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Уважаемые коллеги! 

 
Предлагаем вашему вниманию бюллетень «Новые издания и публикации для библиотечных специалистов». 

Это аннотированный список литературы по основным направлениям библиотечно-библиографической 
деятельности. 

В бюллетене представлены статьи из профессиональных журналов, поступившие в Архангельскую 
областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова во 2 квартале 2015 года. 

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

 
Государство. Библиотеки. Общество      

 
История библиотек 
 

1. Верчинская, И. А. Молодой юбиляр / И. А. Верчинская // Современная библиотека. –2015. - № 3. –  
С. 31-35. 

Статья об истории Централизованной библиотечной системы г. Усть-Илимска (Иркутская область), 
которой исполняется 35 лет. 
 
2. Кондакова, Л. Ю. «Попечительство о народной трезвости» и «чайная с читальней» / Л. Ю. Кондакова // 
Современная библиотека. – 2015. - № 3. – С. 37-40. 

История Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина г. Сургута, которая отмечает 110-летний 
юбилей. 
 
3. Сокуренко, Е. Модерн против хайтека / Елена Сокуренко // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 47-50. 

Информация об истории Московской библиотеки имени М. А. Волошина и присуждения ей имени русского 
поэта. 
 
4. Рябченко, Л. Хранитель родников Смоленщины / Лидия Рябченко // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 51-52. 

Статья об истории Смоленской областной детской библиотеки имени И. С. Соколова-Микитова, а также 
рассказ о её деятельности по популяризации творчества русского писателя, имя которого она носит. 
 

Конференции, форумы 

5. Бартова, С. Ф. Неизменно актуальные действия: о «самочувствии» публичных библиотек / С. Ф. Бартова // 
Информационный бюллетень РБА. – 2015. - № 73. – С. 13 - 17.  

В связи с подготовкой профессиональной программы IV Всероссийского форума публичных библиотек 
Секция публичных библиотек РБА традиционно предложила библиотекам поучаствовать в опросах по 
актуальным проблемам, с которыми сталкиваются публичные библиотеки. 
 
6. Волкова, К. Ю. ИФЛА-2014: Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Обзор работы / К. Ю. 
Волкова, Е. М. Зайцева, Е. В. Линдеман, Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 3. – 
С. 36-56. 

В статье освещена работа 80-й Генеральной конференции и Ассамблеи ИФЛА и участие делегации ГПНТБ 
России в заседаниях профильных программных комитетов. Главным событием стало принятие Лионской 
декларации по доступу к информации и развитию, основная цель которой – включение библиотек в повестку 
заседаний ООН, где согласовывается новая Программа развития. Для всех стран Программа станет 
руководством в деле улучшения уровня жизни населения и обозначит новые цели на 2016–2030 гг. 
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7. До встречи в Южной Африке! // Библиополе. – 2015. - № 5. – С. 17-20.  
15-21 августа 2015 г. в г. Кейптауне, Южно-Африканская республика, пройдёт Всемирный конгресс 

библиотекарей и информационных работников: 81 -я  Генеральная конференция и заседание ассамблеи ИФЛА, 
главная тема которого - «Динамичная эволюция  библиотек: доступ, развитие и трансформация». 
 
8. Конакова, А. К. И снова о чтении... / А. К. Конакова // Современная библиотека. – 2015. - № 3. – С. 54-61. 

VIII Всероссийская конференция «Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и 
перспективы». В её рамках прошёл Дискуссионный круглый стол «Социальные медиа vs читальный зал». Основные 
темы для обсуждения: Надо ли учиться работать в социальных медиа? Что они заменяют в традиционной 
библиотечной технологии? Перспективы развития библиотечных сервисов в социальных медиа. 
 
Библиотеки для слепых. Обслуживание людей с ограниченными возможностями 
 
9. Борщева, Е. Г. Виртуальная среда для особых потребностей / Е. Г. Борщева, Н. Н. Коневская // Медиатека и 
мир. – 2015. - № 1. – С. 38-41. 

