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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем вашему вниманию бюллетень «Новые издания и публикации для 
библиотечных специалистов». Это список литературы по основным направлениям 
библиотечно-библиографической деятельности. 

В бюллетене представлены книги, а также статьи из профессиональных журналов, 
поступившие в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова в 4 
кв. 2012 года. 

Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в 
помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

История библиотечного дела 
 
1. Белик, Вера Ивановна. Библиотеки как объект отражения в ставропольской прессе начала 
1980-х годов / В.И. Белик // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 110-114. 
Анализируются особенности освещения библиотек в региональной прессе начала 1980-х годов 
на материале ставропольских общественно-политических периодических изданий. 
 
2. Соловьев, Алексей Александрович. Библиотеки городских обществ трезвости Владимирской 
и Костромской губернии в конце ХIХ - начале ХХ века: прошлое, настоящее, будущее / 
А.А. Соловьев // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 102-107. 
В статье рассматривается деятельность городских библиотек, которые открывались по 
инициативе обществ трезвости с целью организовать полезное времяпрепровождение для 
граждан. 
 
3. Третьякова, Анна. Печальная судьба Фадеевки / А. Третьякова // Библиотека. - 2012. - № 10. 
- С. 4-5. 
Автор рассказывает об истории Владивостокской краевой библиотеки профсоюзов имени 
А. Фадеева. 
 
4. Шапошников, Кирилл Александрович. Из истории Чертковской библиотеки: архивные 
документы о передаче Чертковской библиотеки в собственность Московского городского 
общественного управления (1871-1873) / К.А. Шапошников // Научные и технические 
библиотеки . - 2012. - № 9. - С. 69-84. 
Впервые вводится в научный оборот ряд архивных документов из фондов РГАЛИ, ЦИАМ и 
Архива РГБ, связанных с передачей книжного собрания Чертковых в собственность Москвы в 
1871- 1873 гг. 

Государство. Библиотеки. Общество. 

Библиотеки учреждений культуры и образования 
 
1. Грабарь, Н.Г. Современное информационное пространство и формирование 
информационных потребностей пользователей / Н.Г. Грабарь, Т.Б. Соколовская // Научные и 
технические библиотеки. - 2012. - № 12. - С. 13-16. 
Опыт работы Научной библиотеки Харьковского национального технического университета 
сельского хозяйства им. Петра Васильева. 
 
2. Ефремов, П.В. ЭБС вуза: критерии или приоритеты?/ П.В. Ефремов, А.Н. Панкова // 
Книжная индустрия. - 2012. - № 7. - С. 26-28. 
В публикации подводятся итоги анкетирования российских библиотек по вопросу 
соответствия требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 
 реальным потребностям вузовских библиотек. 
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F&ei=gNwAUdr4FsfK4ATdooDIDA&usg=AFQjCNGb65dCIb03-fFqdoCQJ2zcRfxRHw


3. Иванова, Елена Вячеславовна. Школьные библиотеки в информационно-образовательной 
среде / Е.В. Иванова; [вступ. слово Я.Л. Шрайберга]. - Санкт-Петербург: Профессия, 2009. - 
233, [3] с.; 21. - (Школьная библиотека. XXI век). - Библиогр.: с. 200-203 (31 назв.), библиогр. в 
конце разделов и в подстроч. примеч. - 1000 экз. 
Анализ тенденций развития школьных библиотек и их места в информационно-
образовательной среде.  
 
4. Раменская, Нелли Михайловна. Давайте познакомимся: экскурсионная работа научной 
библиотеки Оренбургского государственного университета / Н.М. Раменская // Библиотечное 
дело. - 2012. - № 16. - С. 30-32. 
Опыт экскурсионной работы Научной библиотеки Оренбургского государственного 
университета - крупнейшей современной вузовской библиотеки области. 
 
5. Эйнасто, Ольга Владимировна. Цифровым аборигенам / О.В. Эйнасто // Медиатека и мир. - 
2012. - № 3. - С. 28-32. 
О роли университетских библиотек в информационном обслуживании современных 
студентов. 

Сельские библиотеки 
1. Елькина, Тамара. Ликбез для фермеров: в помощь сельским предпринимателям / Т. Елькина 
// Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 9-11. 
Ильинская районная центральная библиотека и Посадская сельская библиотека-музей имени 
Ф.Ф. Павленкова Пермской области активно содействуют развитию сельскохозяйственного 
производства и личных подсобных хозяйств.  
 
2. Зорина, Надежда. "Покупай пермское!": инновационные проекты по сельскому хозяйству - 
приоритетные направления работы библиотек / Н. Зорина // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 8-
11. 
Обзор деятельности Кунгурской межпоселенческой ЦРБ и Пермской КУНБ по 
информационной поддержке проектов развития сельскохозяйственного 
предпринимательства, реализуемых в крае. 

Детские библиотеки 
 
1. Кабачек, Ольга Леонидовна. Культура vs Цивилизация? Детская библиотека: парадигмы 
развития / О.Л. Кабачек // Библиотечное дело. - 2012. - № 18. - С. 18-21. 
Историко-философские вопросы культуры и цивилизации применительно к детскому чтению 
 
2. Стефаненко, Клавдия. Даже окнами дом улыбается / К. Стефаненко // Библиотека. - 2012. - 
№ 9. - С. 5-6. 
Автор рассказывает об истории создания и современном состоянии Астраханской областной 
детской библиотеки. 
 
3. Чем живет детская библиотека? // Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 58-59. 
Краткий обзор событий Ежегодного всероссийского совещания директоров детских и 
детско-юношеских библиотек. 

Библиотеки для слепых 
 
1. Елфимова, Галина Сергеевна. Распространение и популяризация системы чтения и письма 
по Брайлю в России и за рубежом / Г.С. Елфимова // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 87-
92. 
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Рассмотрены актуальные вопросы формирования библиотечных коллекций брайлевских 
документов и обеспечения оперативного доступа к ним детям и взрослым - инвалидам по 
зрению в условиях повсеместного распространения компьютерных технологий. 
 
2. Рыжова, Наталья. Концепция трёх "И": перекрёсток зрячих и незрячих миров / Н. Рыжова // 
Библиотечное дело. - 2012. - № 14. - С. 35-39. 
О применении информационных технологий в обслуживании читателей детей в Свердловской 
областной специальной библиотеке для слепых. 
 
