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От составителя 
 

В октябре 2012 года на базе Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки при поддержке министерства культуры Сахалинской 
области состоялись специальные семинары «Глобальное информационное 
общество: вызовы для России и вызовы для библиотек» и «Продвижение 
чтения в России – задача общенациональная», в которых приняли участие 
кандидат педагогических наук, председатель Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО, президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества Евгений Иванович Кузьмин и кандидат педагогических наук, 
исполнительный директор Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Сергей Дмитриевич Бакейкин. 

 

 
 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества по проблематике 
информационного общества ведут активную издательскую деятельность. Уже 
подготовлено и издано более 80 названий книг. Более 30 тысяч экземпляров 
этих книг передано безвозмездно в научные и публичные библиотеки России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и других стран. 

 
 
 
 
 

Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека 
получила в дар 40 экземпляров книг 
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Издания, представленные в этом списке, сгруппированы по сериям, 
внутри – по алфавиту авторов и названий: 
 «Программа ЮНЕСКО "Информация для всех" – общие вопросы» 
 «Гуманитарные аспекты информационного общества» 
 «Развитие многоязычия в киберпространстве» 
 «Информационная грамотность и информационная этика» 
 «Доступность информации. Сохранение электронной информации» 
 «Национальная программа сохранения библиотечных фондов» 
 «Национальная программа поддержки и развития чтения» 

 
 

Серия «Программа ЮНЕСКО ″Информация для всех″ – общие вопросы» 
 
71                      Национальная информационная политика : базовая модель : 
Н35              подготовлено в рамках программы ЮНЕСКО «Информация для  
АБ 47509     всех» в целях содействия выработке государствами-членами  
                     ЮНЕСКО рамок национ. политики и стратегии построения 
                     информац. общества / Организация Объединённых Наций по  
                     вопросам образования, науки и культуры, Программа ЮНЕСКО 
                     «Информация для всех» ; [пер. с англ. А. В. Паршакова ;  
                     предисл. Кароль Якубович]. – Москва : Межрегион. центр библ.  
                     сотрудничества, 2010. – 172 с. : ил. 
 

Документ разработан Программой «Информация для всех» в целях 
содействия государствам-членам ЮНЕСКО в формировании рамок 
национальной информационной политики, в разработке, расширении и 
обновлении всеобъемлющих, перспективных и последовательных 
национальных электронных стратегий. Перевод и издание на русском языке 
осуществлены Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» и его рабочим органом – Межрегиональным центром библиотечного 
сотрудничества. 

«Базовая модель» полностью поддерживает многосторонний подход к 
развитию информационного общества и признаёт, что прочие 
заинтересованные стороны (в особенности предприниматели, провайдеры 
сетевого доступа, услуг и контента, а также представители гражданского 
общества и общественных организаций) играют не менее (а в некоторых 
случаях, возможно, и более) важную роль, чем правительства. Однако это 
зависит от конкретных обстоятельств и от того, на каком этапе находится 
процесс развития информационного общества в данной стране. «Базовая 
модель» акцентирует внимание прежде всего на том, что следует делать 
правительствам и государственным служащим. Подобная направленность стала 
результатом обдуманного выбора в соответствии с подходом, одобренным 
Тунисской программой для информационного общества, учитывая, что данный 
документ может быть наиболее полезен странам, где роль государственной 
политики и частного сектора особенно велика. 
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Советы в этой и всех прочих областях носят не обязательный, а 
рекомендательный характер и предлагают подход и определённый набор 
методов, которые могут оказаться полезными, не устанавливая правила, 
ограничивающие кого бы то ни было из заинтересованных сторон. В документе 
неоднократно подчёркивается решающее значение национальной инициативы в 
этом процессе.  
 
 
71                           Политика информационного общества : IFAP, ежегод. 
П50               всемир. докл., 2009 / ЮНЕСКО, Организация Объединённых  
Б47510           Наций по вопросам образования, науки и культуры ; [пер. с англ. 
                       А. В. Паршакова] ; под ред. Арпада Раба. – Москва : Межрегион. 
                      центр библ. сотрудничества, 2010. – 71 с. : ил., табл. 

 
В ежегодном всемирном докладе, подготовленном в рамках Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», предлагается обзор основных 
международных и национальных документов в области национальной 
информационной политики и обозначаются главные направления развития 
информационного общества за последние годы. 

