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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 нем представлены статьи 
из профессиональных журналов, поступившие в Архангельскую областную научную 
библиотеку имени Н.А. Добролюбова в 1 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      
 
Правовое регулирование библиотечной деятельности 

1. Борисова, Е. И. Российское библиотечное законодательство: тенденции развития / Е. 
И. Борисова // Библиотековедение. – 2014. - № 6. – С. 28-32. 
В статье подводится итог двадцатилетнего развития библиотечного законодательства 
субъектов Российской Федерации, дается его оценка. 
 
2. Леонтьева, Т. Формирование правовой культуры населения / Т. Леонтьева // 
Независимый библиотечный адвокат. – 2014. - № 5. – С. 11-15. 
Рассматривается работа Центров правовой информации муниципальных публичных 
библиотек Калужской области по развитию правовой культуры у пользователей. 
 
3. Мнения экспертов // Университетская книга. – 2014. – № 12. – С. 27-29. 
В статье представлены мнения ведущих библиотечных специалистов о Модельном 
стандарте деятельности общедоступных библиотек. 

4. Модельный стандарт // Университетская книга. – 2014. – № 12. – С. 24-26.  
В течение последнего года Министерство культуры разрабатывало Модельный 
стандарт деятельности общедоступной библиотеки, рекомендованный органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Статья рассказывает о 
подписании министром культуры Российской Федерации В. Мединским этого документа. 

Конференции, форумы 

1. Захаренко, М. П. Третий российский молодежный библиотечный конвент / М. П. 
Захаренко // Библиотековедение. – 2014. - № 6. – С. 124-126. 
Информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 
14–16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. 
Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс — Электронная библиотека 
«Молодежь России». Рассказано об открытии Музея электронной книги. В статье 
предлагается материал об участии Российской государственной библиотеки для 
молодежи в новых международных проектах. 
 
2. Земсков, А. И. Компоненты успеха – тщательный анализ библиотечных ресурсов 
и эффективности работы / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2014. 
– № 10. – С. 74–88.  
Информация и 35-й Ежегодной конференции Международной ассоциации библиотек 
технических университетов, состоявшейся 2–5 июня 2014 г. в г. Эспу (Финляндия). 
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3. Скурихина, Я. Е. «Библиокараван – 2014»: как это было / Я. Е. Скурихина // 
Современная библиотека. – 2014. - № 9. – С. 45-49.  
Основные мероприятия XIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 
2014», посвященного международному сотрудничеству публичных библиотек.  
 
4. Тихонова, Л. Н. Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации в 2014 году / Л. Н. Тихонова, Н.В. Бабахина 
// Библиотековедение. – 2014. - № 6. – С. 8-11. 
Обзор Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации «Год культуры: информационная и просветительская 
роль библиотек» прошедшего 21-22 октября в 2014 году.  

5. Шрайберг, Я. Л. Библиотеки и Интернет: единство и борьба противоположностей 
и загадочные перспективы в изменяющейся социокультурной и информационной среде: 
ежегодный доклад Конференции «Крым». Год 2014 / Я. Л. Шрайберг // Научные 
и технические библиотеки. – 2014. – № 10. – С. 5-51. – Библиогр.: с. 47-51.  
 
6. Юрманова, С. В. О Ежегодном совещании директоров детских и детско-юношеских 
библиотек «Новая детская библиотека: слагаемые успеха» / С. В. Юрманова // 
Библиотековедение. – 2014. - № 5 – С. 132-133. 
На ежегодном совещании директоров детских и детско-юношеских библиотек «Новая 
детская библиотека: слагаемые успеха», состоявшемся 23-25 сентября 2014 года в 
Москве, обсуждались актуальные вопросы современного законодательства, зарубежный 
и отечественный опыт и новые модели информационно-библиотечного обслуживания 
детей. 
 