3. Серова, Татьяна. Пространственное восприятие памятников культуры людьми с 
нарушениями зрения / Т. Серова // Библиотечное дело. - 2012. - № 14. - С. 32-34. 
Рассказ о Международной научно-практической конференции "Пространственное 
восприятие памятников культуры людьми с нарушениями зрения", состоявшейся в Санкт-
Петербурге в апреле 2012 года. 

Библиотека и закон 

Правовое регулирование 
 
1. Аврамова, Маргарита Борисовна. На крутых виражах / М.Б. Аврамова // Библиотека. - 2012. - 
№ 9. - С. 52-55. 
В статье рассказывается о модернизации библиотек, переходе государственных и 
муниципальных библиотек в новые правовые формы, большой работе по содействию 
реформам универсальных научных библиотек, которые также стали объектом 
преобразований. 
 
2. Афанасьев, М. Работа библиотек с "Федеральным списком экстремистских материалов" / 
М. Афанасьев // Библиотека и закон. - 2012. - № 32. - С. 21-27. 
Рассматриваются вопросы работы библиотек с документами, признанными 
"экстремистскими". Главным из них  является вопрос соотношения требований Федерального 
закона "О противодействии экстремистской деятельности" с положениями Федерального 
закона "О библиотечном деле". Используется опыт Государственной публичной исторической 
библиотеки. В приложении публикуются в качестве методических образцов нормативные 
документы исторической библиотеки. Документы опираются на позиции: необходимость 
оперативного и систематического выявления экстремистских материалов, их маркировки, 
ограничений в использовании. 
 
3. Бондарева, Светлана. Реформа во благо или во вред?: ФЗ-83: жизнь в новом статусе / 
С. Бондарева // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 12-13. 
В статье рассматриваются вопросы библиотечного реформирования в свете Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ. 
 
4. Кожевникова, Елена Семеновна. Работа вузовских библиотек и авторское право / 
Е.С. Кожевникова // Библиография. - 2011. - № 4. - С.9-15: 1 фот.  
В статье рассмотрены вопросы применения авторского права в библиотечной практике: 
история авторского права в России и основные законы, регламентирующие эту область 
права. Даны рекомендации по организации работы вузовских библиотек в соответствии с 
правовыми нормами. 
 
5. Максимова, Татьяна. Межмуниципальное взаимодействие и сотрудничество / Т. Максимова 
// Независимый библиотечный адвокат. - 2012. - № 4 .- С. 3-5. 
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В статье анализируется работа библиотек Орловской области, направленная на развитие 
правового регулирования отношений с различными организациями и общественными 
структурами. 
 
6. Петрусенко, Татьяна Викторовна. Совершенствуем ФЗ-94, или внедряем Федеральную 
контрактную систему? / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Книжная индустрия. - 2012. - 
№ 7. - С. 47-53. 
В статье рассматриваются полемические вопросы в отношении Федерального закона РФ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" . 
 
7. Ракитская, Л.М. Лекция-тренинг - эффективная форма обучения пользователей поиску 
документов в справочно-правовых системах: опыт Центра правовой информации РГБ / 
Л.М. Ракитская // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 12. - С. 5-12. 
Освещен современный подход к поиску законодательной информации - использованию 
электронных справочно-правовых систем. В качестве примера рассмотрена СПС 
"Консультант Плюс" как наиболее удобная и простая в освоении. За основу процесса обучения 
взят тренинг - метод получения знаний практическим путем. 
 
8. Спичкина, Елена Александровна. Правовые аспекты деятельности издательств, предприятий 
книжной торговли и библиотек: на примере Краснодарского края / Е.А. Спичкина // 
Библиография. - 2011. - № 6. - С.60-66: 2 фот.  
 
9. Фадеева, Ирина. Воспитываем избирателя / И. Фадеева // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 12-
13. 
Об областном конкурсе мероприятий библиотек по правовому просвещению избирателей, 
проведенном Центром правовой и деловой информации Челябинской ОУНБ. В тексте указаны 
адреса страниц сайта Центра, где размещены работы, участвовавшие в конкурсе, а также 
его итоги. 

Конференции, форумы 
 
1. Айвазян, Л. Электронный контент: за и против / Л. Айвазян // Независимый библиотечный 
адвокат. - 2012. - № 4. - С. 83-95. 
О работе конференции "Информационно-мультимедийные технологии в современной 
библиотеке: вектор развития. Электронные библиотеки в контексте библиотечных услуг". 
 
2. Бойкова, О. Международный форум "Интеллектуальная собственность - XXI век" / 
О. Бойкова // Независимый библиотечный адвокат. - 2012. - № 4 (76). - С. 77-82. 
В статье содержится информация о правовых вопросах, рассматриваемых на 
Международном форуме по интеллектуальной собственности. 
 
3. Земсков, А.И. Создание новых информационных сервисов для цифровой эпохи – главная 
тема Билефельдского форума 2012 года / А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки. - 
2012. - № 9. - С. 97-106. 
Обзор работы 10-й Международной конференции "Формирование инфраструктур будущего. 
Передача данных, создание информационно-коммуникационных технологий и сервисов для 
мира людей, родившихся в цифровую эпоху". Состоялась в конце апреля 2012 г. в г. Билефельде 
(Германия). 
 
4.Казаченкова, Любовь Александровна. Где листья распускаются в сентябре, или Африканские 
впечатления россиянки / Л.А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 46-57. 
Статья о международной конференции "Дети, социальные медиа и чтение", о культуре и 
традициях жителей ЮАР. 
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5. Казаченкова, Любовь Александровна. "Медиа - и информационная грамотность в обществах 
знания": мировая встреча экспертов / Л.А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2012. - 
№ 9. - С. 46-55. 
Обзор событий международной конференции "Медиа - и информационная грамотность в 
обществах знания". 
 
6. Мещерякова, В.В. Всероссийский библиотечный конгресс 2012 года в Перми / 
В.В. Мещерякова // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 9. - С. 5-10. - Библиогр. в 
конце ст. 
Обзор работы 17-й Ежегодной сессии Конференции РБА, прошедшей в городе Перми, с 13 по 
18 мая 2012 года. 
  
7. Резолюция Всероссийского библиотечного конгресса - Ежегодной сессии Конференции 
Российской библиотечной ассоциации: (Пермь, 13-18 мая 2012г.) Всероссийский 
библиотечный конгресс 2012 года в Перми // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 9. 
- С. 11-13. 
 
