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7д Деятели культуры 

1. Бородина, В. А. Наследие Н. А. Рубакина: уроки прошлого /                             В. А. Бородина  // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 66-71. - (К 150-летию со дня рождения). 
2. Бородина, В. А. Дорогой к Библиотечному Храму / В. А. Бородина  // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 22-23. - (К юбилею  Ирины Ивановны Тихомировой).
3. Бузановская, Е. В. "...На солнце горела, как огненный факел..." /                     Е. В. Бузановская // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 34-37. -(Страницы биографии Н. Н. Беловой, директора Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина).
4. Буринская, Е. Н. С любовью и интересом к детскому чтению /                            Е. Н. Буринская, В. П. Леонов  // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 21-22. - (К 80-летию библиотековеда, специалиста по развитию навыков чтения у детей, доцента Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Ирины Ивановны Тихомировой).
5. Глазков, М. Н.    Юбилей коллеги: (к 60-летию В. В. Добровольского) /                 М. Н. Глазков  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 52-55. - (О профессоре кафедры библиотековедения и книговедения МГУКИ                  В. В. Добровольском (г. Москва)).
6. Дивногорцев, А. Л.  Посвящение В. В. Серову – выдающемуся библиотечному деятелю / А. Л. Дивногорцев // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 80-84. – (Рец. на кн.: Архитектор библиотечной системы : памяти Василия Васильевича Серова (1931-2000) /             [сост. Л. И. Инькова]. - Москва : Пашков дом, 2012. – 299 с.). 
7. Езова, С. А. Диалоги длиною в профессиональную жизнь / С. А. Езова // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 25-26. - (О библиотековеде, доценте Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Ирине Ивановне Тихомировой, отмечающей 80-летний юбилей). 
8. Казаченкова, Л. А. Тамара-хранительница / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - №3. - С. 20-25. - (Страницы биографии               Т. А. Вентуры-Ладуска, дочери царского офицера А. Щеглова, передавшей святыни царского дома Романовых в Россию). 
9. Козакова, Н. В. Вспоминая великого ученого: homo Informatus - Home Informans  /  Н. В. Козакова  // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 36-38. - (В Челябинской государственной академии культуры и искусств 2012 год был заявлен как "Год памяти И. Г. Моргенштерна". В статье - о цикле оригинальных и значимых мероприятий, проведенных в знак памяти выдающегося библиографоведа).
10. Крейденко, В. С. Неустанная подвижница чтения / В. С. Крейденко // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 23-25. - (К юбилею  Ирины Ивановны Тихомировой).
11. Соколов, А. В. Люди, которые делают фундаментальную науку /                       А. В. Соколов // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 72-74. - (Отмечен междисциплинарный подход российских ученых к библиотековедению и библиографоведению в 1980-х годах и вклад в него известного ученого Татьяны Федоровны Берестовой).
12. Соколов, А. В.  Ю. Н. Столяров как зеркало русского библиотековедения /  А. В. Соколов //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. -                  С. 72-76. - (О творчестве и личности ученого-библиотековеда Юрия Николаевича Столярова).
13. Сукиасян, Э. Р. Давно это было : (к 75-летию Ю. Н. Столярова) /                          Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 50-52. - (Воспоминание о годах студенческой учебы с Ю. Н. Столяровым).

76.174.71 Виды издательств. Отдельные издательства

14. Кузнецов, Б. Мы родом из детства: Гарри Поттер и "забытая рота" /                       Б. Кузнецов // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 39-44. - (История создания и деятельности одного из крупнейших российских издательств "Росмэн").

78.00 Теоретические основы библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности в целом 

15. 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).
16. Зарндт, Фредерик. Размещение в Интернете мирового культурного наследия методом краудсорсинга / Фредерик Зарндт // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 76-84. - (Дается определение термина "краудсорсинг". Описаны мировые тенденции применения этого метода в различных областях знаний. Представлен анализ эффективности его использования в библиотеках, в частности, применительно к процессу оцифровывания культурного наследия и его размещения в Интернете. Показаны преимущества краудсорсинга перед аутсорсингом для библиотек).
17. Матлина, С. Г. Библиотечное пространство: в поисках определения : (социокультурные аспекты) / С. Г. Матлина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 7. - С. 3-20. – (Статья выявляет социально-культурные смыслы понятия "библиотечное пространство", его место в системе современных гуманитарных знаний, роль "пространственного мышления" в модернизации публичной библиотеки).
18. Соколов, А. В. Информатические опусы / А. В. Соколов, Опус 11. Явления и сущность информационной потребности // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 7-20. - (На основе критического анализа отечественной литературы предложена сущностная дефиниция: информационная потребность - абстрактное понятие, обозначающее потребность в информационной деятельности, устраняющей дисбаланс информационной сферы субъекта).
19. Соколов, А. В. Информатические опусы / А. В. Соколов, Опус 12. Информатизация библиотек в теории и на практике // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 9-25. - (Рассмотрены социальные (внешние) и технологические (внутренние) функции библиотек с позиции информационного подхода. Определено место информационной функции в функциональной структуре библиотек и библиографических учреждений).
20. Соколов, А. В. Информатические опусы / А. В. Соколов, Опус 13. Информационный поиск как разновидность аналитико-синтетической переработки информации // Научные и технические библиотеки. - 2013. -               № 6. - С. 5-23. - (Исходя из понимания аналитико-синтетической переработки информации как профессионального процесса библиотечно-библиографического творчества, информационный поиск рассматривается в качестве одной из ее разновидностей). 
21. Сукиасян, Э. Р. Единая среда как фактор развития науки /                              Э. Р. Сукиасян, Ю. Ю. Черный  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 21-28. - (Об организации работы совместных семинаров Института проблем информатики РАН и ИНИОН РАН "Методологические проблемы наук об информации", состоявшихся в 2011-2012 гг.).
 
78.001 Библиотечная, библиографическая и научно-информационная деятельность и общество

