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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем вашему вниманию 15 выпуск бюллетеня «Новые издания и 
публикации для библиотечных специалистов». Это аннотированный список литературы 
по основным направлениям библиотечно-библиографической деятельности. 

В бюллетене представлены книги, а также статьи из профессиональных журналов, 
поступившие в Архангельскую областную научную библиотеку имени Н.А. Добролюбова 
в 3 кв. 2013 года. 

Цель бюллетеня – информировать библиотечных специалистов о новых изданиях в 
помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в 
порядке алфавита авторов. 
 
История библиотечного дела         
 
1. Лихоманова, Е.В. Библиотечное дело Волгоградской области в 1970-е годы / Е.В. 
Лихоманова // Библиотековедение.  - 2013. - № 2. - С. 103-109.  
В статье прослеживается история развития библиотечного дела Волгоградской 
области в 1970-е годы. 
 
2. Серебреникова, З.Д. Путешествие во времени: бренд-проект Тульской областной 
детской библиотеки / З.Д. Серебреникова // Библиотечное дело.  2013. - № 11.  С. 13-16.  
Об истории библиотек Тульской области. 
 
Государство. Библиотеки. Общество       
 
Публичные библиотеки 
 
1. ГОПБ: оптимизация путем присоединения // Университетская книга. - 2013. - № 6. -  
С. 26-28.  
О проблемах, возникших при присоединении Государственной общественно-политической 
библиотеки к Государственной публичной исторической библиотеке. 
 
Библиотеки учреждений культуры и образования 
 
1. Земсков, А.И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек: по 
материалам Ежегодной конференции ИАТУЛ/ А.И. Земсков // Научные и технические 
библиотеки. - 2013. - № 6. -  С. 54-64.  
Обзор некоторых работ на 33 ежегодной конференции Международной ассоциации 
библиотек технических университетов (Сингапур). 
 
2. Опарина, О.Д. Из истории методического объединения библиотек высших учебных 
заведений Свердловской области / О.Д. Опарина, Т.С. Пирогова // Библиотековедение. -  
2013. - № 2. - С. 110-115.  
Предоставлены этапы развития методического объединения библиотек ВУЗов в 
Свердловской области. 
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Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов.     
 
1. Закирова, Г. День и ночь в библиотеке для слепых / Г. Закирова // Современная 
библиотека. - 2013. - № 3. - С. 64-66.  
Опыт проведения широкомасштабной акции "День и ночь в специальной библиотеке для 
слепых" в Татарстане. 
  
2. Кирина, О.В. "Моя собака  это моё сердце, бьющееся возле ног...": главный помощник 
и верный друг / О.В. Кирина // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 22-23.  
О собаках-проводниках как уникальном средстве реабилитации слепых читателей. 
 
Библиотеки и закон           
 
Правовое регулирование         
 
1. Борисова, Е.И. Организация работы библиотеки в условиях Закона № 436 "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию": о внедрении норм 
закона в практику работы библиотеки / Е.И. Борисова // Справочник руководителя 
учреждения культуры. - 2013. - № 4. - С. 23-30.  
Как ввести нормы принятого закона в практику работы библиотеки. Спорные моменты. 
Проведение возрастной классификации библиотечного фонда. 
 
2. Каширина, Е. Как выбрать главу Мультибурга? / Е. Каширина // Современная 
библиотека. - 2013. - № 4. - С. 76-78.  
Проект ЦБС г. Клина «Время выбирать» посвящён проблеме выборов. 
 
3. Кикавец, В.В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей: от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию / В.В. Кикавец // Библиотечное дело. - 2013. 
- № 11. - С. 24-28.  
Обзор законодательной базы, регламентирующей защиту детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 
4. Кожухаренко, А.С. Проект по повышению правовой культуры молодых избирателей 
"Наш выбор. Наше будущее!" / А.С. Кожухаренко // Справочник руководителя 
учреждения культуры. - 2013. - № 5. - С. 33-50. 
Выявление знаний молодежи об избирательном праве и процессе выборов, а также 
повышение правовой культуры молодых жителей городского поселения. 
 
Конференции, форумы          
 
1. До встречи в Сингапуре // Библиотечное дело. - 2013. - № 5. - С. 24-33.  
17-23 августа 2013 года в Сингапуре состоится Всемирный Конгресс библиотекарей и 
информационных работников: 79-я генеральная Конференция и заседание ассамблеи 
ИФЛА 
 
2. Какие книжки, такие и читатели // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 75.  
Обзор Всероссийского семинара "Формирование фонда детской библиотеки: ресурсы, 
правовое поле, практические аспекты". 
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3. Петрусенко, Т.В. Библиотека XXI века - пензенский вариант / Т.В. Петрусенко // 
Университетская книга. - 2013. - № 6. - С. 50-51.  
О Всероссийском библиотечном конгрессе: XVIII Ежегодной Конференции Российской 
библиотечной ассоциации по теме "Библиотека и права личности". Заседания проходили 
в Пензе 12-17 мая 2013 г. 
 
