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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 в конце 2013 –
начале 2014 года.  

Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в 
помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в 
порядке алфавита авторов. 
 
Год культуры в Российской Федерации 
 
1. Леншина, М. Навстречу Году культуры / М. Леншина // Библиополе. – 2014. - № 2. – 
С. 2-7. 
Обзор тем и мероприятий IV Всероссийского форума публичных библиотек. 

 
2. Михайлова, Н.И. Книга как одна из базовых составляющих культуры / Н.И. 
Михайлова // Книжная индустрия. – 2013. - № 9. – С. 6-8. 
Выступление Н.И. Михайловой, президента Ассоциации книгораспространителей 
независимых государств, генерального директора ОЦ "Московский Дом Книги", на 
заседании Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской 
Федерации Года культуры 9 октября 2013 года. 

 
3. Степашин, С.В. Российский книжный союз: служение культуре и духовному развитию 
нации / С.В. Степашин // Библиотековедение. – 2013. - № 6. – С. 1. 
В преддверии Года культуры, экс- президент Российского книжного союза размышляет 
об её современном состоянии, истории создания и деятельности Российского книжного 
союза.  

 

История библиотечного дела         
 

1. Бердникова, Н. Они были первыми, или счастливый билет пятиклассницы Маргариты 
Минаковой / Н. Бердникова // Библиотека. – 2013. - № 11. – С. 7-9.  
История Орловской Областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина. 
 
2. Гудович, И.В. Традиции трёх веков в новом формате: Челябинская областная 
универсальная научная библиотека / И.В. Гудович // Библиотечное дело. – 2013. - № 19. – 
С. 6-8.  
Об истории, традициях и современной деятельности Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки. 
 
3. Землянский, И.А. Военные библиотеки Дальнего Востока в XIX – начале XX века / 
И.А. Землянский // Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 105-110.  
Статья посвящена становлению на Дальнем Востоке военных библиотек, созданных при 
военных соединениях, военно-морских постах, крепостях и в казачьих войсках.  
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Государство. Библиотеки. Общество       
 

Библиотеки учреждений культуры и образования 
 

1. Абдулаева, Т. Сетевая версия АБИС внедрена: учет книгообеспеченности учебного 
процесса // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 5-12. 
Рассматривается вопрос книгообеспеченности учебных дисциплин как одного из 
важнейших показателей образовательного процесса, влияющего на лицензионную 
экспертизу учебного заведения. 

 
2. Хахолина, Е.П. Технологии улучшают эффективность, а человек – качество! / Е.П. 
Хахолина // Современная библиотека. – 2013. - № 9. – С. 22-25. 
Организация деятельности библиотеки Новосибирского государственного 
педагогического университета. 
 
Сельские библиотеки 
 
1. Ковалева, И.А. Роль сельских библиотек в преодолении информационного неравенства 
сельских жителей / И.А. Ковалева // Информационный бюллетень Российской 
библиотечной ассоциации. – 2013. - № 68. – С. 84-87.  
В докладе рассматриваются проблемы, возникшие перед библиотеками в период 
комплексной автоматизации, а также пути их решения для устранения 
информационного неравенства в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа. 
 
2. Потехина, Н.Ф. Взаимодействие с властью / Н.Ф. Потехина // Современная 
библиотека. – 2013. - № 8. – С. 22-25. 
О развитии модельных сельских библиотек в Астраханской области. 
 
3. Царегородцева, Н. "И образ чудесный ваш чувствуют люди": модельная - значит 
современная / Н. Царедворцева // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 32-34. 
О победителях республиканского конкурса "Модельные сельские библиотеки 2013 г." 
Республики Мари-Эл. 
 

Детские библиотеки 
 
1. Карпачева, В. И. Помочь подростку / В.И. Карпачёва / Современная библиотека. – 
2013. - № 7. – С. 78-80.  
О деятельности Центральной детской библиотеки № 115 г. Москвы. 
 
2. Сидорова, Е. Сектор "Родничок" и система открытого доступа: создание комфортной 
среды для пользователей / Е. Сидорова // Библиотека. -– 2013. - № 10. – С. 35-38. - 
Библиогр. в конце ст.  
Обзор деятельности детской библиотеки им. Л. Кассиля г. Чебоксары Чувашской 
Республики, выполняющей информационные, образовательные, социально-
просветительские функции, направленные на воспитание творческой личности 
читателя. 
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Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов. 
 
1. Агеева, Г.М. Специальные библиотеки в зеркале памяти / Г.М. Агеева // 
Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 122-123.  
Рецензия на книгу доктора педагогических наук, профессора МГУКИ Т.Ф. Каратыгиной 
«Специальные библиотеки на фоне истории страны», которая посвящена реконструкции 
истории и теоретическому обобщению деятельности специальных (главным образом 
научно-технических) библиотек России.  
 
