  стандарт  высшего  профессионального  образования 
(проект); Профессиограмма библиотерапевта; Квалификационная ха-
рактеристика библиотерапевта; Краткий терминологический словарь. 
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94. Дыченко, Л. Ф.  Психология и библиотекарь : учеб.-практ. пособие 
/ Л. Ф. Дыченко. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 143 с. – (Библио-
текарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  №  48).  –  Библиогр.:  с.  129-134 
(82 назв.).
Рассмотрены  проблемы  библиотечной  психологии,  раскрывающие 
взаимоотношения библиотекаря и читателя. Представлены личност-
ные характеристики специалиста, описаны психологические аспекты 
профессионального  общения,  механизмы  взаимодействия  с  чита-
телем, приемы психологической защиты, профессиональные навыки 
воздействия на окружающих. В пособии представлены многочислен-
ные тестовые и контрольные задания, позволяющие определить пси-
хологическую компетентность библиотечного специалиста.

95. Езова,  С.  А.  Библиотечное  общение  как  феномен  исследования 
/ С. А. Езова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 159 с.  – (Библио-
текарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  №  78).  –  Библиогр.:  с.  145-157 
(304 назв.).
В издании обобщены новые авторские разработки различных аспек-
тов библиотечного общения и использования образовательных тех-
нологий  в  развитии  коммуникативной  компетенции  библиотечных 
специалистов. В Приложениях даны "Методологические подходы к 
библиотечному общению" и "Студенческие проекты Кодексов про-
фессиональной этики библиотекаря".

96. Езова, С. А.  Культура общения библиотекарей : учеб.-метод. посо-
бие / С. А. Езова. – М. : Либерея, 2004. – 143 с. – (Библиотекарь и 
время.  XXI век  ;  вып.  № 11).  – Библиогр.:  с.  140-141 (25 назв.).  – 
Прил.
Книга  знакомит  со  структурными  элементами  культуры  общения 
библиотекаря  с читателем, рассказывает о типах общения, а также о 
психолого-этических аспектах взаимодействия пользователей и со-
трудников  библиотек.  В  Приложении  дан  тест  "На  достойном  ли 
уровне Ваш имидж"?

97. Збаровская, Н. В. Деловые игры для занятий библиотечных специа-
листов : сб. метод. материалов / Н. В. Збаровская. – М. : Либерия- 
Бибинформ,  2005.  –  119  с.  –  (Библиотекарь  и  время.  XXI век  ; 
вып. № 27). – Библиогр.: с. 110-111 (42 назв.). – Прил.
Пособие  содержит комплект  тренингов,  обучающих и  моделирую-
щих игр, практикумов и тестов. Материалы пригодны как самостоя-
тельной индивидуальной, так и для коллективной работы. Их можно 
использовать для самообразования, в целях совершенствования про-
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фессионального мастерства библиотекарей, а также в процессе обу-
чения. Приложения содержат: Программы занятий в системе повы-
шения квалификации библиотекарей; Обучающую игру "Проект раз-
вивающей информационной среды" и др.

98. Збаровская, Н. В. Обучающие игры в библиотеке: технология игро-
вого имитационного моделирования / Збаровская Н. В. – СПб. : Про-
фессия,  2002.  –  94  с.  –  (Библ.  практикум).  –  Библиогр.:  с.  90-92 
(28 назв.).
Пособие раскрывает возможности использования игровых методик в 
школьных и публичных библиотеках, а также в учебных заведениях. 
Рассматриваются нетрадиционные способы работы с информацией, 
коллективные формы организации деятельности учащихся.

99. Зиновьева, Н. Б.  Основы современной библиографии : учеб. посо-
бие / Н. Б. Зиновьева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с.  – 
(Библиотекарь и время.  XXI век ; вып. № 69). – Библиогр.: с. 92-93 
(20 назв.).
Пособие представляет собой опыт систематизированного изложения 
курса  библиографии  для  студентов  различных  учебных  заведений 
как гуманитарного, так и технического профиля. Его цель – ввести 
студентов в мир документов, как первичных, так и вторичных; по-
мочь им освоить библиографические средства поиска информации, 
необходимой  для  образования  и  самообразования;  сформировать 
библиографическую культуру молодых специалистов. Данное посо-
бие призвано вооружить читателей знаниями о том, как оптимально 
осуществлять библиографические процессы поиска, систематизации, 
описания источников, их аннотирования и реферирования, составле-
ния библиографических списков. 

100. Каптерев, А. И. Виртуальный мир российского библиотекаря. Опыт 
конкретно-социологического  исследования  профессионального  со-
знания библиотечных специалистов / А. И. Каптерев. – М. : Профиз-
дат, 2001. – 256 с. – Библиогр.: с. 249-252 (74 назв.).
Обобщены  результаты  исследования  профессионального  сознания 
российских  библиотекарей.  Описано  понятие  виртуального  мира 
личности специалиста, выделен ряд структур профессионального со-
знания (ценностная, коммуникативная, мотивационная и др.).

101. Каптерев,  А.  И.  Информатизация  социокультурного  пространства 
/ А. И. Каптерев.  –  М. : ФАИР-ПРЕСС : ГРАНД,    2004.  –  507 с.  – 
(Спец. издат. проект для б-к). – Библиогр.: с. 469-507 (217 назв.).
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В книге  дается  представление  о  культуре и  направлениях  ее  фор-
мирования  на  различных  уровнях,  о  структуре  информационного 
пространства, о предпосылках и последствиях информатизации об-
щества, о структуре профессионального пространства, о формирова-
нии  профессиональной,  информационной,  компьютерной культуры 
студентов, о целях и способах формирования виртуальной среды.

102. Каптерев,  А.  И.  Менеджмент  знаний:  от  теории  к  технологиям  : 
науч.-метод.  пособие  /  А.  И.  Каптерев.  –  М.  :  Либерея,  2005.  – 
294 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; вып. № 15). – Библиогр.: 
с. 285-292 (159 назв.). 
В книге излагаются авторские концепции управления профессиона-
лизацией и создания виртуальной образовательной среды. Содержит-
ся большой теоретический и практический материал по управлению 
знаниями,  постепенно  входящему  в  практику  отечественного  ме- 
неджмента. Дан сравнительный анализ ряда зарубежных и россий-
ских компьютерных технологий.  Автором предложена собственная 
дистанционная  научно-образовательная  информационная  система 
"МЕДИАГНОЗИС".

103. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: орга-
низация, технология, управление : учебник / Д. Я. Коготков ; науч. 
ред. Г. В. Михеева ; под ред. О. П. Коршунова. – СПб. : Профессия, 
2008. – 304 с.  – (Библиотека).  – Библиогр.: с. 294-298   (72 назв.). – 
Прил.
В  учебнике  освещены организационно-технологические  проблемы, 
касающиеся всех основных направлений практической библиографи-
ческой деятельности, вопросы библиографического обучения работ-
ников библиотек и читателей, а также административно-управленче-
ского и научно-методического руководства библиографической дея-
тельностью библиотеки. В Приложении приводятся образцы записей 
из различных информационных источников и "Перечень основных 
пунктов паспорта систематической картотеки…".

104. Михлина, И. И. Краеведческая библиография : науч.-метод. пособие 
/ И. И. Михлина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 174 с.  – (Биб-
лиотекарь и время.  XXI век ;  вып.  № 89).  – Библиогр.:  с.  148-173 
(404 назв.).
В книге излагается концепция краеведческой библиографии как са-
мостоятельного вида в системе российской библиографии. Рассмат-
риваются  теоретические  основы  ее  функционирования,  намечены 
пути оптимизации краеведческой библиографической деятельности.
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105. Моргенштерн,  И.  Г.  Общее  библиографоведение  :  учеб.  пособие 
/ И. Г. Моргенштерн. – СПб. : Профессия, 2006. – 208 с.
Учебник содержит основные понятия и объяснения сущности биб-
лиографии как составной части культуры и коммуникационной дея-
тельности,  объяснение  природы  библиографической  информации, 
характеристику структуры библиографической деятельности, а также 
библиографической науки в современной России. Изложение мате-
риала сопровождается наглядными примерами, схемами и таблица-
ми,  рекомендацией  дополнительной  литературы  и  вопросами  для 
самопроверки и размышления.

106. Мотульский, Р. С.  Общее библиотековедение :  учеб.  пособие для 
вузов / Р. С. Мотульский. – М. : Либерея, 2004. – 223 с. – (Прил. к 
журн. "Библиотека" : альманах). – Библиогр.: с. 220-222.
Рассматриваются проблемы происхождения и сущности библиотеки, 
ее функции и принципы деятельности, основы взаимодействия биб-
лиотечных учреждений с внешней средой. Подробно характеризуют-
ся различные типы и виды библиотек. 

107. От поколения к поколению : сб. материалов форума библ. работни-
ков (19 мая 2009 г.) / сост. И. А. Долгова ; под ред. В. В. Мельник ; 
отв. за вып. Т. М. Смирнова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 100 с. – 
Прил.:  [Интервью сотрудников научной библиотеки УлГТУ о биб-
лиотечной профессии]. – Содерж.: Бессольцева С.В. Влияние творче-
ского потенциала библиотекаря на активизацию познавательной дея-
тельности курсанта. – С. 5-10; Вольская Н.В. Два в одном: студент и 
молодой специалист в библиотеке. – С. 11-18; Гайнуллина А.Н. Про-
фессиональные конкурсы как метод выявления лидеров организации 
библиотечных инноваций. – С. 18-23; Головина Н.Н. Самореализация 
сотрудников вузовских библиотек. – С. 23-33; Гурина А.А. Библио-
текарь: профессионализм и личность. – С. 33-37; Долгова И.А. Опыт-
ные библиотечные кадры и молодые специалисты: пути взаимодей-
ствия и разрешения конфликтов. – С. 38-49; Захарчева Л.А. Библио-
текарь - черты профессии! – С. 49-52; Игонина М.Е. Инновационные 
формы индивидуальной и массовой работы по продвижению и попу-
ляризации книги. – С. 52-57; Колесникова Н.К. IT-специалисты и со-
трудники библиотеки: опыт совместной работы. – С. 57-66; Липатова 
Е.П.  "Век нынешний и век минувший" : к вопросу об интеграции и 
противоречиях корреляции опыта предыдущих поколений и нового 
знания в библиотечном деле. – С. 66-70; Филянина Н.В. Об опыте ор-
ганизации обучения молодых библиотекарей в научной библиотеке 
УлГУ. – С. 71-72; Цветкова Е.Н. Интеллигент-книжник в России XXI 
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века.  –  С.  73-82;  Чернышева  С.А.  Издательская  деятельность  как 
средство формирования и укрепления позитивного корпоративного 
имиджа вузовской библиотеки: традиции и новации : (из опыта рабо-
ты научной библиотеки УлГТУ). – С. 82-98.

108. Паршукова, Г. Б.  Библиотечные дисциплины: подготовка кадров : 
учеб.-метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2009. – 158 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып.  № 111). – Биб-
лиогр. в конце глав. – Прил.
Учебное пособие посвящено дисциплине по специальности 071201 
"Библиотечно-информационная  деятельность",  квалификация:  биб-
лиотекарь-библиограф,  преподаватель.  В  книге  представлены  биб-
лиотечно-библиографические дисциплины как объект преподавания, 
дан сравнительный анализ форм и методов обучения, дополненный 
примерами из личного опыта автора.  Приведены образцы учебных 
планов и рабочих программ, итоговые и промежуточные контролиру-
ющие материалы, тесты для контроля и самоконтроля.

109. Паршукова,  Г.  Б.  Методика  поиска  профессиональной  информа- 
ции : учеб.-метод. пособие для вузов / Г. Б. Паршукова. – СПб. : Про-
фессия, 2006. – 223 с. – Библиогр.: с. 219-223.
Материал  охватывает  разделы  курса  по  технологиям  информаци-
онного поиска и подготовке научной рукописи с помощью традици-
онных средств и компьютерных инструментов. Основная цель посо-
бия - формирование информационной компетентности специалистов 
в различных областях деятельности. Пособие знакомит с основными 
задачами, методами, терминологией информационного и библиогра-
фического поиска, позволяет получить сведения о важнейших цент-
рах научно-технической,  гуманитарной и экономической информа-
ции, крупнейших библиотеках России, освоить правила библиогра-
фического описания и оформления библиографических ссылок в тек-
стах, правила оформления рукописей.

110. Пилко И. С.  Информационные и библиотечные технологии : учеб. 
пособие /  И. С. Пилко. – СПб. :  Профессия, 2006. – 342 с.  – Биб-
лиогр.: с. 273-279 (115 назв.). – Прил.
Пособие посвящено проблеме создания, внедрения и использования 
информационных и библиотечных технологий в повседневной прак-
тике  библиотек.  Приложения  включают:  Тарифно-квалификацион-
ные характеристики по должностям работников культуры РФ; Госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства; Положение о научной 
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библиотеке Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств; Прейскурант информационных продуктов и услуг, сопут-
ствующих основной деятельности Кемеровской ОНБ; Требования к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессио-
нального  образования...;  Технологический  проект  создания  БД 
МАРС; Задание на технологическое проектирование библиотечного 
процесса;  Укрупненный  алгоритм  библиотечной  обработки  новых 
поступлений; Технологическая схема подготовки тематической под-
борки; Должностная инструкция главного библиотекаря... и др.

111. Пилко,  И. С.  Технологические процессы в библиотечной работе : 
учеб.-метод.  пособие  /  И.  С.  Пилко.  –  М.  :  Либерия-Бибинформ, 
2005. – 175 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 26). – Биб-
лиогр. в примеч. – Прил. 
В книге детально охарактеризованы основные библиотечные подси-
стемы:  предметы труда,  ресурсное  обеспечение,  производственные 
процессы,  информационные  продукты и услуги и др.  Приложения 
содержат  документы:  Положение  о  справочно-библиографическом 
секторе…;  Должностная  инструкция  по  информационно-издатель-
ской  деятельности….;  Тарифно-квалификационные  характеристи-
ки…; Прейскурант информационных продуктов и услуг…; "Ночной 
абонемент", Технологический проект создания БД "МАРС" в Кеме-
ровской областной научной библиотеке…; Блок-схема выполнения 
адресной справки; Технологическая схема подготовки тематической 
подборки.

112. Подготовка и переподготовка специалистов библиотечно-инфор-
мационной сферы : ежегод. межвед. сб. науч. тр. / отв. за вып. А. О. 
Адамьянц. – М. : ГПНТБ, 2005. – 102 с.  – Содерж.: Гендина Н.И. 
Взаимодействие вузов и  профессиональной библиотечной ассоциа-
ции: проблемы повышения качества подготовки библиотечно-инфор-
мационных специалистов. – С. 3-11; Сукиасян Э.Р. Непрерывное об-
разование: верхний уровень для практика и руководителя. – С. 12-19; 
Суслова И.М. Методология управления проектами в системе профес-
сиональной  подготовки  менеджеров  информационных  ресурсов.  – 
С. 20-27; Кузнецова Т.Я. Профессиональное развитие библиотечных 
кадров как объект государственной политики.  –  С.  28-35;  Колосов 
К.А. Подготовка кадров для библитек XXI века: тенденции в зару-
бежных университетах. – С. 36-39; Арутюнов В.В. Об одной методи-
ке оценки гендерной роли в научных исследованиях и в сфере об-
разования. – С. 40-46; Адамьянц А.О., Арзуханов А.С. Формирование 
научной  организации  труда  студентов  кафедры  информационных 
технологий и электронных библиотек МГУКИ при проведении науч-
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но-исследовательских работ. – С. 47-52; Ивкина К.В. Деятельность 
ИДПО  МГУКИ  по  переподготовке  библиотечно-информационных 
специалистов. – С. 53-55; Арзуханов А.С. Компьютерно-информаци-
онная  подготовка  специалистов  в  Учебно-методическом  центре 
ГПНТБ России.  –  С.  56-64;  Бобров Л.К.  Жизненный цикл проекта 
создания информационной системы как процесс.  – С.  65-75;  Цвет-
кова В.А. Роль и значение курса "Информационные ресурсы и ин-
формационное  обеспечение  автоматизированных  библиотечно-ин-
формационных систем" для формирования специалистов в условиях 
экономики,  основанной на инновациях.  – С. 76-84; Соколова Ю.В. 
Процессный подход как фактор обеспечения качества дистанцион-
ных курсов  повышения  квалификации.  –  С.  85-93;  Линдеман  Е.В. 
О подготовке библиотечных специалистов для участия в корпоратив-
ной деятельности библиотек. – С. 94-98.