 
 

71                                   Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»  
П78                 в России: текущие и перспективные проекты : сб. докл.  
А1256106       на специальном семинаре Рос. ком. Программы ЮНЕСКО 
                       «Информация для всех» в рамках 14-й Междунар. 
                        конф. «Крым-2007» / Комиссия Российской Федерации 
                        по делам ЮНЕСКО, Российский комитет Программы 
                        ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный 
                        центр библиотечного сотрудничества ; [сост.: Е. И. Кузьмин, 
                        Т. А. Мурована]. – Москва : Межрегион. центр библ. 
                        сотрудничества, 2007. – 160, [1] с. 

 
В сборник включены доклады членов Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», а также руководителей и представителей 
партнёрских организаций на специальном семинаре Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», который был проведён в 
рамках 14-й Международной конференции «Крым-2007». 
 
 
71                          Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России, 
П78           2000–2010 : к 10-летию Рос. ком. Программы ЮНЕСКО 
АБ47511  «Информация для всех» : сб. материалов / Комиссия Российской 
                  Федерации по делам ЮНЕСКО, Российский комитет Программы 
                  ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр  
                  библиотечного сотрудничества ; [сост.: Е. И. Кузьмин и др.]. –  
                  Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2010. 



6 
 

                  – 207 с. : ил., портр. 
 

В сборнике представлены материалы, освещающие историю, содержание 
основных направлений деятельности и проектов Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», который создан в 2000 году по 
инициативе Министерства культуры Российской Федерации при Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. 
 
 
71                             ЮНЕСКО. Программа «Информация для всех». 
Ю51               Стратегический план Программы ЮНЕСКО «Информация 
б/н                  для всех», 2008–2013 гг. = Strategic Plan (2008–2013) / 
                       ЮНЕСКО, Комиссия Российской Федерации по делам 
                       ЮНЕСКО, Российский комитет Программы ЮНЕСКО  
                       «Информация для всех». – Москва : Межрегион. центр библ.  
                       сотрудничества, 2009. – 44 с.  

 
В Стратегическом плане Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

одобренном 180-й сессией Исполнительного совета ЮНЕСКО, описываются 
цели и ожидаемые результаты деятельности Программы на период с 2008 по 
2013 гг. и определяются пять приоритетов этой Программы: 

- Информация в целях развития 
- Информационная грамотность 
- Сохранение информации 
- Информационная этика 
- Доступность информации. 
 

 
Серия «Гуманитарные аспекты информационного общества» 

 
71                          Всемирный саммит по информационному обществу, [10–12 
В84              дек. 2003 г., Женева] : сборник / Российский комитет Программы 
А1256129    ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская библиотечная  
                     ассоциация, Российская национальная библиотека ; сост.:  
                     Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов]. – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка,  
                     2004. – 135 с. 
 

10–12 декабря 2003 года впервые в истории руководители большинства 
стран мира собрались в Женеве для обсуждения глобальных проблем 
информационного общества. В книгу включены основные документы, 
принятые на Всемирном саммите по информационному обществу, а также 
разработанные в процессе его подготовки. Документы отражают самое 
современное видение основных гуманитарных проблем информационного 
общества – в философских, социально-политических, социологических, 
культурологических, технологических аспектах. 
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60.5                         Мониторинг информационного общества и обществ знаний : 
М77                стат. данные : [перевод] / Российский комитет Программы 
1256104          ЮНЕСКО «Информация для всех» ; Российская национальная 
                        библиотека ; [изд. подгот. Е. И. Кузьминым, В. Р. Фирсовым]. 
                        – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2004. – 126 с. : ил. 
 

В издании рассматриваются некоторые мировые данные, относящиеся к 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), вопросы, 
касающиеся ограниченности существующих данных, а также препятствий и 
проблем при сборе таких данных. В заключение приводится ряд рекомендаций. 
 
 
72                         Наука в информационном обществе / Российский комитет  
Н34                  Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская 
1256130           национальная библиотека ; [подгот.: Е. И. Кузьмин,  
                         В. Р. Фирсов]. – Санкт-Петербург : ЮНЕСКО, 2004. – 102 с. 
 

В издании анализируются различные вопросы, связанные с ролью науки в 
информационном обществе и в развитии обществ знаний: информационно-
коммуникационные технологии для науки и наука для ИКТ.  

 
 

60.5                   Примо Наташа. Гендерные проблемы в информационном 
П76            обществе : [перевод] / [Наташа Примо] ; Российская национальная 
1256132     библиотека. – Санкт-Петербург : ЮНЕСКО, 2004. – 102 с. – Авт. 
                   указ. на обороте тит. л. 
 

