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Предисловие 
                                    Уважаемые коллеги! 
 

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

В бюллетене представлены книги, поступившие в Архангельскую 
областную научную библиотеку им. Н. А. Добролюбова в I квартале 2011 
года, а также статьи из журналов за этот период. 
            Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о 
новых изданиях в помощь профессиональной деятельности. Внутри 
разделов информация размещена в порядке алфавита авторов. 

История библиотечного дела 

Библиотеки России 
1. Библиотечное дело страны на рубеже тысячелетий : [история 
библиотечного дела] // Библиотека - Вселенная информации и культуры: 
избранное: (1977-2009) / Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК 
г. Москвы "Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: 
Центральная универс. научная библиотека, 2009. – С. 196-224.  
 
2. Малометова, З. А. "Для удовлетворения любознательных умов к 
дальнейшему образованию..." : очерки из истории Астраханской 
областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, 1838-2008 / [З. А. 
Малометова]; М-во культуры Астрахан. обл., ОГУК "Астрах. обл. науч.  
б-ка им. Н. К. Крупской". - Астрахань: Чилим, 2008. - 351 с. - Библиогр.: 
с. 330-341. - Имен. указ: с. 312-330. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Публичные библиотеки 
1. Басов, С. А. Профессиональное сообщество как субъект библиотечной 
политики / С. А. Басов // Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 
57. - С. 55-61. 
 
2. Гепфнер, Виктор Петрович. Культура - значимый ресурс устойчивого 
развития : [интервью с председателем Комитета по культуре 
администрации Волгоградской области Виктором Петровичем 
Гепфнером о деятельности публичных библиотек] / В. П. Гепфнер // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 76-79. 
 
3. Государственная библиотечная политика России на современном этапе 
/ Т. Л. Манилова // Библиотечное строительство на современном этапе: 
материалы ежегодного Совещания руководителей федеральных и 
центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. 
Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 
2010. – С. 24-34. 
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4. Государственная культурная политика в Российской Федерации : 
[актуальные проблемы современных библиотек] / А. Е. Бусыгин // 
Библиотечное строительство на современном этапе: материалы 
ежегодного Совещания руководителей федеральных и центральных 
библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. 
- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2010. – С. 16-
23. 
 
5. Гриханов, Юрий Александрович. Библиотека - Вселенная информации 
и культуры: избранное: (1977-2009) / Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. 
Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. 
Некрасова". - Москва: Центральная универс. научная библиотека, 2009. - 
399 с. - Хронол. указ. работ Ю. А. Гриханова (1967-2009 гг.): с. 376-398. - 
Библиогр.: с. 399 и в конце ст. 
 
6. Гришина, С. М.  Проблемное поле муниципальной библиотеки / С. М.  
Гришина // Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 28-32. 
 
7. Ершов, Е. В. Негосударственная (частная) публичная библиотека: 
первый российский опыт / Е. В. Ершов // Информационный бюллетень 
РБА. - 2010. - № 57. - С. 32-33. 
 
8. Зверевич, В. В. "Разбиблиотечивание" или "обиблиотечивание"? К 
вопросу о миссии и функциях библиотек в начале XXI века / В. В. 
Зверевич // Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 90-93. 
 
9. Ильина, Валентина. Глобальная трансформация или культурный 
кризис?: ответ на вызовы эпохи перемен : [библиотека как культурный 
институт] / В. Ильина // Библиотека. - 2010. - № 11. - С. 6-9. 
 
10. Калинина, Екатерина Владимировна. Чтобы быть привлекательной, 
надо быть современной : [интервью с директором Централизованной 
библиотечной системы «Гагаринская» Западного административного 
округа г. Москвы Е. В. Калининой о различных аспектах деятельности 
московских библиотек] / Е. В.  Калинина // Современная библиотека. - 
2010. - № 7. - С. 32-39. 
 
11. Каптерев, Андрей Игоревич. Модернизация как способ выживания : 
[причины, условия и основные направления модернизации библиотечной 
деятельности в России] / А. И. Каптерев // Библиотековедение. - 2010. - 
№ 6. - С. 22-27. 
 
12. Концепция развития обслуживания населения Санкт-Петербурга 
общедоступными библиотеками на 2009-2015 годы // Информационный 
бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 127-138. 
 
13. Коробкина, Татьяна Евгеньевна. Библиотека-читальня XXI в.: ловить 
ветер времени : [интервью с директором Библиотеки-читальни им. И. С. 
Тургенева Татьяной Евгеньевной Коробкиной] / Т. Е. Коробкина // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 45-52. 
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14. Коробкина, Татьяна Евгеньевна. Status Quo библиотечного музея : 
[плюсы и минусы распространения действия музейного законодательства 
РФ на деятельность библиотек-музеев] / Т. Е. Коробкина // Библиотечное 
дело. - 2010. - № 21. - С. 6-9. 
 