22. Василькова, Е. А. Нужно ли защищать культуру? / Е. А. Василькова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 18-19. - (Библиотечная адвокация для защиты прав и интересов библиотек). 
23. Довгань, А. В. Библиотечная коммуникация в контексте места и роли библиотек в информационном обществе / А. В. Довгань // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 41-44. - (О снижении уровня культуры общения и коммуникационной компетентности. О новых подходах к информационному обслуживанию современного пользователя).
24. Зверевич, В. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. Что это за общество и как оно существует в этих реальностях? / В. В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 84-103. - (Продолж. следует. Рец. на кн.: Соколов А. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности / А. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 352 с.). 
25. Зверевич, В. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности. Что это за общество и как оно существует в этих реальностях? / В. В. Зверевич // Научные и технические библиотеки. - 2013. -  № 7. - С. 54-75. - (Продолж. Начало: № 6. Рец. на кн.: Соколов А. В. Информационное общество в виртуальной и социальной реальности / А. В. Соколов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 352 с.).
26. Казаченкова, Л. А. Умри или изменись! / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 45-59. - (Обсуждение тенденций развития и перспектив библиотек, их роли в современном социуме и в перспективе на ближайшие годы на немецко-российском Futur-форуме "Новая библиотека").
27. Мамаева, С. А. Представлять себе и представлять себя / С. А. Мамаева // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 14-18. - (Новые формы работы библиотек с обществом).
28. Матлина, С. Г. Новое поколение – Новые  технологии – Новые проблемы: комментарий к статье Т. Плохотник  / С. Г. Матлина / Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 33-35. - (Отклик на статью Т. М. Плохотник о Второй НеКонференции библиотечных блогеров, прошедшей в Екатеринбурге в 2012 г. (журнал "Библиотечное дело", № 22 за 2012 г.), размышления об антагонизме библиотечных поколений).
29. На территории ТОК "СУДАК" живут павлины, а в библиотечной аудитории воспитывали страусов // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 20-35. - (Пути движения и направления деятельности библиотек в условиях объективного сокращения интереса к их услугам).
30. Чистова, В. М.  Дивный зимний сад на Садовом кольце: как декоративное искусство меняет облик библиотеки / В. М. Чистова,                     И. А. Жарова // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 39-41. - (О роли библиотеки в культурном пространстве мегаполиса на примере Центральной библиотеки им. Н. А. Добролюбова: о выставочных экспозициях театрального художника Ксении Борисовны Митителло).

78.01 Документоведение. Документология

31. Столяров, Ю. Н.  Вначале был документ... : (документские фуркации - движущая сила истории) / Ю. Н.Столяров // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 77-88. - (Обоснована мысль: развитие цивилизации определяется появлением качественно новых видов документа при сохранении прежних видов, т. е. документскими фуркациями).
32. Столяров, Ю. Н. МНИ, ДИП, УД и другие "находки" : (в защиту документоведения) / Ю. Н. Столяров  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 52-57. - (Анализ предложений, выдвинутых                                          Ю. В. Нестеровичем в статье "О терминосистеме и экспликации базисных понятий документоведения").

78.023 Автоматизация технологических процессов  в библиотечной, библиографической и научно-информационной деятельности

33. Булатов, А. А. Анализ и выбор методов миграции электронных образовательных ресурсов на портативные аппаратные платформы /                     А. А. Булатов, А. А. Соболевский, С. Т. Мартиросян // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 29-35.  -  (О действиях по переносу электронных образовательных ресурсов с платформ настольных компьютеров на мобильные платформы, которые могут применяться для переноса приложений, не требующих от пользователя активного ввода данных. Приведены классификация и характеристика различных портативных устройств для задач мультимедиа-образовательного программного обеспечения на новой аппаратной платформе). 
34. Голубенко, Н. Б. Информационные технологии в библиотечном деле /                        Н. Б. Голубенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 282 с. - (Справочники).
35. Драцкая, М. Е. Влияние технологических парадигм на деятельность библиотек / М. Е. Драцкая // Научные и технические библиотеки. - 2013.                  - № 5. - С. 26-38. - (Проанализировано влияние технологических парадигм на деятельность библиотечного сообщества и на оптимизацию библиотечных технологий). 
36. Земсков, А. И. Новые формы обработки электронных документов /                  А. И. Земсков  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 44-51. - (Краткий обзор новых библиотечно-информационных технологий, освещенных в докладах на 4-й конференции Регионального совета OCLC. Состоялась 26-27 февраля 2013 г. (Страсбург, Франция).
37. Королев, Д. А. Изучение возможности адаптации электронных образовательных ресурсов к мобильным платформам / Д. А. Королев,                  А. А. Соболевский, А. С. Сергеев // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 71-75. - (Рассмотрена подготовка комплекта типовых технологических решений и предложений по обеспечению надежного функционирования электронных образовательных ресурсов нового поколения на мобильных устройствах с платформами Android, Windows, iOS).
38. Королев, Д. А. Электронные образовательные ресурсы нового поколения /  Д. А. Королев, А. А. Булатов, Р. В. Комков // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 35-38. - (Рассмотрено решение проблемы создания сетевых электронных образовательных ресурсов нового поколения с интерактивным мультимедиа-контентом).
39. Казаченкова, Л. А. Медиапотребление и медиапотребители /                               Л. А. Казаченкова  // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 50-53 : ил., фот. - (Обзор ежегодной конференции "I - COMference", посвященной коммуникациям в современных цифровых платформах).
40. Казаченкова, Л. А. РИФ + КИБ "открыл" весну! / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 38-43. - (Основные моменты конференции "РИФ + КИБ - 2013", посвященной развитию интернет-отрасли). 
41. Общества знания в интересах мира и развития // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 46-49. - (Обзор мероприятия "Информация и знания для всех: новые тенденции и вызовы", состоявшегося в рамках первой Международной обзорной встречи "WSIS+10. Построение обществ знания в интересах мира и устойчивого развития").
42. Социальные медиа vs реальные библиотеки? / Е.Н. Ястребцова [и др.] // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 26-39. - (Материалы дискуссий круглых столов, на которых обсуждалась тема присутствия библиотек в социальных медиа).
43. Федоров, А. О. Библиотечная блогосфера: в чем феномен библиотечного блога? / А. О. Федоров ; Рос. гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2013. - 83 с. : цв. ил., фот. - (Библиотека библиотекаря).

78.023.55  ЛИБНЕТ 

44. Конакова, А. К. "LIBCOM - 2012": цифровые иммигранты из бумажной эры / А. К. Конакова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 46-53. - (Обзор шестнадцатой Международной конференции "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек").

78.07 Информационная культура личности. Чтение

45. Власенко, В. В. Чтение в системе культурологизации образования: ресурсы современной школы / В. В. Власенко // Библиотековедение. - 2013. - № 1. -  С. 60-64. - (Рассматривается функция чтения как феномена культуры. Особое внимание уделяется школе, как одному из основных факторов кардинального изменения ситуации с чтением в России).

78.073 Чтение и работа с книгой

46. Воропаев, В. А. Книги для Гоголя : о величайшей приятности чтения /                  В. А. Воропаев // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 18-26 : фот. 
47. Головко, С. И. Книги – бестселлеры своего времени: средства продвижения к современному читателю / Светлана Ивановна Головко // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 27-31. - (О библиотечно-информационных мероприятиях, направленных на продвижение в современную читательскую аудиторию книг, оказавших заметное  влияние на читателей своего времени).
48. Солодова, Е. М.    Библиотека в телефонной будке: книговорот по-иркутски / Е. М. Солодова // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 43-44. - (Об открытии в Иркутске "свободной" мини-библиотеки в старой телефонной будке).
49. Степанов, В. К.  Экзотические услуги: "за" и "против" / В. К. Степанов // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 38-41. - (Деятельность библиотек по привлечению читателей).
50. Трайзе, Н. В. Новая жизнь конфетных фантиков / Н. В. Трайзе // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 42-44. - (Опыт работы Центральной детской библиотеки  г. Ишимска по продвижению сказок среди детей).
51. Шуминова, И. О. Не надейтесь избавиться от книг: несколько  способов "заразить человека чтением" / И. О. Шуминова  // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 24-28. - (О различных формах работы по продвижению чтения в библиотеках Астраханской области).
52. Флешмоб в супермаркете  // Современная библиотека. - 2013. - № 2. -             С. 45. - (Опыт проведения в супермаркете г. Калининграда флешмоба "Читаем классику вместе!").