О реализации инновационного проекта Самарской областной библиотеки для слепых, в рамках которого 
предоставляется возможность дистанционного общения незрячим пользователям. Сотрудники библиотеки для 
обслуживания читателей используют голосовой чат и проводят виртуальные массовые мероприятия.   
 
10. Букачева, С. Белая трость по рецепту / Светлана Букачева // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 13-14. 

На абонементе по обслуживанию инвалидов по зрению в детской библиотеке-филиале № 2 
Централизованной системы государственных публичных библиотек г. Могилева прошёл творческий конкурс 
«Кулинарный поединок», в котором приняли участие слабовидящие читатели библиотеки.  
 
11. Белякова, Д. А. Музей в библиотеке, библиотека в музее: как, что, зачем и почему? / Д. А. Белякова // 
Современная библиотека. – 2015. - № 3. – С. 68-73. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. Рудомино и Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна» провели совместную 
Международную научно-практическую конференцию «Библиотеки, музеи: основные направления взаимодействия 
и сотрудничества». 
 
12. Иванцова, Ю. «Дом им. Лосева» для слепых и слабовидящих / Ю. Иванцова // Современная библиотека. – 
2015. - № 3. – С. 74-75. 

На сегодняшний день «Дом Лосева» — единственная в России публичная специализированная философская 
библиотека. Здесь проходят лекции и семинары по философии, встречи с авторами книг и издателями, 
проводятся экскурсии и международные музыкальные фестивали. Библиотека каждый год участвует в проектах 
«Ночь в музее» и «Библионочь», а также в программе культурно-просветительских мероприятий «Школа мысли» 
для учащихся города. 
 
Организация работы библиотеки  
 
Научно-методическая деятельность библиотек 
 
13. Левченко, А. Методическая служба в формате 3D: доступно, доходчиво, дифференцированно /А. Левченко // 
Библиополе. – 2015. - № 2. – С. 7-13. 
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В статье рассмотрены главные направления методической деятельности Псковской областной 
универсальной научной библиотеки: повышение квалификации библиотечных специалистов, создание 
профессиональных блогов и общение специалистов в социальных сетях, организация дистанционного обучения с 
использованием интернет-технологий, создание методических пособий и др.  
 
Комплектование фондов 
 
14. Петрусенко, Т. В. ФЗ-44: новый сюрприз / Т. В. Петрусенко, И. В. Эйдемиллер // Университетская книга. – 
2015. - № 4. – С. 50-51.  

5 апреля 2013 г. был принят ФЗ-44  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», который вступил в действие с 1.01.2014 г. и призван 
заменить печально известный 94-ФЗ. Доклад посвящен особенностям нового Закона, его нововведениям и 
перспективам применения закона при комплектовании библиотечных фондов. 
 
МБА и ЭДД 
 
15. Волкова, М. С. Мечты и свершения онлайн-обслуживания / М. С. Волкова // Современная библиотека. – 
2015. - № 3. – С. 26-29. 

Проект по организации дистанционного обслуживания пользователей «Новые online-услуги Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки», был признан лучшим в номинации «Свершения» в конкурсе, 
объявленном РБА и компанией «3М Россия». Веб-сайт библиотеки обеспечивает доступ к электронному 
каталогу, Сводному каталогу библиотек Вологодской области и Электронной полнотекстовой библиотеке, к 
мультимедийному ресурсу «Память Вологды», а также виртуальной справочной  службе и службе электронной 
доставки документов. 
 
16. Гресь, Н. С. МБА в электронной среде / Н. С. Гресь // Современная библиотека. – 2015. - № 2. – С. 76-78.  

В статье рассматривается опыт работы отдела МБА Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края с виртуальными пользователями. Автор рассказывает об электронной доставке документов, 
в том числе с привлечением ресурса, созданного в рамках проекта АРБИКОН: «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» (МАРС).  
 