4. Скляр, Ю. Праздник книги на берегах Невы / Ю. Скляр // Читаем вместе. - 2013. - № 
6. - С. 4-5.  
25-28 апреля открылся VIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. 
 
4. Трушина, И.А. Библиотека и права личности / И.А. Трушина // Современная 
библиотека. -  2013. - №4. - С. 45-51.  
С 12 до 16 мая 2013 г. в библиотечной столице России городе Пензе проходил 
Всероссийский библиотечный конгресс: 18 ежегодная сессия РБА. 
 
Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран 
 
1. Недашковская, Т. Новый этап развития сводного каталога библиотечных фондов 
Франции / Т. Недашковская // Библиополе. - 2013. - № 5. - С. 20-23. - Библиогр. в конце 
ст.  
Обзор реализации развития Сводного каталога библиотечных фондов Франции: работа с 
документами, относящимися к культурному наследию страны. 
 
2. Сорокина, А. Личная или публичная: книгоиздание по-бельгийски, или Чем 
пополнится современная библиотека  / А. Сорокина // Библиополе. - 2013. - №3. - С. 16-
18.  
Впечатления туриста о книжной ярмарке в Антверпене и о библиотеке в городе Ипр. 
 
Организация работы библиотеки       
 
Организация библиотечного обслуживания пользователей  
 
Справочно-библиографическое обслуживание      
 
1. Баркова, И.В. Что скрывается в "шляпе волшебника?"/ И.В. Баркова // Современная 
библиотека. - 2013. - № 3. - С. 76-78.  
Создание библиографических пособий в Детской централизованной библиотечной 
системе г. Новокузнецка. 
 
Библиотечное обслуживание детей и молодёжи      
  
Формы работы          
 
1. Володина, А. Весенний праздник в "КнигоЧае" / А. Володина // Современная 
библиотека. - 2013. - № 3. - С. 68-71.  
Пример библиотечного мероприятия для детей о весне. 
 
2. Грибановская, А.В. Взвейтесь кострами, синие ночи!: листая прошлого страницы / 
А.В. Грибановская // Библиотечное дело.  - 2013. - № 9. - С. 9-15. 
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Рассказ о Неделе детской книги, которую проводит библиотека Московского городского 
дворца детского и юношеского творчества. 
 
3. Макевит, М. Что посеешь... / М. Макевит // Библиополе. - 2013. - № 5. - С. 16-19.  
Обзор акций, проведенных в Краснознаменской межпоселенческой библиотеке 
(Московская область), по привлечению новых читателей и организации летнего досуга 
детей. 
 
4. Солодова, Е.М. Теперь и в телефонной будке / Е.М. Солодова // Современная 
библиотека.  - 2013. - №4. - С. 28-30.  
Библиотека в телефонной будке была открыта Иркутской областной детской 
библиотекой им. М. Сергеева. 
 
5. Арасланова, Л. В городском саду играет духовой оркестр: вспоминая пионерское лето / 
Л. Арасланова // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 16.  
Исторический экскурс в пионерское прошлое детей из Кировской области. 
 
Руководство чтением         
 
1. Галаничева, Г.Г. Чтобы тело и душа были молоды: карельская ярмарка здоровья / Г.Г. 
Галаничева // Библиотечное дело.  - 2013. - № 9. - С. 26-27.  
Об участии Национальной библиотеки Карелии в работе по формированию здорового 
образа жизни населения. 
 
2. Звягина, Ю. Воспринимай ребенка как равного:  лаборатория совместного творчества / 
Ю. Звягина // Библиотека. - 2013. - №4.  - С. 32-34.  
В статье представлена Пензенская областная библиотека для детей и юношества, 
сотрудники которой стараются превратить чтение в жизненно значимую для 
подрастающего поколения деятельность, позволяющую воспитывать инициативность, 
успешность и активность. 
 
Использование информационных технологий      
 
1. Агапова, И.Н. Мультимедиа - новая форма продвижения классики: как познакомить 
"поколение Next" с классикой / И.Н. Агапова, Л.В. Князева // Справочник руководителя 
учреждения культуры.  2013. - № 5.  С. 23-32. 
Создание сообщений о жизни и творчестве русских писателей-классиков, которые 
можно использовать при изучении литературы в школе как элемент библиотечных 
медиауроков. 
 