В издании рассматриваются ход международных дискуссий по 
гендерным вопросам в связи с информационными технологиями, влияние 
гендерных ограничений на возможность использования потенциала новых ИКТ 
в разных регионах мира, а также – стратегии и инициативы, направленные на 
преодоление гендерного неравенства. 
 
 
71                         Руководящие принципы политики совершенствования 
Р85                государственной информации, являющейся общественным 
А1256103     достоянием, ЮНЕСКО, Париж, 2004 год / Российский  
                      комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
                      Российская национальная библиотека ; [подгот. Пол Ф. Улир].  
                      – Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2004. – 64 с. 

 
«Руководящие принципы…» содержат рекомендации в отношении 

политики в области государственной информации, являющейся общественным 
достоянием, и отражают не только позицию ЮНЕСКО, но и служат одним из 
механизмов реализации Плана действий, принятого на Женевском раунде 
Всемирного саммита по информационному обществу. 
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60.5                        Состояние исследований по проблемам информационного  
С66                общества / Российский комитет Программы ЮНЕСКО  
А1256105      «Информация для всех» и др. – Санкт-Петербург : ЮНЕСКО,  
                       2004. – 98 с. ; (UNESCO Publications for the World Summit on the 
                       information Society).  

 
Публикация представляет собой собрание работ, в которых предлагаются 

некоторые идеи и направления деятельности для всех исследователей, ученых 
и специалистов, изучающих проблемы, связанные с различными аспектами 
использования информационных и коммуникационных технологий. 
 

 
76                                 ЮНЕСКО об информационном обществе : основные  
Ю51                  док. и материалы : [пер. с англ.] / Российская национальная  
1256107            библиотека, Российский комитет Программы ЮНЕСКО  
                          «Информация для всех».– Санкт-Петербург : РНБ : ЮНЕСКО,  
                          2004. – 120 с. 
 

Сборник содержит официальные документы ЮНЕСКО, отражающие 
деятельность всех программных секторов этой организации (образование, 
наука, культура, информация и коммуникация), связанную с различными 
аспектами и вопросами информационного общества. 
 

 
Серия «Развитие многоязычия в киберпространстве» 

 
81                         Дики-Кидири Марсель. Как обеспечить присутствие 
Д45              языка в киберпространстве? : [пер. с фр.] / Марсель  
А1256101   Дики-Кидири ; Комиссия Российской Федерации по делам 
                    ЮНЕСКО [и др.]. – Москва : Межрегион. центр библ.  
                    сотрудничества, 2007. – 63, [1] с. – На обл. в надзаг.: Орг.  
                     Объедин. Наций по вопр. образования, науки и культуры, IFAP –  
                    Программа «Информация для всех». Сектор коммуникации и  
                    информ.  

 

Книга содержит практические рекомендации, направленные на 
содействие увеличению числа языков, представленных и используемых в 
киберпространстве, за счёт разработки языковых и информационных ресурсов, 
культурной составляющей и развития сообщества пользователей. 

 
 
78.3                     Многоязычие в России: регион. аспекты / [Организация  
М73            Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры], 
А1256119 Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Российский 
                  комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,  
                  Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ;  
                  [сост.: Е. И. Кузьмин и др.]. – Москва : Межрегион. центр библ.  
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                  сотрудничества, 2008. – 134 с.  
 

На примерах отдельных многонациональных и многоязычных регионов 
России в книге представлена политика и деятельность администраций 
субъектов РФ и крупнейших региональных библиотек в данной сфере. Сборник 
состоит из двух частей: «Языковая политика в субъектах Российской 
Федерации» и «Вклад региональных библиотек в развитие многоязычия». 
 
 
78.3                         Развитие многоязычия в киберпространстве : пособие  
Р17                для б-к / Бюро ЮНЕСКО в Москве, Российский комитет  
А1256121     Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
                      Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ;  
                      [авт.-сост.: Кузьмин Е. И., Паршакова А. В.]. – Москва : 
                      Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2011. – 124 с.  

 
В издании рассматриваются возможности библиотек в сфере сохранения 

многообразия культур и языков. Освещаются общемировые подходы к 
решению этой задачи, деятельность международных организаций в данной 
области. Описывается лингвистическая ситуация в России и меры, 
предпринимаемые для поддержки языкового разнообразия. На основе анализа 
практического опыта российских и зарубежных библиотек предлагаются общие 
рекомендации для библиотек по развитию многоязычия в киберпространстве. 
 