2. Артёмова, О.В. Синергетические эффекты сотрудничества: стратегия развития 
специальных библиотек / О.В. Артёмова // Библиотечное дело . – 2013. - № 19. – С. 21-23.  
Итоги научно-практической конференции «Стратегия развития специальных библиотек 
для слепых в условиях постиндустриальной экономики».   
 
3. Давлетханова, Н.М. "Говорящие письмена" / Н.М. Давлетханова // Библиотека. – 
2013. - № 8. – С. 26-28.  
Опыт работы Республиканской специальной библиотеки для слепых (Башкортостан) по 
выпуску книг для незрячих детей. 
 
4. Капистка, Е. Жизнеутверждающий концерт / Е. Капистка // Библиотека. – 2013. - № 8. 
– С. 4.  
В статье рассказывается о мероприятиях, проведенных библиотеками Мурманской 
области к Международному дню слепых. 
 
5. Потапова, З.С. По направлению к свету: второй международный интеллектуальный 
форум "Чтение на Евразийском перекрёстке" / З.С. Потапова // Библиотечное дело. – 
2013. - № 19. – С. 24-26.  
О роли современной библиотеки в организации безбарьерного чтения лиц с 
ограниченными возможностями. 
 
Библиотеки и закон 
 
1. Об утверждении формы соглашения между уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и Министерством культуры 
Российской Федерации о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-
Петербурга: приказ от 16 мая 2013 г. № 503 // Независимый библиотечный адвокат. – 
2013. - № 5. – С. 68-80.  
Подзаконный нормативный акт, касающийся порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований. 
 
2. Тарбаева, Т.Г. Обязательный экземпляр документов Архангельской области: десять 
лет с законом / Т.Г. Тарбаева // Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 12-15.  
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Правовое регулирование 
 
1. Бойкова, О. Закон действует: особенности применения / О. Бойкова // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2013. - № 5. – С. 10-27.  
Раскрывается суть законодательства о противодействии экстремистской 
деятельности, предложены рекомендации его использования в библиотеках. 
 
2. Клименченко, Н. Под защитой закона: вопросы абонентов и запросы клиентов // 
Библиотека. – 2013.- № 10. - С. 16-18. 
Обзор деятельности Центра правовой информации по правовому просвещению населения 
в Бутурлиновской центральной районной библиотеке (Воронежская область). 
 
3. Конюхова, М. Формирование правовой культуры / М. Конюхова // Независимый 
библиотечный адвокат. – 2013. - № 6. – С. 19-26. 
Характеризуются  основные направления работы Центральной городской публичной 
библиотеки  им. В.В. Маяковского  по правовому просвещению населения. 
 
4. Леонтьева, Т. Как узнать свои права... / Т. Леонтьева// Независимый библиотечный 
адвокат. – 2013. - № 5. – С. 28-36.  
Деятельность по оказанию юридических услуг населению и по пропаганде правовых 
знаний в муниципальных библиотеках Калужской области. 
 
5. Сукиасян, Э.Р. Об авторском праве и нормах этики / Э.Р. Сукиасян // Научные и 
технические библиотеки. – 2013. - № 11. – С. 94-96.  
О несоблюдении авторского права и наличии плагиата в профессиональных изданиях. 
 
6. ФЗ № 187: Против или За? // Книжная индустрия. – 2013. - № 9. – С. 43-44. 
4 сентября 2013 года в рамках XXVI Московской международной книжной выставки-
ярмарки прошла конференция "Законодательные инициативы и правовое регулирование 
российского книгоиздания". Организаторы: Российский книжный союз, журнал 
"Университетская книга" совместно с Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям и Российской ассоциацией электронных библиотек 
 
Конференции, форумы         
 
1. 20 лет крымским конференциям: пример устойчивого развития // Библиотековедение. 
– 2013. - № 4. – С. 30-36.  
Материал о Двадцатой юбилейной Международной Конференции «Крым 2013», тема 
которой – «Результаты и перспективы библиотечно-информационной интеграции и 
кооперации". 
 
2. Захаренко, М.П. V Форум молодых библиотекарей России / М.П. Захаренко// 
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2013. - № 68. – 
С. 44-47.  
Обзор мероприятий V Форума молодых библиотекарей России в Рязани.  
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3. Конакова, А.К. Не быть "Митрофанушкой" / А.К. Конакова // Современная 
библиотека. – 2013. - № 7. – С. 66-71.  
Научно-практическая конференция "Медиа- и информационная грамотность в 
информационном обществе", Москва, 24-27 апреля 2013 г. 
 