8. Стукалова, Т.Н. Информационно-библиотечные ресурсы в едином образовательном 
пространстве университета. К 70-летию НИЯУ МИФИ / Т.Н. Стукалова // Книжная индустрия. 
- 2012. - № 9. - С. 54-56. 
17-18 октября 2012 года в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" 
прошла научно-практическая конференция для вузовских библиотек "Информационно-
библиотечные ресурсы в едином образовательном пространстве университета", посвященная 
70-летию НИЯУ МИФИ. 
 
9. Трушина, Ирина Александровна. Всероссийский библиотечный конгресс-2012 состоялся в 
Перми / И.А. Трушина // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 8-10. 
ХVII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциации состоялась 13-18 мая 
2012 года в Перми. Рассказывается о работе конференции и принятых решениях. 

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран 
 
1. Драгныш, Евгения Юрьевна. Публичные библиотеки Австралии: некоторые тенденции и 
перспективы (на примере штата Виктория) / Е.Ю. Драгныш // Библиотечное дело. - 2012. - 
№ 15. - С. 25-28. 
Статья знакомит с библиотечным обслуживанием населения в австралийском штате 
Виктория, отличающемся высоким уровнем развития экономики и культуры. 
 
2. Драгныш, Евгения Юрьевна. Свидетели истории: опыт Австралии по сохранению 
периодической печати / Е.Ю. Драгныш // Библиотечное  дело. - 2012. - № 13. - С. 19-20. 
 
3. Золотова, Н.А. Американские библиотеки во времена экономических потрясений: 
глобальный кризис начала XXI в. и уроки Великой депрессии / Н.А. Золотова // Открытый 
доступ: Библиотеки за рубежом. - Москва, 2010. - С. 15-54. - Библиогр. в конце ст. 
На примере двух периодов в истории США прослеживается влияние экономических кризисов 
на различные аспекты деятельности библиотеки, востребованность их обществом. 
 
4. Коган, Елена Ильинична. Выставка к 100-летию Главного корпуса Нью-Йоркской 
публичной библиотеки / Е.И. Коган // Библиография. - 2011. - № 4. - С.110-113: 1 фот.  
В 2011 году в Нью-Йоркской публичной библиотеке открылась выставка "Celebrating 100 
Years", посвященная 100-летию Главного корпуса этой известной во всем мире библиотеки. 
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5. Мельникова, Елена Владимировна. Система НТИ Германии и ее роль в развитии 
инновационной среды / Е.В. Мельникова // Научно-техническая информация. Сер. 1, 
Организация и методика информационной работы. - 2012. - № 7. - С.16-26: 2 рис. - Библиогр.: 
с. 25-26 (18 назв.).  
В статье рассмотрены структура, организационные принципы, основные элементы, 
технологическая база системы научной и технической информации Германии. Роль 
государства в поддержке научно-информационной деятельности. Международное 
сотрудничество органов НТИ и библиотек Германии. 
 
6. Недашковская, Татьяна. Инвестиции в интеллект - залог сохранения нации: библиотеки и 
молодое поколение: по материалам исследований французских специалистов / 
Т. Недашковская // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 14-17. 
Представлены некоторые результаты исследования "Читатели в возрасте 11-18 лет и 
муниципальные библиотеки", проведенного французскими специалистами, а также выводы,  
сделанные на их основе, касающиеся актуальных проблем совершенствования библиотечного 
обслуживания детей и юношества.  
 
7. Недашковская, Татьяна. Среда обитания - медиатека / Т. Недашковская // Библиотека. - 2012. 
- № 10. - С. 68-71. 
Продолжение статьи о методах привлечения французской молодежи к чтению. В статье 
рассматриваются такие способы популяризации литературы, как диалог и создание 
пространств мультимедийной культуры. 
 
8. Прокулевич, Лидия Павловна. Библиотечный квартал Парижа: синтез дизайна и 
функционала / Л.П. Прокулевич // Библиотечное дело. -2012.-- № 13. - С. 16-18. 
В статье рассказывается о новом здании Национальной библиотеки Франции.  
 
9. Прокулевич, Лидия Павловна. Национальная библиотека Франции: как создавались 
коллекции / Л.П. Прокулевич // Библиотечное дело. - 2012. - № 14. - С. 29-31. 
 
10. Степачев, Лев Михайлович. Публичные библиотеки и чтение в современной Бразилии / 
Л.М. Степачев // Библиотечное дело . - 2012. - № 13. - С. 6-15. - Библиогр. в конце ст. 
 
11. Степина, Ольга Геннадьевна. ИФЛА - 2012: постзаметки / О.Г. Степина, Е.М. Маркова // 
Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 84-91. 
Авторы – директор Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова и 
заместитель директора по автоматизации и развитию делятся впечатлениях о Всемирном 
библиотечном конгрессе (ИФЛА) 2012 года и знакомстве с библиотеками Финляндии. 
 
12. Стирлинг, Питер. Депонирование электронных документов во Франции: пятилетний опыт 
применения нового законодательства и уроки на будущее / П. Стирлинг // Научные и 
технические библиотеки. - 2012. - № 10. - С. 51-81. 
Доклад на совместном заседании "Обязательное депонирование электронных документов: от 
законодательства к реализации, от комплектования к доступу" секций библиографии, 
информационных технологий, национальных библиотек, управления знаниями и Союза по 
выработке электронных стратегий Конференции директоров национальных библиотек в ходе 
77-й Генеральной конференции ИФЛА (13-18 авг. 2011 г., Сан-Хуан, Пуэрто-Рико). 
 
13. Фирсов, Владимир Руфинович. Библиотечные сервисы для "умного" города: или когда 
знания становятся силой / В.Р. Фирсов // Библиотечное дело. - 2012. - № 16. - С. 27-29. 
Об участии  российской делегации в 6-м Шанхайском библиотечном форуме (КНР). 
 
14. Цветкова, Валентина Алексеевна. Инновационная направленность современной системы 
НТИ Франции / В.А. Цветкова, Е.В. Мельникова // Научно-техническая информация. Сер. 1, 
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Организация и методика информационной работы. - 2012. - № 2. - С.19-29: 2 рис. - Библиогр.: 
с. 28-29 . 
Роль государства в поддержке научно-информационной деятельности. Организационная 
структура, информационно-технологическое обеспечение системы НТИ. 