Информатизация библиотек  
 
Автоматизация библиотечных процессов 
 
17. Шайдуров, А. А. Перспективы использования технологии «ICQ» в качестве канала доведения 
библиографической информации до удаленных пользователей / А. А. Шайдуров // Библиография. –2015. - № 1. – 
С. 124-127. 
 В статье представлены результаты исследования по внедрению технологий ICQ в библиографическую 
деятельность юношеских библиотек. На основе анализа сильных и слабых сторон использования указанной 
технологии, определяются возможности и угрозы ее внедрения, определены  перспективы развития 
библиографической деятельности в электронной среде. 
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Библиотеки в социальных сетях 
 
18. Михайлова, А. В. Правила использования изображений в социальных сетях / А. В. Михайлова // Справочник 
руководителя учреждения культуры. – 2015. - № 3. – С. 73. – 80. 

Советы о том, как грамотно выбрать, подготовить и размещать изображения в профилях учреждения в 
социальных сетях. 
 
19. Шибаева, Е. А. Чтение в сети: покоряя медиапространство / Е. А. Шибаева // Медиатека и мир. – 2015. - № 1. 
– С. 27-29. 

В рамках VIII Всероссийской конференции «Национальная программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы» состоялся круглый стол «Социальные медиа в пропаганде чтения: проблемы и 
возможности». В ходе заседания были рассмотрен опыт продвижения чтения в библиотечных блогах, 
представлены результаты социологического исследования ВКонтакте «Что читает современная молодёжь»? а 
также условия успешного общения с читателями в соцсетях. 
 
Библиотечное обслуживание пользователей  
 
Библиотечное обслуживание детей и подростков 
 
20. Бажанова, Е. П. Рисованные картинки / Е. П. Бажанова // Современная библиотека. – 2015. - № 3. –  
С. 20-21. 

О выставке комиксов молодой художницы Н. Пророковой, которая проходила в Центральной городской 
детской библиотеке в г. Иваново. 
 
21. Боева, Л. Как подготовить проект: практические рекомендации / Людмила Боева // Библиополе. – 2015. - № 3. 
– С. 19-25. 

Статья о работе Липецкой областной детской библиотеки, успешно занимающейся проектным 
менеджментом. Содержание иллюстрируется примерами реализованного библиотекой проекта «Школа 
миролюбия: социокультурная реабилитация подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии». 
 
22. Грызлова, Т. Абонемент - пространство для игр?: размышления об особенностях работы с детской аудиторией 
/ Татьяна Грызлова // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 9-12. 

О практике организации книжных экспозиций с элементами викторин и занимательной рекомендацией книг, 
проведения игровых конкурсных мероприятий на абонементе Батайской ЦГДБ с целью привлечения детей в 
библиотеку, приобщения к чтению. 
 
23. Тимофеева, Л. Души лучезарный свет / Лариса Тимофеева // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 57-58. 

Обзор деятельности Тамбовской библиотеки № 9 по духовному просвещению детей, реализуемой в 
сотрудничестве с воскресной школой. 
 
24. Эркаева, Г. Наследники республики ШКИД / Г. Эркаева // Библиополе. – 2015. - № 2. – С. 42-46. 

Об особенностях общения с детьми и вовлечения их в коллективную подготовку досуговых творческих 
мероприятий: из практики работника Костенеевской сельской библиотеки. 
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Продвижение книги и чтения 
 
25. Боровкова, Т. Л. Проект «Наши фишки – новые книжки»! / Т. Л. Боровкова // Справочник руководителя 
учреждения культуры. – 2015. - № 3. – С. 41. - 54. 

Создание условий для привлечения к чтению в г. Тольятти: характеристика проекта, ресурсы, принцип 
привлечения партнёров, реализация проекта и результат работы, его дальнейшее развитие. 
 
