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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 

 

 

78.5   Актуальные вопросы информационно-библиографической  

А43 работы публичных библиотек : производств.-практ. пособие /  

А1275961 Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка 

 им. В. В. Маяковского, Упр. библиогр. информац. службами ; 

 сост. Е. В. Аврамова ; ред. И. Е. Прозоров. – Санкт-Петербург : 

 Политехника-Сервис, 2014. – 189 с. : ил., табл. 

В пособии рассматриваются такие вопросы информационно-

библиографической работы, как организация повышения квалификации 

специалистов библиографических служб, информационные ресурсы, 

информационно-библиографическое обслуживание, нормирование 

библиографической работы и другие. 

 

 

78.38   Акция «Ночная эстафета» в общедоступных библиотеках  

А44 Санкт-Петербурга (13 мая – 24 июня 2011 года) : [сборник] ; 

А1275957 Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка 

 им. В. В. Маяковского; [сост.: Е. Г. Ахти и др.; гл. ред. 

 Т. В. Кузнецова]. – Санкт-Петербург : ЦГПБ им.  

В. В. Маяковского, 2011. – 130 с. : цв. ил., фот., портр.  

Описан опыт проведения акции «Ночная эстафета» в Санкт-Петербурге, в 

ходе которой библиотеки как бы передавали друг другу эстафетную палочку 

ночных мероприятий. 

 

 

78.3я7  Алешин Л. И. Библиотековедение. История библиотек и их 

А49 современное состояние : учеб. пособие / Л. И. Алешин. – Москва : 

А1278178 Форум : ИНФРА-М, 2015. – 238 с. : ил. 

   1278522  

В книге рассматриваются некоторые аспекты настоящего и будущего 

современных библиотек. Рассмотрены вопросы, связанные с имиджем и 

квалификацией библиотечных работников, с видами хранящихся и 

предоставляемых информационных ресурсов, возможностями и вариантами 

взаимодействия с социальными, культурно-досуговыми, образовательными 

структурами и организациями. Также рассмотрены архитектурные 

особенности и дизайн зданий библиотек, автоматизация библиотечных 

процессов. 

 

 

78.34(2)я7  Алешин Л. И. Обеспечение автоматизированных  

А49 библиотечных информационных систем (АБИС) : [учеб. пособие] 

А1278108 / Л. И. Алешин. – Москва : Форум, 2015. – 430 с. : ил. 
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На эффективное и оперативное обслуживание пользователей современных 

библиотек огромное влияние оказывает использование средств автоматизации, 

и в первую очередь АБИС. Их внедрение и эксплуатация связаны с применением 

различных видов обеспечения. В данном пособии рассматриваются 

теоретические и практические аспекты организационного и программно-

технического обеспечения. 

 

 

78.34(2)  Библиотека в обществе: размышления о миссии Российской 

Б59 государственной библиотеки в XXI веке / [Е. А. Плешкевич,  

А1278563 М. Я. Дворкина, Г. Л. Левин и др.; науч. ред. И. П. Осипова]; Рос. 

гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиотековедения. – Москва : 

 Пашков  дом, 2015. – 141, [2] с. : ил. 

В монографии рассматриваются современные проблемы библиотечного 

социального института. Анализируется научное определение понятия «миссия 

библиотеки», трактуется роль РГБ в культуре, науке и образовании, обозначены 

основные аспекты содействия РГБ развитию национальной библиотечной 

системы путём реализации функции научного учреждения по библиотековедению 

и научно-методического центра федерального значения.  

 

 

78.34(2)65   Библиотека и время: история Хасавюртовской центральной 

Б59 городской библиотеки имени Расула Гамзатова в документах и  

А1275967 фактах / [редкол.: Т. Ф. Каратыгина и др.; сост. Э. Н. Якубов]. –  

 Махачкала : Эпоха, 2011. – 215, [1] с. : ил., портр. 

В предлагаемом издании на основе глубокого анализа большого 

фактического материала специалисты Хасавюртовской центральной городской 

библиотеки имени Расула Гамзатова не просто рассказывают об истории 

одного из старейших в Дагестане библиотечно-информационных учреждений, но 

и раскрывают многие профессиональные секреты своей успешности в решении 

важных образовательных, воспитательных и культурных задач.  

 

 

78.3   Библиотеки в социальных сетях : (метод. пособие) /  

Б59 Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост.-ред. Г. Б. Ткаченко]. – Москва : 

А1273010 РНТПБ, 2014. – 52 с. 

В пособии всесторонне рассматривается блог как форма и метод 

библиотечной работы: виды блогов, классификация, возможности. Особое 

внимание уделяется требованиям, предъявляемым к блогу библиотеки. На 

примерах описан опыт работы библиотек в социальных сетях. 