4. Майстрович, Т.В. Интернет-конференция "Национальный стандарт "Библиотечная 
статистика. Показатели и единицы исчисления. Итоги обсуждения" / Т.В. Майстрович // 
Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 43-46.  
Интернет-конференция состоялась в Российской государственной библиотеке 26 июня 
2013 г. при информационной и организационной поддержке Российской ассоциации 
электронных библиотек. 
 
5. Международный библиографический конгресс // Библиотековедение. – 2013. - № 4. 
– С. 47.  
Международный библиографический конгресс состоится в Москве в октябре 2015 года. 
Приглашаются библиографы всех стран мира. Дана информация о направлениях работы 
Конгресса. 
 
6. Никонорова, Е.В. Библиотеки и издатели: вызовы времени, новые роли и модели 
взаимодействия / Е. В. Никонорова // Библиотековедение. - № 4. - С. 16-18.  
О заседании круглого стола по теме: «Пространство современной книги. Новые модели 
взаимодействия издателя — книгораспространителя — библиотеки в обществе знаний», 
проходившего в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XVIII Ежегодной 
конференции РБА. 
 
7. Терентьева, О.Н. Что такое интеграция? / О.Н. Терентьева // Современная 
библиотека. – 2013. - № 7. – С. 40-41.  
"Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: реалии и 
перспективы" - под таким названием в Центральной городской библиотеке им. Н.С. 
Клестова-Ангарского в Иркутской области состоялся зональный семинар. 
 
8. Трушина, И.А. Всероссийский библиотечный конгресс: XVIII Ежегодная конференция 
Российской библиотечной ассоциации / И.А. Трушина // Библиотековедение. – 2013. - № 
4. – С. 8-15.  
О Всероссийском библиотечном конгрессе, состоявшемся 12-17 мая в библиотечной 
столице России 2013 года - Пензе. 
 
9. Шрайберг, Я.Л. Электронная книга, будущее библиотеки и общественное сознание: 
попытка осмысления и предвидения. Ежегодный доклад на Конференции "Крым". Год 
2013 /Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 11. – С. 3-55. - 
Библиогр.: с. 53 (8 назв.). 
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10. Ялышева, В.В. Фантастика как актуальное чтение: вызовы современности. Круглый 
стол / В.В. Ялышева // Информационный бюллетень Российской библиотечной 
ассоциации. – 2013. - № 67. – С. 99-102. 
Главная тема VIII Книжного салона в г. Санкт-Петербурге (25-28 апреля 2013 г) -
«Фантастический мир братьев Стругацких».  
 
 Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран 
 
1. Завалина, О.Л. Оценка качества подготовки магистров библиотечных и 
информационных наук с помощью измерения результатов обучения / О.Л. Завалина // 
Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 12. – С. 31-41. 
Освещены способы измерения качества результатов обучения студентов в 
магистратуре Отделения библиотечных и информационных наук факультета 
информации Университета Северного Техаса (США). 
 
2. Захаренко, М.П. Американская модель: заметки очевидца / М.П. Захаренко / 
Современная библиотека. – 2013. - № 7. – С. 86-91.  
Американский опыт организации библиотечного обслуживания. 
 
3. Национальная библиотека Израиля / обзор подготовлен Е. А. Жилкиной // Медиатека 
и Мир. – 2013. - № 4. – С. 19-22. 
Об истории возникновения  уникальных коллекций Национальной библиотеки Израиля. 
 
4. Открывая венгерские библиотеки... // Медиатека и Мир. – 2013. - № 4. – С. 43-45. 
Обзор прошлого и настоящего венгерских библиотек. 
 
5. Социология чтения в США // Университетская книга. – 2013. - № 11. – С. 13.  

 
6. Стёпина, О.Г. Международное библиотечное сотрудничество в северном измерении / 
О.Г. Стёпина, Е.М. Маркова // Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 24-27. 
О сотрудничестве Архангельской областной научной библиотеки им. А.Н. Добролюбова с 
библиотеками стран Северной Европы. 
 
7. Чудинова, В.П. Повышение читательской, медиа - и информационной грамотности: 
(зарубежный опыт*) / В.П. Чудинова // Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 87-92.  
Рассматриваются приоритетные направления деятельности публичных библиотек в 
зарубежных странах. 
 
Музейная деятельность библиотек  
 
1. Кравченко, М.В. Мемориальная экспозиция: от целенаправленности к синкретизму / 
М.В. Кравченко // Современная библиотека. – 2013. - № 7. – С. 32-35.  
Организация  музейно-мемориальной экспозиции в библиотеке. 
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2. Яновская, Е.В. "Как получилось, так и получилось?" / Е.В. Яновская, Н.В. Абросимова 
// Современная библиотека. – 2013. - № 7. – С. 26-31.  
Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова выступила 
инициатором изучения состояния музейной деятельности в муниципальных библиотеках 
области. 
 