15. Кузнецова, Т. В. Региональная библиотечная политика Санкт-
Петербурга: информационный аспект / Т. В. Кузнецова // 
Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 63-67. 
 
16. Куликова, Л. В. Нормативный подход к материальному и 
информационно-технологическому обеспечению общедоступных 
муниципальных библиотек / Л. В. Куликова // Информационный 
бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 19-23. 
 
17. Тамахина, Ирина. Фуги Баха делают человека умнее: нужны ли 
социальные психологи? : [нужны ли в библиотеке социальные 
психологи?] / И. Тамахина // Библиотека. - 2010. - № 10. - С. 51-53. 
 
18. Чалова, З. В. "Зависеть от царя, зависеть от народа?.." Библиотеки - 
общество - власть: петербургская модель взаимоотношений / З. В. Чалова 
// Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 15-19. 

Библиотеки учреждений культуры и образования 
1. Нормативная база для библиотек образовательных учреждений: 
(комментарии к "Положению о библиотеке общеобразовательного 
учреждения"): инструктивно-методическое издание / М-во образования, 
науки и культуры Арханг. обл.,  Арханг. обл. ин-т переподгот. и 
повышения квалификации работников образования; [сост. Т. Н. 
Долгощелова]. - Архангельск: АО ИППК РО, 2010. - 43 с. - (В помощь 
библиотекарю общеобразовательного учреждения). - Библиогр.: с. 43. 
 
2. Петров, Константин. Локальные сети в помощь студенту, или Как 
получить любую книгу, не выходя из общежития : [библиотечно-
информационное обслуживание студентов] / К. Петров // Библиотека. - 
2010. - № 11. - С. 34-37. 
 
3. Подъяпольская, Ольга Игоревна. Информационно-библиотечный центр 
- ядро информационно-образовательной среды современной школы / О. 
И. Подъяпольская // Медиатека и мир. - 2010. - № 4. - С. 24-29. 
 
4. Шихова, Х. И. "Виртуальный читальный зал" - новое звено 
информационно-ресурсного центра вуза / Х. И. Шихова // Научные и 
технические библиотеки. - 2010. - № 12. - С. 100-101. 
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Детские библиотеки 
1. Верещагина, Алла. "Чище и святее этого дела я не вижу..." : [интервью 
с директором Ивановской областной библиотеки для детей и юношества 
Аллой Верещагиной] / И. Кирьянова // Библиополе. - 2010. - № 11. - С. 2-
11. 
 
2. Кубышкина, Ольга. Открытый мир - открытий мир : [интервью с 
директором Московской областной государственной детской библиотеки 
Ольгой Кубышкиной] / М. Лемешева // Библиополе. - 2010. - № 12. - С. 2-
8. 

Библиотеки для слепых 
1. Захарова, Е. В. Российской государственной библиотеке для слепых - 
90 лет / Е. В. Захарова // Библиография. - 2010. - № 6. - С. 132-134. 
 
2. Коновалова, Мария Павловна. Технические средства реабилитации для 
людей с ограниченными физическими возможностями : [средства 
реабилитации в специальных библиотеках] / М. П. Коновалова // 
Библиотековедение. - 2010. - № 5. - С. 43-47. - Библиогр. в конце ст. 
 
3. Шапошников, А. Е. На службе инвалидам по зрению : [деятельность 
Российской государственной библиотеки для слепых] / А. Е. 
Шапошников // Библиография. - 2010. - № 6. - С. 135-141. 

Библиотека и закон 

Правовое регулирование 
1. Библиотечные законы – шаг к информационному обществу // 
Библиотека - Вселенная информации и культуры : избранное: (1977-2009) 
/ Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. 
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: Центральная универс. 
научная библиотека, 2009. – С. 68-76.  
 
2. Бойкова, Ольга. Разглашению не подлежит: методические 
рекомендации по обработке персональных сведений / О. Бойкова // 
Независимый библиотечный адвокат. - 2010. - № 6. - С. 9-19. 
 
3. Борисова, Елена Ивановна. Нормативно-правовое регулирование 
мемориальной деятельности публичных библиотек: за и против / Е. И. 
Борисова // Библиотечное дело. - 2010. - № 21. - С. 38-40. 
 
4. Казаченкова, Л. А. "Национальный библиотечный ресурс": новый 
проект : [правовые возможности использования цифровых ресурсов в 
деятельности библиотек] / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. 
- 2010. - № 5. - С. 68-73. 
 
5. Медведева, Светлана. Принципы юридического регулирования: анализ 
действующего отраслевого законодательства : [анализ федерального 
законодательства в области библиотечного дела] / С. Медведева // 
Библиотека. - 2010. - № 7. - С. 10-14. 
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6. Мухамедиев, Рашит Гусманович. Розы и пандусы : [правовое 
регулирование деятельности библиотек] / Р. Г. Мухамедиев // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 42-44. 
 
7. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности 
как основа международного библиотечного сотрудничества // Библиотека 
- Вселенная информации и культуры: избранное: (1977-2009) / Ю. А. 
Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. универс. 
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: Центральная универс. научная 
библиотека, 2009. – С. 149-155.  
 
8. Смелова, Татьяна. Персональные данные: консультация / Т. Смелова // 
Независимый библиотечный адвокат. - 2010. - № 6. - С. 3-8. 
 
9. Фенелонов, Евгений. Организация обслуживания населения: как 
исправить недочеты нормативных актов : [базовые нормы организации 
сети библиотек] / Е. Фенелонов // Библиотека. - 2010. - № 10. - С. 33-38. 
 
10. Эволюция обязательного экземпляра на рубеже столетий // 
Библиотека - Вселенная информации и культуры: избранное: (1977-2009) 
/ Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. 
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: Центральная универс. 
научная библиотека, 2009. – С. 272-279.  

Авторское право и библиотеки 
1. Проблемы авторского права и электронные ресурсы // Электронная 
информация и электронные ресурсы: публикации и документы, фонды и 
библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. - Москва: ФАИР, 2007 
(Можайск (Моск. обл.)). – С. 389-424. - (Специальный издательский 
проект для библиотек). 
 
2. Фирсов, Владимир. Издатели хотят ограничить чтение россиян : [о 
действующем законодательстве в сфере авторского права] / В. Фирсов // 
Библиотека. - 2010. - № 11. - С. 2-5. 

Реформа бюджетной сферы 
1. Клишина, Марина. Правовая основа создания учреждений нового типа: 
опыт и направления повышения эффективности государственных услуг / 
М. Клишина // Библиотека. - 2010. - № 10. - С. 28-32. 
 
2. Клюев, Владимир. Моделирование номенклатуры услуг в новых 
организационно-правовых реалиях: методологический аспект : [правовое 
регулирование и организация библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей в условиях реформирования бюджетной 
сферы] / В.  Клюев, М. Захаренко // Независимый библиотечный адвокат. 
– 2010. – N 6. – С. 20-23. 
 
3. Нормативные правовые акты : [казенные учреждения] // Независимый 
библиотечный адвокат. - 2010. - № 6. - С. 35-80. 
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4. Публичные библиотеки России и реформирование бюджетных 
отношений // Библиотека - Вселенная информации и культуры: 
избранное: (1977-2009) / Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК 
г. Москвы "Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: 
Центральная универс. научная библиотека, 2009. – С. 175-195.   

Конференции, форумы 
1. Круглик, Татьяна Андреевна. Молодой библиотекарь XXI века: итоги 
работы межрегионального форума молодых : [о межрегиональном 
форуме молодых библиотекарей, который состоялся в Липецкой области] 
/ Т. А. Круглик // Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 31-33. 
 
2. Кузнецова, Татьяна Валентиновна. Музейная деятельность публичных 
библиотек : [о Всероссийской научно-практической конференции 
«Музейная деятельность публичных библиотек»] / Т. В. Кузнецова // 
Библиотечное дело. - 2010. - № 21. - С. 12-14. 

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных 
стран 
1. "Дон Кихот" перед камерой : [продвижение книги и чтения в Испании] 

   // Современная библиотека. - 2010. - № 6. – С. 39.  
 
2. Иванова, Е. В.  12-й Международный семинар "Электронные ресурсы и 
международный обмен:  Восток-Запад": обзор работы : [библиотечное 
дело и библиотеки США] / Е. В. Иванова, К. Ю. Волкова // Научные и 
технические библиотеки. - 2010. - № 12. - С. 66-79. 
 
3. Казаченкова, Любовь Александровна. Берлинские прогулки по 
библиотекам : [библиотеки Германии] / Л. А. Казаченкова // Современная 
библиотека. - 2010. - № 7. - С. 84-99. 
 
4. Лас Вернас, Оливье. Городок профессий района La Villette: один из 
библиотечных ресурсов профессиональной ориентации : [ о работе 
Библиотеки Музея наук и индустрии в Париже] / О. Лас Вернас, Е. 
Прохорова // Медиатека и мир. - 2010. - № 4. - С. 16-23. 
 
5. Лиховид, Т. Ф. Параметры "декларация миссии", "видение", "цели" на 
веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных 
университетов / Т. Ф. Лиховид // Научные и технические библиотеки. - 
2010. - № 12. - С. 51-59. - Библиогр. в конце ст. 
 
