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Мирошниченко Н. И., методист ДВГНБ 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ В ДВГНБ 

     (обзор) 

В каждом из выпусков журналов справочников «Библиотека и закон» 

публикуются тексты законодательных документов, статьи, комментарии и 

консультации различных авторов 

 Библиотека и закон : журн.-справочник : тексты документов, 

комментарии, консультации. Вып. 44 (1'2018) / [отв. ред. О. Бородин]. – 

Москва : Либер-Дом, 2018. – 384 с.  

44 выпуск журнала-справочника включает три раздела. Первый раздел 

открывается публикацией важного нормативного акта «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации» и сопровождающей его комментирующей статьёй  директора 

РГДБ М. А. Веденяпиной. Во втором разделе комплексно характеризуется 

нормативно-правовая деятельность РБА. Здесь представлены наиболее 

значимые регламентирующие и рекомендательные документы последних лет, 

разработанные и утверждённые подразделениями Ассоциации. В их числе: 

Примерные формы учёта библиотечных фондов библиотек высших учебных 

заведений, Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 

–2020 гг., Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодѐжи, Кодекс этики российского библиотекаря, Модельный стандарт 

деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта Российской 

Федерации. Все они дополнены комментариями известных библиотечных 

деятелей и аналитическими статьями об их подготовке. Также здесь 

освящается ряд вопросов, связанных с научно-методической деятельностью и 

развитием национальной библиографии с комментариями ведущих 

специалистов в области библиотечного дела. Третий раздел продолжает 

предыдущий выпуск по теме профессионального библиотечного образования 

по направлению подготовки «Библиотечно-информационной деятельности» 

(уровень бакалавриата). 
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Библиотека и закон : журн.-справочник:  тексты документов, 

комментарии, консультации. Вып. 45 (2'2018) / [отв. ред. О. Бородин]. – 

Москва : Либер-Дом, 2018. – 384 с.  

Следующий 45 выпуск журнала-справочника состоит из пяти  разделов.  

Первый раздел «Общие принципы деятельности библиотек» знакомит с 

официально утверждённым Порядком проведения периодической аттестации 

работников библиотек. Второй раздел содержит подборку нормативных 

актов, защищающих интересы детей и их детство. Центральное место в 

выпуске занимает объёмный третий раздел «Библиотечное обслуживание 

инвалидов». Здесь публикуются международные документы, 

законодательные акты Российской Федерации, Федеральные подзаконные 

акты Российской Федерации, появившиеся в разные годы. Открывается этот 

раздел подробной статьёй Е. В. Захаровой (директор РГБ для слепых) 

«Законодательство в области библиотечного обслуживания». В четвёртом 

разделе опубликован нормативно-рекомендательный акт «Руководство по 

краеведческой деятельности общедоступных (публичных библиотек) 

РФ», утверждённый на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII 

Ежегодной конференции РБА), Владимир, 18 мая 2018 г. Он содержит чёткие 

рекомендации по ведению краеведческой работы в библиотечной 

деятельности. К нему дан комментарий ведущих специалистов РБА. В пятом 

разделе приводятся документы и публикации по стандартизации  в области 

высшего библиотечного образования, Примерная основная образовательная 

программа. 

В данном выпуске много внимания уделено профессиональному 

библиотечному образованию. Дан перечень стандартов по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», рассмотрены 

примерные программы библиотечных дисциплин и практик. Здесь можно 

найти разъяснения и примечания к законодательным документам. Книга 

будет очень полезна для специалистов по библиотечному делу. 

Орлова, Е. Н. Основы теории менеджмента и возможности его 

применения в библиотечном деле : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Орлова ; 

под ред. Е. Ю. Качановой. – Хабаровск : Хабар. гос. ин-т культуры, 2016. 

– 154 с.  

 

В пособии в доступной форме изложены основы теории менеджмента, 

показаны возможности его использования в библиотечном деле, 

рассматривается сущность менеджмента, его основные функции, задачи, 
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принципы, даются практические советы библиотечному менеджеру  по 

вопросам управления собой и организацией. Оно состоит из 12 глав. 

Знакомясь с изданием, надо обратить внимание на главы: «Руководство и 

лидерство» — здесь рассматриваются стили управления (автократичный, 

индвидуально-ситуативный), «Эффективность работы библиотеки», в 

которой приведена таблица «Некоторые критерии оценки персонала (с 

оценкой от 5 до 1 балла)» и «Управленческое общение» — в главе подробно 

рассмотрен вопрос о психологическом уровне общения руководителя и 

подчинённых, даны формы управленческого общения.  Значительная часть 

пособия посвящена проблеме менеджмента качества.  

Данное пособие адресовано студентам институтов культуры, но будет 

полезно и библиотекарям-практикам и руководителям библиотек. Оно 

поможет научиться контролировать своё время, грамотно распределять свои 

обязанности, быть психологически устойчивыми к стрессам, работать в 

команде, общаться с сотрудниками и подчинёнными, принимать грамотные 

управленческие решения. 

Лопатина, О. А. Правовое обеспечение библиотечно-

информационной деятельности : учеб. пособие / О. А. Лопатина. – 

Хабаровск : ХГИК, 2017. – 78 с. 

