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Новая литература 

в помощь библиотечному работнику 

за III квартал 2014 года 

 

7д Деятели культуры 

 

1. Хромов О.Р. Известный российский книговед Светлана Петровна 

Гаранина / О.Р. Хромов // Библиотековедение. – 2014. − № 4. – С. 80-82. 

Статья посвящена научно-педагогической деятельности известного 

российского книговеда, профессора Московского государственного 

университета  культуры и искусства (к 75-летию со дня рождения и 50-летию 

педагогической деятельности). 

 

78.001 Библиотечная, библиографическая и научно-информационная 

деятельность и общество 

 

2. Гришина Н.Н. Миссия и модель развития современной библиотеки: 

традиционный подход и новые практики / Н.Н. Гришина // Библиотечное 

дело. – 2014. − № 7. – С. 2-5.   

Статья посвящена разнообразным направлениям деятельности 

Рязанской областной библиотеки имени Горького. 

 

3. Шеина И.В. Общественные инициативы. Растим волонтёров /                        

И.В. Шеина // Библиотечное дело.  – 2014. − № 9. – С. 23-24.  

 Представлен опыт участия Калининградской областной научной 

библиотеки в создании и укреплении гражданского общества региона.  

 

78.073 Чтение и работа с книгой 

 

4.  Борусяк Л.Ф. Святая к лирике любовь. Анализ контента сообществ в 

соцсети «ВКонтакте», посвященных русским поэтам / Л.Ф. Борусяк // 

Библиотечное дело. – 2014. − №12. – С. 30-34.  

Об изучении литературных пристрастий молодежи путем анализа 

контента социальных сетей рассказывает специалист в области социологии, 

СМИ и рекламы ГУ – ВШЭ.  
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5. Гизун Е.В. В поисках легендарной Либереи. Проходим 

увлекательный квест / Е.В. Гизун // Библиотечное дело. – 2014. − №15. – С. 

22-23.  

Опыт библиотек Мурманска по приобщению молодежи к чтению: 

КультPROсветКвест «В поисках исчезнувшей библиотеки». 

 

6. Мадьярова М.Н. Ах, фестиваль, фестиваль. Продвигаем чтение 

вместе / М.Н. Мадьярова  //  Библиотечное дело. – 2014. − №11. – С. 40-43.  

В статье говорится о проектах государственной библиотеки Югры по 

продвижению книги и чтения: фестиваль детской и юношеской книги; 

«Большое чтение», «ПРО ЧТЕНИЕ»  др.  

 

7. Новикова Т.И. По главной улице с оркестром. Библиотека без границ 

/ Т.И. Новикова // Библиотечное дело. − №15. – С. 18-20.  

Опыт проведения уличных акций по продвижению чтения в Невском 

районе Санкт-Петербурга. 

 

78.30 Теория библиотечного дела 

 

8. Кикавец В.В. «Машина времени» для читателей – реальность или 

фантастика  / В.В. Кикавец, О.А. Чувильская // Проблемы сохранения 

культурного наследия в библиотеках: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Санкт-Петербург, 7-8 ноября 2012 г.) / 

Центральная городская публичная библиотека им.   В. В. Маяковского; ред. 

кол. Т.В. Кузнецова, Е.Г. Ахти,  Т.В. Король. – СПб., 2012. – С. 12-18.  

Обозначен круг основных проблем [недолжный уровень формирования 

и сохранности фондов, недостаточная профессиональная подготовка 

специалистов, слабо организованная научно-методическая  деятельность, 

отсутствие нормативно-правовой регламентации информационно-

библиотечной отрасли], связанных с сохранением культурного наследия, 

рассмотрены варианты и пути их решения.  

 

9. Коробкина Т.Е. Правовые вопросы сохранения культурного наследия 

в библиотеках / Т.Е. Коробкина // Проблемы сохранения культурного 

наследия в библиотеках: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 7-8 ноября 2012 г.) / Центральная городская 
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публичная библиотека им. В.В. Маяковского; ред. кол. Т.В. Кузнецова,                

Е.Г. Ахти, Т.В. Король. – СПб., 2012. – С. 7-11.  