Библиотеки: диалог культур 
 
26. Маркова, Н. А. Библиотека как центр межкультурных коммуникаций // Вестник Библиотечной 
Ассамблеи Евразии. – 2015. - № 1. – С. 28-30. 

Комплектование документами на национальных языках, формирование электронной БД «Рязань 
многонациональная», участие в межнациональном проекте «Мы разные, и мы вместе», организация массовых 
мероприятий, посвященных культуре и истории этнических групп – основные составляющие  деятельности 
библиотек ЦБС г. Рязани. 
 
27. Нестерова, Н. В. Через библиотеки к диалогу культур / Н. В. Нестерова // Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии. – 2014. - № 4. – С. 18-21. 

Об опыте участия Брянской областной научной библиотеки  в международном проекте по преодолению 
межэтнической напряженности и конфликтов в российских регионах, в ходе которого было разработано пособие 
«Межэтнические отношения в Брянской области: как избежать напряженности и конфликтов?» и проведены 
Гражданские Форумы по проблеме межэтнических отношений. 
 
28. Шуминова, И. О. Центральная библиотека региона и ее роль в оптимизации межкультурного взаимодействия / 
И. О. Шуминова // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2014. - № 4. – С. 21-24.  

Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской выступает одним из субъектов 
формирования культуры межнационального взаимодействия в регионе. С целью развития у населения 
национальной идентичности, патриотизма, толерантности, позитивного опыта межкультурного 
взаимодействия в библиотеке проводятся масштабные мероприятия – Дни культуры фестивали национальных 
культур, круглые столы, премьеры книг. 
 
Патриотическое воспитание 
 
29. Болотова, М. Имя героя на библиотечной карте области / Марина Болотова // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 
39-43. 

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина совместно с муниципальными библиотеками осуществила 
реализацию издательского проекта «Имя героя Великой Отечественной войны на библиотечной карте 
Нижегородской области». Цель проекта: сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, чьи имена 
носит тридцать одна муниципальная библиотека г. Н. Новгорода и Нижегородской области. 
 
30. Степанова, В. Помним героев / В. Степанова // Библиополе. – 2015. - № 5. – С. 27-30.  

В статье описан опыт детских библиотек Липецкой области по патриотическому воспитанию молодежи, 
приведены примеры используемых форм: выставка-портрет «Золотые звезды грязинцев», выставка одной книги 
«Имя зажглось звездой» по произведению М. Алигер «Зоя»,  акции памяти «Читаем детям о войне», «Белый 
журавлик», уроки мужества и др.  
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31. Барсуковская, Юлия. На ринг выходят профессионалы / Ю. Барсуковская // Библиополе. – 2015. - № 5. –  
С. 63-64.  

Профессиональный конкурс среди специалистов Великоустюгской ЦБС Вологодской области состоял из 
нескольких этапов: подготовка методических рекомендаций по экологии, библиографическому обслуживанию и 
компьютерной грамотности, аналитическое описание статей из периодических изданий, а так же  участие в 
профессиональной викторине по принципу телешоу «Своя игра». 
 
32. Василенко, Н. Нет предела совершенству / Н. Василенко // Библиополе. – 2015. - № 5. – С. 61-62.  

Среди сотрудников общедоступных библиотек Иркутской области был проведен конкурс профмастерства 
«В формате NEW», большинство заданий для конкурсантов были творческими: сделать рекламу любимой книги, 
предстать перед членами жюри в образе известных литературных героев и др. 
 
33. Письмо о методических рекомендациях по утверждению перечней должностей и профессий работников 
государственных учреждений культуры субъектов РФ и муниципальных учреждений культуры  от 24.07.2014 г. № 
154-01-39/09-ВА // Независимый библиотечный адвокат. – 2015. - № 2. – С. 61-70. 

Документ, утверждающий перечень должностей и профессий работников учреждений культуры в РФ. 