Название этого издания говорит само за себя. Оно освещает вопросы 

библиотечного законодательства и нормативно-правовое обеспечение 

библиотечно-информационной деятельности. Большой массив публикаций в 

издании, посвящён правовому регулированию библиотечного обслуживания 

населения, экономической деятельности библиотеки, вопросам 

интеллектуальной собственности и информационной безопасности, практике 

применения нормативно-правовых актов в работе библиотек. В плане 

практической помощи полезно будет познакомиться со статьёй 

«Использование авторских произведений в библиотеках: ксерокопирование, 

сканирование или оцифровка», в которой рассматривается деятельность 

библиотек в контексте  законодательства об интеллектуальной собственности 

и со  статьёй «Система независимой оценки качества услуг». Здесь уделено 

внимание введению системы независимой оценки качества библиотечных 

услуг и нормативно-правовым актам, которыми она регулируется. 

В конце издания содержится список нормативно-правовых актов, 

регулирующих библиотечно-информационную деятельность. 

Данное издание может быть использовано в системе подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  библиотечных кадров, 

библиотекарями-практиками. 
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Борис, И. В. Управление библиотечным делом : учеб. пособие / 

И. В. Борис. – Хабаровск : ХГИК, 2017. – 78 с. 

В книге собрана, проанализирована и обобщена актуальная 

информация по вопросам управления библиотечным делом в Российской 

Федерации. 

В основной её части рассматривается библиотечное дело как 

социально-культурная система. Особое внимание в книге уделено 

инструментам управления библиотечным делом. К ним относятся 

государственная политика и библиотечное законодательство, косвенно — 

стандартизация и нормирование библиотечного труда. Непосредственно в 

этом блоке изложены виды государственной библиотечной политики, её цели 

и задачи, дан комплекс государственных правовых и нормативных актов, 

регулирующих деятельность библиотек.  

Одна из частей пособия обстоятельно раскрывает теорию  

нормирования библиотечного труда. 

Данное пособие может быть использовано в образовательной 

деятельности вуза по подготовке библиотечных кадров и  использоваться в 

рамках переподготовки работников библиотек или повышения 

квалификации. 

 

Управление развитием персонала библиотеки содействует 

эффективному использованию трудового потенциала, повышению его 

социального, профессионального и интеллектуального уровней, проведению 

технологической и структурной перестройки библиотеки. 

Борис, И. В. Управление развитием персонала библиотеки : учеб. 

пособие / И. В. Борис. – Хабаровск : ХГИК, 2016. – 70 с. 

Издание содержит теоретический материал, в котором рассматривается 

одна из важнейших функций управления учреждением культуры — 

управление развитием персонала. Здесь освещаются вопросы подготовки и 

повышения квалификации кадров, организации и проведения деловой оценки 

работников, которая требует сложной подготовительной работы: а именно, 

определения критериев оценки для каждой позиции, определения модели 

шкал оценки, Представлены в книге формы проведения аттестации. К их 

числу относятся: аттестационное собеседование с работником, экзамен, 

аттестация методом «360 градусов», методика «тайный пользователь», 

ассесмент-центр (используется в основном для руководителей и 
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специалистов). Одна из частей пособия посвящена управлению деловой 

карьерой персонала. В конце книги дано Положение о порядке проведения 

аттестации работников учреждений культуры и искусства.   

Киселёв В. И. Информационная безопасность и защита 

информации : уч. пособие / В. И. Киселёв. – Хабаровск : ХГИИК, 2018. – 

125 с. 

Пособие, конечно, в первую очередь предназначено для студентов, 

аспирантов и преподавателей, но полезно будет познакомиться с ним и 

библиотечным работникам. 

Оно посвящено методам комплексного обеспечения информационной 

безопасности, технологиям и средствам защиты информации в 

компьютерных системах и сетях.  

В издании формулируются понятия «информационные ресурсы», 

«информационная безопасность», освещаются проблемы информационной 

безопасности, её защиты, представлены виды угроз информационной 

безопасности в информационных системах и компьютерных сетях. Подробно 

рассматриваются методы борьбы с компьютерной преступностью и средства 

защиты персональных данных. Уделено внимание в пособии особенностям 

защиты информации в социально-культурной сфере, т. к. у неё значительные 

информационные потоки, огромное количество источников и пользователей 

информации, множество социальных систем (т. е. организаций и сообществ), 

разнообразных по структуре и функциям и это существенно затрудняет 

организацию единой, пригодной во всех случаях, системы информационной 

безопасности. 

Пособие содержит девять глав. 

В книге очень интересно рассказано о различных носителях 

информации, о новых способах хранения и передачи информации, о 

перспективных  направлениях в области информатизации. 

На сегодняшний день очень популярно и востребовано проведение  

различных конференций, на них осуществляется обмен опытом и знаниями 

по, различного рода, практическим и прикладным задачам, по различным 

техническим и технологическим вопросам. Итогом проведённых 

конференций становится выпуск сборников.  

Библиотеки в контексте социально-экономических и культурных 

трансформаций : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кемерово, 25-29 

сент. 2017 г.) / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; 

[редкол.: А. Е. Гуськов (отв. ред.) и др.]. – Новосибирск, 2018. – 357 с. – 
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(Труды  ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 

акад. наук ; вып. 13, т. 1).  