78.3в Терминология библиотековедения
53. Зиновьева, Н. Б. Документ или документированная информация? /                    Н. Б. Зиновьева  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 113-120. - (Полемика по вопросу определения понятия "документ"). 
54. Швецова-Водка, Г. Н. Нонэлектронный документ как результат дихотомической классификации понятия "документ" /  Г. Н. Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 77-79. - (О дихотомическом делении понятия "документ" по признаку способа его производства. Отклик на статью Ю. Н. Столярова "Нонэлектронный документ: правомерность термина" (Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 9).

78р3 Высшее библиотечное образование

55. Езова, С. А. Декартова прямоугольная система координат: грани использования в подготовке библиотекарей / С. А. Езова // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 7. - С. 41-47. - (Раскрыты возможности Декартовой прямоугольной системы координат как универсального средства
распознавания, понимания различных социальных феноменов в библиотечной сфере, учебном процессе и прикладном исследовании).
56. Клюев, В. К. Новые задачи вузовского педагогического сообщества /                В. К. Клюев // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 114-120. - (На базе Московского государственного университета культуры и искусств 5 декабря 2012 года прошло расширенное заседание Учебно-методического совета по образованию в области библиотечно-информационной деятельности). 
57. Маркарова, Т. С. Заседание секции "Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования" XIII Международной конференции "Модернизация России: ключевые проблемы и решения" : (21 дек. 2012 г., Москва, ИНИОН РАН) / Т. С. Маркарова // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 97-103. - (Краткий обзор работы секции "Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования", состоявшейся в дни работы конференции "Модернизация России: ключевые проблемы и решения" (21 декабря 2012 г., Москва). 
58. Матурицкий, 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 болевые точки
в деятельности вузов по подготовке специалистов библиотечного дела).
59. Михайленко, И. И. Создание межвузовской электронно-библиотечной системы / И. И. Михайленко // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 52-59. - (Рассмотрен опыт создания межвузовской электронно-библиотечной системы, проанализировано ее соответствие требованиям Министерства образования и науки РФ к информационному обеспечению образовательного и научно-исследовательского процессов в вузах).                   60. Рассадина, М. И. Библиотечное образование: ожидание перемен или время действий? / М. И. Рассадина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 15-25. - (Рассмотрены основные причины кризисных явлений в профессиональном библиотечном образовании и возможные пути выхода из кризиса).
61. Сукиасян, Э. Р. Кадровый кризис / Э. Р. Сукиасян, Ст. 4. Организационные пути решения проблем библиотечного образования // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 60-67. - (Автор подводит итоги своих многолетних размышлений о библиотечной профессии и библиотечном образовании в нашей стране).
62. Трушина, И. А.  Итоги 25-го Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению / И. А. Трушина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 93-96. - (Приведены данные о номинациях и специальных премиях конкурса, а также список лауреатов за лучшие работы).



78. 3Ц Стандартизация в области библиотечного дела

63. Бахтурина, Т. А. Обновленный стандарт на сокращение слов на русском языке в библиографической записи – ГОСТ Р7.0.12-2011 / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 83-95. - (Об истоках стандартизации сокращений в библиографической записи, предшественниках современного стандарта. Структура, содержание, проблемы разработки и внедрения нового стандарта на сокращение. Сравнительный анализ ГОСТа 7.12-93 и ГОСТа Р 7. 0. 12-2011).
64. Бахтурина, Т. А. Стандартизация структуры и правил оформления диссертаций и авторефератов диссертаций : к выходу в свет ГОСТа Р 7.0.11-2011 /  Т. А. Бахтурина  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 65-70. - (Сфера распространения, структура и содержание стандарта. Проблемы разработки и внедрения нового стандарта).
65. Бахтурина, Т. А. Стандарты СИБИД в начале ХХI века / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 60-71. - (Рассмотрены действующие российские национальные стандарты по информации, библиотечному и издательскому делу, их связи с предшествующими стандартами. Проанализированы проблемы разработки впервые созданных стандартов и вопросы обновления пересмотренных).
66. 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").

78.33 История библиотечного дела

67. Балкова, И. В. История библиотечного дела: [курс лекций] /                                И. В. Балкова. - Москва: Пашков дом, 2013. - 415 с.
68. Шапошников, К. А. Из истории Чертковской библиотеки. Архивные документы о Московской городской публичной Чертковской библиотеке (1873-1887 гг.) / К. А. Шапошников // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 96-112. - (Впервые представлен ряд архивных документов отражающих деятельность и историю Чертковской библиотеки в связи со 150-летием).

78.34к1 Законодательные и директивные материалы по 
библиотечному делу

69. Бахтурина, Т. А. Знак информационной продукции: проблемы исполнения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 36-41. - (Рассмотрен новый элемент оформления выходных сведений информационной продукции и новый элемент библиографической записи - знак информационной продукции. Проанализированы проблемы его внедрения в библиотечное и издательское дело).
70. Библиотека и закон : юридический журнал-справочник / гл. ред.                               С. Самсонов. - Москва : Либерея-Бибинформ, 1996. -  Вып. 30(1`2011). - 2011. - 384 с. : табл.
71. Библиотека и закон : юридический журнал-справочник / гл. ред.                           С. Самсонов. - Москва : Либерея-Бибинформ , 1996. -  Вып.31(2`2011). - 2011. - 384 с. : табл.
72. Библиотека и закон : юридический журнал-справочник / гл. ред.                         С. Самсонов. - Москва : Либерея-Бибинформ, 1996. -  Вып.32 (1`2012). - 2012. - 384 с. : табл.
73. Бойкова, О. Ф. Библиотечно-информационные ресурсы в электронной форме в законодательстве об авторском праве / О. Ф. Бойкова // Библиотековедение. - 2012. - № 6. - С. 34-38.
74. Земсков, А. И. Возможности оцифровки фондов библиотек, обусловленные особенностями российского законодательства по авторскому праву. (На примере фондов ГПНТБ России) / А. И. Земсков, Т. В. Яковлева // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 39-57. - (История российского законодательства по авторскому праву; технологические и правовые возможности оцифровки архивной части фонда периодики ГПНТБ России. Количественные оценки основаны на данных электронного каталога и имидж-каталога ГПНТБ России). 
75. Костюк, К. Н. Проблема введения сиротских произведений в пространство легального рынка электронных книг / К. Н. Костюк // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 31-33. - (К проблеме введения сиротских произведений (любых произведений, находящихся под защитой авторского права, для которых трудно или невозможно определить или найти правообладателя) в пространство легального рынка электронных книг).
76. Прянишников, Н. Е.  Фортумландия / Н. Е. Прянишников,                                  А. В. Степнова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 8-11. - (Характеристика интеллектуального рейдерства).
77. Российская ассоциация электронных коммуникаций: официальная позиция // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 35-37. (Вопросы законодательного регулирования и саморегулирования Интернета).