6. Рахингер, Йоханна. Сохраним прошлое для будущего: цифровая 
библиотека Национальной библиотеки Австрии / Й. Рахингер // 
Библиотековедение. - 2010. - № 6. - С. 84-88. 
 
7. Цюн, Ян. Вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР 
при оказании библиотечных услуг через Интернет / Я. Цюн // 
Библиотековедение. - 2010. - № 5. - С. 94-96. - Библиогр. в конце ст. 

 



 9

Организация работы библиотеки 

Управление библиотекой 

Маркетинг 
1. Мешалкина, Юлия Владимировна. Организация и развитие 
библиотечной маркетинговой службы / Ю. В. Мешалкина // 
Библиотековедение. - 2010. - № 5. - С. 30-36. - Библиогр. в конце ст. 

Менеджмент 
1. Информационный менеджмент: концепции развития // Научные и 
технические библиотеки. - 2010. - № 8. - С. 31-48. 
 
2. Куценко, Елена. Фандрайзинг или Где найти средства?: новые 
источники финансирования / Е. Куценко // Библиотека. - 2010. - № 10. - 
С. 43-46. 

Организация библиотечного обслуживания 
пользователей  

Методы и формы работы 
1. Викулова, Вера Павловна. Музейная экспозиция в библиотеке: типы и 
методы организации / В. П. Викулова // Библиотечное дело. - 2010. - № 
21. - С. 32-37. 
 
2. Зарубина, Елена. Переплетение судеб, историй, культур : [книжная 
выставка, посвященная Году Франции в России] / Е. Зарубина // 
Библиополе. - 2010. - № 12. - С. 32-34. - Библиогр. в конце ст. 
 
3. Татаринова, Е. А. "Большое видится на расстояньи..." Есенин: диалог с 
XXI веком": выставка в Российской государственной библиотеке / Е. А. 
Татаринова // Библиотековедение. - 2010. - № 6. - С. 76-78. 

Справочно-библиографическое обслуживание 
1. Калинин, Сергей Юрьевич. Выходные сведения и справочно-
библиографический аппарат издания / С. Ю. Калинин. - 5-е изд., перераб. 
и расшир. - Москва: Университетская книга: Школа издательского и 
медиабизнеса, 2010. - 256 с. - Библиогр.: с. 209-211. 
 
2. Симон, Константин Романович. Библиография: основные понятия и 
термины / К. Р. Симон. - Изд. 2-е. - Москва: URSS  Изд-во ЛКИ, 2010. - 
158, [1] с.; 22. - Библиогр.: с. 157-159 и в тексте.  
 
3. Сысуева, О. Г. Виртуальный библиограф: среда обитания : [о работе 
виртуальной справочной службы библиотеки] / О. Г. Сысуева // 
Библиография. - 2010. - № 6. - С. 55-59. 
 
4. Юсупова, Валентина. Структурные изменения в справочном 
обслуживании / В. Юсупова // Библиотека. - 2010. - № 12. - С. 11-12. 
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Комплекс информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО)   
1. Создание мобильной системы библиотечного обслуживания населения 
/ М. А. Веденяпина // Библиотечное строительство на современном этапе: 
материалы ежегодного Совещания руководителей федеральных и 
центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. 
Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 
2010. – С. 94-97. 

Библиотечное обслуживание детей и молодежи  

Формы работы 
1. Демченко, Ирина Васильевна. Чей башмак сгорел на Бейкер-стрит?, 
или Книга - как повод : [выставочная деятельность Белгородской 
государственной библиотеки для молодежи] / И. В. Демченко, О. И. 
Гахова // Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 19-21. 
 
2. Дымбу, Людмила Николаевна. Парад поэтов Прилужья: время писать и 
читать стихи : [интересные формы работы с молодежью] / Л. Н. Дымбу // 
Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 10-12. 
 
3. Каменева, Надежда Владимировна. Двадцать пятое зеркало, или Как 
работает литературная студия в библиотеке : [о литературной студии, 
которая работает с молодежью] / Н. В. Каменева // Библиотечное дело. - 
2010. - № 22. - С. 24-26. 
 
4. Маруга, Ольга Михайловна. Интеллигентное хулиганство "ВОБЛЫ": 
молодежная перформанс-акция в Волгоградской ОУНБ / О. М. Маруга // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 88-91. 
 
5. Тюрми, Елена Сергеевна. В поисках идеальной модели: копилка 
молодежных идей : [интересные формы работы с молодежью] / Е. С. 
Тюрми // Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 27-30. 

Патриотическое воспитание 
1. Савельева, Лариса. Растить патриотов: новые формы массовой работы : 
[патриотическое воспитание детей и подростков] / Л. Савельева // 
Библиополе. - 2010. - № 11. - С. 35-38. 
 