В статье определено понятие «культурное наследие», его подразделение 

на «духовное» и «материальное»; называются четыре признака, позволяющие 

рассматривать библиотеку как «объект культурного наследия». Говорится о 

противоборстве двух конкурирующих понятий: «культурное наследие» и 

«культурное достояние».  

 

10. Проблемы сохранения культурного наследия в библиотеках: 

материалы Всероссийского научно-практической конференции (Санкт-

Петербург, 7-8 ноября 2012 г.) / Центральная городская публичная 

библиотека им. В.В. Маяковского; ред. кол. Т.В. Кузнецова, Е.Г. Ахти,             

Т.В. Король. – СПб., 2012. – 174 с. 

 

78.33 История библиотечного дела 

 

11. Ванеев А.Н. История библиотечного дела и библиотековедения : 

сборник статей  / А.Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Изд-во «Российская 

национальная библиотека», 2012. – 308 с.  

 

12. Дмитриев А.Л. Страницы истории Библиотеки для служащих в 

Государственном банке Российской империи / А.Л. Дмитриев // 

Библиотековедение. – 2014. − №4.  – С. 102-107.  

В статье впервые представлена история создания Библиотеки для 

служащих в Государственном банке Российской империи и опыт 

реконструкции ее книжного фонда, часть которого сохранилась в библиотеке 

Санкт- Петербургского государственного экономического университета. 

 

13.Историко-теоретические работы о дореволюционном 

библиотековедении и библиотечном деле / Ванеев А.Н. История 

библиотечного дела и библиотековедения : сборник статей  / А.Н. Ванеев. – 

Санкт-Петербург : Изд-во «Российская национальная библиотека», 2012. –  

С. 66-130.  

О разработке проблем руководства чтением в отечественном 

библиотековедении; о декабристах и библиотечном деле; о становлении 

петербургской школы библиотековедения; о развитии взглядов на 

библиотечную профессию в дореволюционном библиотековедении;  о 

философии библиотеки в теоретическом наследии Николая Федоровича 
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Федорова; о столетии (2010) первого Всероссийского съезда по 

библиотечному делу. 

 

14. Историко-теоретические работы о советском библиотековедении 

и библиотечном деле // Ванеев А.Н. История библиотечного дела и 

библиотековедения : сборник статей  / А.Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Изд-

во «Российская национальная библиотека», 2012. – С. 131-189.  

О разработке проблем руководства чтением; становлении  советского 

библиотековедения; библиотечной науке в годы Великой Отечественной 

войны; высшем библиотечном образовании в Петрограде: 1918-1925 годы; 

научно-исследовательском институте библиотековедения и 

рекомендательной библиографии (1936-1940 гг.) 

 

15. Кучеркова О.А. Комплектование Библиотеки Румянцевского музея 

в 1909-1917 годах /  О.А. Кучеркова // Библиотековедение. − 2014. − №4. –                

С. 108-114.  

Автор статьи рассматривает два периода комплектования Библиотеки 

Московского Публичного и Румянцевского музеев: первый − с 1909 по 1913 

г. и второй, экономически нестабильный, включивший Первую мировую 

войну и две революции – Февральскую и Октябрьскую 1917 года. 

 

16. Методологические исследования истории библиотечного дела и 

библиотековедения // Ванеев А.Н. История библиотечного дела и 

библиотековедения : сборник статей  / А.Н. Ванеев. – Санкт-Петербург : Изд-

во «Российская национальная библиотека», 2012. – С. 12-65. 

 

78.34к1 Законодательные и директивные материалы по библиотечному 

делу 

 

17. Дворкина М.Я. Теоретические основы национального стандарта 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» //                         

М.Я. Дворкина, А.А. Джиго, Т.В. Майстрович // Библиотековедение. – 2014. 