Сборник содержит материалы конференции, проведённой ГПНТБ СО 

РАН совместно с Кемеровской областной научной библиотекой и 

рассматривает вопросы трансформации (т. е. преобразования, превращения, 

видоизменения) библиотеки в современных условиях формирования 

общества, существования традиционных библиотек, будущего библиотек и 

их функций в современных условиях. Главные темы публикаций: Книжная 

культура, Библиотеки в современном социокультурном пространстве, 

Трансформация современной библиотеки в контексте технологического 

подхода; Библиотека и образование: аспекты взаимодействия. Знакомясь со 

сборником, стоит обратить внимание на статьи: «Библиотеки в 

социокультурном пространстве», (автор – директор Кемеровской ОБ В. А. 

Никулина),  «Интерактивные технологии в библиотечной деятельности: 

практика муниципальных библиотек города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры» (автор О. В. Дроздова. В первой 

рассматриваются социально-культурные функции научной  библиотеки и 

поиск той модели библиотеки, которая бы логично вписывалась в реалии 

современного технологического мира, во второй — выдвигается суждение о 

том, что для решения проблемы стимулирования чтения детей и подростков в 

условиях библиотеки могут выступать информационные технологии. 

Интересна и статья «Проектирование процессов трансформации 

библиотек в культурные центры» (автор — Лариса Теодоровна Зауэрвайн, 

начальник департамента культуры Кемеровской области), в которой 

рассматривается проблема трансформации библиотек в культурные центры.  

Сборник адресован теоретикам и практикам библиотечного дела, 

преподавателям, а также всем интересующимся проблемами библиотек. 

Библиотека в современном социокультурном пространстве 

региона : материалы научно-практической конференции (Киров, 14-15 

декабря 2017 г.) / Кировская областная научная библиотека им. А. И. 

Герцена ; составитель: С. Н. Будашкина. – Киров : Герценка, 2017. – 248 

с.  

В издание включены доклады и исследования библиотечных 

специалистов разных городов России, участников этой научно-практической 

конференции. Их основными темами были: место библиотеки в культурном 

пространстве региона, её проектная деятельность, использование новых 
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форм работы, история книжного дела, формирование коллекций в фондах 

библиотек.  

Сборник состоит из четырёх разделов. Первый раздел содержит статьи, 

посвящённые  проектной деятельности библиотек, второй раздел  — 

книжным коллекциям и изоизданиям библиотек, третий – истории 

библиотечного дела провинции. Четвёртый раздел составили доклады, 

рассказывающие о культуре российской провинции.  

В  качестве материала для использования в работе полезно будет 

ознакомиться со статьями: А. В. Косныревой «Краеведческие онлайн-

проекты – новые возможности популяризации литературы Республики 

Коми», О. В. Кузнецовой «Электронная нижегородика: новые проекты «М. 

Горький и его время» и «1917 год в Нижегородской губернии», Л. Б. 

Горюновой «Культурно-образовательные проекты выставочного зала 

КОУНБ им. А. И. Герцена» (из опыта работы). 

 

Моргенштерновские чтения — 2018. Информационное 

обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, 

новации, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Челябинск, 20-21 сент. 2018 г.) / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. П. Ситникова]. – Челябинск, 2018. – 

264 с.  

Впервые Моргенштерновские чтения приобрели статус Всероссийской 

научно-практической конференции в 2016 году. Сегодня представляю 

материалы Моргенштерновских чтений за 2018 год.  

Данное издание состоит из 6 разделов. Они содержат публикации и 

статьи о современном состоянии библиографии, приоритетных направлениях 

развития информационно-библиографической деятельности библиотек, о 

специфике предоставления библиотечно-информационных услуг и 

использования сетевых библиографических ресурсов. Непосредственно в 

разделе «Справочно-поисковый аппарат. Проблемы качества электронного 

каталога», содержатся материалы, посвящённые проблемам 

информационного поиска и качества библиографических ресурсов 

библиотек. В  представленных здесь  работах авторов И. Е. Прозорова 

«Оценка качества библиотечного электронного каталога с позиций 

справочно-библиографического обслуживания»  и Г. А. Скарук  

«Моделирование как инструмент оценки качества электронного каталога» 

уделено внимание условиям и различным методикам оценки качества 
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электронного каталога,  рассматривается  понятие «качество каталога» и 

построение модели качества электронного каталога. 

Один из разделов издания посвящён вопросам библиотечного 

образования и проблемам повышения квалификации.   Заключительный 

раздел «Формирование информационной культуры пользователей и 

специалистов» содержит теоретические статьи, обобщающие опыт работы 

библиотек разных типов и видов в данном направлении.  Сборник 

предназначен для преподавателей и библиотечных специалистов. 

Библиотечные проекты и программы: опыт библиотек 

общеобразовательных организаций Хабаровского края: сборник 

материалов [Текст] / сост.: Л.П. Кармановская, Е.В. Цвинская; под ред. 

И.В. Сеньчуковой. – Хабаровск: ХК ИРО, 2018. – 44 с.   

