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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 с января по октябрь 2016 года.  

Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях и 

публикациях в помощь профессиональной деятельности.  

Внутри разделов информация размещена в порядке алфавита авторов. 

Государство. Библиотеки. Общество 

Правовое регулирование библиотечной деятельности 

1. Басов, С. Закрыть или оставить – решают жители / С. Басов, М. Аврамова // 

Библиополе. – 2016. – № 6. – С. 2-6. 

Об изменениях в законе «О библиотечном деле», благодаря которым решение о 

ликвидации библиотеки может быть принято только с учётом результатов опроса 

жителей данного сельского поселения. 

Конференции, форумы 

2. Шрайберг, Я. Л. Время перемен: глобальные информационные тренды и 

перспективы : ежегодный доклад Второго Международного профессионального форума 

«Крым-2016» / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 9. – 

С. 3-54. 

Освещены актуальные проблемы информационного общества, в том числе угрозы 

«информационного взрыва» и «информационного коллапса», «информационной 

зависимости» и информационной безопасности. 

Зарубежные библиотеки 

3. Кисметова, М. Т. Работа с коллективными пользователями // Университетская 

книга. – 2016. – № 8. – С. 63–65. 

Республиканская научно-техническая библиотека Казахстана оказывает 

информационные услуги предприятиям, предоставляя доступ к электронным ресурсам 

(базам данных). 

4. Новый сотрудник по имени Хью // Университетская книга. – 2016. – Апрель. – С. 

77. 

В библиотеке университета Аберистуита (Уэльс) скоро появится робот-

библиотекарь. Внешне напоминающий кеглю или высокую вазу для цветов, он оснащен 

искусственным интеллектом, понимает голосовые запросы и может указать 

посетителю полку с нужной книгой. 

Организация работы библиотеки 

Управление библиотекой 

5. Аврамова, М. Что отражают количественные показатели? / Маргарита Аврамова // 

Библиотека. – 2016. – № 5. – С. 2-7. 

Статья освещает проблемы официальной статистики в библиотечной сфере. 



6. Лапичкова, В. П. Библиотечный мониторинг. Опыт Национальной библиотеки 

Республики Карелия / Валентина Лапичкова // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2016. – № 6. – С. 70-76. 
Как провести библиотечный мониторинг и использовать его результаты.  

7. Протопопова, Е. Прогрессивные маркетинговые решения в библиотеке / Елена 

Протопопова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 3. – 

С. 89-101. 

Интернет-маркетинг, event-технологии, open-air активность - инновационные 

решения для продвижения информационной, библиографической и книжной продукции. 

8. Паклин, А. Это нескучное дело... отчет : как отразить в нем свои достижения / А. 

Паклин // Библиотека. - 2016. - № 8. - С. 12-15. 

Специалист Государственной публичной исторической библиотеки России 

обосновывает необходимость годового публичного (творческого) отчета. Предложена 

примерная структура публичного отчёта. 

Научно-методическая работа 

9. Басов, С. Чем чреваты заблуждения? : о финансировании методической 

деятельности / С. Басов // Библиотека. – 2016. – № 5. – С. 15-17. 

Заведующий научно-методическим отделом Российской национальной библиотеки 

пишет о существующих проблемах методической работы. 

10. Огнева, И. Тематический блог как методический ресурс / И. Огнева // Дом 

культуры. – 2016. – № 1. – С. 60-63. 
В статье рассказывается о библиотечном блоге «Библиомания» Центральной 

библиотеки им. А.М. Горького г. Арзамаса Нижегородской области. 

Автоматизация библиотечных процессов 

11. Адамович, О. Б. Нужны ли инновации и какие? / О. Б. Адамович, Андрюс Людо 

Бренцюс // Современная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 8-11. 

В статье рассматривается использование RFID-технологий в Тюменской 

областной научной библиотеке  им. Д. И. Менделеева.  

12. Воскресенский, П. Как организовать видеоконференцию в библиотеке / П. 

Воскресенский // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 7. – 

С. 78-87. 

