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78.001 Библиотечная, библиографическая и научно-информационная 

деятельность и общество 

Сидорова А. Г. Станут ли российские библиотеки «дружелюбным 

местом?» / А. Г. Сидорова // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября               

2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская 

гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В. Я. Аскарова,  Т. О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 175-181. – (В статье подведены итоги  всероссийского 

опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в январе 2013 г.; 

представлена концепция развития публичной библиотеки как «третьего 

места»). 

78.01 Документоведение. Документология.  

Гордукалова Г. Ф. Документоведение. Часть 1. Общее 

документоведение  /  Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич; 

науч. ред. Г. В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2013. – 320 с. – (Учебник для 

бакалавров). – (Учебник ориентирован на задачи формирования 

профессиональных компетенций, общих для специалистов библиотечно-

информационной сферы. Первый раздел посвящен идентификации 

документов по их формальным и качественным признакам. Второй раздел 

знакомит с диагностикой содержательных связей между единичными 

документами, оценкой динамических индикаторов документального потока. 

Рассмотрены также структура, закономерности роста потока, рассеяния, 

старения и фрагментарности документов в потоке, что важно для 

рационального комплектования фондов, качественного выполнения запросов 

и т.д. Впервые в учебнике введена глава «Прикладные исследования», в 

которой даны рекомендации  по совершенствованию библиотечных 

процессов на основе измерения отдельных параметров документального 

потока.  Каждая глава учебника снабжена списком литературы). 

78.073 Чтение  и работа с книгой 

Аглиуллина Р. Ф.  Проект «молодые – молодым» / Р. Ф. Аглиуллина // 

Чтение на евразийском перекрестке : второй Международный 

интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы 

форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры 

и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова, Т. О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. –                 

С. 11-13. – (Концепция общения на равных, вызова интереса к тексту через 

интерес к личности стала основой проекта «Издательства Марины Волковой» 
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«Молодые – молодым». «Читательские марафоны», организуемые 

издательством в формате  встреч с писателями, направлены на формирование 

интереса к чтению у детей). 

Аргутина И. М. Использование современных информационно-

коммуникативных  средств как инструмента для реализации литературных 

проектов / И. М. Аргутина // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова, Т. О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. − С. 15-23. − (В публикации представлены: обзор 

литературных проектов, использующих интернет-технологии; обзор 

проектов, реализуемых в сети, реале и на бумаге, на примере деятельности 

сайта международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель»). 

Аскарова В. Я. Современный читатель как объект профессиональных 

представлений  / В.Я. Аскарова // Чтение на евразийском перекрестке : 

второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 

сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., 

Челябинская гос. акад. культуры и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова,                   

Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 24-31. – (Охарактеризована система 

представлений о читателе и его деятельности, сложившейся у 

профессиональных участников книжного процесса. Анализ ситуации 

позволил автору сделать вывод о том, что читатели и специалисты 

поддержки инфраструктуры поддержки и развития чтения идут 

параллельными курсами, о необходимости существенной координации 

профессионального сознания специалистов книжного дела). 

Бобина  Т. О. Чтение как спасение в современной подростково-

юношеской прозе / Т. О. Бобина // Чтение на евразийском перекрестке : 

второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 

сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., 

Челябинская гос. акад. культуры и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова,                       

Т. О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 31-36. – (Обзор литературных 

произведений для юношества, в сюжете которых  присутствуют эпизоды, где 

книга и чтение являются полем общения, способом поиска и обретения 

друзей, где читательский опыт литературных героев служит  своеобразной 

культурной навигацией). 

Галактионова Т. Г. Синергетический ресурс надпредметных  

(междисциплинарных) программ в развитии культуры чтения школьников / 
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Т. Г. Галактионова, Е. В. Зайцева, Л. В. Шайдулина  //  Чтение на 

евразийском перекрестке : второй Международный интеллектуальный  

форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во 

культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств ; 

[сост. : В. Я. Аскарова, Т. О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 43-49. – (В 

статье рассматривается актуальная  проблема проектирования и реализации 

надпредметных (междисциплинарных) программ в развитии культуры чтения 

подростков. Приводится опыт работы по реализации оригинальных проектов 

«Книжное  дерево моей семьи» (5 класс) и «Большая энциклопедия 

шестиклассника» (6 класс). 