Организация работы библиотеки 

Управление библиотекой 

Показатели деятельности библиотек 
 
1. Зеленина, Галина Николаевна. О чём молчит статистика: на помощь приходит "Руслан" / 
Г.Н. Зеленина // Библиотечное дело. - 2012. - № 15. - С. 12-17. 
В статье представлены возможности комплекса «Библиотечная статистика» компании 
«Открытые библиотечные системы». Делаются выводы о влиянии статистических данных 
на принятие управленческих решений. 

Организация библиотечного обслуживания пользователей 

Акции в библиотеке 

 
1. Бушковская, Наталья. Три незабываемых рассвета / Н. Бушковская // Книжная индустрия. - 
2012. - № 7. - С. 66-67. 
Акция "Ночь в библиотеке" в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени 
М. Горького проводится уже три года подряд. 
 
2. Выропаева, Надежда. Нужны ли социальные акции, или Рязань охватила "КнигоМания"? / 
Н. Выропаева // Книжная индустрия . - 2012. - № 7. - С. 19-20. 
"Приходи - считаемся! " - под таким девизом в Рязани уже второй год подряд в конце июня, 
одновременно с празднованием Дня молодежи, проходит городская акция "КнигоМания", 
организованная Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени М. Горького, 
Областным советом молодых библиотекарей и Городским штабом детских общественных 
организаций. 
 
3. Куличенко, Наталья. Читающий трамвай / Н. Куличенко // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 3-
4. 
В статье рассказывается о проведенной во Владикавказе акции "Читающий трамвай". Ее 
участниками стали школьники города, которые получили массу приятных впечатлений от 
увлекательного путешествия по улицам Владикавказа, узнали много нового и удивительного из 
мира книг и о  расположенных по маршруту "Читающего трамвая" библиотеках. 
 
4. Пономарева, Т.О. "Адекват - не наш формат" / Т.О. Пономарева // Современная библиотека. 
- 2012. - № 8. - С. 78-79. 
О молодежной библиотечной акции "Книжный дракон", организованной Юношеской 
библиотекой Республики Коми. В числе событий - торжественный показ 20-метрового 
вязаного змея-дракона Гоши. 
 
5. Царегорцева, Надежда. Флешмоб спешит на помощь / Н. Царегорцева // Библиотека. - 2012. - 
№ 8. - С. 2. 
Опыт работы библиотек Республики Марий Эл по проведению флешмобов. 
 
6. Якубов, Э.Н. Международная акция как пример краудсорсинга / Э.Н. Якубов // Современная 
библиотека. - 2012. - № 8. - С. 22-25. 
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Проведение международной акции "Читаем Расула Гамзатова" Хасавюртовской центральной 
городской библиотекой им. Расула Гамзатова. 

Методы и формы работы 
 
1. Второй виток "Живой классики" // Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 10-11. 
Организация второго Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". 
 
2. Езикеева, Галина. Посиделки у семейного очага: перспективные формы массовой работы / 
Г. Езикеева // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 50-51. 
В статье рассказывается об активном развитии культурно-досуговой функции 
муниципальных библиотек, проведении для читателей праздников, тематических вечеров, 
мероприятий семейного отдыха. Рассматриваются также как перспективная форма 
массовой работы деятельность многочисленных клубных объединений.   
 
3. Козленкова, Нина Ивановна. Таланты и поклонники: слово, музыка, театр / Н.И. Козленкова 
// Библиотечное дело . - 2012. - № 12. - С. 5-6. 
О мероприятиях Краеведческой библиотеки №125 города Москвы по эстетическому 
воспитанию читателей. 
 
4. Кондрашкина, Елена Васильевна. Массовое библиотечное обслуживание: учебно-
практическое пособие / Е.В. Кондрашкина. - Москва: Литера, 2012. - 168 с.: ил. - (Серия 
Современная библиотека; вып. 99). - Библиогр.: с. 126-143. - 1000 экз. 
В данной работе сделана попытка обобщения и обоснования закономерностей и тенденций 
развития массового библиотечного обслуживания с целью повышения его эффективности, 
уточнен понятийный аппарат массового обслуживания, предложена классификация форм 
массового обслуживания, а также определены функции и требования, которыми призвана 
руководствоваться публичная библиотека при его осуществлении.  
 
5. Ульюкова, Л.П. Путешествие на сто лет назад / Л.П. Ульюкова // Современная библиотека. - 
2012. - № 8. - С. 80-83. 
Статья о выставке "Периодика сто лет назад. По страницам газет и журналов 1912 года", 
организованной Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края. 
 
6. Чтение с увлечением: библиотечные уроки, внеклассные мероприятия /сост. 
Е.В. Задорожная. - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2012. - 120 с.: ил.;20 см. - (Внеклассная 
работа в школе). - Библиогр. в тексте. - 4500 экз. 
В пособии представлен опыт активизации детского чтения средствами школьной 
библиотеки. Рассматриваются некоторые аспекты новой модели знакомства детей и 
подростков с книжной культурой, предлагаются разработки викторин, конкурсов, 
праздников, библиотечных уроков и практические рекомендации, которые помогут 
сформировать положительный опыт детского чтения. 
 
7. Шуминова, Ирина. Народное Чеховедение / И. Шуминова // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 8. 
В поселке Досанг Астраханской области проживают люди 17 национальностей. Вопросы 
межэтнического общения в Досанговской библиотеке решаются взаимообогащением культур 
народов посредством различных фольклорных праздников и спектаклей. Для этого при 
библиотеке был создан семейный фольклорный клуб "Мой дом - моя семья". Его проектная 
концепция была основана на возрождении и сохранении национальной культуры в контексте 
Книги и Слова. В клубе произошло органичное соединение литературы и фольклора, которое 
можно проиллюстрировать, например, работой в рамках празднования 150-летнего юбилея 
Антона Павловича Чехова. 
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Справочно-библиографическое обслуживание 
 
1. Амлинский, Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему 
быть? / Л.З. Амлинский // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 11. - С. 18-25. 
Рассмотрены современные варианты и режимы дистанционного предоставления 
библиотечных услуг, определены основные позитивные свойства этого вида обслуживания. 
Показано, что основные критерии при выборе информационных режимов обслуживания - 
качество услуг и экономическая целесообразность. 
 