В сборнике представлены материалы из опыта работы школьных 

библиотек/ информационно-библиотечных центров Хабаровского края по 

созданию и реализации библиотечных проектов и программ. 

Сохраняя традиции, ищем новое: перспективные модели 

библиотечно-информационного обслуживания инвалидов и 

продвижение услуг : по материалам заседания Секции б-к, 

обслуживающих инвалидов (XXIII Еждегод. Конф. РБА. Владимир, 12-18 

мая 2018 г.) / Рос. гос. б-ка для слепых ; [сост.: Т. В. Зенова, С. М. 

Максименко]. – Москва : [б. и.], 2018. – 135 с.  

Сборник содержит материалы, представленные на заседании Секции 

библиотек, обслуживающих инвалидов, проведённой в рамках XXIII 

Ежегодной конференции РБА.  

В докладах, составивших эти материалы, освещаются различные 

аспекты деятельности с инвалидами. В частности уделяется внимание 

вопросам формирования новых моделей информационно-библиотечного 

обслуживания инвалидов и продвижения услуг, которые обеспечивают им 

равные возможности к доступу к библиотечным фондам и интернет-

ресурсам, освещается работа по созданию доступной библиотечно-

информационной среды и социокультурной реабилитации людей с 

проблемами здоровья, опыт библиотек по вовлечению инвалидов в 

культурную и общественную жизнь.   Тем, кто будет знакомиться с этим 

сборником, рекомендую обратить внимание на статьи авторов И. Ю. 

Тихоновой «Проектная деятельность специальной библиотеки: реалии и 

перспективы» и Н. А. Аракчеевой «Проект «Доступная среда» в Российской 

государственной детской библиотеке». Они посвящены проектной 
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деятельности Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих 

и слабовидящих и Российской государственной детской библиотеке. 

Интересна и большая статья автора О. И. Новиковой «Движение добра: 

культурное волонтёрство в специальной библиотеке».         

Издание адресовано сотрудникам б-к, обслуживающих инвалидов по 

зрению и инвалидов других категорий, всем специалистам, занятым в сфере 

их воспитания, обучения, реабилитации. 

Проектная деятельность в специальных библиотеках для слепых : 

метод. пособие / Рос. гос. б-ка для слепых ; [сост.: Т. В. Зенова, И. М. 

Рыбакова. Г. С. Елфимова]. – Москва : [б. и.], 2018. 

В пособии рассматривается опыт работы специальных библиотек для 

слепых Российской Федерации в сфере социально-культурного 

проектирования. Здесь представлены основные практические рекомендации 

по составлению проектных документов, даны правила составления заявок на 

грантовые конкурсы. 

Пособие составлено с целью активизации программно-проектной 

деятельности специальных библиотек для слепых. Оно поможет всем 

заинтересованным в этой деятельности лицам.   

Шипилова, И. З. Библиотека семейного чтения: традиции и 

новации : пособие для специалистов и родителей / И. З. Шипилова. — 

Москва : Либер-Дом, 2016. — 141 с. 

В нашей современной жизни мы довольно часто сталкиваемся с 

равнодушным отношением к семейному чтению: не читающие родители 

воспитывают не читающих детей. Поэтому возникла необходимость 

теоретического осмысления проблем чтения в семье и совместной 

деятельности школ, библиотек и родителей по приобщению к книге. В 

данном издании обобщены и развиты представления о библиотеке семейного 

чтения с точки зрения системного подхода в работе с семьёй; предлагаются 

различные направления и эффективные формы работы библиотек с семьёй. 

Среди традиционных — семейные праздники, дискуссии, семейные 

литературные игры, уроки фольклора, брейн-ринг и другие, среди 

инновационных — создание электронного портфолио самых активных 

читателей библиотеки, включая читающие семьи (д. б. рейтинги, критерии 

набора баллов), создание цифровых коллекций по семейной педагогике, 

создание собственной электронной продукции (тематические варианты 

«Семейные традиции», «Семейные отношения», «Семейное чтение» и 

другие), общение в профессиональных блогах. В книге также широко 



10 
 

представлен передовой опыт московской библиотеки им. Н. Ф. Погодина в 

сфере организации творческих клубов и кружков, воспитания культуры 

семейных отношений, привлечения к данному процессу ветеранов.  Очень 

интересны приложения издания. В них опубликованы тексты практических 

разработок, которые помогут в решении любого вопроса по семейному 

чтению: от рекомендательных списков литературы для совместного чтения 

детей и родителей, программ библиотечного исследования, реализации 

пилот-проектов «Читаем вместе» — до семейных игр, викторин и 

организации Клуба родителей. 

В издании характеризуется работа библиотеки семейного чтения как 

центра по организации познавательной и досуговой деятельности всех 

членов семьи. Представлены различные профессиональные программы, 

раскрыт опыт их реализации. Даётся характеристика традиционным и 

инновационным формам и методам, описываются маркетинговые стратегии 

их использования. В Приложении собраны методические разработки по 

внедрению инновационных практик в деятельность любой библиотеки, 

обслуживающей широкий круг читателей. Издание предназначено 

библиотекарям-практикам, специалистам-воспитателям, преподавателям и 

студентам высших и средних специальных учебных заведений сферы 

культуры. Оно также представляет интерес для родителей младших 

школьников и подростков. 