Организация работы библиотеки       
 
Управление библиотекой 

 
Показатели деятельности библиотек 
 
Майстрович, Т.В. Национальный стандарт "Библиотечная статистика..." / Т.В. 
Майстрович // Современная библиотека. – 2013. - № 6. – С. 76-81.  
Сопоставление проекта Национального стандарта "Библиотечная статистика: 
показатели и единицы исчисления" и Межгосударственного стандарта "Библиотечная 
статистика". 
 
Маркетинг 
 
1. Абубакирова, М.И. Внедрение интегрированного маркетинга в библиотеке: PR-
кампания е-ресурсов как составляющая маркетинга-микс / М.И. Абубакирова // 
Медиатека и мир. – 2013. - № 3. – С. 18-20.  
Об опыте системного подхода к маркетинговой деятельности научной библиотеки 
Уральского государственного лесотехнического университета. 
 
2. Федотова, О. Социальный маркетинг - прямая связь с пользователем / О. Федотова // 
Библиополе. – 2014. - № 2. – С. 13-16. 
О реализации основных направлений деятельности отдела маркетинга и проектной 
деятельности Томской ОУНБ. 
 
Методическая деятельность библиотек 
 
1. Максимова, Ю.А. Информационная поддержка муниципальных общедоступных 
библиотек Архангельской области / Ю.А. Максимова // Библиотечное дело. – 2013. - № 
15. – С. 32-35. 
Центральная библиотека Архангельской области стремится развивать различные 
формы поддержки общедоступных муниципальных библиотек и способствовать 
сохранению целостности регионально-библиотечно-информационного пространства. 
 
2. Павлова, В. Формирование общего профессионального пространства / В. Павлова // 
Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 2-5. 
Представлены основные положения проекта «Руководство по методической 
деятельности ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека". 
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Организация библиотечного обслуживания пользователей  
 

Акции в библиотеке 
 
1. Данилова, Т. Ярко горят свечи библиосумерек: романтическая встреча с любимыми 
героями / Т. Данилова // Библиотека. – 2013. - № 11. – С. 21-22.  
О проведении акции "Библионочь" в Центральной городской библиотеки г. Волосово 
Ленинградской области. 
 
2. Титова, Г.П. Возьмемся за руки, друзья!: сетевые акции по продвижению чтения / Г.П. 
Титова, О.А. Витязева // Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 36-40. 
О сетевых акциях по продвижению книги и чтения, инициированных Архангельской 
областной научной библиотекой. 
 

3. Тихонова, Е.В. Виртуальный диалог томичей с бурятами / Е.В. Тихонова // 
Библиополе. – 2013. - № 9. – С. 12-14.  
Обзор мероприятий в рамках  сотрудничества юношеских библиотек – Томской ОДЮБ и 
Бурятской РДЮБ: воскресных чтений национальных сказок в рамках акции "Читаем 
вместе! Читаем вслух! " и интернет-моста, в котором приняли участие читатели, 
детские поэты и писатели Томска и Бурятии. 
 
Методы и формы работы 
 
1. Бадагазина, О.Б. Магия hand-made / О.Б. Бадагазина // Современная библиотека. – 
2013. - № 7. – С. 38-39. 
О проведении мастер-классов по рукоделию в библиотеках. 
 
2. Зябрева, Ю.Е. Космическая одиссея "Фантома", или Отроки во Вселенной / Ю.Е. 
Зябрева // Библиотечное дело. – 2013. - № 16. – С. 28-32.  
Деятельность клуба любителей фантастики "Фантом" на базе библиотеки-филиала № 
20 им. А. С. Пушкина (г. Тула) 
 
3. Калинкина, А.В. "Книги в парках": чтение на свежем воздухе / А.В. Калинкина // 
Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 128-129.  
О пропаганде чтения на территории Москвы и библиотеках-читальнях, организованных 
с этой целью в крупнейших парках. 
 
4. Постникова, Л.Н. Путешествие с гением: опыт проведения литературных игр-квестов / 
Л.Н. Постникова // Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 41-44. 
Об опыте Архангельской областной научной библиотеки им. А.Н. Добролюбова  
проведения креативных и интересных форм массовой работы с молодёжью.  
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Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 
 

1. Недашковская, Т. Библиобусы спешат в коммуны: роль центральных абонементов в 
обслуживании населения / Т. Недашковская // Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 13-17. 
Освещены вопросы организации работы центральных абонементов как формы 
внестационарного библиотечного обслуживания во Франции со 2-ой половины 20 века. 
 