 

 

78.58   Библиотечно-библиографическое и информационное 

Б59 обслуживание : метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. 

Б48857 б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 2-е, стер. – Москва : [Б. и.], 

 2015. – 86 с. 
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В пособии подробно и широко освещены вопросы информационного и 

справочно-библиографического обслуживания потребителей информации. В 

приложении приводятся образцы анкет, опросных листов, инструкций и других 

документов. 

 

 

78.3я2   Библиотечное дело : Государственные и национальные  

Б59 стандарты / Рос. гос. б-ка; сост. : А. А. Джиго, Т. В. Майстрович, 

А1274854 Е. К. Плохих. – Москва : Пашков дом, 2014. – 767 с. 

Справочное пособие включает тексты 37 межгосударственных и 

национальных стандартов СИБИД, содержащих унифицированные термины и 

определения в области библиотечного дела, правила составления 

библиографической записи любого вида документов, ведения библиотечной 

статистики и формирования библиотечных фондов. 

 

 

78.3   Библиотечный социальный институт: новые акценты и  

Б59 аспекты : проблемно-ориентированный науч. сб. / Рос. гос. б-ка, 

А1275958 Науч.-исслед. отд. библиотековедения; [сост. М. И. Акилина]. – 

 Москва : Пашков дом, 2013. – 165, [1] с. 

Сборник посвящён осмыслению процессов, происходящих в современной 

библиотеке. Тема библиотечного социального института очень многогранна. 

Представленные в сборнике статьи отражают различные акценты и аспекты 

исследуемой проблемы, среди них – соотношение библиотеки как учреждения и 

как социального института, терминология, история, нормативное и правовое 

регулирование, корпоративность библиотечного социального института. 

 

 

67.401.12  Бойкова О. Ф. Правовое регулирование библиотечно-  

Б77 информационных услуг : метод. рекомендации / О. Ф. Бойкова ; 

А1275709 Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиотековедения. – Москва : 

Пашков дом, 2014. – 51 с. – (Библиотека библиотекаря).  

В методических рекомендациях рассматриваются особенности правового 

регулирования библиотечно-информационных услуг, формирование их в 

современных условиях административной и бюджетной реформ. Значительное 

внимание уделяется деятельности российских библиотек, касающейся 

предоставления услуг в соответствии с требованиями стандартизации как 

инструмента, направленного на повышение их качества и 

конкурентоспособности. 

 

 

78.36  Вопросы защиты (сохранность) библиотечных фондов :  

В74 

1275729 

метод. консультация / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; [сост. Г. Б. 

Ткаченко]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : РНТПБ, 2014. – 20 с. : ил. 
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Методическая консультация разработана как ответ на многочисленные 

вопросы, возникающие у библиотекарей, которые работают с библиотечными 

фондами и отвечают за их сохранность. 

 

 

78.34(2)65  Деятельность общедоступных библиотек Санкт-Петербурга  

Д39 в 2013 году / Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; 

А1275960 [сост.: Ю. А. Груздева, Е. О. Левина, И. А. Захарова]. –  

 Санкт-Петербург, 2014. – 45 с. : ил. 

Проанализирована деятельность общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга за 2013 год в соответствии с целями и задачами «Концепции 

развития обслуживания населения Санкт-Петербурга общедоступными 

библиотеками на 2009–2015 гг.», которая определила стратегические 

направления развития общедоступных библиотек города. 

 

 

78.3   Елизарова Р. У. Информационно-коммуникационные  

Е51 технологии: готовность библиотек к электронному развитию : 

1272711 науч.-практ. пособие / Р. У. Елизарова. – Москва : Литера, 2013. – 

 136 с. : ил. 

В предлагаемом издании рассмотрены информационно-коммуникационные 

технологии в библиотечной сфере в контексте формирования глобального 

информационного общества. Охарактеризованы современные тенденции 

информатизации библиотечно-информационной сферы, мониторинг 

использования ИКТ, показатели оценки развития и использования этих 

технологий в библиотеках. Приведены результаты анализа использования ИКТ 

для развития библиотек в регионах России. На примере сети муниципальных 

библиотек Республики Татарстан представлены направления использования 

ИКТ, освещена технология корпоративной деятельности в рамках АБИС 

«Руслан». Большое внимание уделено порталу Национальной электронной 

библиотеки Татарстана, который является единой точкой доступа к 

информационным ресурсам библиотек республики. 

 

 

78.36  Защита книжных фондов библиотек от потерь и краж :  

З40 метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. 