2. Илюшина, Инесса. Виртуальный СБА: новые принципы организации производственных 
процессов / И. Илюшина // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 15-19. 
Обобщающая статья о современной справочно-библиографической работе. Речь пойдет об 
основных понятиях данной сферы деятельности, о содержании и структуре справочно-
библиографического аппарата. 

Библиотечное обслуживание детей и молодежи 

Формы работы 
1. Воронина, Екатерина. Дружная семейка / Е. Воронина // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 6-7. 
Статья посвящена очередному заседанию клуба "Светлячок" Полярнозоринской центральной 
детской библиотеки (Мурманская область), посвященному Дню семьи. 
 
2. Выборова, Елена. "Сто вопросов к взрослому": создать позитивный настрой помогает... игра 
/ Е. Выборова // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 24-27 
В статье освещаются динамичные формы работы с подростками (интерактивно-
познавательные игры, ток-шоу и другие массовые мероприятия), применяемые в Эжвинской 
централизованной библиотечной системе для привлечения новых читателей в библиотеку и 
популяризации книги как объекта молодежного досуга. 
 
3. Гандилян, Маргарита. "Дорогою добра": по проекту фонда поддержки социальных 
инициатив " Содействие " / М. Гандилян, Э. Уросова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 4-8. 
С 2008 года Большесосновая межпоселенческая библиотека (Пермская область) одним из 
основных направлений своей работы определила обслуживание семей с детьми-инвалидами. 
Именно тогда проект библиотеки "Дорогою добра" получил грант на конкурсе проектов 
Фонда поддержки социальных инициатив "Содействие". Результатом стала новая форма 
библиотечного обслуживания ребят, не имеющих возможности самостоятельно выходить из 
дома - выездной библиоклуб. 
 
4. Елисеева, Т.Р. Библиотрансформер по-алтайски / Т.Р. Елисеева // Современная библиотека. - 
2012. - № 8. - С. 26-27. 
Мероприятия Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской, посвященные 
писательнице А. Никольской. 
 
5. Кашкаров, Андрей. Творческая привычка и родительский пример - достаточно ли этого?: о 
мотивации малышей / А. Кашкаров // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 27-30. 
Размышления автора на тему, как приобщить школьника к чтению. 
 
6. Коробенникова, Ю.Б. Интеллект-центр: взгляд в будущее / Ю.Б. Коробенникова // 
Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 68-77. 
Библиотечный проект Центральной городской детской библиотеки им. Ленина, занявший 
первое место в конкурсе инновационных проектов "Реструктуризация библиотечного 
пространства в условиях развития информационного общества". 
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7. Лихоманова, Елена. Без мифов и иллюзий: грани сотрудничества со школами / 
Е. Лихоманова // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 57-58. 
Обзор массовых мероприятий, проведенных Унечской МЦБ для учащихся в сотрудничестве со 
школьной библиотекой: урок здоровья, День информации, интеллектуальная игра. 
 
8. Мозжова, Татьяна. Мини-музей для малышей / Т. Мозжова // Библиотека. - 2012. - № 8 - 
№ 8. - С. 3. 
Сотрудники Тульской областной детской библиотеки открыли мини-музей в одном из 
детских садов для продвижения традиции семейного чтения, популяризации книг из фонда 
библиотеки. 
 
9. Плохотник, Татьяна Михайловна. БиблиоВидеоСтудия: новые формы библиотечной работы. 
Есть идея. / Т.М. Плохотник, М.А. Микийчук // Библиотечное дело. - 2012. - № 15. - С. 18-19. 
Об использовании средств визуальной культуры для продвижения чтения в детской 
библиотеке. 
 
10. Самойлова, Ирина. Зона особого внимания / И. Самойлова // Библиотека. - 2012. - № 9. - 
С. 4-5. 
Деятельность Сахалинской областной детской библиотеки по реализации областной 
программы "Защищенное детство", направленной на социальную адаптацию 
несовершеннолетних. 
 
11. Селищева, Лидия. Беби-арт, или Развиваем воображение / Л. Селищева // Библиотека. - 
2012. - № 9. - С. 1, 2-я с. обл. 
В статье рассказывается о студии творческого развития читателя "Беби-АРТ", 
действующей на базе отдела обслуживания родителей и педагогов Липецкой областной 
детской библиотеки. Опыт работы студии доказывает, что изобразительная деятельность 
- одна из важнейших культурных практик, связанная с чтением и косвенно, и 
непосредственно. 
 
12. Смольговская, Маргарита Яковлевна. Умение вести разговор - это талант / 
М.Я. Смольговская // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 60-62. 
Автор рассказывает о теории и практике дискуссии, рост интереса к которой наблюдается 
сейчас во всем мире. А также о применении этого вида общения в работе с молодежной 
средой при проведении круглых столов, подиум-дискуссий и других подобных библиотечных 
мероприятий. 
 
13. Творческий опыт работы с книгой: библиотечные уроки, читательские часы, внеклассные 
занятия / "Учитель", издательство (Волгоград); сост. Т.Р. Цымбалюк. - 2-е изд. - Волгоград: 
Учитель, 2012. - 135 с.: ил; 20. - (В помощь библиотекарю). - Библиогр.: с. 76-77. - 7500 экз. 
В пособии представлен опыт работы с книгой, позволяющий школьным библиотекарям в 
содружестве с учителями расширить границы обычных уроков, наполнить их новым 
содержанием, пересмотреть и сравнить творческие находки коллег со своими, организовать 
работу с книгой в интересах ребенка. Предложены такие активные формы занятий, как 
викторины, интеллектуальные турниры, ролевые игры, конкурсы, литературные 
путешествия и вечера, устные журналы, читательские часы, которые позволят реализовать 
воспитательный потенциал к организации внеурочной деятельности учащихся, развить 
личностный ресурс каждого школьника. 
 
14. Телятникова, Е.Л. Яркий мир детства: стиль и имидж / Е.Л. Телятникова // Современная 
библиотека. - 2012. - № 8. - С. 64-67. 
Статья о работе отдела обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки. 
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15. Шматко, Елена. "Дошколенок": учимся быть взрослыми / Е. Шматко // Библиотека. - 2012. - 
№ 9. - С. 2-3. 
Автор статьи, библиотекарь Шебекинской модельной детской библиотеки, рассказывает о 
своей целевой программе "Дошколенок", призванной приобщить к чтению малышей. 