2. Сафронова, О. Едем туда, "Где вековая лежала пыль..." / О. Сафронова // Библиополе. 
– 2013. - № 12. – С. 8-12.  
О ходе реализации в Ульяновской области создания сети передвижных библиотек 
(библиомобилей), о приоритетных направлениях их деятельности, акциях и 
мероприятиях. 
 
Библиотечное обслуживание детей и молодёжи      
  
Формы работы          
 
1. Беляева, Л. Здравствуй, госпожа сказка!: особый проект для ребят - под патронажем 
мэра / Л. Беляева // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 46-50. 
Обзор деятельности ЦБС г. Архангельска по продвижению произведений современных 
детских писателей в рамках проведения Года детского чтения в г. Архангельске в 2013 г. 
 
2. Дадунцева, Е. Печатные издания всегда будут рядом с виртуальными / Е. Дадунцева // 
Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 34-35.  
Обзор мероприятий, проведенных библиотеками Предгорного района Ставропольского 
края с целью привлечения детей к чтению. 
 
3. Мошкова, Ю. "Улыбка": кукольное шоу, или как оживить придуманного героя / Ю. 
Мошкова // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 39-40.  
О кукольном театре "Улыбка" в детской библиотеке - филиале № 30 ЦБС г. Барнаула.  
 
Патриотическое воспитание 
 
1. Воробьева, О. Семьи слагаются в нацию: год российской истории закончился. История 
продолжается // О. Воробьёва / Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 22-25. 
Опыт работы Глазовской районной ЦБС Удмуртской Республики по реализации проекта, 
направленного на патриотическое воспитание молодежи. 

 
2. Иванова, Е.А. "Чтобы жил Отчизны дух ...": о реализации программы "Патриот" / Е.А. 
Иванова // Библиотечное дело. – 2013. - № 17. – С. 20-22.  
О программе по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи в Самарской 
областной юношеской библиотеке. 
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Руководство чтением 
 
1. Буслаева, М. Как увлечь детей чтением / М. Буслаева // Библиополе. – 2014. - № 2. – 
С. 29-31. 
Об идеологии, географии и способах предстоящей реализации программы "Возрождение 
традиций семейного чтения", разработанной Липецкой областной детской библиотекой. 
2. Кабачек, О.Л. Влияние библиотечных программ на уровень читательского развития / 
О.Л. Кабачек // Библиотековедение. – 2013. - № 6. – С. 60-66.  
В статье изложены результаты экспериментально-психологического исследования 
эффективности библиотечных программ, призванных развивать личностные и 
читательские особенности младших школьников. 
 
Использование информационных технологий 
 
1. Буслаева, М. Как организовать работу медиацентра для детей: использование 
информационно-коммуникационных технологий / М. Буслаева // Библиополе. – 2013. - № 
11. – С. 30-33. 
Об актуальности вопроса использования в библиотеках информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). О результатах анкетирования специалистов 
детских библиотек Липецкой области об уровне их владения ИКТ и использования в 
работе. 
 
2. Евсеева, Е.В. Дети. Интернет. Библиотека / Е.В. Евсеева // Информационный 
бюллетень Российской библиотечной ассоциации. – 2013. - № 68. – С. 106-110. 
О работе Омской областной библиотеки для детей и юношества по популяризации 
«безопасного Интернета»: создание и продвижение позитивного контента, 
просветительские мероприятия в детской аудитории. 
 
3. Кондаурова, Т.Ю. Школа информационного комфорта: медиатека - ориентир для 
подрастающего поколения в мире современных технологий / Т.Ю. Кондаурова // 
Библиополе. – 2013. - № 12. – С. 37-42.  
 О медиатеке в Липецкой ОДБ как о  структурном подразделении. 
 
4. Рыбалко, М.А. Нам нельзя иначе: информационные технологии в СОЮБ / М.А. 
Рыбалко // Библиотечное дело. – 2013. - № 17. – С. 9-10.  
Об информационных ресурсах и автоматизации в Самарской областной юношеской 
библиотеке. 
 

Библиотечное краеведение 
 
1. Бабийчук, Н.О. Виртуальный образ Малой Родины / Н.О. Бабийчук, А.А. Сакиева // 
Мир библиографии. – 2013. - № 8. – С. 39-40. 
О важнейших направлениях в деятельности отдела библиографии и краеведения 
Дудинской центральной библиотеки (Красноярский край), сохранении и популяризации 
историко-культурного наследия народов Таймырского полуострова. 
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2. Макарова, О. Легенды старинного города: путешествуя по Муромским былям / О. 
Макарова // Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 39-41.  
Обзор краеведческой выставки-панорамы "Небесные покровители влюбленных" 
организованной ко Дню семьи, любви и верности (посвященной святым благоверным 
супругам Петру и Февронии Муромским и) и семейной библиоэкскурсии "Путешествие по 
муромским былям" (посвященной герою народного эпоса, православному святому Илье 
Муромцу), проведенных Муромской библиотекой № 4. 
 