А1273012 – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : РНТПБ, 2014. – 30 с. : ил. 

В методическом пособии рассмотрены социальные факторы, влияющие на 

сохранность книжных фондов библиотек. Основными видами ущерба, 

наносимого читателями библиотекам, являются несвоевременный возврат 

документов, их утеря, вырезание отдельных частей текста, кража. 

В пособии описана работа с читателями-должниками и сотрудничество с 

судебными органами на примере одной из библиотек России, указаны правовые 

основы экономических взаимоотношений читателя и библиотеки. 

В пособии большое внимание уделено вопросам защиты библиотечных 

фондов при помощи противокражных систем.  
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78.36  Исключение объектов библиотечного фонда : метод. 

И86 консультация / Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. 

1273013 – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : РНТПБ, 2014. – 30 с. 

В методическом пособии дана новая форма акта на списание исключённых 

объектов библиотечного фонда, в котором произошли значительные изменения. 

 

 

78.34(2)  Как получить грант : метод. пособие / Рос. науч.-техн. 

К16 пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 

1275195 Москва : РНТПБ, 2014. – 68 с. 

В пособии сделана попытка рассмотреть способы и методы, позволяющие 

библиотекам активно привлекать дополнительные ресурсы по линии 

благотворительной помощи и спонсорства. Оно призвано восполнить 

информационные пробелы, помочь начинающим грантозаявителям преодолеть 

барьер неуверенности в себе, вступить в содействие с потенциальными 

спонсорами. 

 

 

78.38  Кашкаров А. П. Адаптация мигрантов: роль библиотеки :  

К31 

А1275342 

метод. рекомендации для специалистов-практиков / А. П. 

Кашкаров. – Москва : Либер-Дом, 2014. – 128 с. : ил. – (Серия 

«Библиотекарь и время. XXI век»). 

Предлагаемое издание – первое в стране методическое пособие по 

библиотечной работе с читателями-мигрантами. Раскрывается специфика 

приобщения к чтению мигрантов из стран СНГ и их детей, использование в этой 

деятельности книжной продукции различных жанров, привлечение приезжих к 

разным формам мероприятий, организуемых в библиотеках. 

В пособии приводятся обширные рекомендательные списки литературы 

для работы с мигрантами, выдержки из федерального законодательства.  

 

 

78.38  Кашкаров А. П. Новации в читальном зале : развивающие 

К31 игры, мотивационные конкурсы : [пособие] / А. П. Кашкаров. – 

А1273065 Москва : Либерея-Бибинформ, 2014. – 111 с. : ил., табл. – (Серия 

 «Библиотекарь и время, XXI век»). 

Описаны апробированные приёмы и новации в обучении детей чтению, 

которые библиотекарь-практик может использовать в своей работе. Широко 

представлены развивающие чтение игры, идеи, комплексы. 

Используя непридуманные истории, автор предлагает читателю синтез 

десятилетнего опыта воспитания детей, а также собственных экспериментов, 

проведённых в системе дополнительного образования среди учащихся разных 

возрастных групп, и даёт многочисленные полезные рекомендации. 
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76.1  Книжное дело в России в ХIХ – начале ХХ века : сб. науч. 

К53 трудов. Вып. 17 / Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург, 2014. – 368 с. :  

1275427 ил. 

В статьях, написанных на основе широкого круга источников, 

раскрываются традиционные для сборника темы по истории книжной 

культуры: издательское дело, книжное дело в провинции, история библиотек, 

история цензуры. 

 

 

78.5   Левин Г. Л. Национальная библиография Российской  

Л36 Федерации: проблемы теории и практики : монография / 

1273328 Г. Л. Левин; Рос. гос. библиотека, Науч.- исслед. отд. библиогр. – 

 Москва : Пашков дом, 2014. – 286, [1] с. : табл. 

В монографии освещены теоретические проблемы национальной 

библиографии, российская модель её развития, деятельность Российской 

книжной палаты в области государственной библиографии, других учреждений 

по универсальному учёту российских документов, проблемы формирования 

национальных библиографических репертуаров России, национальная 

библиография субъектов и народов Российской Федерации. 

 

 

78.39  Лиллиан Д. Лучшие библиотечные программы с низким 

Л57 бюджетом для молодёжи, подростков, детей : практ. пособие / 

А1278526 Дж. Лиллиан; [пер. с англ. М. В. Алексеевой]; под ред. Дж. 

Лиллиан; [предисл. И. Б. Михновой]. – Санкт-Петербург : 

 Профессия, 2015. – 174 с. – (Азбука библиотечной профессии). 