113. Савельева, Н. Ю. Настольная книга библиотекаря / Н. Ю. Савелье-
ва.  –  Ростов н/Д :  Феникс,  2006.  –  380 с.  –  Библиогр.:  с.  348-370 
(261 назв.). – Прил.
В  книге  собраны  все  основные  нормативные  акты  и  положения, 
необходимые всем работникам библиотек. В Приложении помещен 
Список литературы по библиотечному делу и Перечень стандартов 
по  информации,  библиографии,  библиотечному  и  издательскому 
делу.

114. Соколов, А. В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч. 1. XI-XIX 
века : ист. очерки / А. В. Соколов. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 
191 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 72).
В книге прослеживаются становление и самоопределение непрофес-
сиональной  и  профессиональной  библиотечной  интеллигенции  с 
Древней Руси до пореформенной России включительно. Книга может 
быть  использована  в  качестве  учебного  пособия  по  библиотечной 
профессиологии.

115. Соколов, А. В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч. 2. XX- на-
чало XXI века : ист. очерки / А. В. Соколов. – М. : Либерея-Бибин-
форм, 2007. – 303 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 87).
Во  второй  части  работы  рассматриваются  судьбы  "интеллектного 
слоя"  профессионалов  библиотечного  дела  в  течение  Серебряного 
века, революционной эпохи, периодов сталинизма, хрущевской "от-
тепели", брежневского "застоя" и горбачевской "перестройки". Спе-
циальная глава посвящена положению библиотечной интеллигенции 
в современную эпоху.
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116. Справочник библиографа / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минки-
на. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2006. – 591 с. – 
(Библиотека). – Библиогр. в конце разд.
Справочник отражает место библиографии в системе информацион-
но-коммуникационной деятельности и все основные процессы биб-
лиографирования  и  библиографического  обслуживания.  В  третьем 
издании  справочника  учтены изменения,  произошедшие  в  библио-
графической деятельности после выхода 2-го издания.

117. Справочник библиотекаря / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минки-
на. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Профессия, 2006. –  495 с. – (Биб-
лиотека). – Библиогр. в конце разд.
Справочник является практическим руководством по всем основным 
направлениям библиотечной деятельности. В нем освещены вопросы 
организации библиотечной системы в РФ и библиотечных фондов, 
справочно-библиографического  аппарата,  насущные  аспекты  биб-
лиотечно-библиографического  обслуживания.  Большое  внимание 
уделено библиотечному менеджменту, экономике библиотечной дея-
тельности  и  компьютеризации  технологических  процессов.  Значи-
тельной переработке подверглись разделы, связанные с составлением 
библиографического  описания,  экономикой  библиотечной  деятель-
ности, формированием профессиональной среды библиотекаря. 

118. Справочник информационного работника / науч. ред. Р. С. Гиля-
ревский, В. А. Минкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профес-
сия, 2007. – 584 с. – (Библиотека). – Библиогр. в конце разд.
Значительное место в справочнике уделяется анализу законодатель-
ной и нормативной базы информационной деятельности, определе-
нию  места,  статуса  и  функций  службы  информации  организации; 
рассматриваются внешние и внутренние информационные ресурсы 
организации, виды информационной продукции и методика ее созда-
ния,  проблемы информационного обеспечения основных направле-
ний деятельности организации,  рекламная и  PR-деятельность и др. 
Каждый раздел справочника включает Приложения.

119. Сукиасян,  Э.  Р.  Библиотечная  профессия.  Кадры.  Непрерывное 
образование : сб. ст. и докл. / Э. Р. Сукиасян ; вступ. ст. А. В. Соко-
лова.  – М. :  ФАИР-ПРЕСС : Гранд, 2004. – 447 с.  – (Спец.  издат. 
проект для б-к).
Сборник включает статьи и доклады, анализирующие отечественный 
и зарубежный опыт в области библиотечного образования и управле-
ния персоналом.
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120. Трушина, И. А.  Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас. 
Опыт разных стран / И. А. Трушина. – М. : ФАИР, 2008. – 271 с. – 
Библиогр.: с. 259-271 (231 назв.).
В основе  книги –  изучение  сущности этических взаимоотношений 
библиотекаря с читателями, коллегами, начальниками и работниками 
вышестоящих органов, возникающих в ходе библиотечной деятель-
ности. География книги охватывает 37 стран. Рассмотрены основные 
понятия библиотечной этики, история формирования кодексов биб-
лиотечной этики. В приложениях – кодексы библиотечной этики, ко-
дексы этики других профессий (врача, адвоката, журналиста и др.).

121. Фокеев,  В.  А.  Библиография:  теоретико-методологические  основа-
ния  :  учеб.  пособие  для  системы доп.  библ.-информ.  образования 
/ В. А. Фокеев. – СПб. : Профессия, 2006. – 350 с. – (Библиотека). – 
Библиогр.: с. 303-341 (544 назв.).
В книге раскрывается проблематика теоретического раздела библио-
графической науки, рассматриваются теории библиографии как биб-
лиографоведческая дисциплина, ее место в системе отечественного 
библиографоведения,  ее  понятийный  аппарат,  научные  подходы  и 
концепции.  Приложение  включает:  "Библиографоведение.  Теория 
библиографии: массив научно значимой литературы".

122. Чачко, А. С.  Развивающаяся библиотека в информационном обще-
стве :  науч.-метод. пособие /  А. С. Чачко. – М. :  Либерея, 2004. – 
88 с. – Библиогр.: с. 85-87 (61 назв.).
Книга содержит современный анализ: процессов трансформации, мо-
дификации, адаптации библиотеки в изменяющемся обществе; базо-
вых ценностей библиотеки – как предела возможных изменений; ак-
туальность библиотечной профессии, расширения ее компетенции в 
условиях информатизации; реформирования специальной под-готов-
ки и непрерывного образования библиотекарей.

123. Ястребова, Е. М.  Пособие по корпоративной культуре библиотеки 
/ Е. М. Ястребова. – М. : ГПНТБ России, 2008. – 157 с. – Библиогр.: 
с. 137-138 (21 назв.). – Прил.
В пособии рассмотрены понятие, структура, уровни, типология, тео-
ретические основы, исторические этапы становления и развития кор-
поративной культуры, раскрыты технология и методика ее формиро-
вания. В Приложении даны: "Опросный лист для проведения собесе-
дования  с  руководителем  организации  на  предмет  диагностики", 
"Тест для определения типа организации", примеры кодекса этики.
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БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

124. Алешин,  Л.  И.  Безопасность  в  библиотеке  :  учеб.-метод.  пособие 
/ Л. И. Алешин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 247 с. – (Библио-
текарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  №  18).  –  Библиогр.:  с.  186-197 
(147 назв.).
В книге характеризуются теоретические основы защиты жизни лю-
дей, присутствующих в библиотеке; проблемы авторского права; во-
просы информационной безопасности, включающей системы хране-
ния и передачи данных, контроль за их достоверностью, аутентифи-
кацию и идентификацию пользователей и др.

125. Арзуханов, А. С.  Эффективность обслуживания в научно-техни-че-
ской библиотеке : метод. пособие / А. С. Арзуханов. – М. : Либе-рея-
Бибинформ, 2007. – 143 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 
74). – Библиогр.: с. 112-142 (378 назв.).
Рассмотрены методологические  аспекты проблемы повышения  эф-
фективности обслуживания абонентов научно-технической библио-
теки.  Обоснованы  предложения  по  совершенствованию  методов 
определения комплексного критерия и системы показателей эффек-
тивности библиотечно-информационного обслуживания.

126. Арутюнов, В. В. Типология и особенности современных коммуника-
ций в работе библиотек. Искусство и наука общения : учеб.-метод. 
пособие / В. В. Арутюнов. – М. : Литера, 2009. – 216 с. – Прил.
В настоящее время в России даже с учетом интенсивного развития 
сети Интернет, библиотека является одним из основных коммуника-
ционных центров.  Без  умения эффективно излагать свои знания и 
мысли руководству, коллегам и партнерам, проводить деловые встре-
чи и вести переговоры, квалификацию специалиста нельзя считать 
современной  и  полной.  Как  квалифицированно,  с  использованием 
новейших методов и средств современных коммуникаций, разговари-
вать по телефону, выступать по радио или на телевидении, строить 
свое выступление или доклад с грамотным использованием нагляд-
ных пособий и иных современных информационных технологий,  - 
ответы на эти и другие вопросы можно найти в данном пособии.

127. Библиотечное обслуживание на рубеже 21 века: проблемы и пер-
спективы : материалы науч.-практ. конф. (22-24 мая 2000 г.) / сост. и 
ред. Т. В. Соколова. – СПб. : РНБ, 2002. – 128 с.
В сборнике освещены актуальные проблемы организации библиотеч-
ного обслуживания в новых условиях, библиотечное обслуживание 
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студентов, направления и формы изучения пользователей, состояние 
справочного  обслуживания,  проблемы  взаимоотношения  библио-
текаря и читателя и др. 

128. Богданова, И. А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения : 
учеб.-метод. пособие / И. А. Богданова. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2006. – 120 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 45). – Биб-
лиогр.: с. 93-98 (104 назв.).
Цель пособия – оказание помощи библиотечным специалистам в по-
вышении продуктивности речевого общения в условиях библиотеки. 
Проанализированы конкретные ситуации, встречающиеся в процессе 
библиотечного  обслуживания.  Описываются  важнейшие  аспекты 
коммуникативной компетентности библиотекаря и читателя.

129. Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие 
/ В. А. Бородина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 166 с. – (Биб-
лиотекарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  № 7).  –  Библиогр.:  с.  122-126 
(86 назв.). – Прил.
Пособие состоит из разделов:  Теоретико-методологические основы 
библиотечного обслуживания; История изучения чтения и читателей; 
Информационно-психологические ресурсы библиотечного обслужи-
вания; Квалитология и квалитометрия библиотечного обслуживания; 
Практикум  по  библиотечному  обслуживанию  (включает  разнооб-
разные задания по разработке модели выставки, библиотечного уро-
ка, проведения беседы, "круглого стола" и др.). В Приложениях по-
мещены: Модель читательской деятельности; Определения информа-
ционной  культуры;  Анкета  "Информационная  культура  студента"; 
Сравнительная характеристика изучения массового читателя в 1920-е 
и 1930-е гг.  XX века; Пример библиографического обзора "Новое в 
практике работы библиотек"; Образовательная программа по библио-
течному обслуживанию и др.

130. Брежнева, В. В.  Информационное обслуживание: продукты и услу-
ги,  предоставляемые библиотеками и службами информации пред-
приятий : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – 
СПб. : Профессия, 2004. – 303 с. – Библиогр.: с. 250-256 (116 назв.). – 
Прил.
Характеризуются свойства информационных потребностей, пути их 
выявления, причины неопределенности читательских запросов, мето-
дика их уточнения. Специальный раздел посвящен рассмотрению ин-
формационных продуктов и услуг,  методике составления проблем-
но-тематических  указателей  литературы,  дайджестов,  досье,  фор-
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мированию БД, информационному сопровождению патентных и мар-
кетинговых исследований. Рассмотрены методика и организация об-
служивания.  Приложения  содержат  образцы  документов:  Образцы 
планов-макетов рефератов; Фирменное досье; Ресурсы научной элек-
тронной библиотеки; Рекомендации по анализу бизнес-справок; Фор-
ма профессионального досье; Анкета для изучения результативности 
внутриорганизационных коммуникаций; Досье тематического порта-
ла; Исходные данные для создания регламента на информационную 
продукцию; Перечень информационных продуктов и услуг.

131. Брофи,  П.  Оценка деятельности библиотек:  принципы и методы : 
пер. с англ. / П. Брофи ; науч. ред. Я. Л. Шрайберг. –  М. : Омега-Л, 
2009. – 357 с. –  Библиогр. в конце глав. – Прил.
В книге впервые представлен весь доступный объем исследований 
эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективно-
сти. Богато иллюстрированная примерами из международной прак-
тики, касающихся различных сторон деятельности библиотеки, книга 
в  первую  очередь  сфокусирована  на  пользователях  библиотечных 
услуг. Подробные приложения дают практические рекомендации от-
носительно сбора данных, их анализа и представления результатов.

132. Дворкина,  М. Я.  Библиотечное  обслуживание:  новая реальность : 
лекции / М. Я. Дворкина. – М. : Изд-во МГУКИ : Профиздат, 2000. – 
46 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 2). – Библиогр.: с. 43-45 (33 назв.).
Рассматривается изменение социальной роли и философии библио-
течного  обслуживания  под  влиянием  социальных,  экономических, 
культурных обстоятельств. Показано появление новых типов пользо-
вателей, новых видов и форм библиотечных услуг.

133. Дворкина, М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный 
подход / М. Я. Дворкина. – М. : Профиздат, 2003. – 111 с. – (Соврем. 
б-ка ; вып. 11). – Библиогр.: с. 106-110 (72 назв.).
В книге представлена теория информационного обслуживания, кото-
рое  характеризуется  как  целостная  система и как  деятельность  по 
удовлетворению информационных потребностей пользователей по-
средством  предоставления  информационных  услуг,  как  феномен 
культуры и коммуникации,  как механизм доступа пользователей к 
информации и распространения знаний.

134. Домаренко,  Е.  В.  Культурно-досуговая деятельность библиотеки : 
науч.-практ. пособие / Е. В. Домаренко. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2006. – 80 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 44). – Биб-
лиогр.: с. 76-77 (35 назв.).
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В пособии проанализированы сущность и содержание деятельности 
библиотек, рассмотрены современные библиотечные технологии, вы-
явлены современные формы организации досуга в условиях библио-
тек, исследован инновационный подход к его организации на опыте 
ЦБС Орловской области.

135. Дрешер, Ю. Н.  Библиотерапия: теория и практика : учеб. пособие 
/ Ю. Н. Дрешер. – СПб. : Профессия, 2008. – 270 с. – (Библиотека). – 
Библиогр.:  с. 167-185 (318 назв.).
В учебном пособии комплексно и системно представлены различные 
аспекты библиотерапевтического воздействия. Освещаются теория и 
технология  библиотерапевтического процесса,  описываются  основ-
ные  средства  библиотерапии  и  библиотерапевтической  методики. 
Представляют интерес разделы: Книга как источник знаний, духов-
ного обогащения и здоровья человека (Наука о чтении; Работа с кни-
гой); Книга и читатель (Использование различных видов литературы 
в работе библиотекаря с читателем; Психотерапевтические ресурсы 
книги). Приложения содержат материал: Интеллект: определение и 
классификация;  Авторский проект стандарта требований по подго-
товке библиотекаря-библиотерапевта;  Компоненты общения;  Тесты 
и др.

136. Дулатова, А. Н.  Информационная культура личности : учеб.-метод. 
пособие /  А. Н.  Дулатова, Н.  Б.  Зиновьева.  – М. :  Либерея-Бибин-
форм, 2007. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 53). – 171 с. – 
Библиогр.: с. 168-169 (28 назв.).
В пособии раскрыто теоретическое, методическое и практическое со-
держание сравнительно новой научной и учебной дисциплины – ин-
формационной культуры. С культурологических позиций рассматри-
вается информационная эволюция общества, гуманитарные основа-
ния информатизации, понятие, структура и уровни информационной 
культуры как способа формирования целостной личности. 

137. Жарков, А. Д.  Технология культурно-досуговой деятельности биб-
лиотеки : учеб.-метод. пособие / А. Д. Жарков. – М. : Либерея-Бибин-
форм, 2008. – 239 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 82). – 
Библиогр. в конце глав. – Прил.
Рассмотрены понятийный аппарат технологии культурно-досуговой 
деятельности, ее основные элементы, специфика драматургии и ре-
жиссуры основных видов культурно-досуговых программ. Приложе-
ния включают: Международную конвенцию об охране нематериаль-
ного культурного наследия; Конвенцию об охране и поощрении раз-
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нообразия  форм  культурного  самовыражения;  Основы  законода-
тельства РФ о культуре.

