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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 

 

78.3                         Беляева Н. Е. Работа библиотеки с интернет-ресурсами  

Б44                 художественной литературы : практ. пособие / Н. Е. Беляева.  

А1261201       – Москва, Литера, 2012. – 144 с. 

 

В процесс предоставления библиотеками доступа к литературе, в том 

числе художественной, всё увереннее включаются интернет-ресурсы. В этой 

связи библиотекам важно не только знать литературно-художественные ресурсы 

Интернета, но и иметь чёткое представление о том, какие возможности 

предоставляет электронная среда для повышения качества чтения.  

Автором предпринята попытка структурно-функционального анализа 

литературно-художественных ресурсов Интернета; приведены результаты 

современных исследований чтения; подводятся итоги обследования молодёжной 

читательской аудитории в рамках использования Интернета; приведены 

статистические данные посещений сетевых ресурсов художественной 

литературы. Охарактеризованы основные направления работы библиотек с 

интернет-ресурсами художественной литературы (создание библиотеками 

литературно-художественных электронных ресурсов; сопровождение 

библиотеками чтения художественной литературы в Интернете). 

В приложениях приведены списки выявленных и изученных сайтов 

интернет-ресурсов художественной литературы, статистические данные по их 

использованию, разработанный автором «Паспорт интернет-ресурса 

художественной литературы» 

 

 

78.38                       Диалоги о культуре : беседы, «круглые столы», пресс- 

Д44                  конференции / авт.-сост. А. А. Егорова. – Волгоград, Учитель,  

А1261322       2013. – 173 с. 

 

В пособии представлены различные мероприятия для школьников, 

посвящённые важным составляющим русской культуры. Понятие культуры в 

контексте данного пособия представлено достаточно широко: от первых уроков 

вежливости для учащихся начальной школы до уроков памяти и благодарности 

для старшеклассников. Составители пособия предлагают интересные и 

познавательные беседы, импровизированные пресс-конференции, круглые 

столы, посвящённые русской печке и берёзке, задорной частушке и знаменитым 

народным промыслам, приглашают на встречу в Третьяковскую галерею, 

рассказывают о знаменитых шедеврах мировой культуры. 

Пособие предполагает творческое использование предложенных 

материалов: в сценарии могут быть внесены изменения и дополнения, 

соответствующие требованиям, специфике и условиям конкретного учреждения 

и контингента детей. 
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78.34(2)6                 Захаренко М. П. Молодые кадры современной библиотеки:  

З-38                 организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие  

А1264518      / М. П. Захаренко.– Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 238 с. 

   1264517 

 

Материал пособия отражает актуальную для библиотековедения и 

современной библиотечной практики проблему управления профессиональной 

мотивацией молодых библиотечных специалистов.  

Аналитически оценивается состояние кадровой ситуации в библиотечной 

отрасли, сопоставляются и логически интерпретируются социально-

демографические параметры молодых библиотечных специалистов. На основе 

обобщения практического опыта и материала проведённого автором 

социологического исследования представлены факторы, влияющие на 

формирование профессиональной мотивации молодых библиотечных 

сотрудников, аргументированы мотиваторы и демотиваторы их 

профессиональной деятельности, обоснован необходимый комплекс 

организационно-управленческих условий формирования и развития позитивной 

профессиональной мотивации молодого библиотечного персонала с учётом 

влияния факторов внешней и внутренней среды библиотеки. 

Содержащийся в книге методологический и теоретико-прикладной 

материал представляет научно-практический интерес, вводит в 

профессиональный оборот новые подходы к управлению молодым персоналом 

библиотеки с использованием принципов и методов мотивационного 

менеджмента в его интерпретации к библиотечной сфере.  

 

 

78.34(2)65              Каратыгина Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории 

К21                 страны : сб. статей и докладов / Т. Ф. Каратыгина. – Москва : Экон-

А1261824        информ, 2012. – 488 с.  

 

Сборник включает статьи и доклады, анализирующие отечественный опыт 

в области реализации теоретических и практических проблем развития 

специальных, главным образом научно-технических библиотек, начиная с 1961 

года по наши дни.  