Патриотическое воспитание 
 
1. Васильева, Марина Иллиодоровна. Читаем друг другу - читаем по кругу: продвижение 
чтения в детской среде / С.А. Басов // Библиотечное дело. - 2012. - № 18. - С. 27-28. 
Библиотекари Самарской областной детской библиотеки делятся опытом, как сделать 
летнее  чтение одним из любимых занятий ребят.  
 
2. Глазкова, Л. Что показал "Марафон военной книги" / Л. Глазкова // Библиополе. - 2012. - 
№ 7. - С. 57-61. 
О "Марафоне военной книги", организованном в Елецкой ЦБС к 67-летию Великой Победы: 
результаты анкетирования подростков с целью выяснения уровня знаний по истории Великой 
Отечественной войны. 
 

3. Литвинова, Ксения. Ее величество совесть: вторые городские чтения "Патриот. Гражданин. 
Читатель" / К. Литвинова // Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 37-39. 
В Новосибирске прошли Вторые городские библиотечные чтения "Патриот. Гражданин. 
Читатель", посвященные формированию духовно-нравственных ориентиров у детей и 
подростков. 
 
4. Петрушенко, Анна. К малой родине - большое чувство / А. Петрушенко // Библиотека. - 
2012. - № 9. - С. 6-7. 
Опыт работы Полярной централизованной библиотечной системы (Мурманская область) по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
 
5. Пустовалова, Н. С чего начинается любовь к малой Родине: опыт работы по привлечению 
младших школьников к чтению литературы героико-патриотической тематики / 
Н. Пустовалова // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 38-39. 
Обзор мероприятий, которые проводят сотрудники отдела обслуживания дошкольников и 
младших школьников Липецкой ОДБ в целях патриотического воспитания юных читателей. 
 
6. Юрманова, Светлана Валентиновна. "Без прошлого нет настоящего": история Отечества 
глазами юных / С.В. Юрманова // Библиотечное дело. - 2012. - № 16. - С. 9-11. 
О проектах Центральной городской юношеской библиотеки им. М. А. Светлова, посвящённых 
событиям русской истории. 

Руководство чтением 
1. Земесева, Галина. "Домашка на 5": о развитии познавательного интереса школьников / 
Г. Земесева // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 61-63. 
Деятельность Липецкой областной детской библиотеки по развитию познавательного 
интереса у дошкольников и младших школьников. 
 
2. Лукьянова, Валентина Ивановна. Сказка о золотом сердце: в поисках волшебного ключика / 
В.И. Лукьянова // Библиотечное дело. - 2012. - № 14. -  С. 23-24. 
О том, как сделать библиотеку привлекательной для маленького читателя. 
 
3. Никитина, Наталья Васильевна. Где прячется Суок?: встречи со сказочными героями / 
Н.В. Никитина // Библиотечное дело. - 2012. - № 14. - С. 21-22. 
О формировании культуры чтения младших школьников и приобщении детей к чтению. 
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Использование информационных технологий 
 
1. Баркова, Ирина. Путеводители для детей: библиографические пособия, предназначенные для 
распространения в сетевом пространстве / И. Баркова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 34-37. 
Опыт работы Новокузнецкой детской централизованной библиотечной системы по 
использованию современных технологий, которые обладают значительным потенциалом для 
приобщения детей и подростков к чтению. 
 

2. Куренко, Т. Компьютер - не конкурент / Т. Куренко // Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 35-37. 
О программе "Я познаю мир" Яшкинской районной детской библиотеки и ее реализации. 

Библиотечное краеведение 
 
1. Васильева, Марина Иллиодоровна. Детские игры в самарские чудеса: путешествуем по 
родному городу / М.И. Васильева // Библиотечное дело. - 2012. - № 13. - С. 13-16. 
О работе Самарской областной детской библиотеки по патриотическому воспитанию 
дошкольников и младших школьников. 
 
2. Пережогина, Ирина Николаевна. Микроформа или цифровая копия: надёжность сохранения 
и обеспечение доступа / И.Н. Пережогина // Библиотечное дело . - 2012. - № 13. - С. 34-35. 
Статья посвящена микрофильмированию редкого краеведческого фонда Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки. 
 
3. Тришина, Галина. Древний город на ладони земли / Г. Тришина // Библиополе. - 2012. -№ 10. 
- С. 49-52. 
Обзор краеведческой деятельности Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки и других 
библиотек района: формирование информационных ресурсов, выпуск изданий, реализация 
программ, работа с молодежью.  

Экологическое просвещение населения 
 
1. Бычкова, Е.Ф. Элементы экологического дизайна в библиотеках / Е.Ф. Бычкова // Научные и 
технические библиотеки. - 2012. - № 12. - С. 39-45. 
Рассмотрены возможности применения элементов экодизайна и технологий "зеленого" 
библиотечного интерьера  в современных библиотеках. 
 
2. Пушкова, С.В. Библиотечное строительство в свете экологических проблем: овпыт США / 
С.В. Пушкова // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом. - 2010. -  С. 54-96. 
Американский опыт строительства энергоэкономических "зелёных зданий", отвечающих 
требованиям охраны окружающей среды. 

Продвижение книги и чтения 
 
1. Монина, Вера Александровна. Классика перезагрузки: ищем новые подходы / В.А. Монина // 
Библиотечное дело. - 2012. - № 14. - С. 25-26. 
О повышении интереса к чтению классической русской литературы. 
 
Духовно-нравственное воспитание 
 
1. Андрюшина, Светлана Васильевна. Приходская библиотека / С.В. Андрюшина // 
Современная библиотека. - 2012. - № 9. - С. 82-87. 
 Возрождение и развитие приходских библиотек Русской Православной Церкви. 
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2. Дудунцева, Е. Как достучаться до души каждого/ Е. Дудунцева // Библиополе. - 2012. - № 7. - 
С. 53-54. 
О мероприятии, проведенном в Пятигорской сельской библиотеке и посвященном Дню 
православной книги. 
 
3. Кравченко, Марина. Благодать с беспокойным сердцем: о православных мотивах в 
современных произведениях / М. Кравченко // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 86-51. 
Статья посвящена проблеме своеобразия преломления православных образов, тенденций и 
мотивов в литературных произведениях наших современников. 
 
4. Кравченко, Марина. "Войди в мир с добром": к вопросу о духовном воспитании / М. 
Кравченко // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 32-38. 
Деятельность муниципальных библиотек Ростова-на-Дону по духовно-нравственному 
воспитанию горожан. 
 