138. Збаровская, Н. В.  Выставочная деятельность публичных библиотек 
/ Н. В. Збаровская. – СПб. : Профессия, 2004. – 224 с. – (Библиоте-
ка). – Библиогр.: с. 159-163 (96 назв.). – Прил.
В пособии раскрываются современные подходы к проектированию и 
моделированию выставочной  деятельности,  содержательные,  мето-
дические и психологические основы выставочной деятельности биб-
лиотек.  Особое  внимание уделяется  тематике  и  дизайну выставок, 
проблемам их восприятия. Подробно рассмотрены формы и методы 
организации библиотечных выставок, разработаны основы организа-
ции некоммерческого маркетинга. В Приложениях даны материалы: 
Программное обеспечение в помощь оформителю библиотечных вы-
ставок; Тематическая выставка в помощь учебному процессу; При-
мерное положение о смотре-конкурсе на лучшую выставку; Шрифто-
вые особенности заголовков; Нормы времени на выставочную рабо-
ту; Матрица для оценки эффективности выставочной деятельности; 
Программа курса "Выставочная деятельность библиотек" и др.

139. Комиссарова, Л. Д. Социально-психологические технологии в рабо-
те современной публичной библиотеки : метод. пособие / Л. Д. Ко-
миссарова. – М. : Либерея, 2003. – 149 с. – (Прил. к журн. "Библио-
тека" : альманах). – Библиогр.: с. 147-149 (76 назв.). – Прил.
Подробно рассматривается роль социально-психологических техно-
логий в современном информационно-культурном пространстве биб-
лиотеки.  Представлен  опыт  работы  конкретной  ЦБС.  Приложение 
содержит методические разработки в помощь практикам: сценарии 
психологических тренингов, тексты рекламных буклетов, материалы 
для бесед.

140. Коряковцева,  Н.  А.  Хрестоматия  по  информационной  культуре 
/  Н.  А.  Коряковцева.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2007.  –  142 с.  – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 59). – Библиогр.: с. 137-138. 
В  книге  собраны  разнообразные  материалы  по  информационной 
культуре человека и общества. Представлены наиболее значимые вы-
держки из произведений классиков информатики, выдающихся исто-
риков, социологов, книговедов. Темы первого раздела "Цивилизация, 
традиция, культура. Техника и технологии" – О взаимосвязи и раз-
личии культуры, цивилизации и традиции; О различии техники, зна-
ния, технологии, деятельности. Второй раздел "От устной словесно-
сти к печатной книге" включает: Миф – хранитель и транслятор зна-
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ний в первобытном обществе; Из истории письменности; Изобрете-
ние  книгопечатания,  распространение  книг,  развитие  библиотек; 
О библиографии и библиотекарях. Третий раздел – "Информацион-
ное общество: проблемы, технологии, культура".

141. Ловкова, Т. Б.  Библиотека как центр досуга : учеб.-метод. пособие 
/ Т. Б. Ловкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 101 с. – (Библио-
текарь  и  время.  XXI  век  ;  вып.  №  102).  –  Библиогр.:  с.  73-77 
(103 назв.). – Прил.
В пособии рассматриваются актуальные вопросы функционирования 
публичных библиотек как центров досуга. Проблемно-ориентирован-
ный  подход  и  широкий  исторический  контекст  позволили  автору 
книги  раскрыть  весь  спектр  направлений  досуговой  деятельности 
отечественных библиотек, проследить эволюцию данного вида биб-
лиотечного обслуживания. Особое место в пособии занимает описа-
ние диалоговых форм библиотечной работы, кружков, игротек и клу-
бов по интересам. В Приложениях даны материалы: Мыслители про-
шлого и современности о свободном времени, досуге и праздности; 
Культурный человек в Вашем представлении; Перечень форм биб-
лиотечно-досуговой деятельности; Примерная схема для паспортиза-
ции библиотечных клубов; Конкурс книжных эрудитов; На досуге. 
Акростихи; Темы для рефератов и др.

142. МакМенеми, Д. Предоставление электронных услуг : рук. для публ. 
б-к и центров обучения / Д. МакМенеми, А. Поултер ; пер. с англ. 
Е. М. Зайцевой, К. Ю. Волковой ; под ред. Я. Л. Шрайберга. – М. : 
Омега-Л, 2006. – 247 с. – Библиогр. в конце разд.
Книга дает целостное представление об использовании информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ), содержит информа-
цию об управлении сетями, электронном обучении, оцифровке и веб-
дизайне. Особое внимание уделяется практике использования  ИКТ 
передовыми библиотечно-информационными службами.

143. Новейшие  тенденции  в  выставочной  деятельности  библиотек 
/ [сост. Е. М. Ястребова]. – М. : ГПНТБ России, 2006. – 102 с. –  Биб-
лиогр.: с. 84 (5 назв.). – Прил. 
В книге освещены проблемы планирования, управления и повыше-
ния результативности выставочных мероприятий, раскрыты направ-
ления подготовки и совершенствования работы выставочного персо-
нала  библиотеки,  а  также  экономические,  технические  и  содержа-
тельные вопросы участия библиотек в выставках. Приложения содер-
жат: Перечень контрольных вопросов для принятия предварительно-
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го решения об участии в выставке; Контрольные вопросы по времени 
проведения  выставки;  Контрольные  вопросы по  месту  проведения 
выставки; Рекомендации по улучшению взаимодействия с клиентами 
в ходе работы выставки; Самые популярные ошибки в работе с прес-
сой;  Причины  неудач  в  выставочной  деятельности;  Контрольный 
перечень вопросов. Помесячный отсчет времени до выставки; Пере-
чень  контрольных вопросов  для  блокнота-памятки участников вы-
ставки; Факторы (в процентном отношении), влияющие на решение 
клиентов посещать или не посещать экспозиции; Правила общения с 
журналистами во время интервью; Блок-схема оценки выставочной 
эффективности; 12 внутренних связок для усиления целостного воз-
действия ведущего на слушателей во время презентации; Семь внеш-
них связок для активизации аудитории во время презентации. 

144. Олзоева,  Г.  К.  Массовая работа библиотек :  учеб.-метод.  пособие 
/ Г. К. Олзоева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 118 с. – (Библио-
текарь  и  время.  XXI  век  ;  вып.  №  43).  –  Библиогр.:  с.  104-109 
(109 назв.). – Прил.
В пособии раскрыты особенности и некоторые теоретические аспек-
ты массовой работы. Описывается методика подготовки отдельных 
библиотечных мероприятий, таких как библиотечная выставка, чита-
тельская конференция, премьера книги, литературный вечер, клубы 
по интересам и др. В Приложении дана деловая игра "Организация 
клуба по интересам в библиотеке".

145. Основы информационной культуры : учеб.-метод. пособие / авт.-
сост.: В. И. Золотарев [и др.]. – М. : МИФИ, 2005. – 127 с. – Биб-
лиогр.: с. 103-109. – Прил.
Пособие содержит материалы, предназначенные для обучения навы-
кам поиска необходимой информации, работе с электронными ресур-
сами локального и удаленного доступа студентов, преподавателей и 
сотрудников, пользующихся библиотечными услугами научной биб-
лиотеки МИФИ, а также информационными ресурсами Интернета. 
Приведены сведения об изданиях органов НТИ. Материал соответ-
ствует программе курса "Основы информационной культуры".

146. Попкова, Н. А. Проведение занятий для студентов гуманитариев на 
материале фонда отдела редких книг и рукописей ЗНБ  СГУ : метод. 
пособие для студентов гуманитар. фак. / Н. А. Попкова, С. В. Клей-
менова. – Саратов : СГУ, 2002. – 31 с. 
В пособии раскрываются темы занятий по истории русской книги, 
ориентированные на студентов гуманитариев, проводимых на мате-
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риале книг и рукописей, хранящихся в фонде отдела редких книг и 
рукописей ЗНБ СГУ.

147. Роль библиотеки высшего учебного заведения в реализации про-
граммы  развития  воспитания  в  системе  образования :  полно-
текст.  аналит.  обзор  науч.  публ.,  моногр.,  дис.  и  исслед.,  а  также 
публ. в средствах массовой информ. по теме : подгот. для участников 
Всерос. конф. "Роль б-ки высш. учеб. заведения в реализации прогр. 
развития  воспитания  в  системе  образования"  и  заседании  Центр. 
библ.-информ.  комиссии  М-ва  образования  и  науки РФ /  исполн.: 
Постникова О. П., Руденко Ю. С., Полянская А. Г. ; корпорация "Ин-
дустрия ИНТЕЛЛЕКТА".  –  Туапсе  :  [б.  и.],  2004.  –  155 с.  –  Биб-
лиогр.: с. 147-155.
Целью обзора является обобщение накопленного опыта решения вос-
питательных задач научными библиотеками вузов. Обзорное иссле-
дование состоит из двух частей: материалы публицистической печа-
ти и интернета, а также работы из научной литературы и аналитиче-
ской части интернета.

148. Тараненко, Л. Г. Информационное обеспечение региона: специфика 
краеведческой деятельности библиотек : учеб. пособие / Л. Г. Тара-
ненко.  –  М.  :  Литера,  2009.  –  155  с.  –  Библиогр.:  с.  117-124 
(96 назв.). –  Прил.
Рассмотрены основные группы и выделены методы изучения потреб-
ностей  региональных  пользователей  информации.  Всесторонне 
рассмотрена краеведческая  деятельность библиотеки,  процессы со-
здания  и  распространения  электронных  краеведческих  продуктов. 
Приложениях  включают:  Правила  работы пользователей  в  читаль-
ных залах государственных архивов РФ; Технологическая схема со-
здания электронной библиотеки "Сибирское областничество"; Трудо-
емкость процесса создания БД "Сибирское областничество"; Приме-
ры расположения материала и примеры вспомогательных указателей 
и др.

149. Творческий поиск в повседневности.  Опыт работы юношеских 
библиотек России : приложение / Рос. гос. юнош. б-ка ; сост.  Н. А. 
Петрова. – М. : [б. и.], 2003. – 70 с.
Содержит сценарии конкурсов и мероприятий: "Тот самый страшный 
день войны…",  "Профи-2002", "Живая и поныне старина", "Канику-
лы  в  библиотеке",  "Музыкальный  марафон",  "Рыцарский  турнир", 
"Поговорим о воспитанности".
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150. Чтение в системе социокультурного развития личности : сб. ст. 
междунар. науч.-практ. семинара / сост. Г. В. Варганова. – М. : Рус. 
шк. библ. ассоц., 2007. – 253 с.
Материалы книги затрагивают такие важные вопросы, как традиции 
семейного чтения, роль библиотек и библиотечных центров в приоб-
щении детей к чтению, инновационные процессы в системе образо-
вания, связанные с воспитанием человека читающего. 

151. Электронное обучение. Рекомендации руководителям библиотеч-
ных и информационных служб : [сб. ст.] / под ред. М. Меллинг ; 
пер. с англ. Н. А. Багровой, К. Э. Корбут ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрай-
берг. – М. : Омега-Л, 2006. – 214 с.
Цель сборника статей – обратиться к некоторым стратегическим опе-
рационным вопросам обеспечения электронного образования, кото-
рые могут ставить перед собой руководители библиотек и информа-
ционных служб, таким как: Что требуется для эффективного обеспе-
чения обучающихся в электронной среде; Какова роль информацион-
но-библиотечных служб, какие дополнительные услуги необходимо 
предоставлять и др.

152. Ястребцева, Е. Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до 
воплощения : [метод. рекомендации для библиотекарей, учителей и 
администрации школ] / Е. Н. Ястребцева. – М. : БМЦ, 2001. – 191 с. – 
Прил.
Автор развивает идеи создания полноценной информационной служ-
бы в школе. В Приложении включены: Варианты положений медиа-
теки и медиацентра школы; Документация медиацентра…; Из опыта 
школьных  медиатек  и  медиацентров;  Каталог  образователь-ных 
компакт-дисков "Кирилла и Мефодия". 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ  ФОНДЫ

153. Антопольский,  А.  Б.  Электронные  библиотеки:  принципы  созда- 
ния : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. – 
М. :  Либерея-Бибинформ,  2007.  – 283 с.  – (Библиотекарь и время. 
XXI век ; вып. № 56).
Обобщен  отечественный  и  зарубежный  опыт  в  области  создания 
электронных библиотек.  Отражены вопросы координации  деятель-
ности электронных библиотек, проектирования электронных библио-
тек,  комплектования,  организации фонда электронных документов. 
Предложены рекомендации по разработке основных документов, на 
основе которых создается электронная библиотека.

154. Комплектование фондов библиотек общеобразовательных учре-
ждений : материалы из опыта работы / Рос. акад. образования, Гос. 
науч. пед. б-ка им.  К.Д. Ушинского ; гл. ред. Б. Н. Сизов ; сост. Е. М. 
Зуева ; ред. Т. С. Епихина. – М. : [б. и.], 2003. – 79 с. – Прил. – Со-
держ.: Михальченко Е.П. Политика комплектования фондов библио-
теки образовательного учреждения. Материалы из опыта работы. – 
С. 7-27; Фунтикова С.П. Комплектование фонда святоотеческой ли-
тературы в школьной библиотеке. – С. 28-30; Мехоношин А.В. Ме-
диатека для школьных библиотек. – С. 31-35; Хаустова В.В. Элек-
тронная периодика – это удобно. – С. 36; Слемнева И.Ю. Региональ-
ные проблемы комплектования библиотечных фондов общеобразова-
тельных учреждений. Материалы из опыта работы. – С. 37-40; Зуева 
Е.М.  Внедрение  новых  информационных  технологий  в  процессы 
комплектования. – С. 40-41; Майкова Э.П. Использование компьюте-
ра в работе с фондом школьных учебников. – С. 41-43; Ушакова Л.И. 
Использование ЭВМ в технологическом процессе списания литера-
туры. – С. 43-44; Максимейко Л.И. Повышаем квалификацию школь-
ных библиотекарей. – С. 45; Галуга М.В., Молоткова Ю.Ю. Докумен-
тационное  обеспечение  процесса  привлечения  родительских 
средств. – С. 69-79. 
В Приложениях даны: Периодические издания для системы образо-
вания РФ; Таблицы ориентировочных цен для изданий,  поступаю-
щих в библиотеку без указания на них издательской цены; Заведую-
щий отделом учебной литературы библиотеки общеобразовательного 
учреждения : примерная должностная инструкция. 

155. Криворотенко, С. Н. Краеведческий фонд библиотек : учеб. пособие 
/  С.  Н.  Криворотенко.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2006.  –  62 с.  – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 31). – Библиогр.: с. 41-45. – 
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Прил. 
Проанализированы объемы и состав фондов массовых, универсаль-
ных  научных  и  специальных  библиотек,  их  видовая  и  отраслевая 
структура.  Проведен  анализ  сложившейся  современной  практики 
комплектования, размещения, хранения и использования документов 
по краеведению. В Приложении дана рабочая программа по курсу 
"Краеведческий фонд библиотеки".

156. Менеджмент сохранения библиотечных фондов :  материалы об-
разоват.  программы,  проекты /  науч.  ред.  Ю.  А.  Гриханов.  –  М.  : 
МЦБС, 2008. – 339 с. 
Сборник включает учебно-методические и проектные разработки по 
программе профессиональной переподготовки "Менеджмент сохра-
нения библиотечных фондов", реализуемой в рамках задач кадрового 
обеспечения  Национальной  программы  сохранения  библиотечных 
фондов РФ. Материалы сборника могут быть использованы в целях 
научного, методического и информационного сопровождения всего 
комплекса фондоохранных мероприятий: консервации и реставрации 
документов, безопасности библиотек и библиотечных фондов, учета 
и сохранения книжных фондов в процессах использования, работы с 
книжными памятниками, создания страховых фондов.

157. Митрофанова,  С.  В.  Учет библиотечных фондов :  метод.  пособие 
/  С. В. Митрофанова. – М. :  Профиздат, 2003. – 159 с.  –  (Соврем. 
б-ка ; вып. 21). – Библиогр.: с. 152-157 (60 назв.).
Цель издания – дать систематизированный свод правил, норм, мето-
дических сведений по организации и ведению учета документов, со-
ставляющих  фонд  библиотек,  а  также  содействовать  повышению 
уровня правовой культуры специалистов, занимающихся сохран-но-
стью и учетом библиотечных фондов. Издание включает норма-тив-
но-правовые документы с комментариями.