Структурно книга поделена на пять частей. В их числе: 

«Общетеоретические вопросы развития специальных библиотек: типология, 

функции, миссия»; «Становление и развитие научно-технических и других 

специальных библиотек в советское и постсоветское время. Специальная 

библиотека на пороге ХХI века»; «Отдельные библиотеки научно-технического 

профиля и других областей»; «Библиотекари научно-технического профиля»; 

«Материалы заседаний Секций специальных и научно-технических библиотек 

ИФЛА». 

Данное издание может представлять интерес для сотрудников как 

специальных, так и других библиотек, для учебных заведений системы 

библиотечного образования и переподготовки и повышения квалификации 
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библиотечных работников, а также – оказать помощь управленцам, 

занимающимся установлением взаимодействия различных библиотечно-

информационных учреждений в использовании инновационного опыта. 

 

 

78.3                      Расцветаева Н. П. Информационный потенциал региона:  

Р24                учеб.-метод. пособие / Н. П. Расцветаева. – Москва, Литера, 2013. 

А1262329        – 64 с. 

 

Автор даёт определение понятию «информационный потенциал», 

показывая его роль и место в контексте научно-технического потенциала, его 

содержание и структуру, анализирует социально-экономические, 

технологические, правовые и иные предпосылки и условия, определяющие 

современное состояние информационного потенциала региона, выявляет 

накопленные кадровые, документные и материально-технические ресурсы, 

характеризующие его.  

 

 

78.36                     Сохранение электронной информации в информационном 

С68               обществе : сб. материалов Междунар. конф. (Москва, 3–5 окт.  

1261884       2011 г.) / Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям, 

                     Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. 

                     Прогр. ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегион. центр библ. 

                     сотрудничества ; сост.: Е. И. Кузьмин, Т. А. Мурована. – Москва : 

                     Межрегион. центр библ. сотрудничества, 

                     2012. – 344 с.  

 

В сборник включены доклады участников Международной конференции 

«Сохранение электронной информации в информационном обществе: проблемы 

и перспективы» (Москва, 3–5 октября 2011 г.), ставшей первым в истории 

России и в истории ЮНЕСКО крупным международным междисциплинарным 

форумом на подобную тему и проведённой в рамках председательства России в 

Программе ЮНЕСКО «Информация для всех». 

 

 

78.3я2                     Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев. – 4-е изд., 

С74                 перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 640 с. 

 

Необходимость нового издания справочника вызвана стремлением авторов 

отразить изменения в библиотечном деле, которые произошли в последние годы. 

В четвёртом издании значительной переработке подверглись разделы, связанные 

с составлением библиографического описания, экономикой библиотечной 

деятельности, формированием профессиональной среды библиотекаря. 
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Структура справочника отражает все основные процессы библиотечной 

деятельности. По-прежнему большое внимание уделено проблемам 

менеджмента, формирования фондов, библиотечного обслуживания. 

 

 

78.37                       Сукиасян Э. Р. Введение в современную каталогизацию :  

С89         пособие для проф. самообразования / Э. Р. Сукиасян. – Москва : 

1263032        Литера, 2012. – 320 с. 

 

Каталогизация – динамично развивающаяся область библиотечной 

практики. Преобразования в библиотечном деле, вызванные появлением 

автоматизированных технологий, начались именно в сфере обработки и 

каталогизации. В книге рассказывается о практике управления системой 

каталогов и технологическими процессами каталогизации, о проблеме качества 

каталогов и эффективности их использования, о методических и 

технологических решениях, которые прошли проверку временем. 

Материал пособия изложен в 12 главах, дополненных четырьмя 

отдельными приложениями. Эта книга не является учебником, поскольку не 

отвечает принятым в стране образовательным стандартам, но её содержание 

поможет овладеть учебным материалом, приобрести знания, выходящие далеко 

за пределы учебных программ.  