78.34(2)к94 Экономика библиотечного дела

78. Жуковская, Л Н. Повышаем информационную культуру: проекты формирования информационно-образовательного пространства /                             Л. Н. Жуковская // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 14-15. - (О проектной деятельности Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края).
79. 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).
80. Ярославцева, Н. В.  Программно-целевое финансирование для нас – норма жизни! / Н. В. Ярославцева; беседовала Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 60-67. - (Беседа с министром культуры Новосибирской области Ярославцевой Н. В. о модернизации библиотек в регионе).

78.34л0 Конгрессы, съезды, конференции, совещания  по 
библиотечному делу

81. Барабаш, С. И. Палитра мнений / С. И. Барабаш, Е. Н. Гусева,                               Е. В. Игнатьева // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 62-69. - (Своими впечатлениями о Международной конференции "Крым - 2013" делятся ее участники). 
82. Захаренко, М. П. Второй российский молодежный библиотечный конвент / М. П. Захаренко // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 18-22. - (О Втором российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем в Москве в октябре 2012 г.).
83. Казаченкова, Л. А. Точка удивления: сюжеты конференции /                                  Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 45-54. - (Обзор Международной конференции "Крым - 2013").
84. Операция "БИЧ": ловля на живца" // Современная библиотека. - 2013. -     № 5. - С. 70-87. - (Информация о Международной конференции "Крым - 2013": внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях и др.)
85. Павлова, Н. П. Свершилось! 20-я Юбилейная международная конференция "Крым" : (обзор работы) / Н. П. Павлова // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 95-111. - (Обзор работы 20-й Юбилейной конференции "Библиотечные информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса" - Крым-2013).
86. Трушина, И. А. Библиотека и права личности / И. А. Трушина // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 45-51. - (Обзор Всероссийского библиотечного конгресса – 2013).
78.34л5(0) Международные библиотечные организации

87. День программы ЮНЕСКО "Информация для всех" // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 55-57. - (Приоритетные направления Программы ЮНЕСКО "Информация для всех").

78.34(4/8) Организация библиотечного дела в отдельных 
зарубежных странах

88. Бельковец, Е. М. В библиотеках Польши и Чехии: расширяя границы /                   Е. М. Бельковец // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 85-91. - (Впечатления о ведущих библиотеках Польши и Чехии, полученные делегацией Российской государственной библиотеки. В ходе поездки, а также при подведении ее итогов за круглым столом определены некоторые тенденции развития библиотечного дела в начале 21 века). 
89. Валевич, Е. А. Деятельность публичных библиотек по информационной социализации пользователей / Е. А. Валевич // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 16-23. - (Библиотеки Республики Беларусь по осуществлению информационной социализации пользователей на национальном и региональном уровнях. Цели, направления и пути реализации).
90. Гибби, Р. Уроки разработки законодательства об обязательном экземпляре электронных документов в Великобритании / Р. Гибби, К. Брэзер // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 58-74. - (О состоянии и продвижении законодательства об обязательном экземпляре документов в Великобритании. Доклад на 77-й Генеральной конференции ИФЛА (13-18 августа 2011 г., Сан-Хуан, Пуэрто-Рико).
91. Завалина, О. Л.  Преподавание организации информации в США: опыт Университета Северного Техаса / О. Л. Завалина // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 32-44. - (Рассмотрены содержательные и методические вопросы преподавания блока курсов по организации информации, состоящего из дисциплин: "Введение в организацию информации", "Основы каталогизации и классификации", "Углубленное изучение каталогизации и классификации", "Метаданные").
92. Земсков, А. И. Современные направления работы зарубежных вузовских библиотек / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. - 2013. -             № 6. - С. 54-64. - (Обзор некоторых работ, представленных на 33-й Ежегодной конференции Международной ассоциации библиотек технических университетов (4-7 июня 2012 г., Наньянь, Сингапур).
93. Каленов, Н. Е. Комплектование фондов библиотек: печатные или электронные источники? / Н. Е. Каленов, Н. А. Слащева // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 7. - С. 21-32. - (Опыт комплектования электронными источниками зарубежных библиотек. Рассмотрены вопросы, которые необходимо решать при полной или частичной замене печатных изданий электронными).
94. Люс, Р. Библиотеки в изменяющейся вузовской среде / Р. Люс,                                  Л. В. Гросгал  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. -  № 4. - С. 29-37. - (Опыт библиотек университета Эмори (Атланта, штат Джорджия, США) по поиску новых форм обслуживания своих пользователей и созданию новой организационной структуры. Доклад прочитан на 78-й Генеральной конференции ИФЛА, состоявшейся 9-16 августа 2012 года, в г. Хельсинки (Финляндия). 
95. Макаров, В. А. Электронные библиотеки Поднебесной как путь к информационному равенству / В. А.  Макаров // Библиотечное дело. - 2013.- № 6. - С. 8-11. - (О процессах формирования и развития системы электронных библиотек Китая).
96.  Сукиасян, Э. Р. Библиотечное образование в США: динамика развития /              Э. Р. Сукиасян  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 26-31. - (Бакалавриат в США по библиотечным и медиатехнологиям. категорией, занимаемой должностью и уровнем образования).
97. Уэйд, М. Заново "изобретая" библиотеку: роль стратегического планирования, маркетинга, внешних связей в деятельности Национальной библиотеки Шотландии / М. Уэйд // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 38-47. - (О деятельности Национальной библиотеки Шотландии. Доклад прочитан на 78-й Генеральной конференции ИФЛА, состоявшейся 9-16 августа 2012 года, в г. Хельсинки (Финляндия).