2. Сорокина, Маргарита. Чувство Отчизны растим терпеливо : 
[патриотическое воспитание в детской библиотеке] / М. Сорокина // 
Библиотека. - 2010. - № 11. - С. 46-50. 

Обслуживание детей-инвалидов 
1. Хлыстова, Светлана Васильевна. Программа "Радость моя" : [опыт 
работы Центральной детской библиотеки ЦБС г. Братска с детьми-
инвалидами] / С. В. Хлыстова // Современная библиотека. - 2010. - № 7. - 
С. 64-66. 
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Использование информационных технологий 
1. Как работать со справочной литературой: Энциклопедии. Словари. 
Справочники: практическое пособие : [формирование информационной 
культуры учащихся] / М-во образования, науки и культуры Арханг. обл., 
Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
образования; [сост. Е. Д. Опехтина]. - Архангельск: АО ИППК РО, 2010. - 
25 с. - (В помощь библиотекарю общеобразовательного учреждения). - 
Библиогр.: с. 25. 

Руководство чтением  
1. Елисеева, Татьяна. Пространство знаний не имеет границ: проектная 
деятельность в формате диалога библиотеки с молодежью : 
[продвижение книги и чтения] / Т. Елисеева // Библиополе. - 2010. - № 11. 
- С. 12-14. 
 
2. Елисеева, Татьяна. Расширяя пространство общения: коммуникативная 
функция библиотеки и XXI век : [продвижение книги и чтения] / Т. 
Елисеева // Библиотека. - 2010. - № 7. - С. 32-34. 
 
3. Из копилки интересных дел: опыт работы библиотекарей 
образовательных учреждений Архангельской области : [в сборнике 
представлены различные формы работы с детьми: литературные игры, 
театрализованные представления, обзоры литературы и т. д.] / М-во 
образования, науки и культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т 
переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 
Архангельск: АО ИППК РО, 2010. - Вып. 3. - 77 с. - Библиогр. в конце 
материалов. - (В помощь библиотекарю общеобразовательного 
учреждения). 
 
4. Кашкаров, Андрей Петрович. Засыпая с книгой, проснешься другим: 
лучше, чище, добрее... : [значение семейного чтения] / А. П. Кашкаров // 
Библиотека. - 2010. - № 12. - С. 43-50. 
 
5. Кудакова, Галина. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, что нас ждет : 
[изучение чтения студентов вузов] / Г. Кудакова // Библиотека. - 2010. - 
№ 12. - С. 17-20. 
 
6. Толерантность - дорога к миру: (методико-библиографический 
сборник) : [формирование толерантного сознания у подрастающего 
поколения с помощью художественной литературы] / Упр. культуры и 
молодеж. политики мэрии г. Архангельска, Муницип. учреждение 
культуры "Централиз. библ. система" г. Архангельска; [сост.: И. В. 
Перевозникова, О. В. Кузнецова]. - Архангельск, 2010. - 67 с. - Библиогр.: 
с. 31-64. 
 
7. Учимся читать: приемы привлечения детей к чтению: сборник 
практических материалов / М-во образования, науки и культуры Арханг. 
обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения квалификации 
работников образования; [сост. Н. Н. Нечай]. - Архангельск: АО ИППК 
РО, 2010. - 41 с. - (В помощь библиотекарю общеобразовательного 
учреждения). - Библиогр.: с. 39-41. 
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8. Федорова, Ирина. Проводники от автора к читателю: передвижная 
выставка в пути : [продвижение книги и чтения в работе с детьми] / И. 
Федорова // Библиополе. - 2010. - № 11. – С. 15-17. 

Библиотечное краеведение 
1. Горькова, Елена. Здесь шутили, горевали и просто жили : 
[краеведческая деятельность филиала N 5 Централизованной 
библиотечной системы г. Орла] / Е. Горькова // Библиополе. - 2010. - № 
12. - С. 48-50. 
 
2. Гришина, Светлана Михайловна. Средство спасения или инструмент 
развития: краеведческая работа муниципальной библиотеки в 
современных реалиях / С. М. Гришина // Библиотечное дело. - 2010. - № 
22. - С. 37-39. 
 
3. Дутова, Елена Михайловна. Экскурсоводы тоже... : культурный бренд 
как средство продвижения территории : [краеведческая деятельность 
библиотек] / Е. М. Дутова // Современная библиотека. - 2010. - № 7. - С. 
16-19. 
 
4. Ковалева, Елена. Родословная: изучаем, анализируем, составляем : 
[краеведческая деятельность Центральной городской библиотеки имени 
А. М. Горького г. Красноярска] / Е. Ковалева // Библиотека. - 2010. - № 9. 
- С. 61-63. 

Экологическое просвещение населения 
1. Крюкова, А. В. "Ресурсы библиотек для образования в интересах 
устойчивого развития": экологические информационно-библиотечные 
проекты / А. В. Крюкова // Библиотековедение. - 2010. - № 6. - С. 112-116. 