Зарубежные библиотеки 
 
1. Захаренко, М. П. Всё для тех, кто приходит в библиотеку! Впечатления 
и размышления об организации обслуживания в публичных библиотеках Франции / М. П. 
Захаренко / Библиотечное дело. - 2014. - № 16. - С. 9-12. 
 
2. Макаров, В. А. Эффективная модель культурной политики: канадский опыт цифровых 
библиотек / В. А. Макаров / Библиотечное дело. – 2014. - № 16. – С. 2-5. 
О применении информационных технологий в библиотеках Канады. 
 
3 Равинский, Д. К. Скрипучая дверь, или Что у вас в «кейсе» / Д. К. Равинский / 
Библиотечное дело. – 2014. - № 16. – С. 6-8. 
Автор знакомит читателей с материалами американского практикума по библиотечной 
конфликтологии «Как вы управитесь?». Материалы представляют собой опыт 
применения в библиотековедении метода кейс-стади. Кейс-стади – активный метод 
обучения, основанный на изучении конкретных проблемных ситуаций, чаще всего взятых 
из реальной жизни. 
 
4. Хисанага Шигехито Сохранность микрофильмов и фотографий: специальная 
программа Национальной парламентской библиотеки Японии / Хисанага Шигехито; пер. 
Л. П. Прокулевича // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 11. – С. 53–58. 
Представлены результаты исследований сохранности небумажных документов 
в библиотеках, музеях и архивах, проведенных в Национальной парламентской 
библиотеке Японии. 
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Библиотеки для слепых. Обслуживание людей с 
ограниченными возможностями 
 
1. Волкова, О. Н. На первом плане – читатель / О. Н. Волкова, Н. Н. Коневская // 
Современная библиотека. – 2014. - № 9. – С. 85-87. 
Использование Самарской областной библиотекой для слепых интерактивных 
технологий для социальной адаптации инвалидов по зрению. 
 
2. Стародубцева, Л. К. К «Роднику» приезжают на колясках / Л. К. Стародубцева / 
Библиотека. – 2014. - № 8. – С. 52-55. 
В статье освещается деятельность библиотеки «Родник» Кемеровской муниципальной 
информационно-библиотечной системы, предназначенной специально для детей с 
ограниченными физическими возможностями. 
 
Организация работы библиотеки  
 
Научно-методическая деятельность библиотек 
 
1. Басов, С. А. На переднем крае библиотечных инноваций: в Москве прошла 
Всероссийская конференция по вопросам теории и практики научно-методической 
деятельности / С. А. Басов // Библиотековедение. – 2014. - № 6. – С. 110-115. 
23 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке состоялась первая за 
последние двадцать лет Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 
научно-методической деятельности библиотек Российской Федерации. 
 
2. Лучникова, Н. С. Обучая, развивать: организационно-методическая помощь 
библиотекам области / Н.С. Лучникова // Библиотечное дело. –2014. - № 20. – С. 32-35. 
В статье рассказывается об опыте работы методической службы Воронежской 
Областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина. 
 
Фонды 
 
Столяров, Ю. Н. Свойства библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Научные и 
технические библиотеки. – 2014. - № 11. – С. 39-53.  
В статье рассматриваются основные процессы формирования библиотечного фонда. 
 
Информатизация библиотек  
 
Автоматизация библиотечных процессов 
 
1. Кубрак, Н. В. Мобильные приложения: варианты использования / Н. В. Кубрак // 
Современная библиотека. – 2014. - № 8. – С. 24-27.  
 
2. «Облачное» будущее отрасли // Университетская книга. – 2014. - № 12. – С. 50-56.  
Применение «облачных технологий» в библиотечном и издательском деле. Облачные 
технологии - это возможность хранения и использования информации в любой точке 
планеты, с любого устройства, имеющего доступ в интернет. 
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Библиотеки в социальных сетях 
 
1. Гинчак, Н. А. Библиотека «ВКонтакте» / Н. А. Гинчак // Современная библиотека. – 
2014. - № 8. – С. 42-44. 
Опыт создания библиотечного сообщества, группы, в социальной сети «ВКонтакте». 