78.347.1 (Рос) Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

98. Передовые технологии оцифровки и стандартизации // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 44-45. - (Оцифровка документов в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина).
78.347.22(2Рос)  Центральные публичные библиотеки субъектов Российской Федерации

99. Лукичева, А. В. Для друзей нет выходных! / А. В. Лукичева // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 16-19. - (Участие Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова во Всемирной акции "Международный день игр"). 
100. Протопопова, Е. Н. Опыт создания Центра поддержки технологий и инноваций в Брянской областной научной универсальной библиотеке им.               Ф. И. Тютчева / Е. Н. Протопопова  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 5-8. - (Предпосылки создания и опыт работы Центра поддержки технологий и инноваций в Брянской областной научной универсальной библиотеке им Ф. И. Тютчева).
101. Соколова, Л. Н. Школа социокультурной компетентности: межпрофессиональные коммуникации в проектной деятельности /                      Л. Н. Соколова // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 14-17. - (Об инновационном проекте «Создание региональной сети Деловых информационных центров (ДИЦ) для предпринимателей на базе центральных библиотек» Тверской областной библиотеки им.                                       А. М. Горького).
102. Сутягина, М. В.  Как узнать, где точно ты родился / М. В. Сутягина,                 И. Н. Фадеева // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 22-25. - (Опыт создания полнотекстовых баз данных нормативно-правовых документов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке). 
103. Уфимцева, О. Г. Курс - на комфорт! / О. Г. Уфимцева // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 32-34. - (Открытие электронного читального зала в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края).

78.347.23(2Рос) Муниципальные  публичные библиотеки Российской Федерации. Библиотеки сельских поселений

104. Каратыгина, Т. Ф. Возвращение в нравственность / Т. Ф. Каратыгина // Современная библиотека. - 2013.- № 5. - С. 88-90. - (Итоги программы чтения "Расул Гамзатов – певец добра и человечности" подвели в Хасавюртовской центральной городской библиотеке).
105. Косинцева, Н. А. Работа в команде / Н. А. Косинцева  //  Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 30-32. - (Работа Колыванской ЦБС в рамках сетевого ресурса "ВикиСибириаДа").
106. Куприянов, Б. А.  "Давайте соединять логику и пространство, но не изменять численность библиотек" / Б. А. Куприянов // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 26-33. - (В интервью публицист Куприянов рассказал о целях и задачах Московского городского библиотечного центра).
107. Максимова, Н. В. Создаем буктрейлер / Н. В. Максимова // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 33-35. - (Буктрейлеры Колыванской центральной библиотеки на сайте "ВикиСибириаДа").
108. Маликова, Е. В. От замысла к реализации / Е. В. Маликова, С. В. Популова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 82-85. - (Опыт участия Липецкой областной универсальной научной библиотеки в конкурсе "Новая роль библиотек в образовании").
109. Некрасова, Н. В. Акция "Народный архив" / Н. В. Некрасова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 20-21. - (Электронный ресурс Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова г. Петрозаводска "Народный архив. Война в лицах и документах"). 
110. Радыгина, Л. А.  Где поставим запятую? / Л. А. Радыгина // Современная библиотека. - 2013. -  № 1. - С. 12-15. - (Информационная, просветительская, культурно-досуговая деятельность Центральной городской юношеской библиотеки им. М. А. Светлова г. Москвы).
111. Романова, С. В. "Пушкин рулит, Пушкин - класс!" / С. В. Романова // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 36-39. - (Мероприятия Центральной библиотечной системы г. Сургута, посвященные Пушкинскому дню России).
78.347.241 (2Рос) Библиотеки Российской Федерации для детей

112. Голубева, Н. Л. Территория детства / Н. Л. Голубева // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 42-44. - (Работа Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых).
113. Дети в Интернете: взгляд из регионов // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 28-31. - (Опыт работы детских региональных библиотек по формированию информационной культуры).
114. Дети выбирают военную прозу // Современная библиотека. - 2013. -             № 2. - С. 32-33. - (Обзор Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика").
115. Заковряшина, Г. П. Веб-сервисы и веб-ресурсы / Г. П. Заковряшина // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 23-25. - (Интернет-ресурсы Центральной детской библиотеки г. Бердска Новосибирской области).
116. Качева, Е. В. "Если по соседству жить": итоги проекта / Е. В. Качева  // Современная библиотека. - 2013. -  № 5. - С. 26-29. - (Совместный сетевой проект Центра развития образования г. Златоуста и Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького "Если по соседству жить" на сайте "ВикиСибириаДа").
117. Конакова, А. К. Деревянные человечки на просторах сети / А. К. Конакова // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 18-23. - (Методы борьбы с негативным контентом и способы обучения основам интернет-безопасности).
118. Косенко, Л. Н. "Вебландия" / Л. Н. Косенко,  В. П. Чудинова // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 24-27. - (Координационная деятельность Российской государственной детской библиотеки по продвижению позитивного контента). 
119. Мерзлая, В. А. Звезда человечности / В. А. Мерзлая // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 40-42. - (Опыт работы библиотеки-филиала                № 15 Центральной детской библиотеки г. Мурманска по духовно-нравственному воспитанию).
120. 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). 
121. Савинская, Н. В. Инновационные практики современной детской библиотеки: освоение сервисов web 2.0 / Н. В. Савинская // Библиотечное дело. - 2013. -  № 6. - С. 12-13. - (О внедрении информационных технологий в работу детских библиотек Иркутской области). 
122. Савинская, Н. В. Космические сумерки в детской библиотеке /                               Н. В.Савинская // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 2-3. - (Об участии Иркутской областной детской библиотеки им. М. Сергеева во Всероссийской акции "Библионочь-2013").
123. Солодова, Е. М. Теперь и в телефонной будке / Е. М. Солодова // Современная библиотека. - 2013.  -  № 4. - С. 28-30. - (Реализация Иркутской областной детской библиотекой им. Марка Сергеева нового проекта по буккроссингу "Свободная библиотека").
124.Тихомирова, И. И. Школьная библиотека как лаборатория опережающего образования и проектной деятельности учащихся /                       И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 12-16. - (Об опережающем образовании в России и роли школьной библиотеки в этом процессе).
125. Туркина, Ю. Б. Внимание: нестандарт! : распахнутые "окна творчества" /   Ю. Б. Туркина  // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 36-37. - (О межрегиональной научно-практической конференции "Детская библиотека в свете глобальных общественных перемен" (2012 г.), организованной Ярославской областной детской библиотекой им. И. А. Крылова).