Видеоконференции - новое направление работы библиотек, они позволяют 

привлечь посетителей, проводить видеоотчеты, тренинги и оказывать методическую 

помощь филиалам.  

13. Воскресенский, П. Семь этапов внедрения электронной книговыдачи / Павел 

Воскресенский // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. – № 5. – 

С. 52-57. 

Организация обслуживания пользователей на основе RFID-технологий. 

http://irbis.sevline.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=METOD&P21DBN=METOD&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.


14. Гильдебрант, Г. В. Плюсы и минусы автоматизированной книговыдачи / Г. В. 

Гильдебрант // Библиотека. – 2016. – № 6. – С. 19-22. 

Опыт применения RFID-технологий в Архангельской областной научной 

библиотеке им. Н.А. Добролюбова. 

Комплектование библиотечных фондов 

15. Айгистов, Р. А. Обязательный экземпляр электронных изданий: авторское право, 

типология и сохранность // Библиография. – 2016. – № 3. – С. 3-37. 

В статье описываются различные подходы к решению проблем сбора и хранения 

обязательных экземпляров электронных изданий в России и за рубежом. 

16. Библиотечный фонд : словарь-справочник / [сост.: Е. И. Ратникова, Н. З. 

Стародубова, Л. М. Толчинская ; под науч. ред. Ю. Н. Столярова]. – Москва : ИНФРА-М, 

2017 [т.е. 2016]. – 158 с. 

В справочное издание включены традиционные термины, часть определений 

которых обновлена, значимые и наиболее актуальные термины дополнены справкой или 

комментариями. 

17. Михнова, И. Библиотечный фонд по просьбам читателей / Ирина Михнова // 

Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016 - № 4. – С. 68-76. 

В статье описан опыт работы с запросами пользователей при комплектовании 

библиотечного фонда. 

18. Тряпкина, Ю. Поступления соответствуют профилю: селективность как принцип / 

Ю. Тряпкина // Библиотека. – 2016. – № 6. – С. 23–27. 

В статье рассмотрена специфика комплектования фонда Центральной городской 

детской библиотеки имени А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга. 

Библиотечное обслуживание пользователей  

Организация библиотечного обслуживания 

19. Дворкина, М. Я. Как библиотеки привлекают пользователей / М. Я. Дворкина // 

Библиотековедение. – 2016. – Т. 65, № 3. – С. 345–351. 

На основе профессиональных изданий автор анализирует услуги, которые 

предоставляют своим пользователям современные библиотеки. Статья дополнена 

списком использованных источников. 

20. Конина, И. А. Онлайн-обслуживание удалённых запросов / И. А. Конина // 

Современная библиотека. – 2016. - № 8. – С. 30-34. 

Об удаленных сервисах и услугах, которые оказываются Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотекой. Среди них: онлайн-

консультант, виртуальный библиограф, электронный абонемент, заказ литературы, 

информирование о новых изданиях. 

Библиотечное обслуживание детей и подростков 

21. Бженбахова, Л. «Сыр-кон»: первый фестиваль популярной комикс-культуры в 

Республике Коми // Л. Бженбахова, П. Уляшов // Библиотечное дело. – 2016. – № 9. – 

С. 2-3. 

О проведении «комикс-конвента» - фестиваля комиксов в Юношеской библиотеке 

Республики Коми.  



22. Бондарь, Ю. Лекари душ человеческих: реализуем проект «Губкинская школа 

здоровья» / Ю. Бондарь // Библиотечное дело. – 2016. – № 18. – С. 16-20. 

Опыт работы Модельной библиотеки-филиала № 9 «Централизованной 

библиотечной системы № 1» Губкинского округа Белгородской области по 

формированию культуры здорового образа жизни населения. 

23. Гришонкова, Т. От старины глубокой до века электроники: нагрузка для ума детей и 

подростков / Татьяна Гришонкова  //  Библиотека. – 2016. – № 3. – С. 62-66. 

Представлен сценарий урока библиотечно-библиографических знаний для 

старшеклассников, в котором рассматриваются история книги и книжного дела, а 

также основные элементы книги. 