 

 

78.3                          Фёдоров А. О. Библиотечная блогосфера : В чём феномен    

Ф33           библиотечного блога? / А. О. Фёдоров ; Российская гос. б-ка. – 

А1261325          Москва : Пашков дом, 2013. – 87 с. 

 

На современном этапе развития информационного общества возникло 

устойчивое понятие «библиотечная блогосфера» как отражение нового качества 

коммуникационной среды библиотек. Термин «библиотечная блогосфера» 

обозначает совокупность всех библиотечных блогов как сообщество или 

социальную сеть.  

На страницах книги автор увлекательно рассказывает о библиотечном 

блоге как инструменте, затрагивающем практически все сферы 

профессиональной деятельности библиотек, и как удобном и быстром канале 

передачи информации.  

 

 

60.5                          Формирование информационного общества в ХХI веке /  

Ф79                Рос. нац. б-ка, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО «Информация 

А1261882      для всех» ; сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – Санкт-Петербург, 

                       2006. – 640 с.  

 

Информационное издание подготовлено ведущими специалистами 

различных стран мира по проблемам формирования информационного общества. 
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Включённые в книгу статьи и документы отражают самое современное видение 

основных гуманитарных проблем информационного общества: философских, 

социально-политических, социологических, культурологических, правовых, 

этических.  

Включённые в книгу материалы помогут читателям оценить масштаб 

потрясений, вызванных появлением новых информационных и 

коммуникативных технологий, покажут потенциальные возможности развития, 

те трудности, с которыми приходится сталкиваться, возможные решения 

проблем и познакомят с разнообразными проектами, которые осуществляются 

ЮНЕСКО и её многочисленными партнёрами. 

 

 

78.34(2)65                 Шуминова И. О. Центральная региональная библиотека:  

Ш96                  практ. опыт библиотековедческих исслед. : науч.-практ. 

А1261276         пособие / И. О. Шуминова, Н. Ф. Потехина. – М. : Литера,  

                          2012. – 144 с. 

 

Авторы подробно останавливаются на предоставлении методик, рабочих 

программ, инструментария, итогов таких комплексных исследований, как 

«Муниципальные библиотеки Астраханской области в условиях реформ» и 

«Центральная библиотека в контексте информационных потребностей малого 

города». Определённое место в пособии отводится предоставлению 

исследовательской работы «История регионального библиотечного дела в 

лицах». Исследования социокультурной провинциальной среды представлены 

авторами в контексте таких работ, как «Астраханские писатели: взгляд на себя 

со стороны», «С чего начинается Родина?». 

В пособии представлены методики и итоги локальных исследований по 

темам «Библиотека и педагог», «Библиотека и проблемы наркомании», 

«Библиотека и семья», «Спорт – философия жизни» и других. 

В приложениях приводятся рабочие программы, социологические анкеты, 

статистические таблицы, графики, диаграммы, другие материалы, способные 

оказать практическую помощь библиотекам. 
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Методические и библиографические материалы, поступившие  

в Сахалинскую областную детскую библиотеку  

 

Вирус сквернословия : метод.-библиогр. материал / ГКУК "Пензенская 

обл. б-ка для детей и юношества" ; сост. Е. В. Лысенко. – Пенза, 2013. – 31 с. 

Пособие содержит урок здоровья для учащихся 7–11 классов, цель 

которого – рассказать подросткам о несовместимости нецензурной брани со 

здоровым образом жизни. Предложена анкета для учащихся «Сквернословие в 

моей жизни». 

 

Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности детства : 

проект РГДБ и детских библиотек (2009–2012 годы): этапы развития 

[Электронный ресурс] / Рос. гос. дет. б-ка ; сост.: В. П. Чудинова, Л. Н. Косенко. 

–  [Москва], 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-Video). 

Диск содержит электронную версию сборника «Дети и библиотекари в 

Интернете: обеспечение безопасности детства. Проект РГДБ и детских 

библиотек (2009–2012 годы): этапы развития». В сборнике обобщены идеи и 

виды деятельности, опыт работы РГДБ, детских и детско-юношеских 

библиотек по теме обеспечения безопасности детей в Интернете. Дана 

информация о деятельности библиотек по подготовке и проведению Недель 

безопасного Рунета с 2008 по 2012 годы. 