− №4. – С. 21-28.  

В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования 

перечня статистических показателей и установления единиц их исчисления в 

области библиотечного дела и научно-технической информации: объем 

библиотечных фондов, характеристика контингента пользователей, набор 
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оказываемых услуг и проводимых мероприятий, научная и методическая 

деятельность, материально-техническая база, технические средства 

обслуживания и коммуникации, финансирование и персонал библиотеки. 

 

78.34к4 Планирование и прогнозирование библиотечного дела. 

Проектная деятельность библиотек. Проекты и программы 

 

18. Криворучко М.В. «А я хочу пить кофе и читать книги. Ночью. В 

библиотеке»: О реализации проекта «БиблиTime»  /  М.В. Криворучко  // 

Библиотечное дело. – 2014. − №15. – С. 6-7.  

В статье говорится о молодежном проекте «БиблиTime»                                       

г. Новоуральска, ориентированного на создание пространства для молодежи: 

созданы несколько площадок для чтения, обучения и релаксации; продлены 

часы работы библиотеки до 22:00; организован «чайный уголок» и т.п. 

 

19. Лобачёва И.И. Цвет индиго в литературе, музыке и искусстве. 

Ассоциативная выставка «СИНИЙ мир»  /  И.И. Лобачёва  // Библиотечное 

дело. – 2014. − №14. – С.  11-13.  

О проекте Гомельской областной универсальной библиотеки «Синий 

мир». «Синий цвет всегда притягивал внимание мыслителей и деятелей 

искусства: им любовались, о нём говорили, его изображали, его воспевали 

…». 

 

20. Партина А.В. Отцы и дети. Диалоги в библиотеке / А.В. Партина // 

Библиотечное дело. – 2014. − №14. – С. 14-15.  

О проекте  ЦГБ  г. Берёзовский  «Думать модно!», в рамках которого 

прошло ток-шоу «Я − свободен, я − ничей! 

 

21. Селезнёва Е.А. «КРЫЛАТЫЙ ПРОЕКТ или В небе только девушки 

/ Е.А. Селезнёва // Библиотечное дело. – 2014. − №14. – С. 24-25. 

О долговременном проекте Щёлковской ЦРБ Московской  области по 

патриотическому воспитанию молодёжи «На крыльях Родины», 

посвященного знаменитым женщинам-лётчицам, которые в годы войны 

сыграли огромную роль в приближении Великой Победы. 

 

22. Сопилова Н.Н. «Живые книги» в нашем каталоге. Откровенный 

разговор  / Н.Н. Сопилова // Библиотечное дело. – 2014. − №14. – С. 8-10.  
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Статья о проекте библиотек Северодвинска «Живая библиотека», 

который  предполагает  живое общение  − вместо книг – живые люди, а 

вместо  чтения – разговор. 

 

23. Урядова О.И. Проекты социальной технологии в практике 

Тольяттинской библиотечной корпорации / О.И. Урядова // Библиотечное 

дело. – 2014. − №14. – С. 18-21.  

Тольяттинские библиотеки активно включаются в социальную среду 

города и инициируют множество проектов, вносящих вклад в развитие 

городской среды и местного сообщества. За последние 12 лет в ТБК было 

реализовано около 20 социокультурных проектов, направленных на 

модернизацию библиотечного обслуживания. В 2014 году основным 

направлением деятельности библиотечной корпорации была реализация 

стратегии «Открытая библиотека». 

 

24. Филина М.А. Квест, буккросинг и лонгмоб / М.А. Филина // 

Библиотечное дело. – 2014. − №14. – С. 2-7.  

Проект библиотек Северодвинска  по созданию мультфильмов 

краеведческой направленности. 

 

78.34л0 Конгрессы, съезды, конференции, совещания по 

библиотечному делу 

 

25. Захаренко М.П. Требуются лидеры. Особенности современного 

российского молодёжного  библиотечного движения  /  М.П. Захаренко // 

Библиотечное дело. – 2014. −  №15. – С. 15-17.  