В книге собраны интересные примеры из опыта американских 

библиотекарей по работе с молодёжью, детьми и подростками. Рассмотрены 

условия для разработки и успешной реализации библиотечных программ для 

молодых читателей, прежде всего, рациональное планирование бюджета 

программ. Приводятся примеры программ для различных категорий молодых 

читателей. Все программы ориентированы на реализацию и поддержку 

позитивных потребностей молодых людей, содержат пошаговые инструкции и 

варианты исполнения при минимальных затратах, сопровождаются полезными 

ссылками на источники дополнительной информации. 

 

 

78.34   Методическая служба современной публичной библиотеки :  

М54 от теории к практике : материалы всерос. науч.-практ. конф.  

А1275959 (Санкт-Петербург, 27–28 нояб. 2014 г.) : [сборник] / Комитет по 

 культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. 

 В. В. Маяковского; [сост.: Е. Г. Ахти, Ю. А. Груздева, Л. А. 

Семенова]. – Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2014. 

– 191 с. : ил., табл. 

В сборнике опубликованы доклады, представленные на Всероссийской 

научно-практической конференции «Методическая служба современной 
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публичной библиотеки: от теории к практике». В докладах затронут широкий 

спектр вопросов формирования объективной картины состояния методической 

деятельности общедоступных библиотек, определения основных тенденций и 

перспектив модернизации методических служб в современных условиях, 

выявления наиболее востребованных и эффективных направлений и форм 

методической работы. 

 

 

60.5   Молодёжь России : сб. реф. ст. из период. изд. за 2011 г. 

М75 / Рос. гос. б-ка для молодёжи; [сост.: С. Г. Миронова, 

1277186 О. В. Кузьмина; ред. Л. В. Алимова]. – Москва : Российская 

 государственная библиотека для молодёжи, 2012. – 201, [1] с. 

Сборник включает рефераты статей из периодических изданий, вышедших 

в 2010 году, и статей, размещённых на сайте ИНИОН РАН «Россия и 

современный мир: тенденции развития и сотрудничества». При отборе 

материалов предпочтение отдавалось статьям, в которых представлены 

результаты социологических исследований по наиболее актуальным проблемам. 

 
 

60.5   Молодёжь России : сб. реф. ст. из период. изд. за 2010 г. 

М75 / Рос. гос. б-ка для молодежи; [сост.: О. В. Кузьмина, 

1277198 С. Г. Миронова; ред.: Л. В. Алимова, Л. М. Инькова]. – Москва : 

 Российская государственная библиотека для молодёжи, 2011. 

 – 171 с. 

Сборник включает рефераты статей из периодических изданий, вышедших 

в 2011 году, и статей, размещённых на сайте ИНИОН РАН «Россия и 

современный мир: тенденции развития и сотрудничества», а также в разделе 

«Пресса и книги» справочной правовой системы КонсультантПлюс. При отборе 

материалов предпочтение отдавалось статьям, в которых представлены 

результаты социологических исследований по наиболее актуальным проблемам. 

 
 

78.34(2)65  Областные библиотеки России на современном этапе : 

О16 науч.-практ. сб. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 

А1278547 библиотековедения; [сост. М. И. Акилина]. – Москва : Пашков 

 дом, 2015. – 286, [1] с. 

Сборник посвящён проблемам универсальных областных научных 

библиотек как центральных библиотек субъектов Российской Федерации. В 

статьях рассматриваются вопросы теории и практики работы областных 

библиотек, библиотечно-информационные ресурсы и новые формы обслуживания 

пользователей, деятельность библиотек в помощь образованию, науке и 

производству, научно-методическое обеспечение деятельности региональных 

библиотечных систем. 
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78.34(2)65   Общедоступные библиотеки Северо-Запада России в  

О59 полиэтническом и поликультурном пространстве региона :  

А1275964 материалы регион. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург,  

9–10 нояб. 2010 г.) / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Ком. по  

 внешним связям Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. 

 В. В. Маяковского [сост.: Т. В. Кузнецова, Е. Г. Ахти]. –  

 Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2010. – 103 с. : ил. 

В сборнике опубликованы доклады, представленные на региональной 

научно-практической конференции «Общедоступные библиотеки Северо-Запада 

России в полиэтническом и поликультурном пространстве региона». Главная 

тема конференции – повышение эффективности работы библиотек по 

продвижению идей толерантности. Отдельный блок вопросов посвящён работе 

с молодёжью.  

 

 

78.36  Организация и проведение проверки библиотечного фонда : 

О64 

Б48863 

метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. 

– Москва : [Б. и.], 2015. – 40 с. 