 

Исключение печатных изданий из фондов библиотек : метод. 

консультация / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; [сост. Н. Я. Штапаук]. – Изд. 3-е, 

испр. и доп. – Москва, 2013. – 35 с. – Прил.: с. 26–54. – Список лит.: с. 55–59. 

Приказом Минфина России от 30.12.2008 г. № 148н была утверждена 

Инструкция по бюджетному учёту. В 3-м издании методического пособия дана 

новая форма акта о списании исключённых объектов библиотечного фонда. 

Рассмотрены вопросы амортизации библиотечного фонда. 

 

Итоги реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации 2001–2010 гг. / сост. Н. А. 

Щербачева. – Москва : Межрегиональный центр библ. сотрудничества, 2013. – 

38 с. 

В 2011 году завершилась реализация Национальной программы 

сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 2001–2010 гг., которая 

была утверждена приказом министра культуры № 540 от 13 сентября 2000 г.  

 

К 20-летию Всероссийских совещаний руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России : информ. сб. / Рос. нац. б-ка ; 

сост.: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина. – Санкт-Петербург, 2013. – 104 с.  

Основу сборника составляют программы совещаний с 1993 по 2012 гг. 

Справочный аппарат сборника включает именной указатель докладчиков, 

географический указатель и краткую библиографию публикаций. 
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Как получить грант : метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; [отв. за вып., 

ред. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 2013. – 68 с. 

Основная цель пособия – оказать помощь библиотечным работникам в 

составлении заявок на грант.  

В приложении представлен опыт работы Ненецкой школы-интерната для 

детей и сирот им. А. П. Пырьерки по созданию проекта «Создание медиатеки как 

новый этап развития школьной библиотеки учебно-исследовательского, 

досугового и информационного центра», а также проект «Медиа-people» 

Белоярской ЦБС Ханты-Мансийского округа по развитию социально активной 

личности, владеющей основами информационной культуры. 

 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России : проект / М-

во культуры РФ, Рос. гос. дет. б-ка. – Москва, 2013. – 23 с. 

Цель Концепции – содействие развитию библиотечного дела и создание 

условий для эффективного функционирования библиотек, обслуживающих 

детей, в соответствии с запросами ребёнка, общества и государства. Концепция 

направлена на усиление роли детских библиотек Российской Федерации как 

значимого ресурса развития общества, культуры и образования, на становление 

библиотечного дела как современной высокотехнологичной отрасли. 

Настоящая Концепция одобрена на совещании директоров детских и 

детско-юношеских библиотек «Современная детская библиотека в 

информационном и правовом пространстве» (23–26 сентября 2013 г., г. Москва). 

Электронная версия документа размещена на сайте Научно-методического отдела 

РГДБ (http:// http://metodisty.rgdb.ru/ 

 

Материалы семинара специалистов отделов комплектования и 

обработки в 2013 году [Электронный ресурс] / Рос. гос. дет. б-ка ; сост. Л. А. 

Размахина. – Москва, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 

 

Диск содержит материалы Всероссийского семинара для специалистов 

отделов комплектования и обработки детских библиотек России «Формирование 

фонда детской библиотеки: ресурсы, правовое поле, практические аспекты» 

(Москва, 16–18 апреля 2013 года).  

Также диск содержит сборники РГДБ: «Региональные детские библиотеки 

России в 2011 году» в двух частях; «Муниципальные детские библиотеки России 

в 2011 году»; «Ядро фонда региональной детской библиотеки». 

 

Основные направления деятельности по сохранению библиотечных 

фондов Российской Федерации на 2011–2020 годы / сост. Н. А. Щербачева. – 

Москва : Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2013. – 38 с. 