Автор статьи характеризует российское молодёжное  библиотечное 

движение, говорит о работе секции РБА «Молодые в библиотечном деле», о  

Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014» и др. 

 

26. Шапарнёва М.А. Всероссийский библиотечный конгресс – 2014:  

XIX Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации /                     

М.А. Шапарнёва // Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 8-13.  

Представлен тематический обзор работы XIX Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации, состоявшейся в Рязани 18-23  мая 

2014 года. 
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27. Шибаева Е.А. Национальные проекты на международном форуме: 

новый виток развития Крымской конференции / Е.А. Шибаева // 

Библиотековедение. − 2014. − №4. – С. 14-20.  

В статье проанализированы наиболее актуальные темы 21-й 

Международной конференции «Крым- 2014»; НЭБ, национальные проекты 

межведомственного характера: «Культурная карта России» и «Карта 

российской науки» и т.п. 

 

78.34л5(02) Международные библиотечные организации 

 

28. Декларация о включении культуры в Цели устойчивого 

развития  / Пер. Н.И. Потепко // Библиотековедение. – 2014. − №4. – С.88-

91.  

Документ ООН 

 

29. Итоговые документы, определяющие роль библиотек на 

Всемирном саммите по информационному обществу+10 (WSIS+10)  /  Пер. 

Н.И. Потепко // Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 92-93.  

В рекомендациях, включенных в серию документов, посвященных 

реализации решений Всемирного саммита по информационному обществу за 

прошедшие десять лет (WSIS+10), которые вышли по итогам заседания в 

июне 2014 года, говорится о роли библиотек в обеспечении доступа к 

информации, важности культурного наследия, доступа общественности к 

информационно-коммуникационным технологиям, а также необходимости 

навыков медиаграмотности.  

 

78.34л5(2Рос) Библиотечные организации в Российской Федерации 

 

30. Басов С. РБА меняет «паспорт». О новой редакции устава 

Российской  библиотечной ассоциации / С. Басов // Библиотечное дело. – 

2014. − №7. –   С. 26-31.  

В статье говорится о необходимости обновления устава РБА. Предложен 

вниманию библиотечной общественности проект «Устав Российской 

библиотечной ассоциации». 

 

31. Борисова Е.И. Преодолевая правовые барьеры или РБА на защите 

профессиональных интересов / Е.И. Борисова, Т.В. Петрусенко,                             

И.В. Эйдемиллер // Библиотечное дело. – 2014. − №7. – С. 32-34.  
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Об участии РБА в совершенствовании законодательства, 

регулирующего деятельность российских библиотек. 

 

32. Мамаева С. Экспертный потенциал РБА как ядро профессиональной 

коммуникации / С. Мамаева // Библиотечное дело. – 2014. − №7. – С. 42-44.  

Участии РБА в процессе формирования библиотечного политико-

правового пространства. 

  

33. Плотникова О.И. Развитие механизмов государственной поддержки 

социально ориентированных НКО / О. И. Плотникова, С.А. Тарасова // 

Библиотечное дело. – 2014. − №7. – С. 35-38.  

О деятельности региональных профессиональных библиотечных 

объединений как социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

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

странах 

 

34. “…the University of Maryland gets into your soul”: интервью с                    

В.П. Леоновым / Беседовала А.С. Крымская // Библиотечное дело. – 2014. − 

№ 12. – С. 2−7.  

Интервью с директором Библиотеки Российской академии наук                   

В.П. Леоновым по поводу его пребывания в Мэрилендском университете 

США. Приведена интересная информация о деятельности университетской 

библиотеки. 

  

35. Береславская М.В. Всемирный конгресс библиотекарей и 

информационных работников  /  М.В.  Береславская // Открытый доступ: 

Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. 

М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. – С. 23-68.  

В этом разделе сборника опубликованы сведения, имеющие отношение 

к международному форуму в Лионе в 2014 году. 