Организация доступа к социально-значимой 
информации 
1. Галашова, Маргарита. Взаимообмен информацией власти и населения : 
[правовое просвещение читателей] / М. Галашова, С. Шкодских // 
Библиополе. - 2010. - № 11. - С. 18-20. 

Продвижение книги и чтения  
1. Горина, Мария Викторовна. Любое чтение - это интеллектуальная 
работа : [интервью с директором по дистрибуции издательства 
«ЭКСМО» Марией Викторовной Гориной] / М. В. Горина // Современная 
библиотека. - 2010. - № 5. - С. 37-41. 
 
2. Левина, Е. О. Программно-проектная деятельность по продвижению 
чтения в библиотеках Санкт-Петербурга / Е. О. Левина // 
Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 82-86. 
 
3. Махалина, Татьяна Александровна. "Читай это!": проект на Youtube : 
[обзор книг с помощью видеороликов в сети Интернет] / Т. А. Махалина 
// Современная библиотека. - 2010. - № 7. - С. 22-23. 
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4. Мелентьева, Юлия Петровна. Чтение: явление, процесс, деятельность / 
Ю. П. Мелентьева. - Москва: Наука, 2010. - 180 с. - (Книжная культура в 
мировом социуме: теория, история, практика / Российская академия наук, 
Научный совет "История мировой культуры" [и др.]). 
 
5. Тактайкина, Татьяна. "Вышел Гоголь погулять!" : [буккроссинг в 
Новосибирске] / Т. Тактайкина // Библиотека. - 2010. - № 11. - С. 26-28. 
 
6. Черняк, Мария Александровна. Судьба читателя в эпоху "бублимира" : 
[роль чтения и книги в современном обществе] / М. А. Черняк // 
Библиотечное дело. - 2010. - № 22. - С. 2-7. 
 
7. Шашко, Нина Викторовна. Планы и мечты директора : [продвижение 
книги и чтения в Волгоградской областной универсальной научной 
библиотеке им. М. Горького] / Н. В. Шашко // Современная библиотека. - 
2010. - № 5. - С. 80-83. 

Комплектование библиотек 
1. Джиго, Александр. Обязательный экземпляр в информационно-
телекоммуникационной сети: проблемы комплектования, использования 
и пути дальнейшего совершенствования / А. Джиго // Библиотека. - 2010. 
- № 10. - С. 47-50. 
 
2. Новое в комплектовании фондов массовых библиотек // Библиотека - 
Вселенная информации и культуры: избранное: (1977-2009) / Ю. А. 
Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. универс. 
науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: Центральная универ научная 
библиотека, 2009. - С. 247-258. 

Организация библиотечных фондов и каталогов  
1. Долгощелова, Татьяна Николаевна. Учет библиотечного фонда:  
практическое пособие / Т. Н. Долгощелова; М-во образования, науки и 
культуры Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т переподгот. и повышения 
квалификации работников образования. - Архангельск: АО ИППК РО, 
2010. - 66 с. - (В помощь библиотекарю образовательного учреждения). - 
Библиогр.: с. 20-24. 
 
2. Иванов, Виталий Сергеевич. Проект "Контекстум": электронное 
книгоиздание и библиотеки / В. С. Иванов // Современная библиотека. - 
2010. - № 7. - С. 78-81. 
 
3. Новое в нормативных актах по управлению библиотечным фондом / Н. 
И. Хахалева // Библиотечное строительство на современном этапе: 
материалы ежегодного Совещания руководителей федеральных и 
центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. 
Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 
2010. – С. 133-140. 
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4. Растущая роль консолидации и кооперации библиотек в электронно-
информационной среде : [координация в комплектовании, корпоративная 
каталогизация] // Электронная информация и электронные ресурсы: 
публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. 
Шрайберг. - Москва: ФАИР, 2007 (Можайск (Моск. обл.)). – С. 451-480. - 
(Специальный издательский проект для библиотек).  
 
5. Столяров, Ю. Н. Закон адекватности библиотечного фонда условиям 
внешней и внутренней среды / Ю. Н. Столяров // Научные и технические 
библиотеки. - 2010. - № 12. - С. 21-34. - Библиогр. в конце ст. 
 
6. Сукиасян, Э. Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и 
пути их решения. Статья 1. / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические 
библиотеки. - 2010. - № 12. - С. 42-50. - Библиогр. в конце ст. 
 
7. Ушакова, О. Б. Опыт раскрытия фонда научно-технической 
библиотеки предприятия / О. Б. Ушакова // Научные и технические 
библиотеки. - 2010. - № 12. - С. 35-41. 
 