С 1995 года Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И.В. Бабушкина издает информационно-методические бюллетени «В 

помощь библиотекам». В фонды ДВГНБ поступило два выпуска этих 

изданий. Они содержат материалы, обобщающие опыт работы библиотек 

централи-зованных библиотечных систем Вологодской области.  

В помощь библиотекам: информационно-методический бюллетень. 

Выпуск 57. Библиотека в жизни провинциального города. Верховажье. – 

Вологда-Верховажье: ВОУНБ, 2016. – 79 с. 

Он знакомит с опытом работы библиотек Верхневажского района 

Вологодской области в культурно-досуговой, проектной, издательской и 

краеведческой деятельности.  Библиотечным работникам  будет интересно 

познакомиться с вошедшими в данный сборник статьями, посвящёнными 

краеведческому проекту «Туристический маршрут «Прогулки по Осташеву» 

(автор Н. П. Ляпина) и  проекту туристического маршрута «Один день на 

родине писателя В. Ф. Тендрякова» (автор Т. К. Смирнова). В этом же 

выпуске представлена статья «Выставка – это всегда интересно!» (автор Л. Г. 
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Сивкова), посвящённая выставочным формам работы. В ней автор знакомит с 

нетрадиционными формами книжных выставок, рассказывает, как привлечь 

внимание к выставке, проанализировать её эффективность. Также в сборнике  

дана хорошая разработка сценария устного журнала  к 70-летию 

Сталинградской битвы «Поклон земле суровой и прекрасной».   

В помощь библиотекам: информационно-методический бюллетень. 

Выпуск 60. Библиотека в жизни провинциального города. Тотьма. – 

Вологда-Тотьма: ВОУНБ, 2017. – 79 с. 

Этот выпуск посвящён деятельности библиотек Тотемского района 

Вологодской области.  

В статьях данного сборника рассмотрены вопросы истории развития  

библиотечного обслуживания населения этого района, уделено внимание 

вопросам комплектования библиотек Тотемского района, их  массовой 

работе по различным тематическим направлениям. Так, статья «Спешат в 

библиотеку ветераны» (автор Лысанова Т. Б.) подробно освещает 

деятельность ЦБС Тотемского района с пожилыми людьми, рассказывая о 

работе клубов и любительских объединений для пожилых людей, 

тематических вечерах, конкурсах, выставках творческих работ пенсионеров и 

других формах работы с этой категорией пользователей. В статье  

«Библиотека – молодым избирателям» (автор Л. И. Филинская) содержится 

материал о работе библиотек по просвещению молодёжи в области 

избирательного права. Интересна и представленная в сборнике статья 

«Память рода», описывающая работу клуба «Моя родословная». Одной  из 

самых популярных форм культурно-массовых мероприятий – фестивалю,  

посвящена статья автора Богдановой  М. А.  «Фестиваль одного 

стихотворения. Первые впечатления». Кроме того, в издании даются 

разработки литературно-игровой программы «Страницы жизни и творчества 

Н. М. Рубцова» и  сценария литературно-музыкального вечера «Возьму 

полотенце льняное». Его цель  - познакомить читателей с символическим 

значением полотенца и обрядовыми традициями с использованием льняного 

полотна. Этот сценарий пригодится в детских отделах библиотек  для 

проведения народных и фольклорных мероприятий. 

Оба сборника: № 57 и № 60 предназначены библиотекарям 

районных и сельских библиотек. 

 

Библиотечное дело за рубежом – 2016 : сб. аналитических и 

справочных материалов / Российская гос. б-ка, отдел зарубежного 
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библиотековедения и международных библ. связей, сектор анализа и 

обобщения информ. по зарубежному делу и библиогр.; [сост. А. Н. 

Гончарова]. – Москва : Пашков дом, 2017. – 184 с. 

Данный сборник содержит информационно-аналитические материалы 

зарубежных авторов, посвящённые деятельности и актуальным проблемам 

крупнейших библиотек мира. В их числе аналитические обзоры, 

фактографические и аналитические справки, рефераты    отдельных статей по 

проблемам современного библиотековедения. Структурно сборник состоит 

из трех тематических разделов: «Прямая речь», «Инновационные 

технологии», «Выставочная деятельность». 

В раздел «Инновационные технологии» включены статьи, 

рассматривающие существование библиотек в электронной среде: показано, 

как внедряются в их работу облачные технологии, применяется виртуальная 

справочная служба. При знакомстве со сборником надо обратить внимание 

на статью этого раздела «Парадокс отбора в цифровую эпоху» (авторы Тиция 

ван дер Верф и Брам ван дер Верф ), где идёт речь об оцифровке и 

сохранении документов и поднимается вопрос  о том, что нужно вообще из 

«цифророжденных» сохранять, а что – нет, т. к. цифровое хранение не так уж 

и безлимитно, потому что оно затрагиваент физическую экосистему атомов. 

В статьях же авторов Ким Ген Чхоль и Чо Хе Рин данного раздела показан 

конкретный опыт по архивированию электронных ресурсов в НБ Южной 

Кореи. 