78.347.242(2Рос) Библиотеки Российской Федерации для молодежи

126. Акимова, С. А. Центру "САМ" - 15 лет! / С. А. Акимова // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 68-71. - (Работа Курганской областной юношеской библиотеки по психологической и социальной поддержке молодежи).
127. Архипова, И. В.  Большое литературное плавание / И. В. Архипова // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 54-57. - (Подробности мероприятия для молодежи, проходившего в Челябинской областной юношеской библиотеке).
128. Дорофеева, О. Библиотечная молодежь выбирает свой путь /                           О. Дорофеева // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 80-83. - (Обзор V Форума молодых библиотекарей Украины "Книга. Молодежь. Интеллект"). 129. Корешкова, Л. Д. Конкурс - стимул для творчества? / Л. Д. Корешкова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 70-75. - (Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства, организованных Томской областной детско-юношеской библиотекой). 
130. Народы Кузбасса // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 19. - (Кемеровская областная библиотека для детей и юношества и Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области представили новый совместный проект - сайт "Народы Кузбасса"). 
131. Чаусова, А. В. "Смотрите... другими глазами" / А. В. Чаусова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 76-79. - (Опыт работы Челябинской областной юношеской библиотеки).
132. Новикова, Е. В. Расширяя горизонты общения / Е. В. Новикова // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 43-44. - (Проведение Мордовской республиканской юношеской библиотекой межрегионального интернет-моста "Война. Победа. Память").
133. Пономарева, Т. О. "Поиграй со мной!" / Т. О. Пономарева, Е. Г. Ракина // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 64-67. - (Опыт работы Юношеской библиотеки Республики Коми с молодежью).
134. Пономарева, Т. О.  Для тех, кому не спится, или Молодежное нашествие  /  Т. О. Пономарева  //  Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 6-7. - (О состоявшейся в рамках Всероссийской "Библионочи-2013" акции Юношеской библиотеки Республики Коми "Ночь среди книг").
135. Самарина, А. П. Нужен ли Молодежный совет? / А. П. Самарина // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 54-59. - (Деятельность Молодежного совета Белгородской государственной библиотеки для молодежи).
136. Цигвинцева, Л. Г. Молодежный коллоквиум / Л. Г. Цигвинцева // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 31. - (Основные моменты "Молодежного коллоквиума", прошедшего на базе Российской государственной библиотеки для молодежи).

78.347.25(2Рос) Специальные библиотеки Российской Федерации для слепых и слабовидящих

137. Пантелеева, В. Н. Автоматизированные технологии в помощь незрячим / В. Н. Пантелеева // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 50-54. - (На примере Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых раскрыты ресурсы специальной библиотеки в доступных для незрячих форматах, показаны методы виртуального обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей).

78.347.4 Научные библиотеки

138. Абрамова, М. Ю. Выезжаем к читателю / М. Ю. Абрамова,                          Т. Л. Курочкина // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 72-74. - (Организация тематических выездных книжных выставок Центральной научно-технической библиотекой по строительству и архитектуре                             г. Москвы).
139. Белов, А. М. Корпоративная среда информационного обмена /                    А. М. Белов // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 72-75. - (Использование информационных систем в работе Научной библиотеки Пермского национального исследовательского политехнического университета).
140. Мальцева, Н. В. Штрихи биографии / Н. В. Мальцева // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 68-71. - (Юбилей Научной библиотеки Пермского национального исследовательского политехнического университета, итоги работы).

78.347.61 Библиотеки учреждений высшего профессионального образования

141. Лавриненко, В. П. Слово - не воробей... / В. П. Лавриненко // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. 12-15. - (Реализация библиотечной программы "Университет русского языка" в Научно-технической библиотеке Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова).
142. Печеная, А. В. Массовая работа современных университетских библиотек / А. В. Печеная // Научные и технические библиотеки. - 2013. -              № 8. - С. 9-16. - (Формы и методы массовой работы Сумского областного методического объединения вузовских библиотек). 

78.347.8 Электронные библиотеки

143. Жукова, В. П. Медиа-библиотека: терминологический анализ /                      В. П. Жукова  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 5-10. - (Рассмотрены процессы медиатизации библиотеки на фоне происходящих в обществе изменений. Исследованы понятия: медиатека, гибридная библиотека, электронная библиотека, цифровая библиотека. На основе  терминологического анализа определено понятие медиа-библиотека).

78.349.2 Менеджмент библиотеки

144. Валиуллина, Н. Р. Библиотека: найм персонала: научно-практическое пособие / Н. Р. Валиуллина. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2010. - 127 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100+100 выпусков / отв. ред. О. Р. Бородин; вып. 126).
145. Ивашкин, С. Н. О пользе неформального общения : семинар "Коллеги" и литературная гостиная – факторы развития коммуникативной компетенции библиотекарей  / С. Н. Ивашкин  //  Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 23-24 : фот. - (О прошедшем в ЦБС № 3 ЦАО Москвы проекте "Коллеги" - семинаре по повышению квалификации библиотекарей через встречи с ведущими библиотечными специалистами, деятелями культуры).
146. Кикавец, В. В. Библиотеки мегаполиса. Престиж профессии: кто виноват и что делать? / В. В. Кикавец. - Ч. II. Кадровое обеспечение // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 29-35. -  (Автор предлагает свое видение проблемы и приемлемые варианты ее решения; размышляет над концепцией, планами развития и оптимизации работы библиотек. Приведена форма должностной инструкции библиотекаря / библиографа).
147. Машукова, М. В. Профессиональные коммуникации в едином культурно-информационном пространстве региона: опыт библиотек Красноярского края / М. В. Машукова  // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. -    С. 25-27. - (О развитии профессиональных библиотечных коммуникаций в Красноярском крае).
148. Мещерякова, В. В. "Библиотекарь года - 2013" / В. В. Мещерякова // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 52-53. - (I Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Библиотекарь года").
149. Система обучения библиотечных специалистов Пензенской области: творчество, качество, результат : программа обучения / Пенз. обл. б-ка им.    М. Ю. Лермонтова ; [сост. О. М. Боткина]. - Пенза, 2011. - 43 с.: табл., портр. 
150. Смирнова, А. Ю.   Событийный менеджмент в современной библиотеке / А. Ю. Смирнова // Библиотековедение. - 2012. - № 6. - С. 20-25. - (О практике применения зарубежными и отечественными библиотеками методов и инструментов событийного менеджмента в условиях глобальной информатизации и культурной глокализации).
151. Соколова, Ю. В. Вебинар как средство современной коммуникации для библиотек / Ю. В. Соколова  //  Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 28-29. - (О вебинаре как многогранном, эффективном и доступном средстве взаимодействия).
152. Сукиасян, Э. Р. Библиотечная профессия и кадровый менеджмент : избранные статьи, [2004-2011 гг.] / Э. Р. Сукиасян. - Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 430 с. - (Библиотека).
153. Суслова, И. М. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности: учебник  / И. М. Суслова, В. К. Клюев; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - Санкт-Петербург: Профессия, 2010. - 600 с. : ил., табл. - (Библиотека).

78.349.3 Связи с общественностью. Рекламная деятельность библиотеки

154. Плохотник, Т. М. Вторая НеКонференция библиотечных блогеров: размышления участника / Т. М. Плохотник // Библиотечное дело. - 2012. -             № 22. - С. 30-32. - (О Второй НеКонференции библиотечных блогеров, прошедшей в Екатеринбурге в 2012 г.).