158. Петрова,  Т.  А.  Библиотечный фонд :  учеб.-метод.  пособие /  Т.  А. 
Петрова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. – (Библиотекарь и 
время. XXI век ; вып. № 58). – Библиогр.: с. 82-85 (78 назв.) и в конце 
лекций. – Прил.
Пособие содержит материал, отсутствующий в основных вузовских 
учебниках по библиотечному фонду. Представлены лекции, практи-
ческие работы и тест для уяснения ряда технологических процессов: 
моделирование библиотечного фонда;  прием новых поступлений и 
учет;  обратные  процессы  формирования  библиотечного  фонда; 
переоценка библиотечных фондов. Приложения включают основные 
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нормативные документы, учебно-методический комплекс Г.А. Шань-
гиновой "Библиотечный фонд".

159. Соляник А. А.  Документоснабжение библиотечных фондов : учеб.-
метод. пособие / А. А. Соляник. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 
127 с.  – (Библиотекарь и время.  XXI век ; вып. № 66).  – Библиогр.: 
с. 125-126.
В пособии раскрыты сущность и структура современной системы до-
кументоснабжения  библиотек.  Представлена  эволюция  научных 
взглядов на элементы системы документоснабжения, охарактеризо-
ваны основные исторические этапы и закономерности ее развития. 
Предложены направления совершенствования правовой и организа-
ционной  структуры пополнения  библиотечных  фондов  в  условиях 
развития электронной среды.

160. Столяров,  Ю.  Н.  Библиотека  в  экстремальной  ситуации  :  учеб.-
практ. пособие для вузов / Ю. Н. Столяров ; науч. ред Ю. А. Гриха-
нов. – М. : Бибком, 2007. – 463 с. – Библиогр.: с. 302-312. – Прил.
Издание предназначено для помощи библиотекарям в предупрежде-
нии  чрезвычайных  ситуаций,  максимальном  снижении  ущерба  от 
них  и  скорейшем  восстановлении  библиотек,  и  в  особенности  их 
главной ценности – фондов. В многочисленных приложениях приве-
дены нормативные акты, образцы оформления документации.

161. Столяров,  Ю.  Н.  Библиотечный  фонд  правовой  документации  : 
учеб.-практ.  пособие  /  Ю.  Н.  Столяров.  –  М.  :  Либерея,  2003.  – 
253  с.  –  (Прил.  к  журн.  "Библиотека"  :  альманах).  –  Библиогр.: 
с. 126-128. – Прил.
Пособие раскрывает в библиотечном аспекте понятия и виды право-
вой документации, электронного документного ресурса и др. Осве-
щаются технология формирования  и  состав  бурно возникающих и 
развивающихся в настоящее время фондов правовой документации. 
Подробно  излагаются  особенности  справочно-библиографического 
фонда  и  служебного  фонда  правовой  документации.  Описывается 
опыт  российских  библиотечных  учреждений,  а  также  библиотек 
США. В Приложении дан "Словарь наименований правовых доку-
ментов", "Классификатор правовых актов", "Адреса электронных ка-
талогов библиотек России в Интернет" и др.

162. Столяров, Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд : (секреты ста-
рого книгохранителя) : учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Столяров. – 2-е 
изд., дораб. и доп. – М. : Профиздат : Изд-во МГУКИ, 2001. –   255 с. 
– (Соврем. б-ка ; вып. 9). – Библиогр.: с. 249-250. – Прил.
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Книга учит, как обеспечить сохранность библиотечного фонда в про-
цессе его обработки,  хранения и использования.  Освещены право-
вые, социальные и технологические факторы защиты фонда от про-
тивоправных действий читателей и библиотекарей, от неблагоприят-
ных экологических, техногенных и иных воздействий. Приложения 
содержат образцы необходимых документов, примеров инструкций и 
др. 

163. Столяров,  Ю. Н.  Эволюция библиотечного фондоведения /  Ю. Н. 
Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник. – М. : ФАИР, 2007. – 
687 с. – Библиогр.: с. 573-655.
Раскрываются возникновение и развитие библиотечного фондоведе-
ния  как  научной  и  учебной  дисциплины.  Монография  –  ценное 
подспорье для изучения базового вузовского курса "Библиотечный 
фонд",  а  также  одного  из  основных  предметов  в  специализации 
"Администратор-фондохранитель".

164. Терешин, В. И.  Библиотечный фонд :  учеб. пособие /  В. И. Тере-
шин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Изд-во МГУКИ, 2000. – 175 с. – 
(Соврем. б-ка ; вып. 4). – Библиогр.: с. 174 (16 назв.).
Рассматриваются процессы формирования фондов библиотеки, рас-
крыты их свойства, функции, закономерности развития, особен-но-
сти их моделирования, комплектования, учета, обработки, размеще-
ния, хранения и активного использования.

165. Учет библиотечных фондов.  Нормативно-правовое и методиче-
ское обеспечение : сб. материалов / сост. С. В. Митрофанова. – М. : 
Пашков дом, 2001. – 195 с. – Библиогр.: с. 188-193. – Прил.
Издание  комментирует  "Инструкцию  об  учете  библиотечного 
фонда",  утвержденную Министерством культуры РФ от 02.12.98 г. 
Основу его составляют извлечения из Федеральных законов РФ, По-
становления Правительства РФ, ведомственных положений, инструк-
ций, а также полнотекстовые нормативные документы и методиче-
ские рекомендации, призванные помочь библиотечным работникам в 
организации учета документов, составляющих библиотечный фонд.
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ

166. Библиографическая  запись :  основные  стандарты  :  [сб.]  /  сост.: 
А. А. Джиго, Г. П. Калинина, С. Ю. Калинин. – М. : РКП, 2006. – 
239 с. 
Сборник содержит основные стандарты по подготовке библиографи-
ческой записи.

167. Гиляревский, Р. С. Развитие принципов книгоописания : крат. очерк 
/  Р.  С.  Гиляревский.  –  Изд.  2-е,  доп.  – СПб. :  Профессия,  2008.  – 
238 с. – (Библиотека).
Рассмотрены основные этапы развития и международные принципы 
описания книги, представлены подходы к формированию современ-
ного описания информационных ресурсов.

168. Демидова, С. Е. Краеведческий документ: библиотечная обработка : 
учеб.-практ. пособие / С. Е. Демидова. – М. : Либерея- Бибинформ, 
2006. – 101 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 46). – Биб-
лиогр.: с. 85-87 (23 назв.). – Прил.
Издание посвящено аналитико-синтетической обработке краеведче-
ской информации. Большое внимание уделено предметному и коор-
динационному индексированию, а также электронной каталогизации 
документов. Приводятся многочисленные образцы правильной каче-
ственной индексации материалов по краеведению.

169. Зупарова,  Л.  Б.  Библиотечная  обработка документа :  учеб.-метод. 
пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова ; под науч. 
ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Либерея, 2003. – 208 с. – (Прил. к журн. 
"Библиотека" : альманах). – Библиогр.: с. 206-208.
Учебно-методическое пособие предназначено для использования как 
опытными  специалистами,  так  и  начинающими  каталогизаторами. 
Содержит основные правила и методические указания по составле-
нию библиографического  описания,  систематизации  и  предметиза-
ции документов, а также по установлению авторского знака. Приво-
дятся  теоретические  сведения  о  научной  обработке  документа, 
предлагаются методики их аннотирования и реферирования.

170. Калинина,  Г.  П.  Составление стандартной библиографической за- 
писи на книги : практ. рекомендации / Г. П. Калинина. – М. : РКП, 
2006. – 167 с.
В книге изложены основные правила формирования библиографиче-
ской записи на книги в соответствии с действующими нормативными 
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документами,  рассмотрены  сложные  случаи  библиографического 
описания, проиллюстрированные многочисленными примерами.

171. Каталогизация: современные технологии. Тенденции и переспек-
тивы развития  :  курс лекций : учеб.-метод. пособие / Селиванова 
Ю. Г.,  Масхулия Т.  Л.,  Жлобинская  О.  Н.,  Стегаева М.  В.  –  М.  : 
ФАИР : ЛИБНЕТ, 2007. – 215 с. – Библиогр. в конце глав.
В издании кратко изложены основные проблемы, связанные с маши-
ночитаемой каталогизацией в современных условиях.  Курс лекций 
включает материалы исследований отечественных и зарубежных спе-
циалистов в области теории и практики машиночитаемой каталогиза-
ции.  Изложение материала построено с учетом переходного харак-
тера современного периода развития российских библиотек - от тра-
диционной  каталогизации  к  полностью машиночитаемой.  Поэтому 
каждая тема рассматривается, начиная с небольшого исторического 
экскурса, затем представлены современное состояние и дальнейшие 
перспективы развития.

172. Кисловская,  Г.  А.  Ретроспективная  конверсия  карточных  катало- 
гов : практ. пособие / Г. А. Кисловская. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2009. – 142 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 109). – Биб-
лиогр.: с. 131-139.
Раскрыты основные понятия, связанные с ретроспективной конвер-
сией карточных каталогов. Анализируется ее состояние в России и за 
рубежом,  выявляются  способы  переработки  карточных  каталогов. 
Дано представление о нормативных и экономических аспектах наи-
более типичных методов и операций, о количественных и качествен-
ных  показателях  различных  проектов  ретроконверсии.  Разработан 
базовый уровень машиночитаемой библиографической записи. Осо-
бенно подробно обосновываются типовой метод и технология кон-
версии генерального алфавитного каталога, отражающего фонды ши-
рокого гуманитарного профиля, и карточного каталога периоди-че-
ских изданий.

173. Митчелл, Э. М.  Каталогизация и организация электронных ресур-
сов : практ. рук. для библиотекарей : пер. с англ. / Э. М. Митчелл, 
Б. Э. Саррэтт ; науч. ред. Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-Л, 2008. – 
233 с.
Приведен необходимый теоретический и практический материал для 
решения проблем эффективного использования Интернет-ресурсов, 
наиболее важными из которых являются классификация, библиогра-
фическая и аналитическая обработка электронной информации.
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174. Российские  правила  каталогизации =  Russian  cataloguing  rules  : 
в 2 ч. Ч. 1. Основные положения и правила / редкол.: Н. Н. Каспарова 
(гл. ред.) [и др.]. – М. : Пашков дом, 2008. – 243 с.
Первая часть книги посвящена основным положениям и общим пра-
вилам каталогизации: структура и состав библиографической записи, 
пунктуация, источники информации, сокращения и орфография; со-
став и правила приведения элементов во всех областях одноуровне-
вого и многоуровневого библиографического описания; формирова-
ние заголовка библиографической записи; выбор основных и допол-
нительных точек доступа, которые играют роль поискового элемента 
в информационном массиве.

175. Российские  правила  каталогизации =  Russian  cataloguing  rules  : 
в 2 ч. Ч. 2. Специальные правила каталогизации отдельных видов до-
кументов / редкол.: Н. Н. Каспарова (гл. ред.) [и др.]. – М. : Пашков 
дом,  2008. – 419 с.
Вторая часть книги состоит из разделов, посвященных составлению 
библиографической записи на книги и брошюры, старопечатные из-
дания, ноты, картографические и изобразительные материалы, элек-
тронные ресурсы, звукозаписи и видеозаписи, микроформы, сериаль-
ные и другие продолжающиеся ресурсы.

176. Савина,  И. А.  Библиографическое описание документа :  учеб.-ме-
тод.  рекомендации  /  И.  А.  Савина  ;  под  ред.  Н.  Б.  Зиновьевой.  – 
СПб. : Профессия, 2006. – 269 с. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 264-
267 (40 назв.).
Рассмотрены  исторические,  теоретические,  методические  аспекты 
библиографического описания документа, виды и основные особен-
ности, структура, элементы, вопросы стандартизации библиографи-
ческого описания. Приведены типовые примеры библиографическо-
го описания документов различных видов изданий и документов на 
основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1-2003 "Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления". Даны определения основных терминов в обла-
сти библиографического описания, рекомендации по составлению и 
оформлению списка литературы, примерная рабочая программа по 
курсу "Библиографическое описание документа". 

177. Савина, И. А.  Методика библиографического описания : практ. по-
собие / И. А. Савина.  –  М. : Либерея-Бибинформ, 2007.  –  143 с.  – 
(Библиотекарь и время.  XXI век  ;  вып. № 63 ).  – Библиогр.:  с.  83 
(4 назв.). – Прил.
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Рассмотрены теоретические и методические аспекты библиографиче-
ского описания документа. Приведены типовые примеры  одноуров-
невого, многоуровневого и аналитического библиографического опи-
сания различных изданий на основе Межгосударственного стандарта 
ГОСТ 7.1-2003. В Приложении даны текст стандарта ГОСТ 7.1-2003 
"Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие 
требования и правила составления" и "Примеры библиографических 
записей".

178. Сукиасян, Э. Р.  Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. 
Сукиасян.  –  М.  :  Профиздат,  2003.  –  191  с.  – (Соврем.  б-ка  ; 
вып. 19). – Прил.
Пособие отражает представления о каталогизации документов в биб-
лиотеках. Содержит большой справочный и фактический материал. 
Необходимо учесть,  что включенный в Приложения "Список стан-
дартов СИБИД" является устаревшим.

179. Сукиасян,  Э.  Р.  Новые  таблицы  Библиотечно-библиографической 
классификации: организация и технология использования : метод. ре-
комендации /  Э.  Р.  Сукиасян.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2005.  – 
95 с. 
Рассматриваются  вопросы  перевода  систематического  каталога  на 
новые таблицы ББК, последующего редактирования каталога, внесе-
ния изменений в систематическую расстановку фонда.

180. Сукиасян, Э. Р. Школа индексирования : практ. пособие / Э. Р. Су-
киасян. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 143 с. – (Библиотекарь и 
время. XXI век ; вып. № 39). –  Библиогр.: с. 141.
Рассмотрены все виды индексирования (систематизация, предметиза-
ция,  координатное  индексирование),  дана  характеристика  соответ-
ствующих  информационно-поисковых  языков,  определены  особен-
ности процесса кадрового, методического, документационного обес-
печения. Пособие удобно как для проведения занятий по повышению 
квалификации, так и для самостоятельного изучения основ индекси-
рования. Приложения содержат полные тексты стандартов: 7.66-92 и 
7.59-2003; Указатели стандартизованных терминов по индексирова-
нию  и  стандартизованных  и  рекомендованных  аббревиатур;  Пере-
чень стандартов системы СИБИД, применяемых в каталогизации.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  АППАРАТ  БИБЛИОТЕКИ

181. Алешин, Л. И.  Автоматизация в библиотеке : учеб. пособие / Л. И. 
Алешин.  – М.  :  Профиздат  :  Изд-во  МГУКИ,  2001.  – Ч.  1,  2.  – 
(Соврем. б-ка ; вып. 14). – Библиогр. в конце глав.
Рассмотрены основные теоретические аспекты проблемы, позволяю-
щие увидеть библиотеку как объект автоматизации, а также способы 
внедрения  автоматизированных  и  информационных  технологий  в 
библиотеке.

182. Алешин,  Л.  И.  Использование  аудиовидеотехнических  средств  в 
библиотеке : учеб.-практ. пособие / Л. И. Алешин. – М. : Либерея, 
2004. – 205 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 10). – Биб-
лиогр.: с. 140-142 (54 назв.) – Прил.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты использова-
ния ауди- и видеосредств: анализируются возможности применения в 
библиотечном деле оборудования для радиофикации, звукоусиления, 
фото-, кино- и проекционных устройств в ходе проведения культур-
но-массовых мероприятий, в целях информирования, для обеспече-
ния работы систем охранной и пожарной сигнализации, для индиви-
дуального предоставления читателям. Приложение включает: "При-
менение современных аудиовидеоинформации через Интернет"; Ад-
реса некоторых сайтов, предлагающих аудиовидеотехнику; Термино-
логический словарь.