Галицких Е. О.  Мастерская построения знаний «Художественный 

портрет подростка в современной литературе: новые времена – другие дети» 

/ Е. О. Галицких // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова, Т. О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 49-60. – (Изменения в жизни подростков 

рассматривают студенты пятого курса Вятского государственного 

университета путем анализа художественных текстов). 

Гатилова С. А. Художественная литература как средство 

интеллектуального, нравственного, речевого развития школьников /                   

С. А. Гатилова, С. В. Наймушина  // Чтение на евразийском перекрестке : 

второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 

сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., 

Челябинская гос. акад. культуры и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова,                   

Т. О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 49-60. – С. 60-63. – (О проекте  

«Школа, где процветает грамотность» по развитию читательской 

компетентности школьников на основе изучения творчества Д. Н. Мамина-

Сибиряка). 

Гончарук А. Е. Что читают на территории образования. Анализ 

статистики использование ресурсов гибридной библиотеки университета / 

А.Е. Гончарук. Чтение на евразийском перекрестке : второй Международный 

интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы 

форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры 

и искусств ; [сост. : В. Я. Аскарова, Т. О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 

63-70. – (Об электронных метрических системах, используемых научной 
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библиотекой Южно-Уральского университета по изучению читательских 

интересов студентов. Плюсы и минусы). 

Дроздова О. В. Влияние художественной сказки на гиперактивных и 

агрессивных детей младшего возраста в условиях детской библиотеки /               

О. В. Дроздова // Чтение на евразийском перекрестке: второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств ; [сост. : В.Я. Аскарова, Т.О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 88-90. – (Представлен опыт практической работы с 

применением сказкотерапии в условиях детской библиотеки). 

Колодина Н. А. «Читающая Евразия» − уроки международного 

фестиваля  / Н. А. Колодина, Ю.В. Чугунова  // Чтение на евразийском 

перекрестке : второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 

19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской 

обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств ; [сост. : В.Я. Аскарова, 

Т.О.  Гушул]. − Челябинск, 2014. – С. 90-95. – (В статье подведены итоги 

фестиваля «Читающая Евразия», посвященного 100-летию Л.Н. Гумилева, 

инициатором которого стала научная библиотека Павлодарского 

государственного педагогического института).  

Моргунова О.В.  Социальные сети – доступная среда для продвижения 

чтения / О.В. Моргунова // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 119-124. − (Сегодня  социальные сети – один из 

новейших, актуальных и эффективных способов продвижения чтения. В 

статье дана характеристика четырех социальных сетей: Вконтакте, Facebook, 

Twitter  и  Instagram.). 

Никитина О.И. Город Че – город молодых – город чтения /                       

О.И. Никитина // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября               

2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская 

гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. –  С. 130-136. − (Опыт центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина города Челябинска по продвижению книги и чтения среди 

молодежи [организация библиотечного пространства,  новые услуги, 

современные сервисы и др.]). 
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Олефир С.В. «Цифровые мигранты» наступают: проекты продвижения 

детского чтения в интернете / С.В. Олефир // Чтение на евразийском 

перекрестке : второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 

19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской 

обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  

Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 136-142. − (Опыт продвижения чтения 

централизованной системы детских и школьных библиотек г. Озерска 

Челябинской области). 

Павлюкевич Е.А. Видеореклама как форма информирования о новых 

поступлениях художественной литературы / Е.А. Павлюкевич // Чтение на 

евразийском перекрестке: второй Международный интеллектуальный  

форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во 

культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; 

[сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 148-151. − 

(Опыт научной библиотеки Южно-Уральского государственного 

университета).  

Рубцова Е.С. Визуализация как способ продвижения книги и чтения / 

Е.С. Рубцова // Чтение на евразийском перекрестке : второй Международный 

интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы 

форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры 

и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С.168 

-170.  – (Продвижение книги и чтения с использованием средств визуальной 

культуры все более уверенно входит в практику работы российских 

библиотек. По мнению автора, продвижение книг с помощью талантливо и 

любовно сделанных буктрейлеров – достойный и качественный промометод). 

Софьина М.Н. Опыт организации и проведения квеста «Сумерки в 

библиотеке» (игровое мероприятие для пользователей научной библиотеки 

Южно-Уральского государственного университета) / М.Н. Софьина // Чтение 

на евразийском перекрестке: второй Международный интеллектуальный  

форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г.: материалы форума / М-во 

культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; 

[сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 185-188.  