2. Савинская, Н.В. «Облако слов и К» / Н.В. Савинская // Современная библиотека.  
2013. - № 3. - С. 60-63.  
Опыт освоения и внедрения в практику работы сервисов Web 2. 0 сотрудниками 
Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева. 
 
3. Фомина, М.Ю. Учим родителей учить детей: наш электронный помощник / М.Ю. 
Фомина // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 29-30.  
Опыт Центральной детской библиотеки г. Орла по интернет-обслуживанию 
пользователей. 
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Духовно-нравственное воспитание 
 
1. Вострикова, Т.В. "Светоч" светит всем: из опыта работы по программе духовно-
нравственного воспитания / Т.В. Вострикова // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 6-
9.  
О деятельности Тульской областной детской библиотеки, направленной на 
патриотическое воспитание. 
 
2. Тимофеева, Л. Духовных ценностей огромный русский мир / Л. Тимофеева // 
Библиополе. - 2013. - № 5. - С. 56-57.  
Обзор деятельности православного объединения "Сретение" в Тамбовской библиотеке-
филиале по духовно-нравственному просвещению и воспитанию детей. 
 
Музеи и библиотеки 
 
1. Соболева, Л. Каждый раритет уникален: мини-музей "Вековая мудрость народа" / Л. 
Соболева // Библиополе. - 2013. - №4. -С. 54-55.  
О мини-музее "Вековая мудрость народа" Курской ЦГБ, созданного с целью пропаганды 
раритетных изданий библиотеки. 
 
2. Чупахина, Т.Н. Помочь любить родное...: роль библиотек города Ливны в местном 
сообществе / Т.Н. Чупахина // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 35-37.  
О роли библиотек г. Ливны (Орловская область) в местном сообществе. 
 
Экологическое просвещение населения       
 
1. Алункачева, Г. Богиня зари - за чистый город: молодёжь создаёт экологический 
патруль / Г. Алункачева // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 17-18.  
Об экологическом просвещении молодёжи города Тулы. 
 
2. Девяткина, Т.П. Сохраним планету вместе!: Год охраны окружающей среды в России / 
Т.П. Девяткина // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 32-33.  
О проведении Дня информации по экологии "Сохраним планету вместе", который 
проходил в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. 
 
3. Интерактивный проект "Экологический календарь" // Библиотековедение. - 2013. - 
№ 2. - С. 121-122.  
О выставочном проекте «Экологический календарь» Хасавюртовской центральной 
городской библиотеки им. Расула Гамзатова, созданном в рамках Года охраны 
окружающей среды, объявленного Президентом Российской Федерации. 
 
4. О принципах экологического дизайна в организации современного библиотечного 
пространства // Библиотековедение. - 2013. - № 2. - С. 118-121.  
О круглом столе «Экология и экодизайн в современной библиотеке», проходившем 
на конференции «Крым-2012». 
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Продвижение книги и чтения         
 
1. Брусиловская, Р. Глубокое погружение в бальмонтовскую тему на родине поэта / Р. 
Брусиловская // Библиополе. - 2013. - № 5.- С. 2-5.  
О работе Центральной универсальной научной библиотеки г. Иванова по проекту 
"Большое чтение". 
 
2. Григорьева, Л.В. Мир русской усадьбы: исторические чтения в библиотеке / Л.В. 
Григорьева // Библиотечное дело. - 2013. - № 11. - С. 10-12.  
Рассказ об исторических чтениях, прошедших в Центральной городской библиотеке им. 
Л.Н. Толстого (г. Тула). 
 
3. Дивнина, Н. "Визитная карточка" / Н. Дивнина // Современная библиотека. - 2013. - № 
4. - С. 84-87.  
"Богатство человеческих познаний" под таким дивизом 18 апреля 2013 г. прошли 30-е 
Крашенниниковские чтения в Камчатской краевой научной библиотеке. 
 
4. Зарубина, Е. Солнечный бард из Шуйской глубинки / Е. Зарубина, С. Соловьева // 
Библиополе. - 2013. - № 5. - С. 6-11.  
О том, как коллектив Ивановской областной библиотеки знакомил детей и подростков с 
творчеством К.Д. Бальмонта. 
 
5. Кувшинова, М. Наследие земляка, автора "Песни о встречном" / М. Кувшинова, М. 
Болотова // Библиополе. - 2013. - № 4. - С. 29-35.  
Обзор деятельности Семеновской ЦРБ им. Б.П. Корнилова Нижегородской области и 
Библиотеки-филиала № 1 в Нижнем Новгороде по продвижению творчества поэта. 
 