3. Пережогина, И.Н. "Как мы ведаем краем": создание электронной библиографической 
базы данных "Челябинская область" / И.Н. Пережогина // Библиотечное дело. – 2013. - № 
19. – С. 9-12.  
 О краеведческой работе Челябинской областной универсальной научной библиотеки.  

 
4. Тропичева, Е.И. История древнего края: издательский проект / Е.И. Тропичева // 
Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 16-19 
Об издательской деятельности отдела краеведения "Русский Север" Архангельской 
областной научной библиотеки. 
 
5. Уланова, Г.Г. Большая любовь к малой родине: краеведческая работа библиотеки / Г.Г. 
Уланова // Библиотечное дело. – 2013. - № 17. – С. 15-17.  
О краеведческой работе Самарской юношеской библиотеки и реализации долгосрочного 
виртуального проекта "Моя губерния: в ритме Самарского края". 
 
6. Чикунова, И. Душа моей Родины: Ростов Великий: были и предания / И. Чикунова // 
Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 36-38. 
Обзор мероприятий, проведенных библиотеками Ростовского района Ярославской 
области в рамках фестиваля краеведческой книги "Как в капле воды". 

 
Экологическая деятельность в библиотеках 
 
1. Азарова, О. Карта мира на подоконнике / О. Азарова, Т. Кубракова // Библиополе. – 
2013. - № 11. – С. 12-16. 
Обзор мероприятий в Год охраны окружающей среды, проведенными библиотеками 
Красноармейского района Челябинской области. 
 
2. Девяткина, Т. Вторая жизнь старых вещей: 2013-й год – Год охраны окружающей 
среды / Т. Девяткина // Библиополе. – 2013. - № 11. – С. 58-59. 
Обзор мероприятий, проведенных в Год экологии в Мурманской областной детско-
юношеской библиотеке. 
 
3. Зверевич, В.В. "Зеленый дизайн" современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. 
Прянишников // Научные и технические библиотеки. – 2014. - № 2. – С. 38-43. 
В статье предложено определение "зеленой" библиотеки и приведены примеры. 
Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-
дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров.  
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4. "Зелёные" библиотеки Москвы. Детские библиотеки в Год охраны окружающей 
среды // Библиотековедение. – 2013. - № 6. – С. 110-116.  
 Материал посвящён проектной деятельности детских библиотек г. Москвы по 
формированию экологического мировоззрения читателей. 
 
5. Кондрашова, И.Ю. Доступ к экологической информации: опыт ГПНТБ России / И.Ю. 
Кондрашова // Библиотековедение. – 2013. - № 5. – С. 116-120.  
 Основные направления сотрудничества ГПНТБ с другими библиотеками в области 
распространения экологической информации. 
 
6. Кравченко, М.В. Чистота планеты – чистота души: по итогам форума "Библиоэко-
2013" / М.В. Кравченко // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 64-68.  
 19-21 июня 2013 года состоялся экологический форум «БиблиоЭко-2013». Тема форума - 
«Информационные технологии в деятельности публичных библиотек по экологическому 
просвещению граждан» - привлекла библиотечных специалистов из Ростовской области 
и других российских регионов: Оренбурга и Минеральных вод.  
 
7. Кукатова, Г.И. Экологическое просвещение: системный подход / Г.И. Кукатова // 
Библиотековедение. – 2013. - № 4. – С. 112-116.  
 Статья посвящена проблемам охраны и рационального использования природных 
ресурсов Брянской области, экологического просвещения населения и пропаганды 
экологических знаний, деятельности областных библиотек в данной сфере. 
 
8. Мужикова, Е.Ф. Не торопитесь рвать цветы: экологический диалог с малышами / Е.Ф. 
Мужикова // Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 63-66.  
 Сценарий экологического диалога с детьми младшего возраста, построенного на 
материале рассказа Юрия Яковлева "Солнце с белыми лучами". 
 
9. Пушкова, С. "Мой деревянный дом": "Зелёная" библиотека для детей / С. Пушкова // 
Библиополе. – 2013. - № 12. – С. 27-30.  
 О том, как была создана в детском секторе Центральной публичной библиотеки 
Сингапура "Зеленая" библиотека ("Мой деревянный дом"), предназначенная для 
экологического просвещения детей. О главных особенностях дизайна библиотеки и 
использованных строительных материалах. О формах взаимодействия с читателями и 
проводимых мероприятиях. 
 