Раздел «Выставочная деятельность», представлен статьями, 

посвященными выставочной деятельности крупнейших зарубежных 

библиотек, А. А. Антиповой «Онлайн-выставки на сайтах зарубежных 

библиотек» (здесь в табличном варианте  представлены  наиболее 

интересные варианты выставок-онлайн) и Ю. В. Самодовой «Территория 

культуры: выставочная деятельность библиотек на современном этапе». 

Автор статьи рассказывает об опыте выставочной деятельности в 

зарубежных библиотеках, способах организации выставок. Любопытны 

названия самих их форм : от «подвешенной книги» (рекомендации читателей 

по книге друг другу) и выставки-настроения, когда читателям предлагается 

самим поставить книгу на стенд, озаглавленный, например, «Я читаю эту 

книгу, когда мне весело», до инсталляции «Дворянское гнездо», где столик и 

пара стульев оформляются в виде уголка старинной гостиной с предметами, 

которые могут украсить и подчеркнуть своеобразие момента (от вышитых 

бисером кошельков до самовара и чайных чашек), а книги частью 

развернуты, а частью стопкой лежат рядом.         
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Сборник интересен сотрудникам библиотек, преподавателям и 

студентам профильных вузов, академий культуры, а также всем, кто 

интересуется вопросами современного библиотековедения. 

Терри Голдман. 100 книг по бизнесу, которые надо прочитать / 

Терри Голдман. – Москва: Изд-во АСТ, 2018. – 320 с. – (звезда Рунета. 

Бизнес). 

С чего начинается бизнес? Принято считать, что с идеи. 

На самом деле - нет. Сама по себе идея ничего не стоит. Она обретает 

стоимость и значение лишь тогда, когда воплощается в дело, становится 

толчком к действию. И тут перед человеком, решившим (или наконец-то 

решившимся) открыть свое дело, встает множество преград и вечный вопрос 

- что делать? 

100 книг, представленных в данном издании, являются выдающимися 

произведениями мировой бизнес-литературы. Они дают ответы на вопросы, 

касающиеся создания и ведения бизнеса. Этот список, внушительный и 

актуальный на сегодняшний день, он включает, в том числе, и достойные 

произведения российских авторов. Издание разделено по темам: психология, 

развитие личности, экономика, предпринимательство, маркетинг, 

менеджмент и реклама. Часть книг издания посвящена биографиям людей, 

хорошо известных в мире бизнеса, например таких, как Стив Джобс, Генри 

Форд, Джон Рокфеллер, Олег Тиньков. Выделен раздел художественной 

литературы, рассказывающей о становлении и развитии экономики и 

экономических отношений в разных странах. В него вошли произведения 

таких авторов, как Эмиль Золя («Добыча»), Теодор Драйзер «Трилогия 

желания» («Финансист», «Титан», «Стоик»), Эптон Синклер («Нефть!»), 

Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит») и др.  Дано описание каждой книги 

и основные тезисы. Издание написано  живым и понятным каждому языком. 

По-настоящему полезен сам список, т. к. чтобы не раствориться в большом 

объёме информации он помогает определить приоритеты. 

Интересные примеры из опыта американских библиотекарей по работе 

с молодежью, детьми и подростками собраны в книге Дженин Лиллиан.  

Работа с детьми и подростками в библиотеке: лучшие 

низкобюджетные проекты : практ. пособие для библиотекарей. – Санкт-

Петербург, 2015. – 176 с.  
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Составитель издания Дженин Лилиан, одна из ведущих специалистов 

Ассоциации библиотечного обслуживания молодёжи США собрала под 

одной обложкой обширный опыт американских библиотек по разработке и 

реализации программ для молодежи. 

В книге собраны интересные примеры из опыта американских 

библиотекарей по работе с молодежью, детьми и подростками. 

В первой части рассмотрены условия для разработки и успешной 

реализации библиотечных программ для молодых читателей, рассказывается, 

как рационально распланировать бюджет программ для молодых читателей, 

как найти источники финансирования, и как продвигать молодежные 

библиотечные программы при любом бюджете. 

Вторая часть содержит примеры программ для различных категорий 

молодых читателей. Здесь детально представлен целый набор проектов для 

молодежи. Приведу наименования некоторых из них: «Кибер-программа 

летнего чтения», «Битва умов», «Ночь университетов», библиоквест, 

фестиваль детективных историй, турнир видеоигр, мастер-классы по шитью, 

вязанию, изготовлению дизайнерских футболок, модных украшений, 

кулинарный поединок, суши-вечеринка, танцевальная мастерская, шоу 

музыкальных пародий, молодёжный турнир комедийных импровизаций.  

Следует отметить, что все представленные здесь программы были 

реализованы на практике. К каждой программе приложены списки книг и 

Интернет-ресурсов на русском языке. Они содержат пошаговые инструкции 

и варианты исполнения при минимальных затратах, сопровождаются 

полезными ссылками на источники дополнительной информации. 

Издание адресовано сотрудникам всех публичных и школьных 

библиотек, работающих с молодежью, подростками и детьми, а также 

студентам, преподавателям вузов и колледжей культуры. Книга с успехом 

может быть использована педагогами, специалистами по внеклассной работе 

и в системе повышения квалификации. 