 

36. Валитов А.А.  Становление общедоступных библиотек США в XIX 

веке (штаты Массачусетс и Пенсильвания) / А.А. Валитов, В.С. Сулимов // 

Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 97-100.  

Статья посвящена формированию системы общедоступных библиотек 

Северной Америки в Новое время, показано становление крупнейших 

библиотек США. 
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37. Недашковская Т.А. Национальная библиотека Франции /                                    

Т.А. Недашковская  // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: 

сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр 

книги Рудомино, 2014. – С. 70-103. 

 

38. Недашковская Т.А. Организация библиотечного обслуживания в 

новом комплексе Национальной библиотеки Франции / Т.А. Недашковская  // 

Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка 

иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. –             

С. 104-120.  

Национальная библиотека Франции проводит дальновидную политику, 

привлекая со школьной скамьи своих будущих читателей и обучая их 

эффективному использованию ресурсов и услуг. 

 

39. Недашковская Т.А. Столетие Ассоциации французских 

библиотекарей  / Т.А. Недашковская // Открытый доступ: Библиотеки за 

рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит.                                      

им.  М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. – С. 121-144.  

По состоянию на 1 января 2014 года Ассоциация библиотекарей 

Франции (АБФ) объединяет около 3 тыс. членов: библиотекарей, библиотек, 

центров документации, других учреждений культуры, издателей, 

книготорговцев, поставщиков услуг и других специалистов в области 

книжного и информационного дела. АБФ активно сотрудничает со  

специалистами в области библиотечного, архивного, книжного и 

информационного дела. 

 

40. Недашковская Т.А. Результаты реконструкции Публичной 

информационной библиотеки Национального центра искусства и культуры 

им. Жоржа Помпиду и Париже / Т.А. Недашковская // Открытый доступ: 

Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит.                

им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. – С. 145-163.  

ПИБ  ежегодно посещают 1, 4 млн читателей (5 тыс. читателей в день). 

Библиотека работает ежедневно, кроме вторника, с 12:00 до 22:00 (62 часа в 

неделю). 2200 читательских мест предоставляются в читальных залах, 

занимающих три этажа библиотеки. 400 автоматизированных рабочих мест 

позволяют работать с аудивизуальными, электронными документами и 

микрофильмами. 
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41. Недашковская Т.А. Организация эффективного обслуживания 

пользователей в современных библиотеках Франции. Пути увеличения их 

посещаемости / Т.А. Недашковская // Открытый доступ: Библиотеки за 

рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит.                                           

им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. – С. 164-208.  

В библиотеках Франции активно развиваются инновационные формы и 

методы обслуживания на основе широкого использования новейших 

технологий. 

 

42. Недашковская Т.А. Успешные проекты библиотечных зданий – 

залог эффективной организации библиотечного обслуживания (на примере 

региона Шампань-Ардены, Франция) / Т.А. Недашковская // Открытый 

доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. 

лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. – С. 209-250.  

Во Франции строительство библиотечных зданий все отчетливее 

проявляется как самостоятельное архитектурное направление. Его 

особенность заключается в тесном сотрудничестве архитекторов с 

библиотекарями. 

 

43. Недашковская Т.А. Состояние и перспективы совершенствования 

обслуживания слепых и слабовидящих в библиотеках Франции /                           

Т.А. Недашковская // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: 

сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги 

Рудомино, 2014. – С. 251-270.  

Статья представляет собой расширенный вариант выступления автора на 

Всероссийской конференции «Корпоративное взаимодействие библиотек в 

обслуживании инвалидов, состоявшейся 14-16 сентября 2004 г. в Тверской  

областной специальной библиотеке для слепых им. М. И. Суворова. 