Колгина, М. В. Литературный пикник / М. В. Колгина // Современная 

библиотека. – 2016. – № 6. – С. 86-89. 

Опыт проведения мероприятий по продвижению чтения в рамках общегородских 

праздников. 

24. Короткова, Н. В. Как мы мультики создавали / Наталия Викторовна Короткова // 

Современная библиотека. – 2016. - № 6. – С. 22-25. 

В Год российского кино Тамбовская областная детская библиотека предложила 

юным читателям снять собственные мультфильмы по известным произведениям 

детской литературы. 

25. Тупота, Т. Библиовелопробег: зелёный свет литературе : участие в международной 

программе / Татьяна Тупота // Библиополе. – 2016. – № 6. – С. 22-25. 

 С целью привлечения внимания жителей к библиотекам Центральная городская 

библиотека им. А.П. Чехова г. Калининграда ежегодно организует велопробег 

«Библиотеки в движении». Участники велопробега  посещают библиотеки, встречаются 

с творческими людьми, обмениваются опытом. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями 

26. Голикова, С. А. «Тифлопуть к искусству» : от идеи до воплощения / С. А. Голикова, 

Н. С. Кильпякова // Библиотечное дело. – 2016. - № 10. – С. 13 – 16. 

В рамках социального проекта специалисты Белгородской государственной 

специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко проводят для своих читателей 

адаптированные экскурсии по музеям города. 

27. Демкина, М. А. Помогая жить полноценной жизнью: РГБМ – молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья / М. А. Демкина, Б. Л. Самохин // Библиотечное 

дело. – 2016. – № 13. – С. 33–35. 

Российская государственная библиотека для молодежи создала инфраструктуру, 

удобную для пользователей с ограниченными возможностями. 

28. Рубцова, И. П. Книжная продлёнка / И. П. Рубцова // Современная библиотека. – 

2016. - № 4. – С. 30 – 33. 

Освещён опыт работы библиотеки-филиала № 6 Централизованной библиотечной 

системы г. Сыктывкара с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 



Продвижение книги и чтения 

29. Баранов, Е. Серебряные перезвоны. Секреты успеха литературно-музыкального 

вечера / Е. Баранов // Библиотечное дело. – 2016. – № 10. – С. 27–28. 

Автор рассуждает об особенностях подготовки и проведения литературно-

музыкальных вечеров, опираясь на опыт ЦГДБ им. А. С. Пушкина г. Санкт-Петербурга. 

30. Климова, М. Г. «Шумим, братцы, шумим», или Методы продвижения с помощью 

массовых мероприятий / М. Г. Климова // Современная библиотека. – 2016. – № 5. – С. 

12–17. 

В статье представлены рекомендации, как сделать массовые мероприятия в 

библиотеке эффективными и привлекательными для читателя. В качестве примера 

приведен опыт Универсальной библиотеки Объединенного института ядерных 

исследований им. Д. И. Блохинцева г. Дубны Московской области. 

31. Рудная, Т. С. Пусть разгорится творчества костёр! Опыт работы литературного 

объединения при библиотеке / Т. С. Рудная // Библиотечное дело. – 2016. – № 10. – 

С. 17–21. 

О работе литературного объединения «Творчество» на базе Центральной 

городской библиотеки имени М. В. Ломоносова города Архангельска.  

32. Сопилова,  Н. Сказочное дефиле и битвы эрудитов / Н. Сопилова // Библиополе. – 

2016. – № 4. – С. 6–9. 

Статья знакомит с проектом «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ», реализуемым 

библиотекой «Бестселлер» г. Северодвинска с целью продвижения чтения среди 

молодежи. 

Выставочная деятельность 

33. Синкевич, Т. Открой «окно в историю»: Экспозиция видовых открыток / Т. 

Синкевич  // Библиотека. – 2016. –№ 9. – С. 28-32. 

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга 

организуют выставки открыток с изображением родного города. В статье даются 

рекомендации по оформлению подобных выставок и использованию выставочного 

оборудования. 