В методическом пособии перечислены все действующие документы, 

регламентирующие проверку фонда. Описаны этапы организации проверки 

фонда: подготовительный, основной и завершающий. Рассмотрены различные 

технологии проведения проверки фонда: по инвентарной книге, с помощью 

контрольных талонов. Перечислены некоторые технологические правила, 

которые помогут облегчить трудоемкий процесс проверки библиотечного 

фонда. Отдельно рассмотрен порядок приёма-сдачи библиотечного фонда при 

смене заведующего библиотекой. 

 

 

78.39   Пантюхова Т. В. Проекты и гранты : от замысла – к  

П16 реализации : сборник-тренажёр : [метод. пособие по проект. 

А1273055 деятельности б-к] / Т. В. Пантюхова. – Москва : Либерея-

Бибинформ, 2014. – 141, [2] с. : табл. – (Серия «Библиотекарь 

 и время. XXI век»). 

Сборник представляет собой методическое пособие по проектной 

деятельности библиотек. Он выстроен как «методическая лоция», состоящая из 

глав, каждая из которых содержит теоретический материал и конкретные 

разработки, апробированные на практике в Нижегородской государственной 

областной детской библиотеке. 

В приложении приведены полные тексты ряда библиотечных проектов, а 

также сопутствующая деловая документация. 

 

 

78.38   Паршин Ю. М. Сценарные основы праздничного досуга 

П18 в современной библиотеке : учеб.-метод. пособие / Ю. М. Паршин. 

А1278988 – Москва : Литера, 2011. – 206 с. – (Серия «Современная 

библиотека»). 
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Методической основой пособия стали проблемные аспекты практической 

технологии праздничных досуговых форм, рассмотренные на многочисленных 

примерах сценарно-постановочной практики, методических вариантах 

определения темы и идеи праздничного события с последующим формированием 

на их основе авторского сценарного замысла. В пособии последовательно 

изложен процесс поиска сюжетно-образной основы сценария, даны разработки 

различных вариантов композиционного монтажа праздничного действия с 

предварительным методическим комментарием стратегии и тактики 

композиционного мышления. Составной частью пособия являются 

литературные и постановочные сценарии массовых праздников, реализованные в 

различные годы в условиях открытого постановочного пространства и 

отмеченные дипломами фестивалей и конкурсов. 

 

 

78.36   Порядок проведения переоценки библиотечных фондов в  

П60 Российской Федерации : метод. консультация / Рос. науч.-техн.  

1272833 пром. б-ка. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : РНТПБ, 2014. –  

13 с. 

В данном выпуске объединено всё самое важное и ценное, касающееся 

методики проведения переоценки основных фондов в 1993–2003 гг. 

 

 

78.36  Проблемы сохранения культурного наследия в библиотеках : 

П78  материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 7–8 нояб.  

А1275962 2012 г.) / Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; [сост.: 

 Т. В. Король; редкол.: Т. В. Кузнецова и др.]. – Санкт-Петербург : 

 ЦГПБ имени В. В. Маяковского, 2012. – 173 с. : ил., портр., факс. 

В сборнике представлены материалы научно-практической конференции 

«Проблемы сохранения культурного наследия в библиотеках».  

 

 

78.34(2)   Профессиональная этика библиотекаря : метод. пособие / 

П84 Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 3-е, стер. 

Б48865 – Москва : [Б. и.], 2015. – 26 с. 

Библиотека, работа которой строится на нравственных установках, на 

сформировавшихся в профессии библиотекаря моральных принципах, во многом 

способствует духовному оздоровлению людей. Главная цель пособия – показать 

специфику профессиональной этики в отношении исходной, базовой этики. 

 

 

78.38   Реклама в библиотеке : метод. пособие / Рос. науч.- техн. 

Р36  пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 2-е, стер. – Москва : 

Б48864 [Б. и.], 2014. – 20 с. 

Методическое пособие посвящено актуальным и недостаточно 

разработанным вопросам рекламы в деятельности библиотек. В нём раскрыта 
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роль и сущность рекламы, даются разносторонние рекомендации по оформлению 

и использованию рекламы в библиотеках. 

 

 

78.3   Согласование национальных подходов к сохранению  

С56 цифрового наследия (Эстония, Таллин, май 2011 г.) / Рос. ком. 

А1275966 Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегион. 

 центр библ. сотрудничества]; ред.: Н. Макговерн, К. Скиннер; 

 пер. с англ.: И. Н. Андреева и др. – Москва : МЦБС, 2013. – 359 с. : 

табл. 

В сборнике представлены итоги работы конференции «Согласование 

национальных подходов к сохранению цифрового наследия», организованной 

Институтом Educopia, Национальной библиотекой Эстонии, Библиотекой 

Конгресса США, Университетом Северного Техаса и Университетом Оберна. 