 

44.  Недашковская Т.А. Школьные библиотеки Франции: современное 

состояние, тенденции и перспективы развития / Т.А. Недашковская // 

Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник / Всерос. гос. б-ка 

иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. –                           

С. 271-297.  
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45. Недашковская Т.А. Библиотеки и молодое поколение читателей /             

Т.А. Недашковская // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: 

сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр 

книги Рудомино, 2014. – С. 298-335.  

Во Франции уделяется особое внимание изучению юных читателей с 

целью повышения эффективности их библиотечно-информационного 

обслуживания в условиях быстро развивающейся цифровой среды. 

Проводятся многочисленные исследования, научно-практические 

конференции и семинары. 

 

46. О кодексе профессиональной  этики / Т.А. Недашковская // 

Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2: сборник  /  Всерос. гос. б-

ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги Рудомино, 2014. –            

С. 164-208.  

 

47.Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2014/2 : сборник / 

Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино. – М. : Центр книги 

Рудомино, 2014. – 344 с.  

Сборник, подготовлен группой международного библиотековедения 

Библиотеки иностранной литературы в связи с Всемирным конгрессом 

библиотекарей и информационных работников, который состоялся в Лионе 

(Франция) в августе 2014 г. 

 

78.347.1(2Рос)РГБ Российская государственная  библиотека 

 

48.Семенюк А.А. Коллекции нотного фонда Российской 

государственной библиотеки / А.А. Семенюк // Библиотековедение. − №4. – 

С.54-59.  

Обзор нотного фонда РГБ, в частности, коллекции редких и ценных 

изданий. Особое внимание уделено нотной коллекции князя В.Ф. Одоевского 

и собраниям  известных российских музыковедов ХХ века. 

 

78.347.22(2Рос) Центральные публичные библиотеки субъектов 

Российской Федерации 

 

49. Волженина С.Ю. Искусство возможного и невозможного: 

продолжение разговора / С. Ю. Волженина // Библиотечное дело. − №11. – С. 

8-11.  
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Статья посвящена  особенностям регионального управления 

библиотеками Югры, произошедшими за прошедшее пятилетие. 

 

50. Кривошеева О.А. 80 лет успеха! Главная библиотека Югры 

празднует юбилей / О.А. Кривошеева  //  Библиотечное дело. −  2014. − №11. 

– С. 2-4.  

Директор Государственной библиотеки Югры рассказывает об истории 

библиотеки и её деятельности в наши дни.   

 

51. Кривошеева О.А. Менеджмент качества как инструмент системных 

изменений в библиотеке / О.А. Кривошеева  //  Библиотечное дело. −  2014. − 

№11. – С. 4-7.  

В статье говорится о внедрении менеджмента качества в деятельность 

государственной библиотеки Югры, об изменениях, произошедших за время 

внедрения.  

 

52. Шуминова И.О. Сохраняя культурное наследие. Центральная 

библиотека региона и её роль в оптимизации межкультурного 

взаимодействия. / И.О. Шуминова // Библиотечное дело. – 2014. − №12. –               

С. 22-25.  

Автор рассматривает «межкультурное взаимодействие как один из 

факторов развития Астраханской областной научной библиотеки. 

 

78.347.23 Муниципальные публичные библиотеки. Централизованные 

библиотечные системы (ЦБС) общегосударственного значения 

 

53. Эссин Т.А. Роль публичных библиотек Севастополя в жизни города  

/ Т.А. Эссин  // Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 124-128.  

Статья о ЦБС для взрослых и ЦГБ им. Л.Н. Толстого г. Севастополя. 

 

78.347.242 (2Рос) Российская государственная библиотека для молодежи 

 

54. Захаренко М.П. Требуются лидеры. Особенности современного 

российского молодёжного  библиотечного движения  /  М.П. Захаренко // 

Библиотечное дело. – 2014. −  №15. – С. 15-17.  
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Автор статьи характеризует российское молодёжное  библиотечное 

движение, говорит о работе секции РБА «Молодые в библиотечном деле», о  

Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014» и др. 

