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«Стать хорошим библиотекарем-профессионалом,

не читая специальной литературы, книг и периодики, нельзя!»

Э.Р. Сукиасян

ЛИТЕРАТУРА, ПОСТУПИВШАЯ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ В 1 КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА, 

НАДЕЕМСЯ, БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ И ПОМОЖЕТ ВАМ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ

Заказать представленную в обзоре литературу вы можете обратившись в 

читальный зал библиотековедения ГБУК ИОГУНБ

или через межбиблиотечный абонемент,

подробности по тел.: (3952) 48-66-81



Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты документов, комментарии, консультации /
ред. : С. Самсонов, О. Бородин. – М. : Либер-Дом, 1996 – .

Вып. 42 (1`2017). – 2017. – 384 с.

42-й номер журнала-справочника «Библиотека и закон» состоит из пяти разделов. В первом
разделе «Общие принципы деятельности библиотек» собраны новые акты, вносящие изменения
в действующее библиотечное законодательство. Они утверждены для Федеральных законов «Об
обязательном экземпляре документов», «О библиотечном деле», «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях Российской Федерации». Кроме того, даны комментарии ведущих
методистов национальной библиотеки к закону который запрещает ликвидировать сельские
библиотеки без предварительного опроса местных жителей.

Во втором разделе «Библиотеки системы среднего образования» представлена «Концепция
развития школьных информационно-библиотечных центров». Так теперь будут называться
школьные библиотеки. Концепция возлагает на школьные информационно-библиотечные
центры не только образовательную, но и воспитательную, информационно-методическую,
культурно-просветительскую, профориентационную и досуговую функции.

В третьем разделе «Документы общественных организаций» представлено утвержденное на
XXII Ежегодной конференции РБА прошедшей в Красноярске «Руководство по краеведческой
деятельности центральной библиотеки субъекта РФ».

Четвертый раздел «Стандартизация» самый объемный. Этот раздел журнала-справочника
посвящен принятым в последние годы стандартам СИБИД по библиотечному делу и
библиографии. Его открывает вступительная комментирующая статья, написанная ведущими
специалистами, разработчиками ряда стандартов, представляющими ИНИОН РАН.

В пятом заключительном разделе «Государственная статистика» данного номера особое
внимание уделено статистической отчетности библиотек. Особое значение для библиотек имеет
форма № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».



Артемьева, Е. Б. Творческие компетенции библиотечных специалистов как условие
реализации инноваций в профессиональной деятельности : [монография] / Е. Б.
Артемьева, И. В. Домбровская ; [науч. ред. Г. М. Вихрева ; рец. : С. Д. Бородина, Л. А.
Кожевникова] ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016.
– 206 с.

В монографии обоснована необходимость поиска инновационных моделей развития
библиотеки в контексте развития информационного общества и подготовки креативных
специалистов, способных к адаптации к новым технологическим и социокультурным
реалиям. В связи с этим авторы рассматривают творческие компетенции библиотечных
специалистов как условие реализации инноваций в профессиональной деятельности. В
монографии приведены примеры взаимовлияния библиотековедения и психологии,
представлены результаты проведенного эксперимента по формированию творческих
компетенций библиотекарей на основе применения методик в области психологии.



Макеева, О. В. Персонал научных библиотек Сибири: профессиональная адаптация и
удовлетворенность трудом : науч. изд. / О. В. Макеева ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка СО РАН. –
Новосибирск : ГПНТБ СО АН СССР, 2016. – 222 с.

Монография посвящена актуальной, но недостаточно разработанной в библиотековедении
теме – адаптации специалистов в библиотеках, а также тесно связанной с ней проблеме
удовлетворенности трудом, определяемой автором как важный индикатор, характеризующий
результат адаптации. В работе представлены теоретико-методологический обзор литературы
по проблеме и результаты проведенного автором исследования по изучению адаптации в
четырех крупных библиотеках Сибири.

Итогом работы стало создание рабочей модели структуры удовлетворенности трудом
сотрудников библиотек, а также разработка рекомендаций по организации процесса адаптации
в библиотеках.



100-летие Книжной палаты: были, есть, будем! : юбилейный сборник / сост.-ред. : Е. Б.
Ногина, К. М. Сухоруков ; ФГУП "Информ. телегр. агентство России (ИТАР-ТАСС), фил.
"Рос. кн. палата". – М. : Российская книжная палата - филиал ИТАР-ТАСС, 2017. – 79 с.