Акции 
 
1. Баркова, И.В. "Родился ребёнок" / И.В. Баркова // Современная библиотека. - 2013. - 
№ 4. - С. 79.  
О проведении акции муниципальной информационно-библиотечной системой г. 
Новокузнецка провела акцию "Родился ребёнок".  
 
2. Бушковская, Н. Чрезвычайной важности... / Н. Бушковская // Современная 
библиотека.  2013. - № 3.  С. 56-59.  
Проведение акции "Библионочь" в Рязанской областной универсальной научной 
библиотеке им. Горького. 
 
3. Королёва, Н.А. Шляпная ночь "В уездном городе №" / Н.А. Королёва // Современная 
библиотека. - 2013. - № 4. - С. 94-95.  
Об акции "Библионочь", которая проходила в ЦБС Воротынского района Нижегородской 
области. 
 
4. Кудерова, О. Урок провёл весёлый Роджер / О. Кудерова // Библиотечное дело. - 2013. 
- № 5. - С. 48-49.  
О проведении "Библиосумерок" в Детской библиотеке села Шапкино (Тамбовская 
область). 
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5. Демченко, И.В. На огонёк к мадам Грицацуевой / И.В. Демченко // Современная 
библиотека. - 2013. - № 4. - С. 10-13.  
О неделе книги для молодёжи "Сделаем мир ярче", которая проходит ежегодно 19 апреля 
в Библиотечном молодёжном центре Белгородской государственной универсальной 
библиотеке. 
 
6. Конакова, А. Из каморки папы Карло в парижскую весну / А. Конакова // 
Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 53-55.  
Обзор проведения акции "Библионочь" в библиотеках г. Москвы. 
 
7. Лобырева, О.С. Полчаса перед сном: родительский всеобуч / О.С. Лобырева // 
Библиотечное дело. - 2013. - № 10. - С. 43-44.  
Об акции "Читаем перед сном", проведённой Центральной детско-юношеской 
библиотекой г. Нижнего Тагила. 
 
8. Определена тема "Библионочи-2013" // Справочник руководителя учреждения 
культуры. - 2013. - № 4. - С. 31.  
Акция, посвященная "Большому литературному путешествию", проходила в ночь с 19 на 
20 апреля.          
 
Комплектование библиотек         
 
1. Липилина, О. Нюансы безопасного хранения / О. Липилина // Библиотека. - 2013. - 
№4. - С. 26-28.  
Статья посвящена деятельности Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова по сохранению библиотечных фондов. 
 
2. Оценка фондов библиотеки: комплекс методик и процедура расчета / Рос. гос. б-ка  ; 
[сост.: А.А. Джиго и др.]. - Москва: Пашков дом, 2012. - 50 с. - (Библиотека 
библиотекаря). - Библиогр.: с. 50-51 (10 назв.).  
Рассматривается методика расчёта имущества библиотек, которая включает 
финансовую оценку библиотечных фондов.  
 
3. Цукерблат, Д.М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства 
законодательства / Д.М. Цукерблат // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. 
С. 43-48. - Библиогр. в конце ст.  
Специфика конкурсных процедур по проблемам текущего комплектования. 
 
4. Шилов, В.В. Формирование стратегии комплектования фондов Российской 
национальной библиотеки иностранной литературой / В.В. Шилов // Научные и 
технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 24-43. - Библиогр. в конце ст.  
Краткий исторический обзор деятельности Российской национальной библиотеки по 
комплектованию фондов зарубежными изданиями. 
 
Организация библиотечного пространства       
 
1. Современные цифровые библиотеки в информационном пространстве России и Китая. 
// Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 90.  
Условия участия в международной научно-практической конференции. 
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Информатизация библиотек         
 
Автоматизация библиотечных процессов       
 
1. Аврамова, Е.В. Электронные ресурсы в публичной библиотеке / Е.В. Аврамова // 
Университетская книга. - 2013. - № 6. - С. 56-59.  
Опыт работы с электронными ресурсами в публичных библиотеках. 
 
2. Браккер, Н.В. Опыт национальных библиотек зарубежных стран по сбору и 
долгожданному сохранению ресурсов Интернета / Н.В. Браккер // Библиотековедение. - 
2013. - № 2. - С. 88-96.  
В статье представлен обзор опыта национальных библиотек в странах: в Австралии, в 
Германии, в Дании, в Китае, в Литве, в Нидерландах, в Новой Зеландии, в Норвегии, в 
Португалии, в США, в Финляндии, в Чехии и в Швеции по сбору и архивированию сетевых 
информационных ресурсов. 
 