183. Алешин, Л. И. Телекоммуникационные технологии для библиотек : 
учеб.-метод. пособие / Л. И. Алешин. – М. : Литера, 2009. – 352 с. – 
Библиогр.: с. 339-342 (51 назв.).
Рассматриваются  основные  теоретические  и  практические  аспекты 
сетевых  информационных  технологий  Интернет:  структуры,  про-
вайдеры и сервисы, системы адресации ресурсов, использование ин-
формационных  служб  и  др.  Представлены  классификации  назван-
ных систем, терминологический аппарат и др.

184. Антопольский, А. Б.  Информационные ресурсы России : науч.-ме-
тод. пособие / А. Б. Антопольский. – М. : Либерея, 2004. – 423 с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 14). – Библиогр.: с. 421-423 
(50 назв.).
Рассмотрены общие вопросы информационных ресурсов, их класси-
фикация,  мониторинг,  государственная политика,  правовые,  эконо-
мические и технологические аспекты изучаемой проблематики; со-
держится  описание  основных  классов  информационных  массивов 
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России. Наиболее подробно исследованы государственные ресурсы 
информации.

185. Библиотечные компьютерные сети: Россия и Запад : [сб.]. Вып. 3 
/ науч. ред.-сост.: Т. Л. Манилова, М. Н. Усачев, В. М. Красильщико-
ва. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 365 с.
В книге представлены статьи ведущих отечественных специалистов, 
освещающие основные аспекты сетевого взаимодействия библиотек: 
дальнейшее  совершенствование  общероссийской  информационно-
библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на период до 2010 года в 
условиях развития глобальных коммуникаций; состояние и перспек-
тивы информатизации библиотечной системы России; развитие кор-
поративных методов  работы в  регионах  страны;  актуальный опыт 
библиотечной  информатизации;  опыт  информатизации  библиотеч-
ной сферы на Западе.

186. Васькова,  Н.  И.  Электронные  источники  правовой  информации  : 
учеб.-метод. пособие / Н. И. Васькова, М. Н. Салменкова. – М. : Ли-
берея-Бибинформ, 2006. – 114 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; 
вып. № 49). – Библиогр.: с. 75-86 (187 назв.). – Прил.
Подробно охарактеризована система электронных источников право-
вой информации. Детально раскрыты информационные потребности 
в  правовых источниках,  методы их  изучения  и  удовлетворения.  В 
Приложении даны "Электронные правовые ресурсы и базы данных".

187. Вершинин,  М.  И.  Электронный  каталог:  проблемы  и  решения  : 
учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. – СПб. : Профессия, 2007. – 
231 с. – Библиогр. в конце глав. – Прил.
Книга посвящена различным аспекта работы с электронным катало-
гом, от программного обеспечения – до возможных  поисковых стра-
тегий. Автор подробно рассматривает проблемы создания электрон-
ных каталогов в различных типах библиотек,  предлагает собствен-
ные подходы к их ведению и поиску. Приложения включают: Эле-
менты нечеткой логики; Стандарты жизненного цикла сложных про-
граммных систем.

188. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поис-
ка / И. С. Галеева ; науч. ред. М. И. Вершинин. – СПб. : Профессия, 
2007. – 247 с.  – (Библиотека).  – Библиогр.: с. 182-201 (226 назв.). – 
Прил.
В практическом пособии рассматриваются методики интерактивного 
поиска библиографической, адресной и фактографической информа-
ции. Автор показывает достоинства и недостатки поисковых страте-
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гий и тактик, предлагает собственные подходы к решению наиболее 
сложных поисковых задач, а также пути организации самостоятель-
ного интерактивного поиска. В Приложении даны: История опреде-
ления основных терминов; Полезные ссылки; Анкеты пользователей; 
Область  читательских  интересов;  Примерная  программа  обучения 
читателей. 

189. Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис : учеб.-метод. пособие / Е. Я. 
Галимова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 142 с. – (Библиотекарь 
и время. XXI век ; вып. № 38). – Библиогр.: с. 130-135.
Рассматриваются особенности организации работы библиотеки с де-
ловыми людьми:  помощниками депутатов,  секретарями-референта-
ми.  Читателям деловой библиотеки даются советы по организации 
справочного аппарата в соответствии с профилем деятельности или 
спецификой общественной работы. Раскрываются принципы выявле-
ния, сбора, анализа, систематизации и использования федеральных, 
отраслевых и региональных информационных ресурсов. В Приложе-
нии даны: Заявка о проведении встречи с избирателями; Отчет о про-
ведении  встречи  с  избирателями;  Обращение  к  депутату;  Проект 
"Правовые знания – каждому избирателю".

190. Головина, Г. В. Библиографическое обеспечение досуговой деятель-
ности : науч.-практ. пособие / Г. В. Головина. – М. : Либерея-Бибин-
форм, 2008. – 126 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 79). – 
Библиогр.: с. 94-125 (400 назв.).
Издание  содержит  результаты  комплексного  отражения  досуговой 
деятельности в библиографических пособиях. Рассмотрены текущие 
государственные и научно-вспомогательные, а также популярные и 
профессионально-производственные библиографические пособия по 
досуговой деятельности, изучено современное состояние и обоснова-
ны тенденции формирования системы таких изданий.

191. Гончаров, М. В. Практическая реализация библиотечного интернет-
комплекса : науч.-практ. пособие / М. В. Гончаров, К. А. Колосов ; 
под ред. Л. А. Казаченковой – М. : Гранд : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 
191 с. – (Спец. издат. проект для б-к). – Библиогр.: с. 184-191.
Особое  внимание  в  книге  уделяется  современным  корпоративным 
технологиям, включая построение систем на базе протокола Z39.50 – 
стандарта де-факто для распределенного доступа к библиографиче-
ским базам данных. На конкретных примерах показаны этапы проек-
тирования  и  реализации  подсистем  библиотечных  Интернет-
комплексов, текущее и перспективное планирование.
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192. Диковская, Е. А. Персональные электронные издания : науч.-метод. 
пособие  /  Е.  А.  Диковская.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ,  2006.  – 
152 с. – (Библиотекарь и время.  XXI век  ; вып. № 33). – Библиогр.: 
с. 60-63 (52 назв.). – Прил.
Пособие знакомит пользователей с посвященными выдающимся лич-
ностям изданиями на CD-ROM и публикациям в сети Интернет, с це-
лью их применения в справочно-информационном обслуживании, а 
также с проблемами разработки самостоятельного сайта как средст-
ва доступа к сетевым персонализированным ресурсам. Приложения 
включают: Отечественные издания на CD-ROM,  содержащие инфор-
мацию о персонах; Ресурсы сети Интернет персонального содержа-
ния : (аннотир. путеводитель); Владимир Высоцкий. Полное мульти-
медийное  собрание  :  руководство  пользователя;  А.  С.  Пушкин.  В 
зеркале двух столетий: мультимедийная энциклопедия. : руководство 
пользователя и др.

193. Земсков, А. И.  Электронные библиотеки : учеб. пособие для вузов 
/ А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг.  – М. : Либерея, 2003. – 351 с. – 
(Прил.  к  журн.  "Библиотека"  :  альманах).  –  Библиогр.:  с.  311-318 
(110 назв.). – Прил.
Разделы  пособия:  Электронная  библиотека.  Основные  понятия, 
структура;  Электронные  ресурсы.  Определения,  типология;  Элек-
тронные  ресурсы.  Комплектование,  создание  и  хранение;  Доступ-
ность ресурсов электронной библиотеки. Технические, нормативно-
технологические и юридические аспекты; Правовые и этические ас-
пекты использования электронных ресурсов.  Информационная без-
опасность. Источники опасности и меры защиты; Электронные биб-
лиотеки как элемент информационного общества; Пособие включает 
методические  и  практические  материалы.  Приложения  содержат: 
Манифест ИФЛА об Интернете; Федеральную целевую научно-прак-
тическую программу "Электронная Россия" и др.

194. Земсков, А. И.  Электронная информация и электронные ресурсы : 
публикация и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. 
Шрайберг. – М. : ФАИР, 2007. – 528 с. – (Спец.  издат. проект для 
б-к). – Библиогр.: с. 520-523 (46 назв.). – Прил.
Представлен обзорный,  фактический и научный материал по элек-
тронным библиотекам, описаны самые современные тенденции в об-
ласти информационно-коммуникативных технологий. Уделено вни-
мание информационным ресурсам и электронной информации, элек-
тронным публикациям, электронным документам, электронным кол-
лекциям и электронным фондам, а также проблемам авторского пра-
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ва.  В Приложении включены:  Окинавская Хартия глобального ин-
формационного общества;  Коды видов документов;  Стандарты об-
служивания публичными библиотеками (Великобритания).

195. Интернет в библиотеке : ежегод. межвед. сб. науч. тр. / гл. ред. Я. Л. 
Шрайберг. – М. : ГПНТБ России, 2003. – 94 с. – Содерж.: Бредихин 
О.Д. Реализация доступа к полнотекстовым базам данных на примере 
фонда авторефератов диссертаций ГПНТБ. – С. 3-9; Волкова К.Ю. 
Проблема измерения качества в библиотеках: применение к оценке 
Web-сайтов. – С. 10-15; Евстигнеева Г.А. Зарубежный опыт развития 
альтернативных структур создания и распространения электронных 
научных публикаций. – С. 16-23; Елфимова Г.С. Рекомендации по со-
зданию информационных ресурсов Интернет, доступных для незря-
чих пользователей. – С. 24-32;  Залужская М.В. Анализ обслужива-
ния пользователей ГПНТБ России электронными ресурсами в Интер-
нет-среде (на примере Научной Электронной Библиотеки). – С. 33-
39; Линдеман Е.В. Особенности организации и технологии корпора-
тивных работ по созданию информационных ресурсов в развиваю-
щемся Московском библиотечном консорциуме на современном эта-
пе. – С. 40-53; Лобанова Э.Ш. Еще раз о международных машиночи-
таемых форматах. – С. 54-56; Маршак М.Б. Возможности использо-
вания базовых принципов работы поискового аппарата систем авто-
матизации библиотек в информационно-поисковых системах Интер-
нета. – С. 57-68; Рагимова М.А. Все, что вы можете узнать о Сводном 
каталоге в Интернет. – С. 69-74; Сбойчаков К.О. Автоматизирован-
ная система смысловой обработки текстов в Интернет.  – С.  75-78; 
Скородумов В.А., Соколовский В.В. Обзор задач и методов смысло-
вой обработки электронных данных. – С. -85; Юдин В.В., Соколова 
Ю.В. Обучение с использованием дистанционных технологий: пер-
спективы и реалии. – С. 86-92. В сборник включены статьи по раз-
личным вопросам библиотечно-информационных технологий.

196. Коряковцева,  Н.  А.  Техники  информационно-библиотечной  рабо- 
ты : учеб.-практ. пособие / Н. А. Коряковцева. – М. : Либерея, 2004. – 
135 с. – Библиогр.: с. 99-101 (57 назв.). – Прил. 
Рассматриваются важные понятия информационной деятельности и 
основные техники работы (поиск, идентификация, отбор, системати-
зация) на различных носителях. Основное внимание уделяется меха-
низмам поиска информации в Интернете; приводятся ссылки на пол-
нотекстовые ресурсы различных типов. В Приложениях дана инфор-
мация  об  энциклопедиях;  библиотечно-библиографической  класси-
фикации; спецификации HTML 4.0; пионерах гипертекста.
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197. Майстрович, Т. В. Электронный документ в библиотеке : науч.-ме-
тод. пособие / Т. В. Майстрович. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 
139 с.  – (Библиотекарь и время.  XXI век ; вып. № 71). – Библиогр.: 
с. 133 (9 назв.). 
Пособие  содержит  научные,  методические  и  практические  разра-
ботки, позволяющие библиотекарям найти оптимальные формы орга-
низации фонда электронных документов. В нем подробно рассмот-
рен широкий круг фондоведческих вопросов – начиная от определе-
ния особенностей электронных документов и заканчивая  системой 
их долговременного хранения.

198. Основы  информационно-библиографической  культуры:  элек-
тронный каталог :  метод.  указания  /  сост.:  Т.  А. Вольская,  Е. М. 
Згурская, Н. М. Шевченко. – Красноярск : КГТУ, 2006. – 17 с. – Биб-
лиогр.: с. 17 (4 назв.).
Показаны возможности электронного каталога библиотеки КГТУ, из-
ложена методика поиска.

199. Панкова,  Е.  В.  Электронное  библиографическое  пособие  :  практ. 
рук. для библ. работников / Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. – М. : Фо-
рум, 2008. – 127 с. – Библиогр.: с. 112-113 (18 назв.). – Прил.
Создание библиографического пособия – это трудоемкая и перспек-
тивная деятельность.  Пособие  последовательно обучает этапам со-
здания  электронного  библиографического  пособия  стандартными 
средствами  Word. В издание включены специфические процессы и 
приемы,  обусловленные  электронной  формой  библиографического 
пособия. Приложения включают: Пользовательский интерфейс. Эле-
менты окна; Примеры библиографических описаний; Фрагмент пред-
метного вспомогательного указателя ЛОДБ.

200. Паршукова, Г. Б. Компьютерные инструменты в библиотечной дея-
тельности : учеб. пособие / Г. Б. Паршукова. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН,  2005. – 142 с. – Библиогр.: с. 140-141 (21 назв.).
Пособие предназначено для изучения базового курса по Microsoft Of-
fice. Дано понятие текстового процессора, табличного редактора, ре-
дактора  презентаций  их  возможности  и  области  применения. 
Рассмотрены  логика  интеллектуальных  систем,  например  система 
перевода Promt, Fine Reader. Частично рассмотрены базовые понятия 
и  самые распространенные браузеры Интернета.  Особое  внимание 
уделено  функциям,  которые  применимы  в  научно-методической  и 
научно-исследовательской работе библиотекарей.
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201. Редькина, Н. С.  Путь электронных ресурсов в библиотеке : практ. 
пособие / Н. С. Редькина, Т. А. Калюжная. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2006. – 143 с. – Прил.
Оражена технология работы с электронными ресурсами в ГПНТБ СО 
РАН:  порядок  комплектования,  регистрация,  учет,  исключение  из 
фондов, каталогизация, организация справочно-поискового аппарата, 
хранение,  сохранность,  предоставление  пользователям  и  админи-
стрирование пути электронных ресурсов. В Приложениях даны: Эле-
менты блок-схем;  Путь электронных ресурсов в  ГПНТБ СО РАН; 
Учетные и сопроводительные документы; Технология подготовки и 
каталогизации  полнотекстового  электронного  издания  собственной 
генерации; Характеристика ресурсов собственной генерации ГПНТБ 
СО РАН; Путь библиографической записи; Образцы библиографиче-
ского  описания  электронных  ресурсов  в  различных  форматах  в 
АБИС ИРБИС;  Классификация  электронных  изданий;  Руководства 
по работе с электронными ресурсами; Информация о новых поступ-
лениях электронных ресурсов; Статистический учет электронных ре-
сурсов; Информационный мониторинг электронных ресурсов.

202. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие 
/  В.  Н.  Романенко,  Г.  В.  Никитина.  –  СПб.  :  Профессия,  2003.  – 
285 с. – Библиогр.: с. 282 (7 назв.).
В пособии освещаются возможности поиска информации и докумен-
тов в Интернете. Рассматриваются принципы и особенности хране-
ния документов в электронных сетях, наиболее рациональные прие-
мы поиска различных видов документов,  методика формулиров-ки 
запросов и принципы выбора поисковых машин. Гл. 6 посвящена ха-
рактеристике  электронных каталогов крупнейших библиотек мира, 
описаны их поисковые возможности.