Библиотеки в социальных сетях 

34. Кислицин, Д. Ю. Канал на YouTube: создание, ведение, администрирование / 

Д. Ю. Кислицин, Е. Н. Кислицина // Современная библиотека. – 2016. - № 6. – С. 26-

33. 

Видеохостинг YouTube - инструмент для размещения и продвижения 

видеоматериалов. В статье рассказывается о том, как библиотеки могут 

использовать возможности YouTube.  

35. Свергунова, Н. М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде  / 

Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 5. – С. 52-58.  

Рассмотрены вопросы целесообразности и эффективности деятельности 

библиотек в блогосфере и социальных сетях. Обоснована необходимость разработки 

законодательных актов, регламентирующих работу библиотек в этой сфере. 



36. Сыромятникова, С. «ВКонтакте» с абонентом : расскажем о себе в сетях / С. 

Сыромятникова // Библиотека. – 2016. – № 8. – С. 30-32. 

В статье анализируется ряд распространенных ошибок, характерных для ведения 

библиотечных групп «ВКонтакте». 

37. Федоров, А. Неформальное общение в виртуальном пространстве : стратегия и 

тактика ведения библиотечного блога / Андрей Федоров // Библиополе. – 2016. – № 5. – 

С. 17-22. 

Освещены возможности использования библиотеками блогов, основные 

требования к их ведению и возможные риски. Описана технология настройки блога на 

бесплатной программной платформе WordPress.com. 

Библиотечное краеведение 
38. Похабова, К. Мемориальные доски на карте края: в зеркале интерактивных проектов 

/ Ксения  Похабова // Библиотека. – 2016. – № 9. – С. 11-14. 

О двух краеведческих проектах: «Литературная карта Красноярского края», 

«Мемориальные доски Красноярья». 

Справочно-библиографическое обслуживание 

39. Гордукалова, Г. Рабочий знания : что ждёт библиографа в ближайшие 10 лет? / 

Галина Гордукалова  // Библиотека. – 2016. – № 3. – С. 33-38. 

Профессор кафедры документоведения и информационной аналитики Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств анализирует 

настоящее и будущее библиографической профессии: может ли существовать 

библиографическая профессия в эпоху интернет-ресурсов, изменится ли содержание 

библиографической работы, каким может стать библиограф в 2025 году. 

40. Дягилева, Т. Нить Ариадны. PRO и CONTRA : [обсуждение будущего 

библиографии] / Татьяна Дягилева // Библиотека. – 2016. – № 4. – С. 43-47. 

Автор статьи продолжает обсуждение будущего библиографической профессии. 

По его мнению, библиография должна выполнять основное своё назначение: служить 

всем читателям мира, чтобы каждый мог найти то, что он ищет, и неважно, в 

традиционной библиотеке или в электронной среде. 

41. Нещерет, М. Ю. Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в 

Российской государственной библиотеке (методическая консультация) // Библиография. 

– 2016. – № 2. – С. 79-84. 

В статье рассказывается об особенностях учета справок в РГБ. 

42. Нещерет, М. Как обойти конкурентов: посредник в системе «пользователь – 

информация» // Библиотека. – 2016. – № 6. – С. 41–44. 

Об изменениях в справочно-библиографическом обслуживании пользователей 

Российской государственной библиотеки. 

Кадры 

43. Дударева, Е. Высшие библиотечные курсы. Как организовать дистанционное 

обучение / Екатерина Дударева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2016. – № 6. – С. 78-84. 

Основные этапы подготовки дистанционных курсов повышения квалификации 

библиотекарей на основе опыта РГБ. 

http://каталог.спец-библиотека.рф/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=STATY&P21DBN=STATY&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F
http://ecatalog.spbguki.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SPbGUKI&P21DBN=SPbGUKI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


44. Козыряцкая, О. В. Тимбилдинг: необычный способ сплотить коллектив / О. В. 

Козыряцкая // Современная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 80-85. 

Технологии тимбилдинга, которые используются в Централизованной 

библиотечной системе г. Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2015/nlibr?BOOK_UP+000655+524A2A+-1+-1