Продвижение книги и чтения         
 
1. Брынзарь, Е. Золотая пушкинская лира: бал, посвященный великому поэту, состоялся 
в день русского языка / Е. Брынсарь // Библиотека. – 2013. - № 10 . – С. 26-29. 
Опыт работы ЦБС г. Железнодорожного Московской области по проведению промо-
акции в поддержку и продвижения чтения, приуроченной к Пушкинскому дню России.  
 
2. Галаева, П.В. Книговорот / П.В. Галаева // Справочник руководителя учреждения 
культуры. – 2013. - № 12. – С. 46-53.  
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 Проект Измайловской библиотеки МЦБС им. Лермонтова по бесплатному обмену 
литературой, направленный на увеличение количества читающих людей и популярности 
библиотеки среди молодёжи. 
 
3. Цупрова, Е.Е. Самарский край на фоне русской классики / Е.Е. Цупрова // 
Библиотечное дело. – 2013. - № 17. – С. 11-12.  
О проекте «Литературный атлас Самарской области», созданием которого занимается 
Самарская областная юношеская библиотека. 
 
Духовно-нравственное воспитание        
 
1. Коваль, Ю. Дорога к храму: разговор о христианских ценностях / Ю. Коваль // 
Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 73-76.  
 19-20 июня на базе Полоцкой центральной библиотеки им. Ф. Скорины состоялась 
областная научно-практическая конференция «Православные традиции в духовно-
просветительской работе библиотек». 
 
2. Леонтьева, Т. Чтобы наши души не очерствели / Т. Леонтьева // Библиополе. – 2013. - 
№ 11. – С. 60-61 
Обзор мероприятий православной тематики, проведенных в библиотеках Калужской 
области. 
 
Библиотеки и толерантность 
 
1. Абдуллаева, О.Г. Простая наука – услышать друг друга / О.Г. Абдуллаева // 
Современная библиотека. – 2013. - № 9. – С. 68-71. 
Опыт работы Волгоградской областной детской библиотеки по формированию 
толерантного мышления подрастающего поколения. 
 
2. Степанова, В. Мы разные, но мы вместе: опыт воспитания толерантности / В. 
Степанова // Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 22-24. 
Обзор мероприятий, проведенных детскими библиотеками Липецкой области в рамках 
реализации проекта "Планета толерантности: формирование гражданского 
самосознания в детской и подростковой среде", основным инструментом которого 
стали книги детского проекта Людмилы Улицкой "Другой, другие, о других". 
 
Комплектование библиотек 
 
1. Бесстремянная, Ю.С. Нужно ли соблюдать стандарты?: из заметок комплектатора / 
Ю.С. Бесстремянная // Мир библиографии. – 2013. - № 7. – С. 40-43 
Автор статьи рассматривает некоторые трудности в работе комплектатора, 
которые возникают по вине издателей, игнорирующих требования, предъявляемые 
государственными стандартами. 
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2. Хахалева, Н.И. Основные направления актуализации учёта библиотечного фонда в 
новом регламентирующем документе / Н.И. Хахалева // Библиотековедение. - 2013. - № 
4. - С. 19-24.  
 Представлен комментарий к "Порядку учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда", утвержденному Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 08. 10. 2012 № 1077.      
 
Коллекции редких и ценных изданий в библиотеке 
 
1. Верещагина, Е.В. Habent sua fata libelli: книги имеют свою судьбу / Е.В. Верещагина // 
Библиотечное дело. - 2013. - № 15. - С. 6-7.  
О коллекции редких книг в фондах АОНБ. 
 
2. Кононова, О.В. Наследию Федора Абрамова жить на родине / О.В Кононова // 
Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 8-11. 
О книжной коллекции Федора Абрамова в фондах Архангельской областной научной 
библиотеки. 
 
3. Петровская, И.Л. Потомкам дар бесценный: дары в фонде Архангельской областной 
библиотеки / И.Л. Петровская, Г.Е. Седова // Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 2-5.  
О книгах дарителей в фондах АОНБ им. А.Н. Добролюбова. 
 

Информатизация библиотек         
 

1. Вихляева, Г. Электронные ресурсы к услугам пользователей, близких и удаленных: 
социально-культурные ориентиры библиотечно-информационной деятельности / Г. 
Вихляева // Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 6-9. 
Об информатизации библиотек Харабалинской ЦБС: оснащение библиотек 
техсредствами; создание библиотечных сайтов и страниц в соцсетях; обеспечение 
доступа к электронной информации; применение новых технологий в информационном 
обслуживании, при проведении массовых мероприятий. 
 
2. Зубова, Е.В. Портал "Культура Архангельской области": будем знакомы! / Е.В. Зубова 
// Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 20-23.  
 О реализации на базе АОНБ им. Н.А. Добролюбова проекта «Портал "Культура 
Архангельской области".  
 