Авторами предлагается комплекс мер по организации более широкого 

согласования работы по различным инициативам в области цифрового хранения 

и отражается потребность в стратегическом международном сотрудничестве 

с целью обеспечения сохранения нашей коллективной культурной памяти. 

 

 

78.34(2)  Стандарты качества государственных работ (услуг) в  

С76  библиотеках : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф.  

А1275963 (Санкт-Петербург, 2 дек. 2013 г.) / Ком. по культуре  

 Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; 

 [сост. Т. В. Король]. – Санкт-Петербург : ЦГПБ им.  

В. В. Маяковского, 2013. – 143, [3] с. : ил., цв. ил., табл.  

В сборнике опубликованы доклады, представленные на IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Стандарты качества государственных 

работ (услуг) в библиотеках» и освещающие темы сертификации и стандартов 

качества государственных работ (услуг) в библиотеках, качество библиотечных 

услуг глазами потребителя, независимой оценки государственных библиотечных 

услуг. 

 

 

78.36я7  Столяров Ю. Н. Формирование библиотечного фонда : 

С81 практ. пособие / Ю. Н. Столяров ; МГУКИ. – Санкт-Петербург :  

1274912 Профессия, 2015. – 508 с. : ил. 

В пособии с современных позиций освещён весь комплекс вопросов, 

связанных с функционированием библиотечного фонда библиотек различных 

типов и видов. Изложенные теоретические положения служат фундаментом 

для понимания и постановки технологии формирования библиотечного фонда – 

его комплектования, учёта, обработки, размещения и доставки документов 

пользователям. 
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78.3я7  Сукиасян Э. Р. Практическое документоведение : учеб.- 

С89 практ. пособие / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 

1275431 2014. – 96 с. : ил. – (Азбука библиотечной профессии). 

Автор вводит читателя в мир практической работы с документами, 

рассказывает об истории письменности, основах графики и письма, алфавитах 

различных языков, о цифрах и числительных. Показаны самые различные 

системы передачи информации и кодирования – от азбуки Морзе и системы 

Брайля до современных пиктограмм, шахматной нотации и стенографии. 

Рассмотрены практические вопросы, связанные с отдельными видами 

документов (карты, ноты, изоиздания), особенностями их хранения, отражения 

в системе каталогов, обслуживания читателей, и другие. 

 

 

78.3   Умное чтение умных книг : работы пользователей б-к  

У54 Санкт-Петербурга – участников конкурса «SMART-чтение» : 

А1275965 [сборник] / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. 

 публ. б-ка им. В. В. Маяковского; сост.: Е. Г. Ахти, Ю. А. Груздева, 

 Е. О. Левина; гл. ред. Е. Г. Ахти. – Санкт-Петербург : [Б. И.],    

2014. – 111, [1] c. : ил.  

В сборнике опубликованы работы пользователей библиотек Санкт-

Петербурга – участников конкурса «SMART-чтение» (продвижение чтения как 

формы интеллектуального досуга) в номинации «Умное чтение умных книг». 

Конкурс проводился в рамках городского фестиваля «Читай всегда! Читай 

везде!». 

 

 

78.36   Учёт библиотечного фонда : инструктивно-метод. 

У91 пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка; [отв. за вып. О. Ю. Гава; 

Б48937 сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 2015. – 78 с. : табл. 

Пособие объединило в одном документе всё самое важное, что рассеяно по 

различным инструкциям, и отразило изменения, которые произошли как в 

библиотечном деле, так и конкретно в бухгалтерском учёте библиотечного 

фонда. 

 

 

78.3   Фестиваль «Читай всегда, читай везде!» : (хроника событий  

Ф44 2009–2011 годов) / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Центр. 

А1275956 гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского; [сост.: Е. Г. Ахти и др.]. 

 – Санкт-Петербург, 2011. – 150, [2] с. : цв. ил., фот., портр. 

Одним из самых успешных проектов, реализуемых в рамках Программы 

поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009–2011 годы, стал 

ежегодный общегородской фестиваль «Читай всегда, читай везде!». 

Неизменным организатором всех фестивалей выступала Центральная городская 

публичная библиотека им. В. В. Маяковского. С 2012 года статус фестиваля 

повышен, он включён в городскую программу фестивалей. 
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Методические и библиографические материалы, поступившие  

в Сахалинскую областную детскую библиотеку  

 

 

 

1. Евгения Басова / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр.  

работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 2015. – 13 с. – (Детства 

сказочный ручей). 