 

Необходимость придерживаться определенных правил при создании 

рекламных и издательских продуктов в современной библиотеке – правило, 

без соблюдения которого трудно в настоящее время претендовать на роль 

престижного учреждения в социуме. Чтобы завоевать внимание 

пользователей, библиотеки должны быть заинтересованы в выпуске 

качественных издательских продуктов и придерживаться в своей работе 

требований стандартов по издательскому делу и библиографической 

деятельности: 
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Дрешер, Ю. Н. Обеспечение качества издательской продукции 

библиотек: монография / Ю. Н. Дрешер. – Казань : Медицина, 2018. 

В данной книге рассматриваются вопросы управления издательскими, 

редакционными и полиграфическими заказами в условиях библиотечно-

информационного центра, освещаются вопросы обеспечения качества 

подготовки издательской продукции в процессах полиграфии и оценки 

качества издательской продукции в условиях малотиражного издательства.   

Монография предназначена для издателей малотиражной продукции, 

библиотекарей и информационных работников, студентов и аспирантов.  

 

Вихрева, Г. М. Ценностные основания деятельности российской 

библиотеки (конецXX – начало XXI в.) : монография /  

В монографии рассмотрена основные составляющие совокупность 

фундаментальных научных установок, представлений и терминов 

ценностной парадигмы российской библиотеки, их трансформация в 

условиях кардинальных преобразований современного социума, а также 

определяемые ими приоритеты в библиотечно-информационной 

деятельности. На основе изучения традиционных и вновь формирующихся 

аксиологических установок современного российского информационно-

коммуникационного библиотечного пространства автором предложена 

аксиологическая модель библиотеки, последовательно отражающая все 

уровни формирования ценностных оснований ее деятельности. Для 

специалистов в области библиотечно-информационной деятельности, 

исследователей библиотечной аксиологии, аспирантов и студентов вузов 

соответствующего профиля.      

 

Библиотечное дело за рубежом – 2016 : сб. аналитических и 

справочных материалов / Российская гос. б-ка, отдел зарубежного 

библиотековедения и международных библ. связей, сектор анализа и 

обобщения информ. по зарубежному делу и библиогр.; [сост. А. Н. 

Гончарова]. – Москва : Пашков дом, 2017. – 184 с. 

Данный сборник содержит информационно-аналитические материалы 

зарубежных авторов, посвящённые деятельности и актуальным проблемам 

крупнейших библиотек мира. В их числе аналитические обзоры, 

фактографические и аналитические справки, рефераты    отдельных статей по 

проблемам современного библиотековедения. Структурно сборник состоит 
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из трех тематических разделов: «Прямая речь», «Инновационные 

технологии», «Выставочная деятельность». 

В раздел «Инновационные технологии» включены статьи, 

показывающие существование библиотек в электронной среде: внедрение в 

их работу облачных технологий, применение виртуальной справочной 

службы. При знакомстве со сборником надо обратить внимание на статью 

этого раздела «Парадокс отбора в цифровую эпоху» (авторы Тиция ван дер 

Верф и Брам ван дер Верф ), где идёт речь об оцифровке и сохранении 

документов и поднимается вопрос  о том, что нужно вообще из 

«цифророжденных» сохранять, а что – нет, т. к. цифровое хранение не так уж 

и безлимитно, потому что оно затрагиваент физическую экосистему атомов. 

В статьях же авторов Ким Ген Чхоль и Чо Хе Рин данного раздела показан 

конкретный опыт по архивированию электронных ресурсов в НБ Южной 

Кореи. 

Раздел «Выставочная деятельность», представлен статьями, 

посвященными выставочной деятельности крупнейших зарубежных 

библиотек, А. А. Антиповой «Онлайн-выставки на сайтах зарубежных 

библиотек» (здесь в табличном варианте  представлены  наиболее 

интересные варианты выставок-онлайн) и Ю. В. Самодовой «Территория 

культуры: выставочная деятельность библиотек на современном этапе». 

Автор статьи рассказывает об опыте выставочной деятельности в 

зарубежных библиотеках, способах организации выставок. Любопытны 

названия самих их форм: от «подвешенной книги» (рекомендации читателей 

по книге друг другу) и выставки-настроения, когда читателям предлагается 

самим поставить книгу на стенд, озаглавленный, например, «Я читаю эту 

книгу, когда мне весело», до инсталляции «Дворянское гнездо», где столик и 

пара стульев оформляются в виде уголка старинной гостиной с предметами, 

которые могут украсить и подчеркнуть своеобразие момента (от вышитых 

бисером кошельков до самовара и чайных чашек), а книги частью 

развернуты, а частью стопкой лежат рядом.         

Сборник интересен сотрудникам библиотек, преподавателям и 

студентам профильных вузов, академий культуры, а также всем, кто 

интересуется вопросами современного библиотековедения. 

 

Терри Голдман. 100 книг по бизнесу, которые надо прочитать / 

Терри Голдман.  – Москва: Изд-во АСТ, 2018. – 320 с. – (звезда Рунета. 

Бизнес). 