5. Назарова, Светлана. "Слов русских золотая россыпь": литература, побуждающая задуматься 
о нормах бытия / С. Назарова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 42-45. 
Опыт работы Тарской центральной районной библиотеки (Омская область) по духовно-
нравственному просвещению молодежи. 
 
6. Пичугин, Павел Владимирович. История библиотеки Владимиро-Суздальской духовной 
семинарии ( ХVII век) [Текст] / П.В. Пичугин // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 96-101. - 
Библиогр. в конце ст. 
Статья посвящена истории возникновения и развития Владимиро-Суздальской духовной 
семинарии и семинарской библиотеки. 
 
7. Рылова, Екатерина. Школа доброты: к истокам нравственности - через православную книгу / 
Е. Рылова // Библиополе. - 2012. - № 10. - С. 53-56. 
Обзор мероприятий, проведенных в Кирово-Чепецкой ЦРБ и некоторых сельских библиотеках 
района в рамках реализации проекта литературно-православного лектория "К истокам 
нравственности - через православную книгу". 

Научно-методическая деятельность 
 
1. Капустина, Светлана. Профессионализм: шаг за шагом к успеху / С. Капустина // 
Библиотека. - 2012. - № 9. - С. 45-49. 
На примере библиотек Белгородской области автор показывает, как жизненно необходима 
методическая деятельность, которая обеспечивает устойчивость и прочность позиций 
библиотеки в обществе на современном этапе развития с постоянно меняющимся 
экономическим, технологическим, правовым, коммуникационным состоянием. 
 
2. Семенова, Л. Методическая работа в контексте современных преобразований / Л. Семенова 
// Независимый библиотечный адвокат. - 2012. - № 4 (76). - С. 32-39. 
Рассматриваются основные изменения в правовом регулировании методической 
деятельности областной библиотеки в условиях реформ. 

Комплектование библиотек 
 
1. Масловская, Надежда Сергеевна. Анализ новых поступлений в справочно-
библиографический фонд РГБ / Н. С. Масловская, О. Н. Широкова // Библиография. - 2011. - 
№ 4. - С.26-32.  
В статье представлен сравнительный анализ новых поступлений книжно-журнальной 
продукции в Центральный справочно-библиографический фонд Российской государственной 
библиотеки за 2007-2010 годы. 
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Обеспечение сохранности библиотечных фондов 
 
1. Кузьмин, Е.И. Сохранение информации: прошлое, настоящее и будущее / Е.И. Кузьмин // 
Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 11-16. 
Статья посвящена многоаспектной проблеме сохранения электронной информации. 
Анализируется опыт прошлого по сохранению печатной информации на бумажных носителях. 
Автор отмечает сложность, разнообразие современной информационной среды и 
отсутствие философии, реалистичных целей ее долгосрочного сохранения. Определены 
первостепенные задачи сохранения электронных информационных ресурсов. 
 
2. Лихоманова, Елена. Вторая жизнь редких изданий / Е. Лихоманова // Библиотека. - 2012. - 
№ 10. - С. 10-13. 
Деятельность Научно-педагогической библиотеки Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета по выявлению и сохранению редких книг и рукописей. 
 
3. Морева, Ольга Николаевна. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-
коммуникационных технологий / О.Н. Морева // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 42-46. 
Статья посвящена проблеме сохранения электронной информации. Анализируется опыт по 
сохранению печатной информации на бумажных носителях. 

Организация библиотечного пространства 
1. Зверевич, В.В. Пространство современной библиотеки: "реальное" и "виртуальное" / 
В.В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 11. - С. 7-17. 
Дано определение библиотечного пространства, рассмотрены его составляющие. 

Информатизация библиотек 
 
1. Кузьмин, Е.И. Вызовы и угрозы глобального информационного общества как контекст 
деятельности библиотек / Е.И. Кузьмин // Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 12-17. 
Роль библиотек в сохранении информации, в формировании информационной грамотности 
населения. 
 
2. Леонов, В.П. Будущее библиотеки как предмет изучения / В.П. Леонов // Научные и 
технические библиотеки . - 2012. - № 9. - С. 51-68. 
Рассматриваются проблемы эволюции библиотек и роль личностного начала в развитии, 
расширение доступа читателей к фондам, внедрение информационных технологий, участие 
библиотек в мировом информационном процессе.  

Автоматизация библиотечных процессов 
 
1. Барбей, Светлана Ивановна. Национальная цифровая библиотека "Молдавика" / С.И. Барбей 
// Медиатека и мир. - 2012. - № 3. - С. 24-27. 
Об истории создания, задачах и структуре Национальной цифровой библиотеки "Молдавика". 
 
2. Бродовский, А.И. Система автоматизации библиотек ИРБИС: обзор средств корпоративного 
взаимодействия / А.И. Бродовский // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 11. - 
С. 57-60. 
Представлены средства, которые существуют сегодня в системе ИРБИС и обеспечивают 
корпоративное взаимодействие. 
 
3. Колосов, К.А. Решения системы автоматизации библиотек ИРБИС для региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг / К.А. Колосов // Научные и технические 
библиотеки. - 2012. - № 11. - С. 61-66. 
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В статье рассмотрены решения системы ИРБИС, разработанные для Единого портала 
государственных и муниципальных услуг России - раздел "Библиотечное дело", который 
обеспечивает доступ к информации из государственных библиотечных фондов, включая 
получение библиографической информации и просмотр полнотекстовых документов. 
 
4. Курс, Ирина. В формате мультимедиа: о способах "оживления" интереса к художественному 
наследию / И. Курс // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 24-26. 
В статье освещаются итоги конкурса проектов "Большое чтение-2011: книга в формате 
мультимедиа", прошедшего в Удмуртии, на котором были представлены мультимедийные 
продукты, популяризирующие чтение, книгу и сам процесс пользования библиотечными 
ресурсами. 
 
5. Мамонтова, Е.Г. Управление библиотечными процессами и ресурсами на основе технологий 
ИРБИС64 / Е.Г. Мамонтова, Е.В. Терскова // Научные и технические библиотеки. - 2012. - 
№ 11. - С. 82-89. 
Рассмотрены основные библиотечные процессы в Научной библиотеке Сибирского 
государственного технологического университета, управление которыми осуществляется на 
основе технологий системы ИРБИС. 