Документ, представляющий собой стратегические направления 

организации системной деятельности библиотек и других организаций по 

сохранению библиотечных фондов на 2011–2020 годы, создан на основе 

«Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 

2011–2020». 
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«Основные направления деятельности по сохранению библиотечных 

фондов Российской Федерации на 2011–2020 годы» одобрены решением 

коллегии Минкультуры России от 29 ноября 2011 г. № 16 и рекомендуются 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

культуры для использования при формировании региональных программ 

развития библиотечного дела, а также библиотекам и другим учреждениям 

культуры в организационной и профессиональной деятельности по сохранению 

документальных фондов. 

 

Памятные даты 2014 года : литература, искусство / Рос. гос. дет. б-ка, 

Науч.-метод. отд. ; сост.: Н. С. Рубан, М. В. Карданова. – Москва, 2013. – 61 с. 

В информационно-библиографическое издание включены имена детских 

писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, зарубежной 

литературы и других известных людей, внёсших большой вклад в развитие 

мировой культуры. 

 

Региональные детские библиотеки России в 2012 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, 2013. – 167 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). 

В настоящем сборнике публикуются статистические данные о 

деятельности региональных детских библиотек России за 2010–2012 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. 

 

Региональные детские библиотеки России в 2012 году. В 2 ч. Ч. 2. 

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

сост. М. Н. Жукова. – Москва, 2013. – 200 с. 

Сборник содержит материалы, предоставленные региональными детскими 

библиотеками, о событиях, которые сами библиотеки считают наиболее 

значимыми. 

Сборник является ежегодным и составляет часть общего информационного 

материала «Региональные библиотеки в ... году». Предназначен для 

библиотекарей в качестве информации об опыте работы библиотек.  

 

Реклама в библиотеке : метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; 

[сост. И. В. Киреева]. – Изд. 2-е, стер. – Москва, 2010. – 20 с. – Список лит.: с. 20. 

Методическое пособие посвящено актуальным вопросам рекламы в 

деятельности библиотек. Раскрыты особенности и основные требования к 
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библиотечной рекламе, даны рекомендации по оформлению и использованию 

рекламы в библиотеке. 

 

Штатная численность работников библиотек : метод. пособие / Рос. 

науч.-техн. пром. б-ка ; [отв. за вып., ред. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 3-е, перераб. и 

доп. – Москва, 2013. – 27 с. – Прил.: с. 12–27. 

Третье издание пособия подготовлено в связи с утверждением 

Министерством культуры Российской Федерации Приказа от 1 сентября 2011 г. 

№ 906 «О нормативах штатной численности работников государственных и 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек». В 

пособии предложены выдержки из Методических рекомендаций по применению 

нормативов штатной численности работников государственных и 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа и центральных 

библиотек субъектов Российской Федерации, которые касаются 

непосредственно библиотек. Рассматриваются вопросы применения норм 

времени при расчёте штатной численности библиотечных работников. 

В виде приложений даны: «Примерные штаты библиотек высших учебных 

заведений», «Примерные штаты библиотек учреждений среднего 

профессионального образования», а также Нормативы численности работников 

детских, юношеских, универсальных научных библиотек, специализированных 

библиотек для инвалидов по зрению. 

Пособие предназначено для руководителей библиотек различных 

категорий и рекомендуется для определения штатной численности 

библиотечных работников. 

 

Эстетическое воспитание личности и роль библиотеки : метод. пособие 

/ Рос. науч.-техн. пром. б-ка ; [сост. Н. А. Рыжухина]. – Москва, 2010. – 51 с.  

Пособие знакомит с основами организации работы по эстетическому 

воспитанию детей и юношества. Рассматриваются формы и методы работы с 

читателями. Рассказывается об опыте работы «Музея Человека», инициаторами 

создания которого были сотрудники Центральной библиотеки № 110 Северо-

Восточного округа Москвы. Вся деятельность музея направлена на то, чтобы 

приблизить современного человека к прямому общению и контакту с ценным 

наследием прошлого и настоящего. 

В приложении даны темы мероприятий библиотек в помощь эстетическому 

воспитанию, цитаты известных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