 

Серия «Информационная грамотность и информационная этика» 
 

67                           Хосейн Гус. Политика информационного общества: 
Х84             ограничение и сдерживание глобальных потоков данных  
1256133    / Гус Хосейн ; [пер. с англ. Малявская Е. В.] ; ЮНЕСКО, Комиссия  
                   Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [и др.]. – Москва :  
                   Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2008. – 66 с.  
 

Главную тему этой публикации составляет политика информационного 
общества. Особое внимание в книге уделяется динамике событий, связанных со 
свободой выражения мнений и неприкосновенностью частной жизни. Автор 
перечисляет регулятивные механизмы подавления свободы слова и диалога за 
счёт усиления надзора со стороны государственных органов и различных 
организаций. 

 
 

67.400.3               Этика и права человека в информационном обществе : 
Э90                материалы Европейской регион. конф., организов. Комиссией 
1256131        Франции в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Советом Европы, 
                      Страсбург, 13–14 сент. 2007 г. / [пер. с англ. Э. Г. Азгальдов ; 
                      ред.: А. В. Паршакова, Т. А. Мурована]. – Москва : Межрегион. 
                      центр библ. сотрудничества, 2009. – 64 с. 



10 
 

В издании представлены материалы Европейской региональной 
конференции, на которой обсуждались такие вопросы, как свобода выражения 
мнений, право на информацию и интеллектуальную собственность, право на 
частную жизнь и тайну онлайн-переписки, культурное и языковое 
разнообразие интернет-контента, медиаобразование, создание этического 
кодекса ЮНЕСКО. 
 
 
87.7                           Этические аспекты новых технологий. Обзор /   
Р22                 Мэри Рандл и Крис Конли ; [пер. с англ. Малявская Е. В.] ; 
А1256102      Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [и др.]. 
                       – Москва : Права человека, 2007. – 98, [1] с. : табл. – Программа 
                      «Информация для всех». Сектор коммуникации и информации.  

 
В обзоре анализируются этические аспекты информационно-

коммуникационных технологий будущего. Публикация призвана привлечь 
внимание государств-членов и партнёров ЮНЕСКО к растущему значению 
новейших технологий, их экспансии и потенциальному влиянию на базовые 
права человека. 
 

 
Серия «Доступность информации. Сохранение электронной информации»  

 
78.36                    Сохранение электронной информации в информационном 
С78              обществе : сб. материалов Междунар. конф. (Москва, 3–5 окт.  
А1256116    2011 г.) / Федеральное агентство по печати и массовым 
                     коммуникациям, Комиссия Российской Федерации по делам  
                     ЮНЕСКО, Российский комитет Программы ЮНЕСКО  
                      «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного  
                     сотрудничества ; [сост.: Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована ; пер.:  
                     Е. В. Малявская, Т. О. Зверевич]. – Москва : Межрегион. центр  
                     библ. сотрудничества, 2012. – 311 с. : ил. 
 

Сборник включает материалы Международной конференции 
«Сохранение электронной информации в информационном обществе: 
проблемы и перспективы», организованной 3–5 октября 2011 года в Москве в 
рамках председательства России в Программе ЮНЕСКО «Информация для 
всех». Это был первый в истории России и в истории ЮНЕСКО крупный 
международный междисциплинарный форум на подобную тему. 

Конференция в Москве объединила более 150 руководителей и ведущих 
специалистов крупнейших библиотек, архивов, музеев, НИИ, университетов, 
международных организаций, органов государственной власти, СМИ, 
издательств, центров научно-технической информации, индустрии ИКТ и 
других структур, заинтересованных в развитии темы сохранения цифровой 
информации, из 37 стран мира. 
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В издании рассматриваются общие подходы к изучению вопросов 
сохранения электронной информации и деятельности в этой сфере с точки 
зрения различных предметных областей, политика и образование для 
сохранения цифровой информации, представлены национальные подходы, 
решения, видение сохранения текстовых документов и аудиовизуальных 
материалов. 

Сборник предназначен для руководителей и работников органов 
управления, учреждений культуры, науки и образования, специалистов 
информационной сферы, а также для всех, кто интересуется вопросами 
сохранения электронной информации. 
 