203. С компьютером на "ты". Ч. 1. Интернет-ресурсы и услуги для биб-
лиотек : учеб.-справ. пособие / Я. Л. Шрайберг, М. В. Гончаров, О. В. 
Шлыкова ; под ред. Л. А. Казаченковой. – М. : Либерея, 2001. – 69 с. 
– (Прил. к журн. "Библиотека" : альманах ;  вып. 6).
В первой части пособия речь идет об истории Интернета, его струк-
туре,  поиске  информации,  Интернет-ресурсах  и  услугах в  области 
образования, науки и библиотечного дела. Пособие содержит темы 
практических  и  семинарских  занятий,  письменных  работ,  вопросы 
для  самопроверки.  Приложения включают:  Принципы корректного 
использования ресурсов информационных технологий; Адреса наи-
более популярных web-страниц.
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204. С компьютером на "ты". Ч. 2. Интернет-ресурсы и услуги для биб-
лиотек : учеб.-справ. пособие / Я. Г. Шрайберг [и др.] ; под ред. Л. А. 
Казаченковой. – М. : Либерея, 2002. – 103 с. – (Прил. к журн. "Биб-
лиотека" : альманах ; вып. 7).
Во  второй  части  пособия  рассматриваются  основы создания  Web-
страниц, введение в HTML, протокол Z39.50. Дается общее представ-
ление о корпоративных библиотечных серверах и тенден-циях разви-
тия  Интернет-технологий  в  библиотечно-информационной  сфере. 
Пособие  содержит темы практических и семинарских занятий,  во-
просы для самопроверки, словарь терминов.

205. С  компьютером  на  "ты".  Вып.  4.  Как  создать  свой  Web-сервер 
/ Я. Л. Шрайберг, М. В. Гончаров . – М. : Либерея, 2000. – 64 с. – 
(Прил. к журн. "Библиотека" : альманах).
В сборнике даются конкретные практические советы специалистов 
ГПНТБ России по наиболее эффективному использованию матери-
альных, кадровых и технологических ресурсов организации, решив-
шей представиться всему миру через глобальную сеть – Интернет.

206. С компьютером на "ты". Вып. 5. Электронные издания на оптиче-
ских  компакт-дисках:  технология  использования  в  библиотеках 
/ Т. В. Майстрович . – М. : Либерея, 2001. – 69 с. – (Прил. к журн. 
"Библиотека" : альманах).
Книга включает в себя несколько приложений с образцами различ-
ных положений, документов, необходимых для организации подоб-
ных фондов и развития библиотеки.

207. Создание  и  организация  информационных  ресурсов  в  библио-
теках : науч.-практ. семинар : докл., тез. докл., 1-2 апр. – Ижевск : 
НБ УдмГУ, 2004. – 134 с. –  Содерж.: Ананьин В.Г. Информацион-
ные компьютерные технологии как основа преобразований обучаю-
щего процесса.  – С. 5-8; Ануфриева О.А., Горохова Л.В. Электрон-
ные ресурсы библиотеки в помощь учебному процессу. – С. 9-16; Ба-
ранов В.А. Электронные издания древнерусских рукописных памят-
ников. – С. 17-22; Барышева О.В. На пути к цифровой библиотеке. – 
С. 23-36; Бахтурина Т.А. Современное состояние и перспективы раз-
вития каталогизации в России. – С. 37-43; Бесклинская Л.П. Инфор-
мационно-библиотечное  обеспечение  процессов  образования.  – 
С. 45-50; Данилов А.В. Техническое оснащение лаборатории оциф-
ровки.  – С. 51-56; Дианова Н.Н. Медиацентр будущего.  – С. 57-61; 
Журавлев  В.А.  Вопросы информатизации схемы "Распределенного 
университета". – С. 62-63; Каримова А.К. Опыт оцифровки докумен-
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тов в Научной библиотеке Удмурского госуниверситета.  – С. 64-67; 
Кожевникова  О.П.  Особенности  аналитической  росписи  статей  в 
условиях корпоративной работы в проекте Марс в библиотеке УдГУ. 
– С. 68-71; Крутихин И.В. Нормативно-правовое обеспечение элек-
тронной  библиотеки  Зональной  научной  библиотеки  Саратовского 
госуниверситета.  – С.  72-78;  Курбатова  С.Г.  Электронный каталог 
библиотеки: создание и использование. – С. 79-86; Максимова Л. В. 
Работа  отдела  обслуживания  библиотеки  во  взаимодействии  со 
структурами вуза на основе ИИАС УдГУ.  – С. 87-94; Мамаев И.С. 
Электронная библиотека по естественным наукам. – С. 95. Миронов 
А.Н. ИИАС УдГУ - информационная система управления вузом.  – 
С. 96-99; Негуляев Е.А. Электронные библиотеки в России - тенден-
ции, достижения и проблемы. – С. 100-108; Павлова Н.И. Ретрокон-
версия каталогов:  подход к проблеме.  – С. 109-116;  Сукиасян Э.Р. 
Классификационная  практика  в  России  на  современном  этапе.  – 
С. 117-131; Чмыхова О.Г. Итоги исследования "Путь книги в процес-
се создания электронного каталога". – С. 132.

208. Уайт, Э. Статистические методы работы с электронными документа-
ми в библиотечной сфере, или Э-метрики : как использовать данные 
для упр. и оценки электр. ресурсов и фондов / Э. Уайт, Э. Д. Камаль ; 
пер. с англ. А. И. Земскова, науч. ред.  Я. Л. Шрайберг. – М. : Омега-
Л, 2006. – 393 с. 
Рассмотрены э-метрики в качестве инструмента для анализа фондов 
и экономической эффективности использования цифровых и вирту-
альных библиотечных ресурсов, состоящих из рефератов, полнотек-
стовых журналов, научных баз данных, электронных книг.

209. Шлыкова, О. В.  Культура мультимедиа : учеб. пособие для вузов 
/ О. В. Шлыкова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 415 с. – Библиогр.: 
с. 382-397 (278 назв.).
В учебном пособии рассматриваются социокультурные аспекты раз-
вития мультимедиа, дается общее представление о мультимедийных 
продуктах и средствах их разработки, о применении мультимедий-
ных технологий в различных областях деятельности, особенно в об-
ласти образования и культуры. Пособие дополняют ссылки на адреса 
российских Интернет-ресурсов, словарь терминов и др.

210. Шрайберг, Я. Л. Основные положения и принципы разработки авто-
матизированных  библиотечно-информационных  систем  и  сетей: 
главные тенденции окружения, основные положения и предпосылки, 
базовые принципы : учеб.-практ. пособие / Шрайберг Я. Л. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. :  Либерея, 2001. – 102 с. – Библиогр.:  с.  99-100 
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(20 назв.).
Разделы пособия: Роль библиотек в создании и преобразовании гра-
жданского общества в информационное: Основные тенденции разви-
тия  автоматизированной  библиотечно-информационной  среды; 
Основные положения разработки автоматизированных библиотечно-
информационных систем и сетей; Десять базовых принципов разра-
ботки АБИС.

211. Электронная  библиотека  РГБ.  Проблемы  формирования  и  ис-
пользования : сб. ст. / сост. Т. В. Майстрович. – М. : Пашков дом, 
2003. – 151 с. – Прил.  
Сборник отражает точку зрения специалистов РГБ на различные ас-
пекты формирования и использования электронной библиотеки.    В 
книге представлены этапы создания ЭБ, подходы к проблеме ката-
логизации электронных ресурсов, технологии оцифровывания (вклю-
чая сохранность книжного оригинала). Обобщен опыт РГБ по фор-
мированию  электронных  коллекций  различных  видов  документов. 
В Приложении дана "Концепция Электронной библиотеки РГБ".

212. Электронные  документы:  создание  и  использование  в  публич-
ных библиотеках : справ. / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гор-
дукалова. – СПб. : Профессия, 2007. – 663 с. – Прил.
Характеризует нормативные и технологические требования к поиску, 
комплектованию, описанию, учету, использованию электронных ис-
точников информации. Рассмотрены вопросы информационной без-
опасности электронной части фондов – условиях хранения, резервно-
го  копирования,  авторизации доступа.  Показаны возмож-ности  со-
здания  электронной  коллекции,  служб виртуальной  справки,  элек-
тронной доставки документов, использования информационных ре-
сурсов удаленного доступа. Приложения включают: Издатели и дис-
трибьютеры мультимедийных документов;  Форма договора с изда-
тельством на поставку компакт-дисков; Пример Лицензионного со-
глашения между оператором и библиотекой – коллективным поль-зо-
вателем сетевого сайта; Электронные ресурсы в фондах отечест-вен-
ных  публичных  библиотек:  создание  и  использование;  Навигатор 
комплектатора; Схема управления электронными ресурсами; Работа 
с электронными ресурсами удаленного доступа в библиотеке: прак-
тические советы.

213. Электронные ресурсы и электронные библиотеки : ежегод. меж-
вед. сб. науч. тр. – М. : ГПНТБ России, 2006. – 89 с. – Содерж.: Бро-
довский  А.И.,  Сбойчаков  К.О.  Использование  классификационных 
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систем  для  поиска  в  электронных  каталогах  на  основе  ИРБИС.  – 
С. 5-7; Бычкова Е.Ф., Соловьева Л.С. Электронные ресурсы ГПНТБ 
Росси  по  экологии.  –  С.  8-12;  Волкова  К.Ю.  Обзор  современных 
направлений создания электронных библиотек (по материалам зару-
бежных изданий) – С. 13-17; Гончаров М.В., Колосов К.А. Перспек-
тивы развития Интернет-комплекса ГПНТБ России. – С. 18-25; Лин-
деман Е.В. Использование опыта регионального библиотечного кон-
сорциума в работе других библиотек региона: КСМБ и потен-циаль-
ные партнеры. – С. 26-30; Аветисов М.А. Электронная библиотека 
для специалистов сельского хозяйства. – С. 31-36; Калафати Ю.Д., 
Моисеев К.В. Автоматизация процесса создания цифровых архивов 
научно-технической документации. – С. 37-42; Киселев С.С. Разра-
ботка и внедрение системы поддержки принятия решений по техни-
ческому обслуживанию Интернет-комплекса ГПНТБ России. – С. 43-
52; Кондрашова Н.М., Гилязова С.Ф. Совре-менные промышленные 
технологии  создания  электронных  библиотек.  –  С.  53-57;  Мош-
ковская Т.В. Систематизирующие функции электронного каталога в 
библиотеке нового поколения. –  С. 58-63; Ломоносов Е.Л. Проблемы 
разработки  распределенных  информационных  систем.  –  С.64-72; 
Муктыбаева  С.М.  Особенности  библиотечно-информационного  об-
служивания пользователей в компьютерном зале ГПНТБ России. – 
С. 73-75; Соколовский В.В.    О задачах интеграции данных с исполь-
зованием форматов метадан-ных и онтологий. – С. 76-78; Цветкова 
А.Л. Управление информа-ционной системой образовательного про-
цесса на основе системного подхода. – С. 79-82; Арзуханов А.С. Ди-
станционное  обучение как средство подготовки специалистов биб-
лиотеки и студентов вузов культуры: (научно-методические рекомен-
дации). – С. 83-87.
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ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  БИБЛИОТЕКОЙ

214. Алешин,  Л.  И.  Материально-техническая  база  библиотек  :  учеб.-
практ. пособие / Л. И. Алешин. – М. : Либерия-Бибинформ, 2008. – 
175 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 80). – Библиогр. в 
примеч.: с. 171-173 (33 назв.).
Рассматриваются основные теоретические и практические вопросы, 
связанные с инженерной структурой, транспортом и специальной ме-
белью в библиотеках.

215. Алешин, Л. И.  Проектирование библиотечных АИС : учеб.-метод. 
пособие / Л. И. Алешин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 351 с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 97). – Библиогр.: с. 341-349 
(123 назв.).
Пособие является продолжением серии книг, объединенных общей 
темой - "Материально-техническая база библиотеки". Библиотека ис-
следуется как объект автоматизации - в целом и в качестве совокуп-
ности  особых  подсистем  (фонда,  каталога,  абонемента  и  др.). 
Комплексно  раскрываются  принципы  и  методы  проектирования 
АИС.  Проанализированы  теоретические  и  практические  аспекты 
проектирования, связанные с организацией баз данных, формирова-
нием технического задания, эскизного проекта и т. п. Представлен и 
раскрыт терминологический аппарат.

216. Алешин, Л. И. Проектирование зданий библиотек : учеб.-практ. по-
собие / Л. И. Алешин. – М. : Либерея, 2008. – 239 с. – (Библиотекарь 
и время. XXI век ; вып. № 81). – Библиогр.: с. 195-203.
Рассматриваются  основные  теоретические  и  практические  аспекты 
проектирования и строительства библиотечных зданий, их интерьера 
и дизайна. Знание новейших достижений науки, техники, архитекту-
ры,  дизайна  и  эргономики позволит  наиболее  рационально  подхо-
дить к вопросам строительства, реконструкции помещений и зданий 
библиотек,  а  следовательно,  более  эффективно  обслуживать  чита-
телей. Приложение включает: Терминологический словарь; Проекти-
рование библиотек. Советы библиотекарям, приступающим к проек-
тированию библиотечных зданий : (обзор зарубеж. опыта); НПБ 03-
93.  Порядок  согласования  органами  гос.  Пожарного  надзора  РФ 
проектно-сметной документации на строительство.

217. Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного общества: 
организация и технология /  Л. З.  Амлинский. – СПб. :  Профессия, 
2008. – 199 с. – Библиогр.: с. 195-197 (55 назв.).

75



Показаны основные тенденции проектирования научных библиотек. 
Рассмотрено понятие библиотечной функциональности с точки зре-
ния комфортного предоставления услуг, их использования читателя-
ми, а также создания наилучших условий труда библиотекарей. Рас-
крыта  роль  психологии  в  проектировании  библиотечных  зданий. 
Определены понятия "объект" и "предмет" библиотечно-архитектур-
ной психологии. Отмечены возможные области ее применения при 
проектировании читательской зоны.

218. Ахмадова, Ю. А. Менеджмент качества и библиотека : учеб.-практ. 
пособие / Ю. А. Ахмадова, Е. Я. Галимова. – М. : Либерея-Бибин-
форм, 2007. – 87 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 55). – 
Библиогр.: с. 70-79 (161 назв.). – Прил.
Раскрыто содержание концепции менеджмента качества библиотеч-
ной деятельности, реализация которой обеспечивает устойчиво высо-
кое качество предлагаемой читателям и потребителям библиотечной 
продукции и информационных услуг.   В Приложении дана: Доку-
ментированная  процедура управления персоналом в системе мене-
джмента качества библиотеки.

219.  Ахмадова,  Ю.  А.  Система  менеджмента  качества  библиотеки  : 
учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова. – СПб. : Профессия, 2007. – 
261 с. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 215-223 (134 назв.). – Прил.
Рассмотрена система менеджмента качества в деятельности библио-
тек,  изучен опыт внедрения системы менеджмента качества в  дея-
тельность российских библиотек. Проанализирована роль персонала 
библиотеки в системе менеджмента качества. Приведены результаты 
социологических исследований по проблеме подготовленности биб-
лиотекарей Краснодара к внедрению системы менеджмента качества. 
Представлена инновационная форма развития библиотечных работ-
ников – коучинг. В Приложении освещен опыт создания системы ме-
неджмента качества в библиотеках Тамбова, Пскова; включена анке-
та  "Исследование  организационной  культуры  библиотеки",  тест 
"Определение поведенческого типа личности библиотекаря" и др.

220. Балашова,  Е.  В.  Библиотечный дизайн :  учеб.  пособие  для  вузов 
/ Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. – М. : Гардарики, 
2004. – 282 с. – Прил.
Издание знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна 
как особого вида проектировочной деятельности. Опираясь на исто-
рико-культурный материал и современный практический опыт, авто-
ры раскрывают сущность библиотечного дизайна, рассматривают его 
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объекты – от  зданий до элементов фирменного стиля,  определяют 
перспективные направления развития. Приложения включают мате-
риалы о периодизации зарубежного и отечественного дизайна, харак-
теристики  цветосочетаний,  освещенности,  площадях  помещений; 
Приводится  "Организационно-технологический  проект  реконструк-
ции библиотеки Алвало Аалто (г. Выборг Ленингр. обл.)" и др. 

221. Басамыгина,  И.  Н.  Кооперация библиотек :  науч.-метод.  пособие 
/ И. Н. Басамыгина, А. А. Трофименко. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2007. – 95 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 68).  – Биб-
лиогр.: с. 84-88 (54 назв.). – Прил.
В пособии исследуется межбиблиотечная кооперация как способ оп-
тимизации использования трудовых, материальных и информацион-
ных  ресурсов  библиотеки.  Рассчитывается  эффективность  библио-
течной деятельности. Систематизированы направления и формы коо-
перации библиотек, исследованы условия, механизмы и границы их 
применения в целях улучшения библиотечно-информационного об-
служивания.