8. Эйдемиллер, И. В. Шаг вперед, два шага назад: проблемы 
формирования библиотечных фондов муниципальных библиотек / И. В. 
Эйдемиллер // Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 24-
28. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов 
1. Перминова, Ольга Ивановна. Сохранность и доступность. Миф или 
реальность? (Из опыта НИЦКД РГБ) : [о том, как сохранить фонд и 
сделать его доступным] / О. И. Перминова // Библиотековедение. - 2010. - 
С. 37-41. 
 
2. Программа создания системы репозитарных хранилищ библиотечных 
фондов Российской Федерации // Библиотека - Вселенная информации и 
культуры: избранное: (1977-2009) / Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. 
Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. универс. науч. б-ка им. Н. А. 
Некрасова". - Москва: Центральная универ научная библиотека, 2009. - 
С. 280-283. 

PR-деятельность библиотек 
1. Юрманова, С. В. Библиогород. Специальные информационно-
рекламные кампании в поддержку чтения среди молодежи / С. В. 
Юрманова // Информационный бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 78-82. 

Организация библиотечного пространства  
1. Арутюнов, Валерий Вагаршакович. Фэн-шуй в интерьере библиотек: о 
гармонии в отношениях человека с природой: тысячелетний опыт 
восточных традиций / В. В. Арутюнов // Современная библиотека. - 2010. 
- № 5. - С. 102-105. 
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2. Библиотечное здание в контексте урбанистики / К. Б. Лаврова // 
Библиотечное строительство на современном этапе: материалы 
ежегодного Совещания руководителей федеральных и центральных 
библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. 
- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2010. – С. 79-
84. 
 
3. Библиотечное пространство Российской национальной библиотеки / В. 
Н. Зайцев // Библиотечное строительство на современном этапе: 
материалы ежегодного Совещания руководителей федеральных и 
центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. 
Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 
2010. – С. 35-39. 
 
4. Доступная архитектура среды и тифлодизайн / Т. Н. Елфимова // 
Библиотечное строительство на современном этапе: материалы 
ежегодного Совещания руководителей федеральных и центральных 
библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. 
- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2010. – С. 85-
93. 
 
5. Интернет-ресурсы по архитектуре, дизайну и организации 
пространства библиотек / Ю. А. Ким // Библиотечное строительство на 
современном этапе: материалы ежегодного Совещания руководителей 
федеральных и центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. 
Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная 
библиотека, 2010. – С. 119-122. 
 
6. Некоторые аспекты проектирования и строительства современных 
библиотечных зданий / В. И. Гнездилов // Библиотечное строительство на 
современном этапе: материалы ежегодного Совещания руководителей 
федеральных и центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. 
Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная 
библиотека, 2010. – С. 46-49. 
 
7. Освоение нового здания Российской национальной библиотеки: опыт и 
перспективы / А. В. Лихоманов // Библиотечное строительство на 
современном этапе: материалы ежегодного Совещания руководителей 
федеральных и центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. 
Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная 
библиотека, 2010. – С. 40-45. 
 
8. Современные требования к сетевой инфраструктуре при 
проектировании и строительстве новых библиотечных зданий / Я. Л. 
Шрайберг // Библиотечное строительство на современном этапе: 
материалы ежегодного Совещания руководителей федеральных и 
центральных библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. 
Ю. Кузина]. - Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 
2010. – С. 50-53. 
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Проектная деятельность 
1. Лисицкий, Андрей Викторович. Библиотечное проектирование: 
экспресс-курс / А. В. Лисицкий // Современная библиотека. - 2010. - № 7. 
-  С. 9-15. - Библиогр. в конце ст. 
 
2. Ярич, Ирина Георгиевна. "Библиотека в культурном пространстве 
Подмосковья - 2010" : [проектная деятельность библиотек] / И. Г. Ярич // 
Библиотековедение. - 2010. - № 6. - С. 108-111. 

Инновации в сфере библиотечного дела 
1. Айрих, Ирина. Семь станций на пути инноваций : [инновационная 
деятельность районной детской библиотеки / И. Айрих // Библиотека. - 
2010. - № 12. - С. 24-27. 

Информатизация библиотек 

Автоматизация библиотечных процессов 
1. Проект комплексной автоматизации библиотеки / Д. В. Виноградов // 
Библиотечное строительство на современном этапе: материалы 
ежегодного Совещания руководителей федеральных и центральных 
библиотек (26-28 октября 2009 г.) / [сост.: Н. Ф. Вербина, Н. Ю. Кузина]. 
- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2010. – С. 110-
115. 
 
2. Ульева, Людмила Александровна. Траектория проектных идей 
автоматизации : [автоматизация в Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеке им. М. Горького] / Л. А. Ульева // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 84-87. 