 

Серия «Национальная программа поддержки и развития чтения» 
 

78.3                   Дубин Б. В. Чтение в России-2008: тенденции и проблемы / 
Д79             Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая ; Федеральное агентство по печати  
1256109      и массовым коммуникациям, Аналитический центр Юрия Левады. – 
                   М. : Новая элита, 2008. – 74 с. : ил., табл.  
 

В основу этого издания положены данные общероссийского опроса, 
проведённого в сентябре 2008 года Аналитическим центром Юрия Левады 
(«Левада-центр») по заказу Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Анализируются изменения картины массового чтения россиян 
в сравнении с позднесоветской ситуацией и с годами «перестройки», 
наметившиеся ещё к середине 1990-х гг. и окончательно обозначившиеся в 
2000-е гг. Основные проблемы и тенденции в массовом чтении 
рассматриваются во взаимосвязи с процессами социокультурных изменений в 
России. 

 
 

78.3                        Как разорвать замкнутый круг : поддержка и развитие  
К16                 чтения: проблемы и возможности : науч.-практ. сб. / 
А1256112       Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  
                        Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ;  
                        [сост.: Е. И. Кузьмин, О. К. Громова]. – Москва : Межрегион.  
                        центр библ. сотрудничества, 2007. – 183 с. 
 

В сборник включены статьи видных отечественных и зарубежных 
специалистов, в которых излагаются методики реализации программ в 
поддержку чтения, анализируются тенденции развития книжной сферы, 
обобщается опыт деятельности в поддержку чтения, накопленный в ряде 
регионов Российской Федерации, а также в США, Великобритании и Швеции. 
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78.39                  Куликова Е. В. Рекомендации по участию детских библиотек 
К90                в реализации Национальной программы поддержки и развития 
А1256124     чтения / Е. В. Куликова. – Москва : Межрегион. центр библ. 
                      сотрудничества, 2008. – 61 с.  
 

В Рекомендациях рассматриваются специфика и методы работы детских 
библиотек в контексте целей и задач Национальной программы поддержки и 
развития чтения. 

Рекомендации призваны помочь работникам детских библиотек в 
осмыслении и организации их деятельности по продвижению чтения среди 
подрастающего поколения. 

 
 

78.3                        Орлова Э. А. Рекомендации по повышению уровня 
О66                читательской компетентности в рамках Национальной 
А1256122      программы поддержки и развития чтения : пособие для 
                       работников образоват. учреждений / Э. А. Орлова ; [науч. 
                       ред.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва : Межрегион.  
                       центр библ. сотрудничества, 2008. – 71 с.  

 
В Рекомендациях по повышению уровня читательской компетентности в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения охватывается 
широкий круг вопросов, которые связаны с обучением эффективному чтению, 
повышением уровня читательской компетентности членов российского 
общества. 

Рекомендации составлены на основе обобщения теоретических и 
прикладных разработок, результатов экспериментов, осуществляемых 
отечественными специалистами в области социальных наук, образования, 
библиотечного дела. Они предназначены для работников учебных заведений, 
принимающих участие в реализации Программы. 

 
 

78.3                        Орлова Э. А. Рекомендации по работе со средствами 
О66               массовой информации в рамках Национальной программы  
А1256123    поддержки и развития чтения : пособие для организаторов 
                     программных просветит. проектов и мероприятий /  
                     Э. А. Орлова ; [науч. ред.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – 
                     Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2008. – 71 с.  
 

В Рекомендациях по работе со средствами массовой информации в 
рамках Национальной программы поддержки и развития чтения представлены 
два основных направления деятельности, связанной с повышением уровня 
читательской и общекультурной компетентности членов российского общества. 
Во-первых, предлагаются способы использования СМИ для продвижения 
Программы. Во-вторых, рассматриваются её возможности с точки зрения 
приобщения широкой аудитории к чтению и пониманию текстов современной 
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медиакультуры. Рекомендации предназначены для тех, кто разрабатывает и 
реализует соответствующие просветительские проекты в рамках Программы. 

 
 
78.3                        Остановиться. Оглянуться... : сб. информ.- аналит. 
О76              материалов по проблемам чтения / Межрегиональный  
Б47513         центр библиотечного сотрудничества ; [сост.: Е. И. Кузьмин, 
                     А. В. Паршакова]. – Москва : Межрегион. центр библ. 
                     сотрудничества, 2009. – 100, [3] с. : ил., табл. 
 

В сборнике представлены информационно-аналитические материалы, 
отражающие различные аспекты проблемы чтения, а также подходы к 
организации и оценке деятельности по его поддержке и развитию в России. 
 