3. Вольская, Т.А. Красноярский ИРБИС-клуб: опыт межбиблиотечного сотрудничества / 
Т.А. Вольская  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 49-53.  
О деятельности ИРБИС-клуба в Красноярске. 
 
4. Евдищенко, Г.А. Селяне в режиме онлайн / Г.А. Евдищенко // Библиополе. - 2013. - № 
4. - С. 2-5.  
Дана характеристика технической оснащенности библиотек Уфимского района 
Башкортостана. Рассмотрены вопросы автоматизации библиотечных процессов и 
применения компьютерных технологий в обслуживании читателей и организации 
профессионального общения библиотекарей, а также обучения библиотекарей 
компьютерным технологиям. 
 
5. Костюк, К.Н. Новая платформа "Университетской библиотеки online": от электронно-
библиотечных систем к Learning Management System / К. Н. Костюк // Книжная 
индустрия.  2013. - № 4.  С. 18-19.  
О разработке компанией "Директ Медиа" новой платформы "Университетской 
библиотеки online". Новая платформа должна обеспечить базовый функционал 
электронно-библиотечной системы: справляться с нагрузкой и трафиком, который 
растет в геометрической прогрессии, обеспечивать молниеносный интеллектуальный 
поиск по книгам и предоставить пользователю многофункциональную, построенную по 
современным стандартам статистику. 
 
Электронные библиотеки 
 
1. Румянцева, М. Решение для создания электронной библиотеки / М. Румянцева // 
Университетская книга. - 2013. - № 6. - С. 82-85.  
Об интерфейсе электронной библиотеки. 
 
2. Сапогин, С.А. "Библиотех" - профессиональная среда защищенной онлайн-
дистрибуции и управления электронным контентом для издателей и библиотекарей / С.А. 
Сапогин // Книжная индустрия. - 2013. - № 4. - С. 27-29.  
В феврале 2013 года компания "Библиотех" завершила пятилетнюю работу по созданию 
уникального решения - профессиональной электронно-библиотечной среды "Библиотех", 



11 

 

модель которой является инновационной как для книжного рынка, так и для 
библиотечной сферы.  
 
Библиотеки и социальные медиа 
 
1. Губанова, А. Библиотекари и подростки в блогосфере / А. Губанова // Современная 
библиотека. - 2013. - № 3. - С. 80-85.  
Анализ профессиональных блогов для специалистов библиотек. 
 
2. Эркаева, Г.Д. Библиотекарь и инфобизнес / Г. Д. Эркаева // Современная библиотека. 
- 2013. - № 4. - С. 10-13.  
Рассуждения автора статьи на тему введения платных услуг на библиотечных сайтах и 
блогах. 
 
Кадры             
 
1. Буренко, З.Н. Ступени к мастерству: профессиональное развитие библиотечных кадров 
детских библиотек / З.Н. Буренко // Библиотечное дело.  2013. - № 11.  С. 17-20.  
О важности профессионального развития библиотечных кадров. 
 
2. Вяткина, Н.И. Совет держит молодёжь: растим библиотечных кадров / Н.И. Вяткина // 
Библиотечное дело. - 2013. - № 10. - С. 18-19.  
В 2002 году в Омске был образован Молодёжный совет библиотечных учреждений. 
Организация эта стала одним из пионеров молодёжного библиотечного движения в 
России. 
 
Профессия – библиотекарь          
 
1. Аверина, Л.Н. Эссе о себе и своей профессии / Л.Н. Аверина // Современная 
библиотека. - 2013. - № 3. - С. 34-35.  
Отношение автора к библиотечному делу в современных условиях. 
 
2. Мамаева, С.А. Официальный старт Всероссийского конкурса "Библиотекарь года-
2013" / С.А. Мамаева // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 40-42.  
 
Повышение квалификации библиотекарей       
 
1. Клюев, В. Профессиональный стандарт и перспективы обучения бакалавров / В. Клюев 
// Независимый библиотечный адвокат. - 2013. - № 2. - С. 9-16. - Библиогр. в конце ст.  
Статья посвящена реализации новых образовательных стандартов. 
 
2. Литвинова, К. Гильдия молодых / К. Литвинова // Современная библиотека. - 2013. - 
№ 3. - С. 38-40.  
Деятельность общественной организации "Гильдия молодых библиотекарей" в г. 
Новосибирске. Обзор видеоконференции "Социальные ориентиры XXI в.  
 
3. Мамаева, С.А. Курсы профессионального мастерства: региональный опыт / С.А. 
Мамаева // Современная библиотека. - 2013. - № 3. -  С. 10-14.  
Анализ проведения конкурсов профессионального мастерства в библиотечном деле. 