Использование информационных технологий в 
деятельности библиотек  
1. Елизарова, Р. У.  Развитие цифровых технологий на службе 
культурного наследия Татарстана : [использование цифровых технологий 
в библиотеках Татарстана] / Р. У. Елизарова // Справочник руководителя 
учреждения культуры. - 2011. - № 1. - С. 5-15. 
 
2. Редькина, Наталья. Комплексная IT-стратегия - эффективный расход 
ресурсов: как избежать ошибок планирования? : [управление 
информационными технологиями] / Н.  Редькина // Библиотека. - 2010. - 
№ 11. - С. 29-33. 
 
3. Соколов, А. В. Информационные опусы. Опус 4. Физика и метафизика 
информации / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. - 
2010. - № 12. - С. 5-20. - Библиогр. в конце ст. 
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Электронные библиотеки 
1. Земсков, Андрей Ильич. Электронная информация и электронные 
ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, 
Я. Л. Шрайберг. - Москва: ФАИР, 2007 (Можайск (Моск. обл.)). - 527 с. - 
(Специальный издательский проект для библиотек). - Библиогр.: с. 520-
523.  
 
2. Стрелкова, Елена Валентиновна. Мемориальные объекты 
библиотечного хранения в единой электронной среде / Е. В. Стрелкова // 
Библиотечное дело. - 2010. - № 21. - С. 41-44. 
 
3. Электронные библиотеки с научной и правовой точек зрения // 
Библиотека - Вселенная информации и культуры: избранное: (1977-2009) 
/ Ю. А. Гриханов; Деп. культуры г. Москвы, ГУК г. Москвы "Центр. 
универс. науч. б-ка им. Н. А. Некрасова". - Москва: Центральная универ 
научная библиотека, 2009. - С. 303-314. 

Интернет-технологии и Интернет-ресурсы 
1. Ефимова, Екатерина Александровна. "Мышь библиотечная": история 
одного блога / Е. А. Ефимова // Современная библиотека. - 2010. - № 7. - 
С. 74-76. 

Кадры 

Профессия – библиотекарь 
1. Бражникова, Светлана. Профессия и СМИ в зеркале столетия : 
[профессиональные издания] / С.  Бражникова // Библиотека. - 2010. - № 
7. - С. 2-4. 
 
2. Нужны ли лидеры в библиотеке?!: круглый стол - панельная дискуссия 
прошел на 17-й Международной конференции "Крым-2010" // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 11-25. 
 
3. Пальгуева, Галина Михайловна. Профессиональная 
самоидентификация нового библиотекаря: исследование Нижегородской 
государственной областной детской библиотеки / Г. М. Пальгуева // 
Современная библиотека. - 2010. - № 5. - С. 26-33. 

Повышение квалификации библиотекарей 
1. Зайцева, Любовь. Минувших дней святая память : [ конкурс на лучший 
электронный проект среди библиотечных специалистов] / Л. Зайцева // 
Библиополе. - 2010. - № 11. - С. 50-53. 
 
2. Стрелкова, И. Б. Профессиональное развитие персонала библиотек 
Беларуси: опыт образовательных и проектных инициатив Белорусской 
библиотечной ассоциации / И. Б. Стрелкова // Информационный 
бюллетень РБА. - 2010. - № 57. - С. 39-43. 
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3. Фенцель, Ольга. Мы - вместе: национальная библиотека как центр 
повышения квалификации библиотечных кадров села / О. Фенцель // 
Библиополе. - 2010. - № 12. - С. 9-11. 

Библиотечная этика и деловое общение 
1. Гриханов, Юрий. Кодекс этики - это душа профессии / Ю. Гриханов // 
Библиотека. - 2010. - № 12. - С. 4-6. 
 
2. Трушина, Ирина Александровна. Дело чести, совести и 
ответственности: обсуждаем новую редакцию "Кодекса 
профессиональной этики российского библиотекаря" / И. А. Трушина // 
Библиотека. - 2010. - № 7. - С. 5-9. 
 
3. Трушина, Ирина Александровна. РБА приглашает к разговору : 
[проект новой редакции «Кодекса профессиональной этики российского 
библиотекаря»] / И. А. Трушина // Современная библиотека. - 2010. - № 
5. - С. 8-9. 

Чтение библиотекаря 
1. ...И день один как отраженье века: юбилейные размышления за 
Круглым столом журнала - с деловыми комментариями и практическими 
суждениями : [круглый стол, посвященный столетнему юбилею 
профессионального журнала «Библиотека»] // Библиотека. - 2010. - № 10. 
- С. 2-23. 
 
2. Шашкина, Алена. "HOMO LEGENS" - какой он?: заметки 
первокурсницы : [чтение библиотекарей] / А.  Шашкина // Библиотека. - 
2010. - № 10. - С. 67-72. 
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