 
78.3                   Национальная программа поддержки и развития чтения /  
Н35              Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
1256138      Российский книжный союз ; [отв. за вып.: Е. И. Кузьмин,  
                    С. Д. Бакейкин]. – М. : Межрегион. центр библ. сотрудничества,  
                    2007. – 55 с.  
 

В Национальной программе поддержки и развития чтения феномен 
чтения рассматривается комплексно, на широком фоне социокультурных 
процессов и проблем, с которыми Россия сталкивается в контексте проводимых 
политических и экономических реформ, глобализации, развития 
информационного общества.  

В Программе сформулированы цели, задачи и основные направления, 
определены методы, средства и этапы реализации. 
 
 
78.3                         Национальная программа поддержки и развития чтения:  
Н35               год первый : материалы Всерос. конф. «Национальная 
А1256139     программа поддержки и развития чтения: первые итоги, 
                      проблемы и перспективы» (Москва, 20 нояб. 2007 г.) /  
                     Федеральное агентство по культуре и кинематографии, 
                      Российский книжный союз, Межрегиональный центр 
                      библиотечного сотрудничества ; [ред.: Е. И. Кузьмин, 
                      А. В. Паршакова, О. Р. Бородин]. – Москва : Межрегион. 
                      центр библ. сотрудничества, 2008. – 120 с. 
 

В сборнике публикуются стенограмма и итоговый документ 
состоявшейся 20 ноября 2007 года в Москве Всероссийской конференции 
«Национальная программа поддержки и развития чтения: первые итоги, 
проблемы и перспективы». Участниками форума был рассмотрен широкий 
спектр проблем, связанных с развитием книжной и читательской культуры в 
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России, формированием национальной и региональной политики в сфере 
чтения. 

 
 

78.3                             Национальная программа поддержки и развития чтения:  
Н35                  год третий : материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Библиотеки, 
 А1256128       издательства, книжная торговля и СМИ: влияние на круг 
                        чтения» (Москва, 19 нояб. 2009 г.), III Всерос. науч.- практ. 
                       конф. «Национальная программа поддержки и развития 
                       чтения: итоги и перспективы» (Москва, 20 нояб. 2009 г.) /  
                       Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  
                       Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ;  
                       [ред.-сост.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва :  
                       Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2010. – 213 с. 
 

В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-
практической конференции «Библиотеки, издательства, книжная торговля и 
СМИ: влияние на круг чтения» и III Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальная программа поддержки и развития чтения: итоги и 
перспективы». На первой из них рассматривались проблемы вовлечения 
системы образования в деятельность по реализации Национальной программы 
поддержки и развития чтения, в том числе обсуждались те меры, которые 
необходимо предпринять с тем, чтобы обеспечить условия для сохранения и 
развития русского языка, роста культурного и интеллектуального потенциала 
граждан. Вторая дискуссия традиционно была посвящена наиболее общим 
вопросам реализации Национальной программы.  
 
 
78.3                           Национальная программа поддержки и развития чтения: 
Н35               год четвёртый : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. 
А1256127     «Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ: влияние 
                      на круг чтения» (Москва, 18 нояб. 2010 г.) и IV Всерос. науч.- 
                      практ. конф. «Национальная программа поддержки и развития 
                       чтения: итоги и перспективы» (Москва, 19 нояб. 2010 г.) : [сб. ст. /  
                      Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  
                      Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ; ред.- 
                      сост.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва : Межрегион.  
                      центр библ. сотрудничества, 2011. – 215 с.  
 

Сборник содержит материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции «Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ: влияние на 
круг чтения» и IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Национальная программа поддержки и развития чтения: итоги и 
перспективы». Обе конференции были связаны общей проблематикой и 
взаимно дополняли друг друга. Проведение двух конференций позволило 
обобщить опыт работы федеральных и региональных органов управления 
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культуры, образования, печати и массовых коммуникаций, а также библиотек, 
образовательных учреждений, издательств, предприятий книжной торговли и 
СМИ России с целью повышения эффективности функционирования основных 
институтов инфраструктуры поддержки и развития чтения на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
 
 
78.3                       Национальная программа поддержки и развития чтения: год 
Н35                 пятый : [сб. ст. : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. 
А1256126       «Национальная программа поддержки и развития чтения: 
                        проблемы и перспективы» (Москва, 18 нояб. 2011 г.) / 
                        Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
                        Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ; 
                        ред.-сост.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва :  
                        Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2012. – 132 с. 
 