Сурдуровская С.В. Развивающие возможности читателе-

направляющих практик  / С.В. Сурдуровская  //  Чтение на евразийском 

перекрестке: второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 

19-21 сентября 2013 г.: материалы форума / М-во культуры Челябинской 

обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  
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Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 192-197. – (Опыт библиотеки гимназии 

№10 г. Перми по развитию культуры чтения учащихся). 

Титова-Скиртачева Н.П. «Битва века отменяется…» /                                

Н.П. Титова-Скиртачева // Чтение на евразийском перекрестке: второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г.: материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 198-204. – (Размышления автора о том, чему отдать 

предпочтение – книге или новым технологиям). 

Чтение на евразийском перекрестке : второй Международный 

интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы 

форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры 

и искусств ; [сост. : В.Я. Аскарова, Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – 259 с. 

Шуб М.Л. Темпоральный статус чтения: ретроориентация, 

актуализация, модернизация / М.Л. Шуб // Чтение на евразийском 

перекрестке: второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 

19-21 сентября 2013 г.: материалы форума / М-во культуры Челябинской 

обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  

Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 222-227. – (Автор рассматривает 

статус книги, как объект и чтение, как вид деятельности в пространстве 

актуальной культуры и в контексте их соотнесенности с аксиологией 

времени). 

Ягодинцева Н.А. Книга против хаоса / Н.А. Ягодинцева // Чтение на 

евразийском перекрестке: второй Международный интеллектуальный  

форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г.: материалы форума / М-во 

культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; 

[сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 227-232. – (В 

статье размышления о соотношении «книга и современные технологии», о 

качестве информации, о современном книгоиздательстве и книжной торговле 

и книжной рекламе). 

Ялышева В.В. Публичная библиотека как центр книги и чтения  /             

В.В. Ялышева // Чтение на евразийском перекрестке: второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 

г.: материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская гос. 

акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  

Челябинск, 2014. – С. 238-244. – (Анализ деятельности публичных библиотек 

России по реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения). 
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78. 3 Библиотечное дело. Библиотековедение 

 

Библиотековедение. Общий курс : учебник для бакалавров /                      

С.А. Басов [и др.]; науч. ред. А.Н. Ванеев,  М.Н. Колесникова. – СПб. : 

Профессия, 2013. − 240 с. – (В учебнике представлены: основные этапы 

становления и развития библиотековедения как научной дисциплины; 

типология библиотек; нормативная база библиотечного дела России; 

особенности профессии библиотекаря; система подготовки и переподготовки 

библиотечных кадров). 

 

78.34к0 Управление библиотечным делом 

 

Гузнер С.С. Адаптация библиотек: подходы, методы, модели, 

практика: науч.–метод. пособие / С.С. Гузнер, Л.А. Кожевникова,                 

О.В.  Макеева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 160 с. – (Серия 

«Библиотекарь и время. ХХI век». Вып. №145). – (В пособии ученые 

Новосибирска предлагают вниманию руководителей органов культуры, 

директорам библиотек, студентам профильных учебных заведений 

исследование механизмов адаптации библиотек к социально-экономическим 

условиям современного общества. В приложениях даны: «Сравнительная 

таблица определения понятия «адаптация»; численность пользователей 

библиотек и показатели ВРП (валового регионального продукта; 

коэффициенты корреляции; математические (аналитические модели) 

взаимосвязей факторов адаптации регионов Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов; структура библиотечных учреждений и др.). 

 

78.349.2 Менеджмент библиотеки 

 

Модульные технологии в профориентационной работе // Рассадина 

М.И. Ориентация на библиотечную профессию. Модульный подход /                 

М.И. Рассадина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – С. 5-28. – (Серия 

«Библиотекарь и время. ХХI век». Вып. №150). – (В главе представлены 

модульные технологии (понятие и возможности применения; структура, 

мониторинг и реклама как базовые элементы модульной системы). 