222. Басамыгина, И. Н. Маркетинг как технология управления современ-
ной библиотекой :  науч.-практ.  пособие /  И. Н. Басамыгина,  А.  А. 
Апанасенко.  – М. :  Литера,  2009.  – 126 с.  – Библиогр.:  с.  109-112 
(69 назв.).
Изложены теоретико-методологическое обоснование библиотечного 
маркетинга,  рассмотрены  основные  маркетинговые  технологии  в 
библиотечной деятельности,  которые характеризуются разработкой 
стратегии, планирования и контроля.

223. Басамыгина,  И.  Н.  Микроэкономика  библиотечного  дела  :  науч.-
практ.  пособие  /  И.  Н.  Басамыгина.  –  М.  :  Либерея-Бибинформ, 
2006. – 159 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 51). – Биб-
лиогр.: с. 153-156 (98 назв.). – Прил.
В пособии предлагается концепция библиотечной микроэкономики 
как  фактора  оптимизации  использования  ограниченных  ресурсов 
библиотек. Рассматриваются вопросы микроэкономического анализа 
материальных ресурсов и деятельности библиотек, анализ финансо-
вых ресурсов, особенности менеджмента и др.

224. Библиотека в контексте административных реформ : опыт рефор-
мирования: проблемы, поиск, решения. – М. : Либерея-Бибинформ, 
2006. – 514 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 47).
Книга посвящена проблеме реорганизации системы библиотечного 
обслуживания России в связи с реформами местного самоуправления 
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и бюджетного финансирования. Она содержит статьи ведущих спе-
циалистов библиотечной отрасли, многочисленные официальные до-
кументы и методические материалы федерального и регионального 
уровней. 

225. Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие / В. К. Клюев, А. И. 
Пашин, И. М. Суслова ; под ред. В. К. Клюева, И. М. Сусловой. – 
М. : Профиздат : Изд-во МГУКИ, 2001. – 203 с. – (Соврем. б-ка ; вып. 
18). – Библиогр.:   с. 156-164 (95 назв.).
В пособие включены детализированная эксклюзивная программ ба-
зового учебного курса, а также методически апробированные планы 
семинарских занятий ("круглых столов"), задания проблемного прак-
тикума,  ситуационные  задачи  и  деловые  игры,  тематические  и 
комплексные тесты, вопросы для самоконтроля.        В Приложении 
помещены справочные  материалы,  а  также  учебно-инновационные 
разработки практической Школы библиотечного менеджера (Белго-
родская ОГУНБ).

226. Борисова, О. О. Реклама в библиотеке : учеб.-практ. пособие / О. О. 
Борисова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 214 с. – (Библиотекарь 
и время. XXI век ; вып. № 34). – Библиогр.: с. 179-195. – Прил.
Освещены теоретико-методологические,  правовые,  психолого-педа-
гогические,  морально-эстетические,  технологические  основания 
рекламной  деятельности.  Раскрываются  технология  коммерческой, 
имиджевой,  наружной,  журнальной,  газетной,  экранной,  радио-, 
теле-, Интернет-рекламы, методика проведения рекламных кампаний 
и т. д.  Приложения содержат: Терминологический словарь по биб-
лиотечной рекламе; Классификации средств и форм рекламы. 

227. Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотеч-
ной  деятельности  /  О.  О.  Борисова.  –  СПб.  :  Профессия,  2006.  – 
319 с. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 291-319 (423 назв.). – Прил.
Освещаются  актуальные  вопросы  рекламно-информационной  дея-
тельности библиотек,  ее правовые,  технологические,  психолого-пе-
дагогические, этические, организационно-технологические аспек-ты. 
Даются  рекомендации  по  использованию  рекламно-инфор-мацион-
ных технологий в различных видах рекламы. В приложениях даны: 
Терминологический словарь; Вопросы для самоконтроля; Список ли-
тературы.

228. Ванеев, А. Н. Конфликты в библиотеке: предупреждение и разреше-
ние / А. Н. Ванеев. – СПб. : Профессия, 2002. – 120 с. – (Библ. прак-
тикум). – Библиогр.: с. 118-119 (14 назв.). – Прил.
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Рассмотрены основные причины возникновения конфликтных ситуа-
ций и пути их преодоления. Приводятся апробированные рекоменда-
ции по разрешению конфликтных ситуаций.   В Приложении даны 
материалы: "Анализ причин конфликтов", "Способы реагирования на 
конфликтные ситуации".

229. Васильев,  И.  Г.  Социологические  исследования  в  библиотеках  : 
практ. пособие / И. Г. Васильев, М. Е. Илле, Д. К. Равинский. – СПб. : 
Профессия, 2002. – 174 с. – (Библ. практикум). – Библиогр.: с. 150-
151 (30 назв.). – Прил.
Авторы предлагают ответы на вопросы: Как составить программу со-
циологического исследования? Как определить основную проблему, 
цели и задачи исследования? Как выбрать способ сбора первичной 
социологический информации и разработать соответствующий мето-
дический инструментарий? Как собрать, обработать и проанализиро-
вать полученные данные? и др.                 В Приложении даны: Про-
фессиональный кодекс социолога; Анкета "Читательская аудитория 
библиотеки"; Анкета "Удовлетворенность качеством обслуживания в 
библиотеке".

230. Губина, Л. В. Деловое общение в библиотечном коллективе : практ. 
пособие / Л. В. Губина, Н. Ф. Потехина, И. О. Шуминова. – М. : Ли-
берея-Бибинформ, 2009. – 87 с.  – (Библиотекарь и время.  XXI век ; 
вып. № 113). – Библиогр.: с. 70-74 (88 назв.). – Прил. 
Деловое общение в библиотеке рассматривается как объект внутрен-
ней коммуникации. Базой и объектом исследования в основном яв-
ляется Астраханская областная научная библиотека. При разработке 
темы  были  использованы  методы  изучения:  наблюдение,  беседа, 
опрос, тестирование. Значительное место отведено встречам и дело-
вым беседам с руководителями библиотеки и структурных подразде-
лений, ознакомлению с основными официальными документами - от-
четами, планами работы; проанализирован списочный состав персо-
нала библиотеки; выявлена текучесть кадров как в целом, так и по 
отдельным подразделениям. В Приложении даны: Программа разви-
тия Астраханской обл.  науч.  б-ки им.  Н.К.  Крупской на 2005 год; 
Паспорт программы  "Развитие областного государственного учреж-
дения культуры  "Астраханская обл. науч. б-ка им. Н. К. Крупской" 
на 2007-2008 годы"; Тест  "Ваш уровень общительности. Насколько 
вы общительны?  Конфликтны ли вы?";  Тест  "Конфликтная  ли  вы 
личность?"; Программа занятий Школы молодого библиотекаря.

231. Дригайло, В. Г.  Основы научной организации труда в библиотеке : 
учеб.-метод. пособие / В. Г. Дригайло. – М. : Либерея-Бибинформ, 
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2005. – 422 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 20). – Биб-
лиогр.: с. 344-376 [до буквы М]. – Прил.
Освещены основы НОТ, методы проектирования, анализа состояния 
и организации внедрения основных ее направлений в библиотеках. 
В  Приложениях  представлены  стандарты  по  организации  труда  и 
библиотечной статистике, примерные правила пользования библио-
текой, примерный договор о совместной деятельности, о материаль-
ной ответственности и др.

232. Дригайло,  В.  Г.  Основы  организации  работы  библиотеки  вуза  : 
науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло. – М. :  Либерея-Бибинформ, 
2007. – 619 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 64). – Биб-
лиогр.: с. 542-605 (1231 назв.). – Прил.
Раскрыты научные основы деятельности библиотеки вуза, охаракте-
ризованы основные регламентирующие документы,  структура биб-
лиотеки, организация работы отделов и технологических процессов, 
планирование, учет, отчетность, нормы и нормативы, методы созда-
ния  комфортных  условий  для  пользователей  и  сотрудников,  фор-
мирование информационной культуры. Освещены работа с кадрами, 
конфликты в библиотеке и их разрешение, методы оценки качества и 
эффективности труда сотрудников, коллегиальных и совещательных 
органов. Уделено внимание совершенствованию организации работы 
библиотеки на современном этапе: внедрение менеджмента, марке-
тинга, фандрейзинга, лизинга, аутсортинга, новых информационных 
технологий, инноваций.

233. Дригайло, В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного 
заведения : науч.-практ. пособие / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. 
Волынец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Либерея, 2004. – 327 с. – 
(Прил. к журн. "Библиотека" : альманах). – Библиогр.: с. 292-319 (472 
назв.). – Прил.
В книге раскрыты научные основы, организация, структура, кадровое 
обеспечение,  техника  и  технология  управления  библиотекой  вуза. 
Проанализировано  взаимодействие  административного  аппарата  и 
совещательных органов библиотеки.  Показана роль в современном 
управлении маркетинга, информационных технологий и других нова-
ций. В Приложении дана характеристика АБИС, представленных на 
рынке России, Украины и Беларуси. Имеется "Перечень стандартов, 
используемых в работе библиотеки высшего учебного заведения".

234. Дубровина, Л. А. Минимум управления, максимум управляемости : 
руководителям библиотек о всеобщем управлении на основе каче-
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ства / Л. А. Дубровина. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 399 с. – Биб-
лиогр.: с. 396-399 (48 назв.). – Прил.
Предлагаются конкретные модели совершенствования деятельности 
и услуг библиотек на основе менеджмента качества.  Исследование 
построено  на  материале,  включающем статистические  данные,  ре-
зультаты пилотного обследования систем управления, применяемых 
в библиотеках, официальные нормативные документы. В Приложе-
нии даны: Концепция национальной политики России в области ка-
чества продукции и услуг; Указания к проведению предварительного 
анализа деятельности по критериям РПК на основе матрицы; Декла-
рация Всероссийской организации качества; Примеры политик в об-
ласти качества; Манифест публичных библиотек (г. Оейрас, 2003 г.); 
Нормативы деятельности библиотек и др.

235. Дубровина, Л. А.  Руководство по организации самооценки внутри-
библиотечных систем обеспечения качества деятельности и услуг : 
метод. пособие /  Л. А. Дубровина, А. И. Кочетов. – М. :  Либерея, 
2004. – 118 c. – (Прил. к журн. "Библиотека" : альманах).
В пособии анализируются феномен самооценки, специфика и особен-
ности его применения в библиотеках. Даются методические рекомен-
дации по организации и проведению как самооценки деятельности и 
услуг отдельной библиотеки, так и отраслевого конкурса. В Прило-
жении даны "Указания к проведению экспресс-самооценки внутри-
библиотечных систем обеспечения качества деятельности и услуг".

236. Жолобов,  Ю.  В. Формула  управления  :  практ.  рекомендации 
/ Ю. В. Жолобов. – М. : Либерея, 2005. – 167 с. – (Библиотекарь и 
время.  XXI век  ; вып. № 22). – Библиогр.: с. 160-163 (112 назв.). – 
Прил.
Книга написана в форме диалога преподавателя-теоретика и управ-
ленца-практика,  последовательно анализирующих сложные и спор-
ные ситуации из сферы управления. В работе рассказывается о том, 
каким  образом  можно  превратить  производственный  коллектив  в 
единую сплоченную команду; о различных стилях управления – ли-
дерстве,  руководстве,  манипулировании;  о  методах  преодоления  и 
конструктивного  использования  конфликтов;  о  взаимоотношениях 
учреждений с вышестоящими инстанциями и партнерами. Проведен 
структурный анализ управленческой иерархии: рассмотрены мотивы 
поведения  работников  различных  должностей;  охарактеризована 
культура  поведения  человека,  действующего  в  сфере  бизнеса. 
В Приложениях даны тесты, словарь терминов и др.
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237. Зайцева, Т. А.  Современные методики делопроизводства в библио-
теке : учеб.-метод. пособие / Т. А. Зайцева. – М. : Либерея, 2004. – 
125 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 3). – Библиогр.: с. 
83-84 (28 назв.). – Прил.
В учебном пособии рассматриваются вопросы методики делопроиз-
водства и документирования управленческой деятельности. В Прило-
жениях  даны:  Перечень  межотраслевых  унифицированных  систем 
документации; Перечень полных и сокращенных наименований фе-
деральных органов исполнительной власти; Положение о структур-
ном подразделении; Образец штатного расписания; Образец правил 
внутреннего трудового распорядка;  Образец должностной инструк-
ции и др.

238. Ильяева, И. А.  Стратегическое управление библиотекой : учеб.-ме-
тод. пособие / И. А. Ильяева, В. Н. Маркова. – М. : Кнорус, 2008. – 
183 с. – Библиогр.: с. 183 (17 назв). – Прил.
Рассматриваются методология и этапы стратегического управления, 
стратегическое планирование, маркетинг, специфика управленческой 
деятельности. Пособие включает также контрольные вопросы, образ-
цы инновационных документов, тесты, словарь основных терминов. 

239. Качанова,  Е.  Ю.  Инновации  в  библиотеках  /  Качанова  Е.  Ю.  – 
СПб. : Профессия, 2003. – 317 с. – Библиогр.: с. 219-226 (217 назв.). – 
Прил. 
Пособие  позволяет получить ответы на вопросы:  "Что понимается 
под инновациями в библиотечном деле и чем они обусловлены", "Ка-
ковы основные объекты изменений", "Как стимулировать инноваци-
онную активность сотрудников".

240. Качанова,  Е.  Ю.  Инновационно-методическая  работа  библиотек  : 
учеб. пособие / Е. Ю. Качанова. – СПб. : Профессия, 2007. – 335 с. – 
(Библиотека). – Библиогр.: с. 242-250 (115 назв.). – Прил. 
Рассматриваются основные понятия инновационно-методической де-
ятельности библиотек, характеризуются этапы инновационных про-
цессов, особенности  реализации инноваций различных видов, техно-
логия изучения, управления и документирования инновационной де-
ятельности. Приложения содержат материалы: "Инноватика: рубри-
катор предметной области", "Образцы инновационных документов", 
"Предпроектные исследования инновационной ситуации: методика и 
оформление документов", "Библиотечная инноватика как направле-
ние образования и постобразования", "Основные материалы научно-
практического семинара", "Основы библиотечной инноватики и ин-
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новационной  деятельности  библиотек",  "Словарь  основных  терми-
нов".

241. Квалификационные  характеристики  должностей  работников 
библиотек : справ. / сост.: О. Р. Бородин, О. Ф. Бойкова. – М. : Либе-
рея-Бибинформ, 2008. – 223 с.  – (Библиотекарь и время.  XXI век ; 
вып. № 90). 
Справочник  содержит  тарифно-квалификационные  характеристики 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, а так-
же рабочих должностей сотрудников библиотек.

242. Кожевникова, Л. А.  Экономика библиотеки в вопросах и ответах : 
учеб.-метод. пособие / Л. А. Кожевникова. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2005. – 47 с. – Библиогр.: с. 47 (4 назв.).
В  пособии  в  форме  вопросов  и  ответов  раскрываются  основные 
проблемы курса "Экономика библиотечной деятельности".

243. Кожевникова,  Л.  А.  Экономические  ресурсы  научных  библиотек 
/  Л.  А.  Кожевникова.  – М. :  Либерея-Бибинформ,  2006.  – 190 с.  – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 37). – Библиогр.: с. 130-135 
(91 назв.) – Прил.
В книге дается представление о месте библиотечных ресурсов, про-
дуктов и услуг в системе общественного воспроизводства. Выявлена 
зависимость показателей деятельности библиотек от рейтинга эконо-
мического и социокультурного развития территорий. Дается характе-
ристика основных параметров внешнего и внутреннего пространства 
библиотеки  –  основы стратегии  ее  развития.  В  Приложении  даны 
различные таблицы.

244. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной де-
ятельности : учеб. для вузов / М. Н. Колесникова. – М. : Либерея-Би-
бинформ, 2009. – 255 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; вып.  № 
101). – Библиогр. в конце разд. – Прил.
В учебнике раскрыты сущность и основы управления библиотекой в 
современных  условиях,  специфика  управленческой  деятельности, 
особенности управления кадровыми, финансовыми, материальными 
ресурсами библиотечно-информационных  учреждений.  Тематика  и 
содержание лекций соответствует современным требованиям к одно-
именному учебному курсу по специальности "Библиотечно-инфор-
мационная деятельность". В Приложениях даны: Основные элементы 
и носители графического фирменного стиля; Факторы, влияющие на 
формирование  организационной  культуры;  Процесс  разработки  и 
принятия управленческого решения; Единая тарифная сетка, введен-
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ная в 1992 году; Схема расчета должностных окладов руководителей, 
специалистов и служащих государственных учреждений,  финанси-
руемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; Примерная тема-
тика рефератов, курсовых и дипломных работ. 

245. Паршукова,  Г.  Б.  Маркетинговые основания в  библиотечной дея-
тельности : учеб. пособие / Г. Б. Паршукова. – Новосибирск : ГПНТБ 
СО РАН, 2005. – 151 с. – Библиогр.: с. 98-102 (70 назв.). – Прил.
Рассматриваются особенности маркетинга в библиотеках как неком-
мерческих организациях. Рассмотрены стандарты социальной отчет-
ности  и  бизнес-планы  как  инструмент  пиар-технологий  в  библио-
теках. Приложения содержат практические задания и кейсы для вы-
полнения заданий.

246. Полл, Р. Измерение качества работы : междунар. рук. по измерению 
эффективности  работы  универсал.  и  др.  науч.  б-к  :  пер.  с  англ. 
/ Р. Полл, Бокхорст П. – М. : Логос, 2002. – 151 с. – Библиогр.: в кон-
це глав (на англ. яз.) ; Избр. библиогр.: с. 122-151 (на англ. яз.).
Рассматриваются  вопросы  эффективности  работы  библиотек  и 
способы ее измерения. Особое внимание уделяется индикаторам эф-
фективности и структуре каждого из индикаторов.

247. Староверова, К. О.  Управление конфликтами в учреждениях куль-
туры: методика обучения : науч.-метод. пособие / К. О. Староверо- 
ва. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005. – 175 с. – (Библиотекарь и вре-
мя. XXI век ; вып. № 16). – Библиогр.: с. 133-144. – Прил.
Освещена проблема обучения современного менеджера учреждения 
культуры  прогнозированию,  предотвращению,  анализу  и  разреше-
нию конфликтов, а также минимизации их негативных последствий. 
Исследуются перспективы, возможности, содержание и методы обу-
чения искусству управления конфликтами в процессе освоения учеб-
ного  курса  "Конфликтология".  Издание  содержит  многочисленные 
методические материалы.

248. Сукиасян, Э. Р.  Повышение квалификации сотрудников библиоте-
ки :  практ. советы руководителю / Э. Р.  Сукиасян. – М. :  ГПНТБ, 
2008. – 73 с.
В пособии всесторонне рассматриваются цели, задачи, направления, 
формы и методы работы по повышению квалификации сотрудников 
библиотек (с учетом различных категорий работников), а также орга-
низационные  вопросы.  Приложения  содержат  материалы:  Основы 
кадровой политики; Прием на работу. Вступительное собеседование; 
Адаптация новых сотрудников;  Об эффективности профессиональ-
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ных поездок за рубеж; Публикации автора (2004-2007 гг.) по вопро-
сам библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования. 

249. Суслова, И. М.  Менеджмент в современной библиотеке : науч.-ме-
тод.  пособие /  И.  М.  Суслова,  В.  В.  Кармовский.  –  М.  :  Либерея, 
2004. – 175 с. – (Прил. к журн. "Библиотека" : альманах).
Книга содержит главы: Формирование методологических основ биб-
лиотечного  менеджмента;  Типологические  характеристики  марке-
тинга; Стратегия управления современной библиотекой; Организаци-
онные характеристики современного системного подхода и др.

250. Суслова, И. М.  Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-ме-
тод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Либерея, 2005. – 143 с. – (Биб-
лиотекарь  и  время.  XXI век  ;  вып.  № 9).  –  Библиогр.:  с.  141-142 
(39 назв.).
В книге предложен подход к библиотечной деятельности, основан-
ный  на  ее  включении  в  систему  некоммерческого  маркетинга. 
Рассмотрены вопросы организации и проведения маркетинговых ис-
следований,  библиотечного  обслуживания  в  сфере  маркетинговых 
услуг, маркетинговых коммуникаций, библиотечной рекламы и др.

251. Суслова, И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. по-
собие  /  И.  М.  Суслова,  З.  И.  Злотникова.  –  М.  :  ФАИР-ПРЕСС, 
2005. – 175 с. – (Спец. издат. проект для б-к). – Библиогр.: с. 136-138 
(39 назв.). – Прил.
Книга посвящена принципам, функциям и методам управленческой 
модели, которая называется "управление проектами" и занимает осо-
бое место в обеспечении эффективности современного менеджмента. 
В  первой  главе  раскрываются  содержание  и  структура  основных 
компонентов социально-культурной среды региона. Вторая глава ха-
рактеризует принципы социального партнерства как нового явления 
российской жизни, вызванного резким увеличением социальных про-
блем в обществе. Теоретико-организационные основы этого механиз-
ма и его применение в библиотечном деле России рассматриваются в 
третьей главе книги. Четвертая глава посвящена технологическим ас-
пектам управления проектами. Включенные в книгу Приложения со-
держат карту Дмитровского района Московской области, концепцию 
развития сферы культуры и искусства, программы и проекты, реали-
зованные муниципальными библиотеками района.

252. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления совре-
менной библиотекой :  учеб.  пособие /  И.  М. Суслова,  Т.  Е.  Дубе- 
нок. – СПб. : Профессия, 2008. – 191 с. – Библиогр. в конце глав.
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Учебное  пособие  посвящено  организации  информационно-библио-
течной  деятельности.  Особую  актуальность  данной  проблематике 
придает принципиально изменившийся характер внешней среды биб-
лиотеки в условиях информационной эры: от стабильной, определен-
ной – к нестабильной, отличающейся беспрецедентными темпами и 
сложностью изменений. Сегодня требуется намного большее разно-
образие  управленческих  структур,  их  потенциальная  гибкость, 
способность быстро приспосабливаться как к внешним, так и к вну-
тренним изменениям.

253. Труханович, Л. В.  Персонал учреждений образования, библиотек : 
сб. должност. и произв. инструкций / Л. В. Труханович. – М. : Фин-
пресс, 2008. – 160 с.
Включены  примерные  образцы  должностных  и  производственных 
(по профессии) инструкций работникам сферы образования и культу-
ры, таких как: заведующему отделом (сектором) библиотеки, главно-
му библиотекарю, методисту библиотеки, библиотекарю, преподава-
телю вуза, специальному педагогу, помощнику воспитателя, уборщи-
ку помещений и др. 

254. Управление библиотекой : учеб.-практ. пособие / С. А. Аверьянов 
[и др.] ; науч. ред. А. Н. Ванеев, Ж. С. Шадрина. – СПб. : Профессия, 
2003, 2002. – 302 с. – (Библиотека). – Прил.
Пособие  раскрывает  сущность  и  основы  управления  библиотекой, 
специфику  управленческой  деятельности  руководителей  разных 
уровней управления в библиотеке и ЦБС. Рассмотрены вопросы пла-
нирования и документационного обеспечения управления библиоте-
кой. Материалы, связанные с разработкой организационно-регламен-
тирующей библиотечной документации, представлены в приложени-
ях.

255. Управление персоналом библиотеки: новые подходы : [метод. по-
собие] / сост.: Е. М. Ястребова, С. П. Меньщикова. – М. : ГПНТБ, 
2004. – 53 с. – Библиогр.: с. 52 (15 назв.). – Прил.
Главы пособия: Теоретический базис мотивации библиотечного пер-
сонала – тенденции и тренды; Главные направления мотивации труда 
персонала в Японии и США, возможности использования в россий-
ских  библиотеках;  Повышение  "работоспособности"  и  снижение 
стрессоустойчивости коллектива библиотеки; Управленческие мето-
ды и приемы в предстартовых состояниях. В Приложении даны: Ка-
талог стрессозащитных установок; Резюме по подаркам для сотруд-
ников.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАГЛАВИЙ

Аннотированный указатель национальных стандартов России, меж-
государственных и международных стандартов. Научно-техниче-
ская информация, библиотечное и издательское дело 

   2

Библиографическая запись : основные стандарты : [сб.] 166
Библиотека. Книга. Чтение : сб. материалов науч.-практ. конф. 55
Библиотека в контексте административных реформ : опыт рефор-
мирования: проблемы, поиск, решения.

224

Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 4 56
Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 5 57
Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 6 58
Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 7 59
Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 8 60
Библиотека вуза: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 9 61
Библиотека и закон : юрид. журн.-справ. 5
Библиотекарю образовательного учреждения : справ. 62
Библиотеки вузов Урала: проблемы и опыт работы :  науч.-практ. 
сб. Вып. 2 

63

Библиотеки высших и средних специальных учебных заведений 
Ульяновской области : справ. 

6

Библиотеки высших учебных заведений Российской Федерации : 
справ.

7

Библиотеки и образование : сб. материалов 1-й междунар. конф. 64
Библиотеки Москвы : справ.-путеводитель 8
Библиотековедение, библиографоведение и информатика : 
терминол. путеводитель

9

Библиотечная энциклопедия 65
Библиотечная этика в странах мира : сб. кодексов 66
Библиотечно-информационная деятельность. Специальность 052700. 
Государственный образовательный стандарт, примерные програм- 
мы, учебные планы : сб. норматив. док. и учеб.-метод. обеспечения

87
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Библиотечное обслуживание на рубеже 21 века: проблемы и 
перспективы : материалы науч.-практ. конф.

127

Библиотечные компьютерные сети: Россия и Запад : [сб.]. Вып. 3 185
Библиотечный менеджмент : дидакт. пособие 225
Большие и малые библиотеки России : справ. 10
В помощь библиотекарю колледжа : сб. 69
Государственная политика в области библиотечного дела: 
новый этап развития : сб. док.

20

Интернет в библиотеке : ежегод. межвед. сб. науч. тр. 195
Каталогизация: современные технологии. Тенденции и перспективы 
развития : курс лекций :

171

Квалификационные характеристики должностей работников 
библиотек : справ. 

241

Комплектование фондов библиотек общеобразовательных 
учреждений : материалы из опыта работы 

154

Менеджмент сохранения библиотечных фондов : материалы 
образоват. программы, проекты

156

Молодые специалисты библиотек вузов зоны Среднего и Нижнего 
Поволжья : сб. науч. тр.

71

Научно-вспомогательная библиография в XXI веке : (материалы 
конф.)

72

Научные библиотеки государственных высших учебных заведений 
Среднего и Нижнего Поволжья : справ. 

28

Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек 143
Нормативные документы для библиотек высших учебных 
заведений : сб. 

31

Общее библиотековедение. Ч. 1. Теоретические основы : 
хрестоматия

32

Общее библиотековедение. Ч. 2. Учение о библиотеке :                  33, 
хрестоматия. Т. 1 ; Т. 2 

34,

Общее библиотековедение. Ч. 3. Учение о библиотечном деле : 
хрестоматия

35

Опыт работы зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич. 
Саратовского университета : сб. ст. Вып. 35 

73
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Опыт работы зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич. 
Саратовского университета : сб. ст. Вып. 36

74

Основные стандарты для современного книгоиздательского дела 36
Основные стандарты по издательскому делу : [сб.] 37
Основы информационно-библиографической культуры: электрон- 
ный каталог : метод. указания

198

Основы информационной культуры : учеб.-метод. пособие 145
От поколения к поколению : сб. материалов форума библ. 
работников 

107

Подготовка и переподготовка специалистов библиотечно-инфор- 
мационной сферы : ежегод. межвед. сб. науч. тр.

112

Правовые аспекты деятельности библиотек : сб. науч. ст. 40
Публичные центры правовой, деловой и муниципальной России : 
информации в сб. материалов 

41

Роль библиотеки высшего учебного заведения в реализации 
программы развития воспитания в системе образования : полно- 
текст. аналит. обзор

147

Российская Федерация. Законы. О библиотечном деле. Об обяза- 
тельном экземпляре документов.

42

Российские правила каталогизации. Ч. 1 ; Ч. 2                                174, 175                                                                   175
Российское библиотековедение: 20 век. Направления развития, 
проблемы и итоги : опыт моногр. исслед.

43

С компьютером на "ты". : учеб.-справ. пособие. Ч. 1 ; Ч. 2           203, 204
С компьютером на "ты". Вып. 4; Вып. 5                                          205, 206
Сборник основных российских стандартов по библиотечно-инфор- 
мационной деятельности 

45

Симбирские библиовести : [метод. сб.; спец. вып.] 75
Современные направления развития библиотек : ежегод. межвед. 
сб. науч. тр.

76

Создание и организация информационных ресурсов в библиотеках : 
науч.-практ. семинар 

207

Справочник библиографа 116
Справочник библиотекаря 117
Справочник информационного работника 118
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Стандарты по библиотечно-информационной деятельности : сб. 48
Стандарты по издательскому делу : сб. док. 49
Творческий поиск в повседневности. Опыт работы юношеских 
библиотек России : приложение

149

Университетская библиотека на рубеже тысячелетий: выбор пути : 
материалы Второй Всерос. науч.-практ. конф.

77

Университетская библиотека на рубеже тысячелетий: выбор пути : 
материалы Третьей Всерос. науч.-практ. конф.

78

Университетская библиотека: от традиций к инновациям : междунар. 
науч.-практ. конф.

79

Управление библиотекой : учеб.-практ. пособие 254
Управление персоналом библиотеки: новые подходы : [метод. 
пособие]

255

Учет библиотечных фондов. Нормативно-правовое и методическое 
обеспечение : сб. материалов 

165

Формирование и развитие автоматизированной библиотечно-инфор- 
мационной среды : материалы регион. науч.-техн. конф.

80

Чтение в системе социокультурного развития личности : сб. ст. 
междунар. науч.-практ. семинара 

150

Электронная библиотека РГБ. Проблемы формирования и исполь- 
зования : сб. ст.

211

Электронное обучение. Рекомендации руководителям библиотеч- 
ных и информационных служб : [сб. ст.] 

151

Электронные документы: создание и использование в публичных 
библиотеках : справ. 

212

Электронные ресурсы и электронные библиотеки : ежегод. 
межвед. сб. науч. тр.

213
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СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 

имеющихся в фонде научной библиотеки УлГТУ

1. Библиография : науч. журн. (1992-    )
2. Библиотека : ежемес. журн. (1992-    )
3. Библиотекарь : обществ.-полит. и науч.-метод. журнал (1968-1991)
4. Библиотеки  учебных  заведений :  науч.-метод.  журн.  для  б-к учеб. 

заведений системы проф. образования (2002-    )
5. Библиотековедение : науч.-практ. журн. (1993-    )
6. Библиотечное дело : ежемес. журн. (2003-    )
7. Библиотечное дело - ХХ1 век : науч.-практ. сб. (2003-    )
8. Библиотечное дело и библиография : библиогр. информ. (2001-    )
9. Книжное дело : проф. журн. (1994-2008)
10. Книжный бизнес : журн. для профессионалов (1994-2008)
11. Культура. Культурология : реф.-библиогр. информ. (1997-    )
12. Мир библиографии : науч.-практ. и культ.-просвет. журн.    (1998-    )
13. Молодые в библиотечном деле : ежемес. проф. журн. (2006-2008) 
14. Научные  и  технические  библиотеки  : ежемес.  науч.-практ.  журн. 

(1992-    ) 
15. Научные  и  технические  библиотеки  СССР  :  ежемес.  сб.  по  вопр. 

теории и практики библ. дела (1968-1991)
16. Независимый  библиотечный  адвокат  :  ответы  специалистов  на 

вопросы  читателей;  консультации  и  юрид.  советы  в  разрешении 
трудных ситуаций (2001-    )

17. Новая библиотека : ежемес. проф. изд. (2005-    )
18. Советское библиотековедение : науч. сб. (1973-1992) 
19. Университетская книга : ежемес. журн. (1997-    )
20. Хроники краеведа: общерос. журн. (2007-2008)
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