С чего начинается бизнес? Принято считать, что с идеи. 
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На самом деле — нет. Сама по себе идея ничего не стоит. Она обретает 

стоимость и значение лишь тогда, когда воплощается в дело, становится 

толчком к действию. И тут перед человеком, решившим (или наконец-то 

решившимся) открыть свое дело, встает множество преград и вечный вопрос 

- что делать? 

100 книг, представленных в данном издании, являются выдающимися 

произведениями мировой бизнес-литературы. Они дают ответы на вопросы, 

касающиеся создания и ведения бизнеса. Этот список, внушительный и 

актуальный на сегодняшний день, он включает, в том числе, и достойные 

произведения российских авторов. Издание разделено по темам: психология, 

развитие личности, экономика, предпринимательство, маркетинг, 

менеджмент и реклама. Часть книг издания посвящена биографиям людей, 

хорошо известных в мире бизнеса, например таких, как Стив Джобс, Генри 

Форд, Джон Рокфеллер, Олег Тиньков. Выделен раздел художественной 

литературы, рассказывающей о становлении и развитии экономики и 

экономических отношений в разных странах. В него вошли произведения 

таких авторов, как Эмиль Золя («Добыча»), Теодор Драйзер «Трилогия 

желания» («Финансист», «Титан», «Стоик»), Эптон Синклер («Нефть!»), 

Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит») и др.  Дано описание каждой книги 

и основные тезисы. Издание написано  живым и понятным каждому языком. 

По-настоящему полезен сам список, т. к. чтобы не раствориться в большом 

объёме информации он помогает определить приоритеты. 

В помощь библиотекам : информационно-методический 

бюллетень. Вып. 59 / Департамент культуры и туризма Вологод ской 

области ; Вологод. обл., универс. науч. б-ка им. И. В. Бабушкина ; [сост. 

Корнилова Н. В., Никитинская Л. Л., Бобарыкина Н. П., Чекушкина 

Е. Е.; отв. ред. Корнилова Н. В.]. – Вологда : ВОУНБ, 2017. – 207 с.: табл. 

 Выпуск содержит аналитические материалы, раскрывающие 

деятельность муниципальных библиотек Вологодской области по различным 

направлениям работы в 2016 году. Сборник предназначен для практической 

работы библиотекарей. 

Чтение в XXI веке: Традиции и перспективы: материалы научно-

практической конференции (Тверь, 23 апреля 2015 года). – Тверь: 

Издательство Волга, 2015. – 212 с. 

Чтение – важнейший фактор развития человеческой личности 

интеллектуального потенциала нации, а библиотека – главный институт 

хранения и распространения печатного слова, основной центр, 
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объединяющий всех, кто заинтересован в повышении роли чтения в 

обществе. 

Круг проблем, которые предполагается обсудить на конференции – 

весьма актуален и широк. Замечательно, что и традиционные и 

инновационные подходы к чтению будут обсуждаться в ходе форума. 

Авторы осветили различные аспекты такого культурногофеномена, как 

«чтение», во всем его многообразии: культурологическом, историческом, 

философском и прикладном. 

Вопросы чтения, его продвижения занимают сегодня едва не самое 

важное место не только в нашей профессии, но и в обществе в целом. Этой 

проблеме посвящаются многочисленные встречи, 

научные дискуссии, исследования, проекты. 

В сборнике представлены материалы научно-практической 

конференции «Чтение в XXI веке: традиции и перспективы», проводившейся 

кафедрой филологических основ издательского дела и литературного 

творчества Тверского государственного университета совместно с Тверским 

отделением Союза писателей России 23 апреля 2015 г. на базе Тверской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. Авторы 

статей знакомят с результатами своих исследований по проблемам 

психологии, социологии, культуры чтения, предлагают новые 

образовательные технологии, описывают методы и приемы пропаганды 

чтения среди детей и молодежи, освещают литературоведческие и 

книговедческие аспекты изучения современного литературного и 

издательского процесса. Например, в статье «Буктрейлер как средство 

формирования читательского интереса старшеклассников» Н. В. Волкова, 

кандидата филологических наук, рассматривается один из таких новых 

способов продвижения «традиционной книги», как буктрейлер. 

Сборник адресован книговедам, филологам, преподавателям, 

студентам-гуманитариям, всем интересующимся проблемами книги и чтения. 

Орлова, Е. Н. Основы теории менеджмента и возможности его 

применения в библиотечном деле : учеб.-практ. пособие / Е. Н. Орлова ; 

под ред. Е. Ю. Качановой. – Хабаровск : Хабар. гос. ин-т культуры, 2016. 

– 154 с. 

Рассмотрены основные положения теории управления, обобщение 

практики такого управления, а также методов управления фирмой как 
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субъектом рынка. Основное внимание уделено методам принятия 

управленческих решений и интегральному характеру деятельности 

современного менеджера. Также в книге отражены проблемы организации 

труда менеджера и управления персоналом, принятия управленческих 

решений, разрешения конфликтов, а также общения и ведения деловых 

переговоров. 

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, 

преподавателей, специалистов-практиков, а также всех интересующихся 

вопросами управления. 

В нем излагается теория управления и практические методики работы 

руководства организации 