Дайджест содержит биографию Евгении Басовой (псевдоним – Илга 

Понорницкая), ответы писательницы на вопросы анкеты БиблиоГида, 

информацию о произведениях, список книг, литературу о творчестве. 

 

 

2. Руне Белсвик / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. 

работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 2015. – 3 с. – (Детства 

сказочный ручей). 

Информационный листок включает краткую биографическую справку  

о норвежском драматурге и детском писателе – Руне Белсвике, информацию о 

книге «Простодурсен. Зима от начала до конца». 

 

 

3. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в изданиях (2011–2015 гг.) 

для детей и подростков : библиогр. указ. / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.- библиогр. 

отд. ; сост. Н. С. Рубан. – Москва, 2015. – 75 с. 

Указатель включает репертуар книг для детей и подростков и 

аннотированные методико-библиографические материалы в помощь 

руководителям детского чтения в организации библиотечных мероприятий, 

посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы. Пособие также 

содержит официальные документы, сведения о писателях и поэтах – 

участниках войны. 

 

 

4. Горихвостка / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. 

работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 2015. – 4 с. – (Птица года в  

России). 

Памятка содержит информацию о птице 2015 года в России – 

горихвостке: характеристику, описание экологических особенностей, список 

литературы.  

 

 

5. Нина Дашевская / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. 

работы ; сост. М. Ю. Ларионова. – Владивосток, 2015. – (Новое имя). 

Материал включает краткую биографию писательницы, отзывы 

читателей о произведениях. 
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6. Детское чтение в России / Рос. гос. дет. б-ка ; авт.-сост.: М. А. Веденяпина 

[и др.]. – Москва, 2014. – 118 с. 

В основу издания положены данные всероссийского комплексного 

исследования по проблемам детского чтения, проведённого в мае – сентябре 2013 

года. Анализируются изменения картины чтения российских детей и подростков 

в сравнении с результатами исследования «Левада-Центра» в 2006 году. Также 

представлены результаты экспертного опроса специалистов детских и детско-

юношеских библиотек РФ. Предложены рекомендации по улучшению состояния 

детского чтения, книгоиздания и деятельности детских библиотек. 

 

 

7. Наталья Евдокимова / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-  

библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 2015. – 17 с. 

– (Детства сказочный ручей). 

Дайджест содержит биографию писательницы, беседу, информацию о 

произведениях, список книг, литературу о творчестве. 

 

 

8. Канис-терапия и библиотеки. Перспективы сотрудничества : опыт 

работы / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины», Отд. справ. и 

информ.-библиогр. работы ; сост. С. К. Маслова. – Петропавловск-Камчатский, 

2014. – 26 с. 

Пособие содержит информацию о канис-терапии – терапевтических 

занятиях со специально обученными собаками. Раскрыты перспективы 

сотрудничества библиотек с организациями, которые занимаются 

реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Представлен опыт работы Камчатской краевой детской библиотеки 

им. В. Кручины совместно с группой канис-терапии «Лапа помощи» по 

программе «Доступная среда». 

 

 

9. Книги, которые спасают жизнь : информ. бюл. : рекомендовано 

библиотекарям, учителям, воспитателям детского сада и специалистам, 

занимающимся проблемами безопасности детей / КГБУ «Камчат. краев. 

дет. б-ка им. В. Кручины» ; сост. Л. В. Масенкова. – Петропавловск- 

Камчатский, 2014. – 28 с. 

Представлен список книг и статей из периодики в помощь разработке 

мероприятий по профилактике и противодействию терроризма. 

 

 

10. Ирина Краева : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. б-ка, 

Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. В. А. Тяжкороб. – Владивосток, 2015. 

– 14 с. – (Детства сказочный ручей). 

Дайджест содержит биографию писательницы, беседу, материал о 

произведениях, список книг. 
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11. Кто он, Лёнька Петров? / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.- 

библиогр. работы ; сост. М. Ю. Ларионова. – Владивосток, 2015. – 20 с. –  

(70 лет Победы) (100 лет со дня рождения К. М. Симонова). 

Пособие знакомит с историей создания поэмы К. М. Симонова «Сын 

артиллериста» и содержит одноимённую статью А. Санжара о прототипе 

главного героя – Иване Алексеевиче Лоскутове. 

 

 

12. «Мудрые сказки Валентина Катаева» : лит. викторины для млад. шк. 

возраста / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины», Отд. кружковой и 

массовой работы ; сост. О. И. Пех. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – 25 с. 

В издании представлен опыт работы кружка детского чтения 

«Почитайка» Краевой детской библиотеки им. Виталия Кручины г. 