2. Струкова, Н. Л. Аккаунт без тени сомнений. Библиотека в социальных сетях / Н. Л. 
Струкова // Библиотечное дело. – 2014. - № 17. – С. 17-21. 
О библиотечных блогах и библиотечных аккаунтах в социальных сетях. 
 
Библиотечное обслуживание пользователей  
 
Библиотечное обслуживание детей и подростков 

 
1. Бердникова, И. Из зала зрительного – в книжный зал / И. Бердникова // Библиотека. – 
2014. – № 8. – С. 32-35. 
О творческом объединении - Театр книги «Зурбаган», который функционирует при 
Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени А. С. Грина. 

 
2. Вострикова, Т. В. Библиотечные исследования / Т. В. Вострикова, З. Н. Буренко // 
Современная библиотека. – 2014. – № 8. – С. 82-85.  
Опыт Тульской областной детской библиотеки в изучении детского чтения. 

3. Гизун, Е. В. В поисках легендарной Либерии / Е.В. Гизун // Современная библиотека. 
– 2014. – № 9. – С. 82-84.  
Квесты для подростков в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 
 
4. Диканенко, Л. Н. Путешествие в Кассель / Л. Н. Диканенко // Современная 
библиотека. – 2014. - № 8. – С. 86-89. 
О сотрудничестве Центральной детской библиотеки им. Ярослава Мудрого с 
библиотеками немецкого города Кассель. 
 
5. Кивлева, А. Мы дружим через время. Дети Забайкалья читают журналы / А. Кивлева, 
Е. Жаборовская, О. Горлова // Библиотечное дело. - 2014. - № 19. - С. 22-24. 
Развитие творческих способностей у подростков.  
 
6. Князева О. Олимпийские игры по чтению! / О. Князева // Современная библиотека. – 
2014. - № 8. - С. 40-41. 
Олимпийские игры по чтению для дошкольников в ЦБС г. Нефтекамска. 

7. Кравченко, М. В. Библиотека и волонтеры – совместный труд объединяет / М. В. 
Кравченко // Современная библиотека. – 2014. – № 9. – С. 74-77.  
О проекте «Я – волонтёр» ЦГДБ им. Ленина (г. Ростов-на Дону) - привлечение 
добровольцев к организации библиотечного обслуживания пользователей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
8. Петровская, Н. Г. Воспитание искусством / Н. Г. Петровская // Современная 
библиотека. – 2014. - № 8. – С. 14-19. 
Статья о мероприятиях областной детской библиотеки г. Астрахани, направленных на 
эстетическое воспитание детей и подростков. Юные читатели принимали участие в 
мероприятии «Яркий храм изящных искусств», электронная презентация «Немеркнущая 
сила искусства» познакомила с репродукциями картин современной галереи. В конце 
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мероприятия ребята отвечали на вопросы тест-викторины «Знаешь ли ты об 
искусстве?»  
 
9. Степанова, В. Неспособных детей не бывает: организация творческого пространства в 
детских библиотеках / В. Степанова // Библиополе. – 2014. - № 10. –  
С. 18-21. 
Кукольный театр и комната детского творчества в Липецкой областной детской 
библиотеке. 
 
Продвижение книги и чтения  
 
1. Гизун, Е. В. В поисках легендарной либереи проходим увлекательный квест / Е.В. 
Гизун // Библиотечное дело. - 2014. – № 14. – С. 22-23. 
КультPROсвет-квест «В поисках исчезнувшей библиотеки» в Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеке. 
 
2. Гудков, Н. Буктрейлер: методика создания / Н. Гудков // Библиополе. – 2014. – № 10. – 
С. 22-25.  
Рекомендации по созданию буктрейлеров, коротких рекламных видеороликов о книгах. 
 