Сборник раскрывает основные вехи истории, современное состояние и перспективы развития
Российской книжной палаты – уникального научно – методического и производственного
центра государственной библиографии, статистики печати, стандартизации оформления
изданий и архивного хранения их обязательного экземпляра.



Государственная культурная политика: роль библиотек : материалы ежегодного
совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России,
Санкт-Петербург, 20-21 октября 2015 г. / [сост. : И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина] ; Рос. нац. б-ка,
Рос. гос. б-ка. – СПб. : [б. и.], 2016. – 152 с.

В сборнике представлены материалы XXI Ежегодного совещания руководителей

федеральных и центральных региональных библиотек России, проходившего в Санкт-

Петербурге в Российской национальной библиотеке 20-21 октября 2015 г. В издание вошли

доклады, раскрывающие направления и проекты по реализации государственной культурной

политики, приоритетные проекты Минкультуры по модельной стандартизации и удаленной

аттестации персонала библиотек, освещающие современное состояние проекта

"Национальная электронная библиотека", а также инновационные модели развития

библиотек в регионах.



Савкина, С. В. Электронные выставки библиотек: технология подготовки и оценки

качества : учеб.-практ. пособие / С. В. Савкина. – М. : Литера, 2016. – 120 с. – Серия

«Современная библиотека».

В пособии рассматриваются технология подготовки и методика оценки качества

электронных библиотечных выставок. Дана характеристика их специфических свойств.

Описаны интерактивные возможности ЭБВ как новой диалоговой формы работы с

читателями.



Традиции просветительства и социальное партнерство : материалы Всероссийской

научно-практической конференции (Челябинск - Сатка, 23-25 октября 2017 г.) / [сост. Н. И.

Шпади ; отв. за вып. Е. В. Михайленко] ; Министерство культуры Челябинской области,

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Российская межрегиональная общественная организация

«Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» . – Челябинск : [б. и.], 2017. – 103с.

23–25 октября 2017 в Челябинской области прошли XII Всероссийские библиотечные

Павленковские чтения «Традиции просветительства и социальное партнерство».

Организаторами чтений выступили министерство культуры Челябинской области,

Челябинская областная универсальная научная библиотека, общественное движение

«Содружество Павленковских библиотек» – член клуба ЮНЕСКО, секция сельских библиотек

Российской библиотечной ассоциации.

В Чтениях приняли участие более 130 представителей библиотек Челябинской, Свердловской,

Курганской, Томской, Брянской, Нижегородской, Орловской, Вологодской, Рязанской

областей, Пермского края, Республики Коми, Удмуртской Республики.

Сборник включает материалы чтений, рассматривающие практически все аспекты

деятельности павленковских библиотек: меценатство и дарение, сохранение и популяризация

книжных коллекций, инновационные формы работы, краеведческие проекты, социальное

партнерство.



Павленковкие библиотеки - культурное наследие российской провинции : материалы

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 175-летию со дня

рождения Ф. Ф. Павленкова, Киров, 25-26 ноября 2014 г. / [сост. Н. Н. Ярославцева ; отв. ред.

С. Н. Будашкина] ; Департамент культуры Киров. обл., Киров. ордена Почета гос. универс.

обл. науч. б-ка им А. И. Герцена. – Киров : Герценка, 2014. – 111 с.

В сборник, посвященный 175-летию со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова –

книгоиздателя и мецената, вошли статьи, освещающие возникновение павленковского

движения в 90 - е годы и историю библиотечного дела российской провинции. Авторами

статей замечательного сборника являются исследователи, библиотечные работники из

Брянска, Челябинска, Пензы, Рязани, Ижевска, Кирова, Новосибирска, Ижевска,

Челябинской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской областей и Удмуртской

Республики.



Лапина, Л. В. София Николаевна Пахолкова: слово о первом библиотекаре Омской

"Пушкинки" / Л. В. Лапина ; Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск : [б. и.],

2017. – 27 с.

В небольшом книжном издании «София Николаевна Пахолкова», автор-ученый секретарь

библиотеки Людмила Васильевна Лапина рассказывает о первом библиотекаре Омской

«Пушкинки». Это итог большой кропотливой работы по сохранению и восстановлению

фактов о важном периоде к 110-летию Омской библиотеки имени А.С. Пушнина.



Выпуск подготовлен научно-методическим отделом ИОГУНБ 
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