78.349.5 Научно-исследовательская и научно-методическая
 деятельность

155. Виртуальная молодежная библиосессия  // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 37. - (Обзор видеоконференции "Социальные ориентиры XXI в. Проектные решения публичных библиотек", прошедшей в г. Омске).
156. Далецкая, М. Э. Сайт методического отдела: новые подходы к решению давних проблем / М. Э. Далецкая // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. -                С. 38-40. - (О сайте отдельного библиотечного подразделения - методического отдела Центральной городской детской библиотеки им.             А. П. Гайдара (Москва) - как одной из форм профессиональной коммуникации библиотечных специалистов). 
157. Крупская, Т. А. О чем мечтают молодые / Т. А. Крупская // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 84-89. - (Итоги исследования "Мир чтения и ценности современной молодежи", проведенного Слуцкой районной центральной библиотекой Республики Беларусь).
159. Литвинова, К. А. Гильдия молодых / К. А. Литвинова // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 38-40. - (Деятельность общественной организации "Гильдия молодых библиотекарей" в г. Новосибирске). 

78.349.6 Культурно-досуговая и социально-культурная деятельность библиотеки

160. Бушковская, Н. Чрезвычайной важности... /  Н. Бушковская, Н. Малина // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 56-59. - (Проведение акции "Библионочь" в Рязанской областной универсальной научной библиотеке  им. Горького).
161. Казаченкова, Л. А.  Журналистский рейд в московскую "Библионочь" /               Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 45-52. - (Участие российских библиотек в международной сетевой акции "Библионочь").
162. Конакова, А. К. Из каморки папы Карло в парижскую весну /                              А. К. Конакова  //  Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 53-55. - (Обзор проведения акции "Библионочь" в библиотеках г. Москвы).
163. Кюнбергер, Д. Л. Что за магия... библиотечная? / Д. Л. Кюнбергер // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 60-65. - (Опыт проведения Липецкой областной научной библиотекой "Ночи в библиотеке"). 

78.349.7 Издательская деятельность библиотеки

164. Жарикова, Л. П. История любви как культурный бренд /                                     Л. П. Жарикова // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 42-44. - (Издательская деятельность Централизованной библиотечной системы г. Белорецка Республики Башкортостан).

78. 352 Комплектование фондов

165. Петрусенко, Т. В. Контрактная система: тема Школы комплектатора /                 Т. В. Петрусенко // Современная библиотека. - 2013. - № 5. - С. - 58-61. - (Разъяснение нового федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
166. Шилов, В. В. Статистические методы подготовки решений по отбору изданий на иностранных языках для фондов крупной библиотеки /                          В. В. Шилов  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 10. - С. 45-59. – (Обоснована необходимость применения статистических методов для оценки эффективности комплектования фондов зарубежной литературы в крупнейших научных универсальных библиотеках. Сделан вывод о целесообразности применения к иностранным фондам метода вторичного отбора).
167. Цукерблат, Д. М. Комплектование библиотечного фонда в условиях несовершенства законодательства / Д. М. Цукерблат // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 6. - С. 43-48. - (Рассмотрена специфика конкурсных процедур для библиотечной практики, обозначены проблемы
текущего комплектования литературы).

78.365 Система каталогов

168. Соколинский, Е. К. Приоритеты в библиографии, ретроконверсии /               Е. К. Соколинский // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 33-35. - (Размышления о проблемах формирования и ведения электронных каталогов, ретроконверсии; о приоритетах в библиографической работе).

78.370.1 Менеджмент качества библиотечного и информационного обслуживания

169. Чуприкова, Н. Т. Система менеджмента качества: практика работы /            Н. Т. Чуприкова // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 21-23. - (Представлены результаты моделирования бизнес-процессов в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета).

78.373.3 Организация обслуживания пользователей. Ресурсное обеспечение

170. Прозоров, И. Е. Электронные коллекции в публичном пространстве: новые возможности раскрытия фондов / И. Е. Прозоров  //  Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 2-4. - (О Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга как средстве раскрытия распределенного фонда библиотечной сети).
171. Электронные книги и библиотеки. Что доступно бесплатно? / Шейла Коэн [и др.] ; пер. Л. Прокулевич  // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. - С. 5-7. - (Об электронных книгах как части библиотечных ресурсов. Обзор англоязычных сайтов, предлагающих бесплатный доступ к электронным книгам).

78.373.5 Библиотечное обслуживание пользователей вне библиотеки

172. Дмитриевцева, В. С. Путевые заметки белгородского КИБО /                             В. С. Дмитриевцева  //  Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 58-63. - (Мобильное информационно-библиотечное обслуживание в Белгородской области).
78.373.6 Библиотечное обслуживание отдельных категорий пользователей

173. Головина, Г. В. Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании в библиотеке: учебно-методическое пособие /                Г. В. Головина - Москва : Литера, 2012. - 184 с. ; 20 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Современная библиотека).

78.373.67 Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья

174. Агашина, И. В. Специальные библиотеки на фоне истории страны /                   И. В. Агашина  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 85-86. – (Рец. на кн.: Каратыгина Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : сб. ст. и докл. - Москва : Экон-информ, 2012. - 488 с.).
175. Коваль, Л. М. Настольная книга о специальных библиотеках /                   Л. М. Коваль  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 4. - С. 87-89. - ( Рец. на кн.: Каратыгина Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : сб. ст. и докл. - Москва : Экон-информ, 2012. - 488 с.).
176. Пантелеева, В. Н. Автоматизированные технологии в помощь незрячим / В. Н. Пантелеева // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 50-54. - (На примере Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых раскрыты ресурсы специальной библиотеки в доступных для незрячих форматах, показаны методы виртуального обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей).
177. Саруханова, Е. А. Особая для особых людей / Е. А.  Саруханова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 54-59. - (Опыт работы Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых                   им.  В. Я. Ерошенко).

78.373.8:3 Библиотечное обслуживание пользователей литературой             по технике

178. Гришина, С. М. География с кулинарией: Ешь. Люби. Путешествуй /              С. М. Гришина  //  Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 10-13. - (Обзор книг по кулинарии).
179. Кулинарные традиции Страны гор: неделя дагестанской кухни // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 17. - (О Неделе дагестанской кухни, проведенной в Хасавюртовской центральной городской библиотеке                       им. Р. Гамзатова).
180. Макушева, Е. В. Пироги и книги, или О русских традициях и маленьких радостях жизни / Е. В. Макушева; беседовала Л. Слободяник  // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 14-16. - (Интервью с управляющей уральской сетью пироговых "Штолле"  о книге, литературе, культуре чтения и кулинарии).
78.373.8:63 Библиотечное обслуживание пользователей литературой 
по истории

181. Белгородская, Л. В.   Слово и образ: российская история в живописи и фотографии / Л. В. Белгородская  // Библиотечное дело. - 2013. - № 6. -                 С. - 29-32. - (Анализ изображений и визуальных образов в зарубежных справочно-энциклопедических и научно-популярных изданиях по истории России, вышедших в Великобритании и США в последние 20 лет).