Профессиональная ориентация: история и современность // 

Рассадина М.И. Ориентация на библиотечную профессию. Модульный 

подход / М.И. Рассадина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – С. 5-28. – 

(Серия «Библиотекарь и время. ХХI век». Вып. №150). – (О системе 

профессиональной ориентации в России). 
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Профессиональная ориентация как основа непрерывного 

библиотечного образования // Рассадина М.И. Ориентация на 

библиотечную профессию. Модульный подход / М.И. Рассадина. – М. : 

Либерея-Бибинформ, 2013. – С. 29-78. – (Серия «Библиотекарь и время. ХХI 

век». Вып. №150). – (О  современных тенденциях формирования системы 

непрерывного библиотечного профессионального образования; 

библиотечной профессии в структуре профессиональных предпочтений 

старшеклассников; формировании интереса к профессии библиотекаря). 

Рассадина М.И. Ориентация на библиотечную профессию. 

Модульный подход / М.И. Рассадина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. – 128 

с. – (Серия «Библиотекарь и время. ХХI век». Вып. №150). – (Автор знакомит 

с опытом Владимирской области по эффективной системе организации 

профориентационной работы, которая включает  девять модулей и 

охватывает различные направления профессиональной ориентации. В 

приложениях даны: анкеты (старшеклассника, студента, студента-заочника 

колледжа); сводные результаты  анкетирования студентов вузов и колледжей; 

сайты по профессиональной ориентации).  

 

78.359 Сохранность библиотечных фондов 

 

Лапшина Н.С. Сохранность фондов Челябинской областной  

универсальной научной библиотеки и библиотек Челябинска: проблемы и 

перспективы / Н.С. Лапшина, О.Ю. Фрост // Чтение на евразийском 

перекрестке : второй Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 

19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской 

обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; [сост. : В.Я. Аскарова,  

Т.О.  Гушул]. − Челябинск, 2014. – С. 119-124. − (Об основных направлениях 

деятельности библиотеки в рамках Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов (2001-2011). 

 

78.373.67 Библиотечное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Евдищенко Г.А. Создание условий для самореализации и творческого 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья в специальной 

библиотеке / Г.А. Евдищенко // Чтение на евразийском перекрестке : второй 

Международный интеллектуальный  форум, Челябинск, 19-21 сентября          

2013 г. : материалы форума / М-во культуры Челябинской обл., Челябинская 

гос. акад. культуры и искусств ; [сост. : В.Я. Аскарова, Т.О.  Гушул]. −  



10 
 

Челябинск, 2014. – С. 90-95. – (Опыт Башкирской республиканской 

специальной библиотеки для слепых по социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов). 

Рамазанова Н.Р. Аптека для души  / Н.Р. Рамазанова  //  Чтение на 

евразийском перекрестке : второй Международный интеллектуальный  

форум, Челябинск, 19-21 сентября 2013 г. : материалы форума / М-во 

культуры Челябинской обл., Челябинская гос. акад. культуры и искусств; 

[сост. : В.Я. Аскарова,  Т.О.  Гушул]. −  Челябинск, 2014. – С. 159-162. – 

(Опыт центральной межпоселенческой библиотеки им. В.Г. Богдарева г. Куса 

по  обслуживанию инвалидов в рамках программы «Аптека для души»). 

78.374 Методы и формы обслуживания пользователей 

Кенько Т. О чем может рассказать один из портретов Великого                

Карла? : час искусства к 212-летию Карла Брюллова / Т. Кенько // Юбилей у 

книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 

2014. – С. 11-30. 

Ковальчук Т. Литературная игра  по сказке «Мальчик-звезда»: из 

опыта работы библиотеки гимназии № 2 г. Волковыска / Т. Ковальчук // 

Юбилей у книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-

Принт, 2014. – С. 119-125. 

Мыщикова Н. Строки величественной Анны: час поэзии Анны 

Ахматовой / Н. Мыщикова // Юбилей у книжных полок  / ред.-сост.                   

Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 77-88. 

Нестерович Л. Юбилей японского Андерсена в Беларуси // Юбилей у 

книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 

2014. – С. 41-45. – (К 100-летнему юбилею известного детского писателя 

Японии Нанкити Ниими). 

Нищик Т. О времени, о жизни, о себе: литературный час, 

посвященный книге Василя Быкова «Долгая дорога домой» / Т. Нищик // 

Юбилей у книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-

Принт, 2014. – С. 46-54.  

Нищик Ф. Про веселое и серьезное: устный журнал, посвященный 

книгам российского писателя Михаила Зощенко / Ф. Нищик // Юбилей у 

книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 

2014. – С. 89-99.  
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Нищик Ф. Сказки сэра Оскара Уайльда: устный журнал к 160-летию 

английского писателя / Ф. Нищик // Юбилей у книжных полок / ред.-сост.                                 

Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 31-40 с. 

Панкратова А. Поговорим о книгах Анатолия Алексина: цикл 

собеседований / А. Панкратова // Юбилей у книжных полок  / ред.-сост.                  

Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 68-76. 

Садовская Л. Необычный юбилей в необычной гимназии: из опыта 

работы библиотеки гимназии имени В. Недведского г. Микашевичи /                      

Л. Садовская // Юбилей у книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – 

Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 100-106 с. 

Студёная О. Вспоминая Василя Быкова: литературный час к 90-летию 

белорусского писателя / О. Студёная // Юбилей у книжных полок / ред.-сост.                              

Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 55-67. 

Хацкевич Н. Книги на все времена: три странички из литературного 

календаря. Информационный час, посвященный писателям-юбилярам 2014 

года / Н. Хацкевич, А. Студёная // Юбилей у книжных полок  / ред.-сост.        

Л.В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 107-118.  

Хацкевич Н. Звезда мировой культуры: литературный час к 450-летию 

Уильяма Шекспира / Н. Хацкевич // Юбилей у книжных полок  / ред.-сост. 

Л.В. Нестерович. –  Минск : Красико-Принт, 2014. – С. 3-10. 

 Юбилей у книжных полок  / ред.-сост. Л.В. Нестерович. – Минск : 

Красико-Принт, 2014. – 128 с.  – (В сборнике представлены материалы, 

которые  помогут отметить юбилеи У. Шекспира, В. Быкова, А. Ахматовой, 

О. Уайльда, М. Зощенко, А. Алексина и др. Среди предложенных форм 

публичных мероприятий – часы искусства, собеседования, устные журналы). 

78.377 Информационное обслуживание пользователей 

Вузовская библиотека ХХI века // Голубенко Н.Б. Библиотека ХХI 

века: информационные технологии, новая концепция / Н.Б. Голубенко. – 

СПб. : Проспект Науки, 2013. – C. 95-188. – (В статье охарактеризованы 

информационные технологии вузовской библиотеки, оформительская 

деятельность и пространство библиотеки).  

Голубенко Н.Б.  Библиотека ХХI  века: информационные технологии, 

новая концепция / Н.Б. Голубенко. – СПб. : Проспект Науки, 2013. – 192 с. – 

(В монографии представлены современные информационные технологии в 
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обслуживании читателей, в том числе информационное обслуживание  

инвалидов в России). 

Идеи для современной библиотеки // Голубенко Н.Б. Библиотека ХХI 

века: информационные технологии, новая концепция / Н.Б. Голубенко. – 

СПб. : Проспект Науки, 2013. – C. 78-82. – (О фирменном стиле библиотеки и 

вендинге (продажа товаров или оказание услуг через торговые аппараты); об 

оплате штрафов через электронный кошелек и аромамаркетинге). 

Информационное обслуживание инвалидов / Голубенко Н.Б. 

Библиотека ХХI века: информационные технологии, новая концепция /               

Н.Б. Голубенко. – СПб. : Проспект Науки, 2013. – C. 9-44. – (Представлены 

интернет-ресурсы библиотек для слабовидящих и людей с ограниченными 

возможностями; их характеристика и особенности). 

Новая концепция библиотеки // Голубенко Н.Б. Библиотека ХХI века: 

информационные технологии, новая концепция / Н.Б. Голубенко. – СПб. : 

Проспект Науки, 2013. – C. 45-78.). – (Предложен новый взгляд на 

библиотеку (конференц-залы и бизнес-центры в библиотеке: организация 

пространства, мебель, техническое оснащение, услуги; мероприятия в 

библиотеке: детский досуг, игры, бильярд, гольф; достопримечательности: 

аквариум, фитостены, униформа библиотекаря). 

Организация пространства // Голубенко Н.Б. Библиотека ХХI века: 

информационные технологии, новая концепция / Н.Б. Голубенко. – СПб. : 

Проспект Науки, 2013. – C. 82-94.  

78.54 Организация библиографической деятельности 

Абросимова Н.В. Библиографическая деятельность библиотеки : учеб. 

–практ. пособие / Н.В. Абросимова. – СПб. : Профессия, 2013. – 160 с. – 

(Азбука профессии). − (В пособии в доступной форме дается общее 

представление об основных направлениях библиографической деятельности. 

Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих 

специального образования). 
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