Петропавловск-Камчатского. Литературные викторины по сказкам В. Катаева 

«Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» из цикла мероприятий «Мудрые 

сказки Валентина Катаева» помогут детям младшего школьного возраста 

закрепить знания о творчестве писателя. 

 

 

13. Муниципальные детские библиотеки России в 2014 году : стат. дан. по 

муницип. дет. б-кам / Рос. гос. дет. б-ка ; Науч.-метод. отд. ; сост. Л. А. 

Размахнина. – Москва, 2015. – 236 с. 

Сборник содержит статистические данные по основным сферам 

деятельности детских библиотек: комплектование фондов, работа с 

читателями, массовая работа, информатизация, справочно-библиографическая 

и информационная работа, обеспечение материально-технической базы и т.д. 

 

 

14. Организация и проведение проверки библиотечного фонда : метод. 

пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; сост. Г. Б. Ткаченко. – [Москва : б. и., 

2015]. – 40 с. – Прил.: с. 23–40. 

Методическое пособие предназначено для сотрудников библиотек, 

работающих с библиотечными фондами и отвечающих за их сохранность. В 

работе перечислены все документы, регламентирующие проверку фонда. 

Рассмотрены все виды проверки библиотечного фонда. Описаны этапы 

организации проверки и различные технологии её проведения. Отдельно 

рассмотрен порядок приёма-сдачи библиотечного фонда при смене заведующего 

библиотекой. Описан процесс подведения итогов проверки и оформления 

соответствующей документации. Пособие содержит 10 приложений и список 

литературы. 

 

 

15. Памятные даты 2016 года : литература, искусство / Рос. гос. дет. б-ка, 

Науч.-библиогр. отд. ; сост.: Н. Б. Арестова, Ю. В. Ковалёва, Н. С. Рубан. – 

Москва, 2015. – 62 с. 
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В информационно-библиографическое издание включены имена юбиляров 

2016 года: детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, 

зарубежной литературы и других известных людей, внёсших большой вклад в 

развитие мировой культуры. 

 

 

16. Региональные детские библиотеки России в 2014 году. В 2 ч. Ч. 1. 

Статистические данные по республиканским, краевым, областным детским и 

детско-юношеским библиотекам / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.-метод. отд. ; сост. 

Н. А. Харченко. – Москва, 2015. – 174 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

В сборнике публикуются статистические данные о деятельности 

региональных детских библиотек России за 2012–2014 годы. Издание снабжено 

электронным приложением, в котором данные о работе детских библиотек 

размещены в сводных таблицах по каждому критерию деятельности 

(поступление средств, комплектование, поступление за год, посещаемость, 

книгообращаемость и др.). Таблицы снабжены итоговой статистикой как по 

каждому федеральному округу отдельно, так и по России в целом, что позволяет 

осуществить сравнительный анализ по показателям разных библиотек. Сборник 

предназначен для сотрудников библиотек, а также для широкого круга 

специалистов, интересующихся библиотечным делом в России. 

 

 

17. Региональные детские библиотеки России в 2014 году. В 2 ч. Ч. 2. 

(Значимые события в жизни библиотек) / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.-метод. отд. ; 

сост. М. Н. Жукова. – Москва, 2015. – 198 с. 

Сборник включает материалы, предоставленные региональными 

детскими библиотеками, о событиях, которые сами библиотеки считают 

наиболее значимыми. 

Предназначен для библиотекарей и содержит информацию об опыте 

работы библиотек. 

 

 

18. Чудинова В. П. Развитие «нации читателей»: роль чтения и библиотек /  

В. П. Чудинова ; Рос. гос. дет. б-ка. – Москва, 2015. – 178 с. 

В книге проанализированы результаты международных и зарубежных 

исследований чтения и читательской грамотности детей и взрослых, показана 

социодинамика процессов чтения в последние десятилетия. Обсуждаются 

проблемы детского чтения на досуге, внеклассного чтения школьников, роль 

детской литературы в социализации личности ребёнка и подростка.  

Издание адресовано детским и школьным библиотекарям, а также 

педагогам. 

 

 

19. «Родной язык – духовное богатство народа» : проблемы сохранения и 

возрождения языков коренных малочисленных народов Севера : метод. 

пособие для библиотекарей / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины», 
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Отд. хранения и реставрации фондов ; сост. О. Г. Карлина.– Петропавловск- 

Камчатский, 2014. – 36 с. 

В пособии дана информация о проблемах языков коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, о негативных тенденциях, 

сдерживающих процессы возрождения языков. Определены основные 

направления краеведческой деятельности Камчатской краевой детской 

библиотеки им. В. Кручины в содействии государственной политике по 

сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. 

 

 