В сборнике представлены материалы V юбилейной Всероссийской 
научно-практической конференции «Национальная программа поддержки и 
развития чтения: проблемы и перспективы», на которой обсуждались итоги 
пяти лет реализации Национальной программы и перспективы дальнейшей 
деятельности в этой области. В ходе пленарного заседания был представлен 
комплексный обзор деятельности, осуществлённой за прошедшие годы, 
нерешённых проблем и дальнейших перспектив работы в этой области; 
анализировалось значение общетеоретической базы для изучения и 
эффективного решения задач продвижения книги и чтения. Состоялась 
презентация исследования «″Бумажное″ и ″электронное″ чтение в России», 
выполненного в 2011 году Аналитическим центром Юрия Левады по заказу 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 
 
 
78.3                          Национальная программа поддержки и развития чтения: 
Н35                проблемы и перспективы : материалы II Всерос. конф. 
А1256125      (Москва, 20–21 нояб. 2008 г.) / Федеральное агентство по  
                       печати и массовым коммуникациям, Межрегиональный центр 
                       библиотечного сотрудничества ; [сост.: Е. И. Кузьмин, 
                       А. В. Паршакова]. – Москва : Межрегион. центр библ. 
                       сотрудничества, 2009. – 278, [2] с. 
 

Сборник содержит стенограмму и итоговый документ II Всероссийской 
конференции «Национальная программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы». На конференции обсуждались работа по реализации 
текущего этапа Национальной программы поддержки и развития чтения, 
концептуальные основы, проблемы и перспективы развития этой деятельности, 
результаты проведённого по заказу Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям комплексного социологического исследования 
«Чтение в России-2008». 
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78.3                     Национальная программа поддержки и развития чтения и  
Н35                метод. рекомендации по её реализации : [сборник / сост.: 
А1256152      Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва : Межрегион. центр 
                       библ. сотрудничества, 2009. – 479 с. 

 
В сборнике представлен текст Национальной программы поддержки и 

развития чтения, а также методологические и методические материалы, 
разработанные в помощь инициаторам локальных программ и проектов в сфере 
поддержки и развития чтения. 

 
 
78.3                          Поддержка и развитие чтения в библиотечном пространстве 
П44                 России : сб. науч.-практ. работ / Федеральное агентство  
А1256137       по культуре и кинематографии, Межрегиональный центр 
                        библиотечного сотрудничества, Челябинская государственная  
                        академия культуры и искусств. – Москва : Межрегион. центр 
                        библ. сотрудничества, 2007. – 271 с. 
 

В сборнике представлены материалы научно-практического характера. 
Обсуждаются проблемы, связанные с преодолением кризиса чтения в России, 
выполнением библиотеками миссии культурного посредничества между 
читателями и печатной продукцией. Рассматриваются проектная деятельность 
библиотек в поддержку чтения, новые формы стимулирования читательской 
активности взрослых и детей. 
 
 
78.3                       Поддержка и развитие чтения: тенденции и проблемы :  
П44                (по итогам пяти лет реализации Национальной программы  
А1256140      поддержки и развития чтения в России) : [сб. ст. к V юбилейн. 
                       Всерос. конф. «Национальная программа поддержки и развития  
                       чтения: проблемы и перспективы», Москва, 18 нояб. 2011 г. /  
                       ред.-сост.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва :  
                       Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2011. – 215 с. 
 

В сборнике помещены статьи ведущих российских социологов, 
руководителей и сотрудников библиотек, представителей сферы образования и 
книжного бизнеса. Анализируется текущая ситуация в области поддержки 
чтения, освещаются ключевые проблемы, обобщается пятилетний опыт 
активной деятельности в рамках реализации Национальной программы 
поддержки и развития чтения. Особое внимание уделено вопросам 
формирования интереса к чтению у подрастающего поколения, описанию 
«болевых точек» в продвижении детского и молодёжного чтения. Приводятся 
примеры удачного опыта Японии и Китая в этой области. 
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78.3                     Региональная политика и деятельность библиотек по  
Р32              поддержке и развитию чтения : аналит. докл. по результатам 
АБ47512     мониторингового исслед. / Межрегиональный центр 
                    библиотечного сотрудничества ; [Е. И. Кузьмин (науч. рук.  
                    и отв. ред.), Э. А. Орлова, А. В. Паршакова, А. С. Бакейкин]. –  
                    Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2010. –108 с. 
 