78.373.8:84   Библиотечное обслуживание пользователей художественной  литературой

182. Кравченко, М. В.   «Ум – средоточие свободы": А. Ф. Лосев о путях обретения гармонии / М. В. Кравченко // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 11-15. - (О поэтическом творчестве философа Алексея Федоровича Лосева). 
183. Мигранова, И. С. Видеокомикс о классиках – смело? / И. С. Мигранова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 36-41. - (Опыт работы ЦБС                      г. Ноябрьска по созданию видеофильмов о русской классике).
184. Рыжов, В. П.    И стало музыкою слово: из опыта работы библиотек Таганрога / В. П. Рыжов // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 2-4. - (О синтезе печатного слова и музыки как наиболее доступной форме передачи культурных традиций на опыте работы Центральной городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова Таганрога). 

78.373.8:85   Библиотечное обслуживание пользователей литературой                по искусству 

185. Жарова, И. Что такое терменвокс? Может, это островок? Может, это городок? / И. Жарова // Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 5. - (Московская библиотека им. Н. А. Добролюбова, соединив культурно-познавательный материал по истории музыкальной культуры с огромным интересом молодежи к музыке современной, сумела сделать захватывающим для молодых читателей такой, казалось бы, старый и скучный жанр, как лекция).
186. Россинская, С. В.   Pеrsona Nota: Павел Филонов: искусствоведческое расследование / С. В. Россинская  // Библиотечноедело. - 2013. - № 2. - С. 16-20. - (О жизни и творчестве Павла Николаевича Филонова, русского, советского художника, поэта).




78.373.8:87.7   Библиотечное обслуживание  пользователей литературой по межконфессиональным отношениям

187. Маликова, Н. И. Единство разных / Н. И. Маликова // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 66-69. - (Участие Центральной городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска в партнерском проекте по формированию толерантности среди детей).

78.374 Методы и формы обслуживания читателей

188. Марьясова, Н. В. Библиотечный мир глазами психолога  /                                  Н. В. Марьясова  //  Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 7. - С. 48-53. - (Деятельность психолога в современном пространстве библиотеки).

78.374.3 Методы и формы массового обслуживания пользователей

189. Алексеева, М. В.   "Это - Родина моя": проект книжной выставки /                      М. В. Алексеева // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 17-19. - (В помощь патриотическому воспитанию – о проекте книжной выставки, составленной по произведениям писателя С. П. Алексеева). 
190. Маликова, Н. И. Книжная выставка сдобного формата /                              Н. И. Маликова // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 94-95. - (Выставка хлебобулочных изделий в Новоалтайской центральной городской библиотеке).
191. Марьевский, М. Б. Английский в любом возрасте / М. Б. Марьевский // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 67. - (Мероприятия в рамках культурно-образовательного проекта "Центр британской книги").
192. Позяева, Л. В.   Лавка забытых древностей : создаем рукотворную красоту / Л. В. Позяева // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 36-38. - (О работе женского клуба "Кудесница" при библиотеке-филиале № 14 микрорайона Китой Ангарска).
193. Померанц, Г. С. Возникновение и становление личности: одинокий голос человека / Г.С. Померанц  //  Библиотечное дело. - 2013. - № 2. - С. 6-10. - (Выдержки из публичной лекции о рождении и становлении личности (на автобиографическом материале), прочитанной в литературном кафе"Bilingua").
194. Сокольская, Л. В. Точка общепита в Храме знаний: книга и кофе как инструменты ребрендинга  / Л. В. Сокольская // Библиотечное дело. - 2013. - № 4. - С. 2-9. - (Об использовании приемов кафе в библиотечной практике и библиотечной атрибутики – в ресторанном бизнесе).
195. Тузова, Ю. А.  "Ночь разгона книжной пыли", или Книготемень по-белоярски / Ю. А. Тузова // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 4-5. - (Об участии Белоярской Центральной районной библиотеки во Всероссийской акции "Библионочь-2013").
78.375.5 Обслуживание пользователей в краеведческих отделах

196. Кравченко, М. В. В краю лазоревых степей: краеведческий туризм как перспективное направление библиотечной деятельности / М. В. Кравченко // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 37-41. - (О межрегиональной краеведческой конференции "Краеведческий туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных библиотек", проведенной Ростовской-на-Дону городской ЦБС).
197. Кравченко, М. В. Краеведческий туризм как библиотечный бренд /                  М. В. Кравченко // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 20-27. - (Материалы межрегиональной конференции "Краеведческий туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных библиотек").
198. Сурина, Е. Л. Исчезнувшие, но не забытые: по страницам "Энциклопедии забытых деревень" / Е. Л. Сурина // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 42-44. - (О работе ЦБС Селивановского района Владимирской области по сохранению истории родного края, о проекте по созданию "Энциклопедии забытых деревень").

78.38 Библиотечное обслуживание детей

199. Володина, А. С.  Весенний праздник в "КнигоЧае" / А. С. Володина // Современная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 68-71. - (Опыт проведения библиотечного мероприятия для детей, посвященного весне).
200. Горбунов, А. В. "Книжной неделе" - 70 лет! / А. В. Горбунов // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 12-17. - (Беседа с исполнительным директором Ассоциации книгораспространителей независимых государств о Всероссийском фестивале детской книги).
201. Казаченкова, Л. А. "Пространство, в которое не стыдно отпустить детей" / Л. А. Казаченкова  // Современная библиотека. - 2013. - № 2. - С. 9-17. - (Обзор третьего Форума безопасного Интернета).
202. Мошелова, Н. Читаем, сочиняем, инсценируем басню / Н. Мошелова // Современная библиотека. - 2013. - № 4. - С. 44. - (Краткая информация о библиотечном конкурсе для детей и подростков "Читаем, сочиняем, инсценируем басню", прошедшем в Твери).
203. "Позитивный контент" выходит на европейский уровень // Современная библиотека. - 2013. - № 6. - С. 10-11. - (Основные положения конкурса сайтов для детей "Позитивный контент").
204. Синкевич, Т. Библиотечные акции - детям мегаполиса: принципы организации / Т. Синкевич  // Библиотечное дело. - 2013. - № 8. - С. 8-11. - (О планировании и организации библиотечных акций для детей - на примере Центральной городской детской библиотеки им. А. С. Пушкина Санкт-Петербурга).

78.55.-1 Библиографические ресурсы по технологии организации

205. Рупошев, А. Р. Роль периодических изданий информационно-консультационных служб в информационном обеспечении производственной, образовательной и управленческой деятельности /                   А. Р. Рупошев  // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 9. - С. 10-20. - (Рассмотрены проблемы распространения изданий информационно-консультативных служб).

78.556 Библиография для детей и подростков

206. Черняк, М.  А. Можно ли заболеть от передозировки чтения? : несколько слов о «Миллениуме» / М. А. Черняк  // Библиотечное дело. -            2013 . - № 2. -  С. 36-37. - (Об уникальном путеводителе по современной детской литературе - библиографическом указателе «Миллениум. 1000 книг. Книжный микс», созданным петербургской Центральной городской детской библиотекой им. А. С. Пушкина).






Уважаемые коллеги! В указатель частично вошли издания, поступившие в фонд научно-методического центра в предыдущие месяцы 2013 г. 
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