 

55. Самохина М.М. Что происходит за воротами. О некоторых 

результатах недавнего исследования в Российской государственной 

библиотеке для молодёжи / М.М. Самохина // Библиотечное дело. – 2014. − 

№15. – С. 10-14.  

Автор статьи, используя результаты социологического исследования, 

анализирует библиотечное поведение молодежи в современном пространстве 

РГБМ.  

 

78.347.5 Отраслевые научные библиотеки 

 

56. Рассина Э. Б. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского /                   

Э. Б. Рассина  // Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 116-123.  

Статья посвящена истории создания, составу фондов и перспективам 

развития крупнейшей музыкальной  библиотеки России. Представлена 

типология музыкальных библиотек России. 

 

78.347.61 Библиотеки учреждений высшего профессионального 

образования 

 

57. Болдырев П.А. Технология управления электронными ресурсами 

библиотеки в информационно-образовательной среде вуза / П.А. Болдырев // 

Библиотековедение. – 2014. −  №4. – С. 36-40.  

Об особенностях управления внутренними и внешними электронными 

ресурсами библиотеки вуза, способах и технологиях их продвижения. 

 

78.347.8 Электронные библиотеки 

 

58. Баяхунова Л.Б. Музыкальные электронные библиотеки: новый 

взгляд на творчество композиторов-классиков / Л.Б. Баяхунова // 

Библиотековедение. – 2014. − №4. – С. 30-35.  

В статье дана краткая характеристика  доступных  электронных 

коллекций, посвященных творчеству великих композиторов: Баху, 

Бетховену, Шуберту, Шопену, Листу, Шуману. 
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78.349.2 Менеджмент библиотеки 

 

59. Загоскин Д.В. Система сбалансированных показателей для 

муниципальных библиотек Югры: опыт разработки методики расчёта /             

Д.В. Кораблёв, К.Н. Ширко // Библиотечное дело. − №11. – С. 32-39.  

Об использовании системы сбалансированных показателей в процессе 

разработки концепции развития библиотечного дела Ханты-Мансийского 

автономного округа до 2020 года. 

 

60. Маликова Н.И. Вы играйте, вы играйте, вам зачтётся. Новые 

методы в обучении библиотечного персонала / Н.И. Маликова // 

Библиотечное дело. – 2014. − №15. – С. 38-43.  

Статья посвящена развивающему обучению библиотечного персонала, 

игровым методам. Игра помогает обрести навыки системного анализа 

ситуации, группового метода работы и умения активно взаимодействовать с 

окружающим. 

 

61. Павлова О.М. Оценка деятельности общедоступных библиотек 

автономного округа по возврату вложенных инвестиций: итоги исследования 

/ О.М. Павлова // Библиотечное дело.− 2014. − №12. – С. 31-34. 

Гипотезой исследования, проведенного Государственной библиотекой 

Югры, стало то, что общедоступные библиотеки автономного округа вносят 

помимо гуманитарного вклада в социально-экономическое развитие региона, 

обеспечивая развитие интеллекта нации (предоставляя доступ к информации 

и т.п.), но и социально-экономический. Социально-экономический  вклад 

реализуется благодаря эффективному использованию бюджетных средств, 

участию библиотек в формировании показателей общественного и 

индивидуального благосостояния. Приведена методика исследования. 

 

78.349.5 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

библиотеки  

 

62. Юркевич Я.Б. Важней всего погода в доме. Методика исследования 

удовлетворённости персонала / Я.Б. Юркевич // Библиотечное дело. – 2014. − 

№11. – С. 29-31.  

Представлен опыт исследования удовлетворенности персонала 

библиотек Сургута своей работой. Описаны проблемы в проведении 

исследований и алгоритмы проведения опросов. 
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78.349.7 Издательская деятельность библиотеки 

 

63. Дадонова О.Н. Издательская деятельность библиотеки как средство 

популяризации культурного наследия: опыт межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова  / О.Н. Дадонова  //  Проблемы 

сохранения культурного наследия в библиотеках: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 7-8 ноября 2012 г.) / 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского; ред. 