3. Кузьмичева, Е. Сказки на все времена / Е. Кузьмичёва / Библиотека. – 2014. – № 8. – 
С. 26–28. 
Литературно-музыкальные театральные постановки на основе сказочных сюжетов. 
Опыт Центра поддержки развития чтения Самарской областной универсальной научной 
библиотеки. 
 
4. Новикова, Т. По главной улице с оркестром: библиотека без границ / Т. Новикова / 
Библиотечное дело. – 2014. - № 14. – С. 18-20. 
О фестивале «Читай всегда! Читай везде!» г. Санкт-Петербурге и опыте проведения 
уличных акций: «Не надейтесь избавиться от книг!» и «Место встречи — библиотека!».  
 
5. Сорокина, М. Н. Дружить городами: видеомост как форма общения / М. Н. Сорокина // 
Современная библиотека. – 2014. - № 8. – С. 20-23.  
Использование видеоконференций для продвижения книги и чтения на примере Орловской 
детской библиотеки им. М. М. Пришвина. 
 
6. Фабрикова, И. Играем бал!: литературно-творческий альянс ЦБ в работе с молодежью 
/ И. Фабрикова // Библиополе. – 2014. - № 10. – С. 15-17. 
Проведение в МБС г. Северодвинска балов, приуроченных к знаменательным датам 
русской культуры и истории.  
 
7. Чеботарёва, Н. А. Вместе по жизни / Н. А. Чеботарёва // Современная библиотека. – 
2014. - № 8. – С. 93–95. 
Возрождение традиций семейного чтения - создание при библиотеках ЦБС г. 
Североморска семейно-досуговых центров. 
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Библиотечное краеведение          
 

Калинина, О. Б. Маленькие истории большого города о создании книжно-
иллюстративных выставок / О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина // Библиотечное дело. – 
2014. - № 20. – С. 25-31. 
О работе отдела краеведения Воронежской областной универсальной научной 
библиотеки имени И. С. Никитина по созданию книжно-иллюстративных выставок. 
 
Экологическая деятельность библиотек 
 
1. Выпряжкина, Е. «Что за прелесть эти... мышки!» / Е. Выпряжкина // Библиотека. – 
2014. - № 8. – С. 59–61. 
Цикл семинаров-практикумов «Экологически чистый четверг» в Златоустовской 
центральной городской библиотеке (Челябинская область). 
 
2. Лихоманова, Е. Чем может интернет послужить природоведу? Электронные каталоги в 
царстве фауны и флоры / Е. Лихоманова // Библиотека. – 2014. - № 8. – С. 21-23. 
Опыт работы Унечской межпоселенческой центральной библиотеки (Брянская область) 
по экологическому просвещению населения с использованием ресурсов интернета. 
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1. Крыжановская, В. Образовательная программа в действии: муниципальный срез /  
В. Крыжановская // Библиотека. – 2014. - № 7. – С. 12-14. 
Методические дни и занятия Школы передового опыта для повышения квалификации 
специалистов муниципальных библиотек Табунского района Алтайского края.  
 
2. Куличенко, Н. К мастерству – через творчество // Библиополе. – 2014. - № 10. – С. 59–
61. 
Конкурс среди сотрудников библиотек Северной Осетии - «Профессионал в 
библиотечном деле – 2014». 
 
3. Маликова, Н. И. Вы играйте, вы играйте, вам зачтётся: новые методы в обучении 
библиотечного персонала / Н. И. Маликова / Библиотечное дело. – 2014. - № 15. – С. 38-
43. 
Игра - лучший способ обучения искусству принятия решений.  
 
4. Соколов, А. В. Концепция реализации библиотечно-информационной магистратуры в 
России / А. В. Соколов, Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2014. - 
№ 11. – С. 5-28.  
Достоинства и недостатки федеральных образовательных стандартов обучения 
магистров.  

 
 