Представлены результаты реализации проекта «Мониторинг 
региональной политики и деятельности библиотек по поддержке и развитию 
чтения», выполненного МЦБС по заказу Министерства культуры Российской 
Федерации. Анализируется текущая работа органов власти субъектов 
Российской Федерации и центральных региональных универсальных 
(публичных) библиотек по продвижению чтения в России. Сформулированы 
предложения относительно последующего совершенствования деятельности в 
этой сфере, в том числе на уровне федеральной и региональной политики. 
 
 
78.3                           Степанова А. С. Региональные центры книги и чтения 
С79              в России / А. С. Степанова, В. В. Ялышева ; Межрегиональный 
А1256110       центр библиотечного сотрудничества. – Москва : Межрегион.  
                        центр библ. сотрудничества, 2010. – 170 с. : ил. 

 
Издание посвящено деятельности региональных центров, действующих 

при центральных библиотеках субъектов  Российской Федерации.  
Рассматриваются различные аспекты деятельности российских 

региональных центров книги и чтения, включая возможные организационные 
формы, деятельность в виртуальной среде, перспективы развития, роль центров 
в реализации Национальной программы поддержки и развития чтения. В 
отдельной главе нашёл отражение опыт центров чтения, функционирующих 
при иных библиотеках, помимо центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации. 

 
 

74.200.58                     Школа как территория чтения : сб. ст. / Федеральное 
Ш67                     агентство по печати и массовым коммуникациям,  
А1256111            Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества ; 
                             [ред.: Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова]. – Москва : Новая  
                             элита, 2008. – 84 с. ; – (Homo sapiens, Homo legens). –  
                             (Национальная программа поддержки и развития чтения). 
 

Сборник статей представляет опыт лучших российских учителей-
словесников, занятых организацией чтения детей на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности. Именно школьный опыт общения ребенка с книгой 
часто становится для него решающим в вопросе «читать или не читать». Учет 
этого опыта, анализ реальной практики весьма важен для продвижения чтения 
в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения. 
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Серия «Национальная программа сохранения библиотечных фондов» 
 

78.36                   Национальная программа сохранения библиотечных фондов 
Н35            России. Подпрограмма «Кадровое обеспечение процессов  
А1256136  сохранения фондов», 2001–2010 гг. / Межрегиональный центр  
                    библиотечного сотрудничества ; [сост. Н. А. Щербачева]. – Москва :  
                   Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2010. – 143 с. : ил.,  
                   табл., цв. ил. 

 
В издании обобщён уникальный опыт работы федеральных научно- 

методических и координационных центров по реализации Национальной 
программы – АПРИКТ, РГБ, РНБ, ГПИБ, а также некоторых региональных 
центров сохранения библиотечных фондов в области подготовки кадров, 
обеспечивающих сохранение документных фондов в российских библиотеках. 

 
 

78.36                       Менеджмент сохранения библиотечных фондов : материалы 
М50                 образоват. программы, проекты / Федеральное агентство 
А1256120       по культуре и кинематографии, Академия переподготовки  
                        работников искусства, культуры и туризма, Кафедра  
                        библиотековедения и информатики, Межрегиональный центр  
                        библиотечного сотрудничества ; [науч. ред. Ю. А. Гриханов]. –  
                        Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2008. – 339 с. 
 

Издание включает учебно-методические и проектные разработки по 
программе профессиональной переподготовки «Менеджмент сохранения 
библиотечных фондов», реализуемой Академией переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) в рамках задач кадрового 
обеспечения Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации. 

 
*** 

 
78.38                         Руководство для публичных библиотек России по  
Р85                   обслуживанию молодёжи : принято Конф. Рос. библ. 
А1256154        ассоц., XVII Ежегод. сес., 17 мая 2012 года, город Пермь / 
                         Российская библиотечная ассоциация. – Санкт-Петербург : 
                         Рос. нац. б-ка, 2012. – 46 с.  

 
«Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодёжи» определяет базовые положения, содержательные и организационно-
технологические условия, соблюдение которых позволит публичным 
библиотекам России полнее, квалифицированнее удовлетворять 
образовательные, информационные, культурные, досуговые потребности этой 
категории пользователей. 
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Руководство адресовано сотрудникам и руководителям библиотек всех 
типов, теоретикам библиотечного дела, преподавателям, студентам и 
аспирантам профильных учебных заведений, руководителям отрасли культуры, 
библиотечной общественности, а также специалистам организаций, 
работающих с библиотеками на условиях социального партнёрства. 
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