кол. Т.В. Кузнецова, Е.Г. Ахти,     Т.В. Король. – СПб., 2012. – С. 27-34.  

Автор предлагает вниманию коллег информацию о главном проекте 

библиотеки: «М. Ю. Лермонтов: наследие», в рамках которого ежегодно в 

октябре проводятся «Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге». Итог 

«Лермонтовских чтений» − издание одноименного сборника статей и 

докладов участников конференции. Также представлен  опыт  создания 

литературных карт-путеводителей, одного из развивающихся  направлений 

издательской деятельности СЦБС. 

 

64. Суховилова О.Д. Издательская деятельность Челябинской ОУНБ 

как способ популяризации культурного наследия края / О.Д. Суховилова // 

Проблемы сохранения культурного наследия в библиотеках: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 7-8 

ноября 2012 г.) / Центральная городская публичная библиотека                              

им. В.В. Маяковского; ред. кол. Т.В. Кузнецова, Е.Г. Ахти,  Т.В. Король. – 

СПб., 2012. – 174 с. – С. 35-45.  

Опыт  издательской деятельности библиотеки в контексте российских и 

региональных проектов. 

 

78.35 Фонды. Фондоведение 

 

65. Козюра Т.А. Документные фонды муниципальных библиотек 

Сахалинской области. Результаты изучения  / Т.А. Козюра // Библиотечное 

дело. – 2014. − №13. – С. 17-21.  

В статье опубликованы результаты изучения состояния фондов 

муниципальных библиотек путем проведения анкетирования [анкета 

прилагается]. 
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78.352 Комплектование фондов 

 

66. Афиногенова Н.М. Издано в Сибири. Обязательный экземпляр 

документов в Новосибирской области / Н.М. Афиногенова // Библиотечное 

дело. – 2014. − №12. – С. 9-13.  

Статья посвящена системе поступления обязательного экземпляра 

документов в фонд областной библиотеки. 

 

78.359.1 Создание страхового фонда документов 

 

67. Оджала Мэриди. Новая жизнь коллекций. Оцифровка как метод 

актуализации / Мэриди Оджала // Библиотечное дело. – 2014. − №12. – С. 22-

23.  

О переводе библиотечных коллекций в электронную форму. 

 

78.375.4 Обслуживание пользователей  в отделах редких книг 

 

68. Шавырина А.Ю. Популяризация редкого фонда библиотеки на 

примере изданий, подготовленных к 200-летию Отечественной войны 1812 

года  /  А.Ю. Шавырина // Проблемы сохранения культурного наследия в 

библиотеках: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Санкт-Петербург, 7-8 ноября 2012 г.) / Центральная городская публичная 

библиотека им.   В.В. Маяковского; ред. кол. Т.В. Кузнецова, Е.Г. Ахти,     

Т.В. Король. – СПб., 2012. – С. 19-26.  

Представлен опыт Отдела редких изданий и коллекций Центральной 

универсальной  научной библиотеки имени Н.А. Некрасова г. Москвы. 

 

78.373.8:84  Библиотечное обслуживание пользователей художественной 

литературой 

 

69. Головко С.И. «Что век Серебряный дарует нам поныне». 

Свидетельства эпохи  / С.И. Головко // – Библиотечное дело. – 2014. − №12. – 

С. 35-41.  

Статья посвящена мемуарам эпохи Серебряного века. 

 

78.373.8:87.8 Библиотечное обслуживание пользователей литературой по 

этике 
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70. Солодовникова О.Ф. Сила культурного притяжения. Грани 

взаимодействия библиотеки и театра / О.Ф. Солодовникова // Библиотечное 

дело. − 2014. − №12. – С.  15-17.  

Автор статьи описывает опыт партнерского взаимодействия 

центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Челябинска с 

театрами города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Составитель: главный библиотекарь НМЦ Т.В. Бартенева 