Интернет - технологии и Интернет-ресурсы 
 
1. Коваленко, Вячеслав. Социальные сети: развитие, перспективы: веб-ресурсы расширяют 
аудиторию / В. Коваленко // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 31-33. 
Опыт работы Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени 
И.А. Бунина в социальных сетях. Основная задача данного вида деятельности библиотеки - 
охватить как можно большее количество посетителей, постоянно развиваться и 
ориентироваться на пользователя. 
 
2. Левшина, Надежда Николаевна. Сайт библиотеки: как инструмент эффективного 
обслуживания виртуальных пользователей / Н.Н. Левшина // Библиотечное дело. - 2012. - 
№ 15. - С. 20-22. 
О веб-сайте  ЦБС г. Ростова.   
 
3. Леонтьев, А.А. Эволюция информационные технологий, Интернет и библиотека: триумф 
Интернета или несбывшиеся надежды / А.А. Леонтьев // Научные и технические библиотеки. - 
2012. - № 10. - С. 35-43. 
Рассмотрены некоторые тенденции в эволюции информационных технологий за последние 15 
лет; проанализированы особенности поиска информации в Интернете. Показано, как 
усложнение средств коммуникации приводит к потере, искажению информации. 

Кадры 

Профессия – библиотекарь 
1. Гладкова, Ирина Анатольевна. Навигаторы и новаторы: интеграция специалистов в условиях 
муниципальных библиотек / И.А. Гладкова // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 8-9. 
О кадровой политике Орловской городской централизованной библиотечной системы. 
 
2. Гладкова, Ирина Анатольевна. Основные ориентиры интеграции молодых специалистов / 
И.А. Гладкова // Библиотечное дело. - 2012. - № 15. - С. 42-44. 
Автор размышляет о формировании престижа библиотечной профессии, который во многом 
зависит от того, как библиотека позиционирует себя в обществе. 
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3. Захаренко, Марина Павловна. Молодые специалисты как особая социальная группа 
трудовых ресурсов библиотеки / М.П. Захаренко // Библиотековедение. - 2012. - № 3. - С. 116-
120. 
В статье впервые комплексно характеризуется статус молодого библиотечного специалиста 
в понятийном и нормативно-правовом контекстах. Рассматривается организация работы с 
молодыми специалистами библиотек на федеральном и региональном уровнях.  
 
4. Клюев, Владимир. Педагоги сверили позиции, чтобы продолжать работать дальше: учебники 
для будущих специалистов: какими им быть / В. Клюев // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 14-18. 
На прошедшем в Москве расширенном заседании Учебно-методического совета вузов России 
по образованию в области библиотечно-информационной деятельности центральным 
вопросом стало обсуждение проектов четырех учебников для бакалавров библиотечно-
информационной деятельности: "Библиотековедение", "Библиографоведение", 
"Документоведение", "Аналитико-синтетическая переработка информации". 
 
5. Кузнецова, Татьяна Викторовна. Библиотечно-информационное образование - потенциал 
развития общества знаний / Т.В. Кузнецова // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 1. 
Особенности библиотечно-информационного образования в современных условиях в связи с 
формированием общества знаний. 
 
6. Марьясова, Наталья Валерьевна. Духовно-нравственные основания профессиональной 
деятельности библиотекаря-психолога / Н.В. Марьясова // Библиотечное дело. - 2012. - № 15. - 
С. 36-41. 
Проблема изучения  востребованности профессии библиотекаря-психолога. 
 
7. Метлова, Вера. Птица феникс против золотого тельца / В. Метлова // Библиотека. - 2012. - 
№ 10. - С. 5-6. 
Автор рассказывает о своей любимой библиотечной работе, размышляет о будущем 
библиотек. 
 
8. Сукиасян, Э.Р. Кадровый кризис / Э.Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. - 
2012. - № 11. - С. 43-48. 
Автор подводит итоги своих многолетних размышлений о библиотечной профессии и 
библиотечном образовании в нашей стране. 
 
13. Ющенко, С.М. "Ода коллективу", или Размышления молодого специалиста / С.М. Ющенко 
// Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 11. - С. 49-52. 
Автор рассказывает о проблемах адаптации в новом коллективе библиотеки. 

Повышение квалификации библиотекарей 
1. Соколов, А.В. О бедном магистре замолвите слово / А.В. Соколов // Научные и технические 
библиотеки. - 2012. - № 10. - С. 5-15. 
Рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном 
образовании. Проанализирован Федеральный государственный стандарт по подготовке 
магистров в области библиотечно-информационной деятельности. Обоснована 
необходимость создания научно-интегрального учебного пособия для магистрантов. 
 
2. Худокормова, Ольга. Мобильный: методическая помощь с "доставкой на село" / 
О. Худокормова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 19-20. 
Опыт работы Курской областной библиотеки для детей и юношества по повышению уровня 
квалификации работников сельских библиотек, обслуживающих детскую аудиторию. Для 
реализации необходимых мероприятий по данному виду деятельности в библиотеке 
действует проект "Мобильный факультет сельского библиотекаря. Основы работы с 
детьми". 
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Чтение библиотекаря 
1. Муравьева, Людмила Николаевна. "Мы в поезде ехали долго" или Я как читатель/ 
Л.Н. Муравьева // Библиотечное дело. - 2012. - № 18. - С. 22-23. 
Сотрудники ЦГДБ им. А. П. Гайдара г. Москвы сочли необходимым развеять запущенный кем-
то миф о том, что «сапожник ходит без сапог», а детский библиотекарь не слишком 
увлекается чтением. 
  
Библиотечная этика 
 
1. Езова, Светлана. Объяснимое или непредсказуемое?: о моделях поведения библиотекарей / 
С. Езова // Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 19-20. 
Результаты исследования, посвященного проблеме моделирования поведения библиотечных 
специалистов. 
 
2. Марьясова, Н.В. Психология межкультурной коммуникации / Н.В. Марьясова // 
Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 34-37. 
Решение психологических проблем, возникающих между читателем и библиотекарем, в 
Межрайонной централизованной библиотечной системе им. М. Ю. Лермонтова. 
 
3. Езова, Светлана. Единство непохожих: монолог - диалог - полилог: о коллективном общении 
и речевом этикете / С. Езова // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 38-39. 
Межличностное общение в группе (полилог) в библиотеках. 
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