3. Жильцова, Л. С учётом чужих ошибок: компьютерные курсы для пожилых людей / Л. 
Жильцова // Библиотека. – 2013. - № 9. – С. 26-30.  
 Обучение пенсионеров компьютерной грамотности в настоящее время является важным 
направлением муниципальных библиотек. 
 
4. Макаренко, И. А. Электронный читальный зал открыт для всех / И.А. Макаренко // 
Библиотечное дело. – 2013. - № 15. – С. 28-31. 
О работе электронного читального зала Архангельской областной научной библиотеки с 
сетевыми электронными источниками. 
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Кадры             
 

Библиотечное образование 
 
1. Колесникова, И. Учим студентов на лучших образцах: творческий подход к проблемам 
среднего профессионального образования / И. Колесникова // Библиополе. – 2013. - № 10. 
– С. 10-12. 
Обзор деятельности Красноярского краевого библиотечного техникума по 
профориентации и привлечению абитуриентов, повышению престижа библиотечной 
профессии, трудоустройству выпускников. 
 
2. Кривощекова, А. Мастерство экскурсовода: актуальная специализация в структуре 
колледжа // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 44-45. 
О подготовке библиотечных кадров в Пермском краевом колледже искусства и 
культуры. Введение в учебный план дисциплины "Библиографоведение", изучение тем по 
краеведению.  
 
3. Мазурицкий, А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-
информационного образования / А.М. Матурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // 
Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 5-14.  
 Приведены результаты анкетирования вузов, реализующих подготовку библиотечных 
кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. 
Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской 
образовательной системы. Обозначены проблемы в деятельности вузов по подготовке 
специалистов библиотечного дела. 
 
4. Рассадина, М. И. Библиотечное образование: ожидание перемен или время действий? // 
Научные и технические библиотеки. – 2013. - № 10. – С. 15-25. - Библиогр.: с. 25. 
Рассмотрены основные причины кризисных явлений в профессиональном библиотечном 
образовании и возможные пути их преодоления. 
 
5. Северина, Л.В. Использование дистанционных образовательных технологий в 
обучении по специальности 071901 "Библиотековедение": возможности и проблемы / Л.В. 
Северина // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 1. - С. 49-51. 
Рассмотрены вопросы дистанционного обучения в свете ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (2012 год), организационные и технические возможности 
учебных заведений среднего профессионального образования. 
 
Профессия – библиотекарь          
 
Гиляревский, Р.С. Библиотека "в облаках" / Р.С. Гиляревский // Научные и технические 
библиотеки. – 2014. - № 1. – С. 52-58. 
Внедрение современных технологий в библиотечную профессию и способы повышения 
престижа профессии библиотекаря в мире. 
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Повышение квалификации библиотекарей       
 
1. Архипова, И. Как стать успешным: тренинг для молодых специалистов / И. Архипова // 
Библиополе. – 2013. - № 10. – С. 19-21.  
Обзор работы тренинга - библиомарафона "Формула успеха", проведенного Челябинской 
ОЮБ с целью повышения интеллектуального потенциала молодых специалистов 
библиотек. 
 
2. Журавлёва, Т. Аттестация персонала / Т. Журавлёва // Независимый библиотечный 
адвокат. – 2013. - № 4. – С. 3-11.  
Опыт аттестации библиотечных работников. 
 
3. Игнатова, Л. Соревнуются боги каталогов и хранилищ: к сведению всех 
заинтересованных: имя новой методической разработки - "Библиотечная олимпиада" /Л. 
Игнатова // Библиотека. – 2013. - № 10. – С. 41-43. 
Опыт работы ЦБС им. Л.Н. Толстого г. Новосибирска в проведении смотра-конкурса 
2013 г. "Библиотекарь: путь в профессию": мероприятий по принципу телевикторины 
"Умники и умницы" - библиотечной олимпиады "Наш выбор - библиотека".  
 
4. Кудерова, О. Сюда вернемся мы не раз / О. Кудерова // Библиополе. – 2013. - № 12. – 
С. 23-24. 
Участница VIII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей делится впечатлениями о 
программе форума и оценивает его итоги. 
 
5. Протопопова, Е.Н. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить / 
Е.Н. Протопопова // Библиотека. – 2013. - № 11. – С. 34-35.  
Организация курсов по программе повышения квалификации "Информационное 
сопровождение образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности" в 
Научной библиотеке г. Новокузнецка (Кемеровская обл.)  
 
6. Сокуренко, Е. Каникулы на Азове: о чем говорят профессионалы / Е. Сокуренко // 
Библиополе. – 2013. - № 12. – С. 15-22. 
Обзор вопросов, которые обсуждались в ходе работы VIII Всероссийского лагеря 
сельских библиотекарей. 

 


