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Методические материалы, поступившие 
в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 
 
78.347 
А62 

Амлинский Л. З. Научные библиотеки информационного 
общества: организация и технология / Л. З. Амлинский. –  
Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 199 с., [4] л. цв. ил. – 
(Библиотека). 
 

Показаны основные тенденции проектирования научных библиотек. 
Рассмотрено понятие библиотечной функциональности с точки зрения 
комфортного предоставления услуг, их использования читателями, а 
также создания наилучших условий труда библиотекарей. Раскрыта роль 
психологии в проектировании библиотечных зданий. Определены понятия 
«объект» и «предмет» библиотечно-архитектурной психологии. 
Отмечены возможные области её применения при проектировании 
читательской зоны. 

В качестве перспективного направления при расширении 
читательской зоны, её связей с другими зонами библиотечного здания 
указана возможность независимого развития каждой из них. 
Перспективность такого подхода определяется непредсказуемостью 
изменения положения библиотек на рынке информационных услуг и их 
места в информационном обществе в условиях повышения роли знаний в его 
экономическом и социокультурном развитии.  

Издание предназначено для работников библиотек, архитекторов, 
преподавателей, аспирантов и студентов библиотечно-информационных 
факультетов вузов культуры и искусств. 

 
78.34 
А86 

Артемьева Е. Б., Домбровская И. В. Творческие компетенции 
библиотечных специалистов как условие реализации инноваций в 
профессиональной деятельности / Е. Б. Артемьева, И. В. 
Домбровская ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сибирского отд-ния 
Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 2016 с. : 
цв. ил.  

 
В монографии обоснована необходимость поиска инновационных 

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

Издание будет полезно специалистам по работе с персоналом, 
методистам, руководителям библиотек разных организационно-правовых 
форм. 

 

78.347 
Б59 

Библиотека для молодёжи – библиотека возможностей / Рос. 
гос. б-ка для молодёжи ; [текст Ирина Михнова ; пер.: Мария 
Алексеева, Ирина Соколова]. – Москва : [б. и., 2016]. – 51 с. : ил. 
 

В 2016 году Российской государственной библиотеке для молодёжи 
(РГБМ) исполнилось 50 лет – со дня открытия первой, тогда ещё в СССР, 
библиотеки для юношества. В честь юбилея была выпущена эта книга, в 
которой директор библиотеки Ирина Борисовна Михнова дала интервью о 
том, что отличает библиотеку сегодня, какие точки роста есть у 
библиотечного дела, как стоит реагировать на вызовы дня сегодняшнего и 
готовиться не опоздать завтра. 

 
78.34(3) 
Б59 

Библиотеки за рубежом 2014/2 : сборник / Ред.: Н. Ю. 
Золотова, С. В. Пушкова ; Всерос. гос. б-ка иностр. лит-ры  
им. М. И. Рудомино, Группа междунар. библиотековедения. – 
Москва : Рудомино, 2014. – 343, [1] с. 
 

В сборник включены материалы Всемирного конгресса 
библиотекарей и информационных работников, 80-й Генеральной 
конференции и заседания Ассамблеи ИФЛА, Лион, 16–22 августа 2014 г. 
 
78.3я7 
Б59 

Библиотековедение: теоретические основы. Вводный курс : 
конспект лекций / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. 
акад. наук, Новосиб. гос. пед. ун-т ; [сост. О. В. Макеева ; науч. 
ред. Е. Б. Артемьева]. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2015. – 
150, [1] с. – (Учебно-методическое пособие). 

 
В лекциях освещены базовые категории библиотековедения (объект, 

предмет, законы, закономерности, принципы, сущностные функции), 
представлены библиотековедческие концепции и методологические 
подходы.  

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по основным и 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».  

 
78.36 
Б59 

 

Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы 
для детских и школьных библиотек / Рос. гос. б-ка, Рос. гос. дет. 
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б-ка ; [А. С. Адаменко и др. ; гл. ред. ББК Э. Р. Сукиасян]. – 5-е 
изд. – Москва : Пашков дом, 2016. – 462, [1] с. 

 
Пятое издание таблиц для детских и школьных библиотек 

базируется на Сокращённых таблицах ББК. Таблицы предназначены для 
организации фондов и каталогов в детских и школьных библиотеках всех 
систем и ведомств, а также для библиотек, обслуживающих как взрослых, 
так и детей. 

 
78.347 

Г72 
Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн.  
б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск : ГПНТБ, 2011. – 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка, Труды ГПНТБ СО РАН. Вып. 9: 
Библиометрические методы в библиотечно-информационной 
работе. – 2015. – 149 с.  

 
Сборник содержит результаты научной и практической 

деятельности в области использования библиометрических и 
наукометрических методов для решения задач информационного 
обеспечения научных исследований, определения продуктивности научной 
деятельности организаций и специалистов, анализа документальных 
потоков, а также даёт общее представление о развитии наукометрии, 
библиометрии.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность», а также 
всех интересующихся проблемами библиометрии. 

 
78.01я7  

Д63 
Документоведение. Часть 2. Книговедение и история книги : 

учебник / под ред. Д. А. Эльяшевича. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2014. – 463 с. – (Учебник для бакалавров). 

 
В учебнике, подготовленном ведущими отечественными 

книговедами, представлен современный взгляд на теорию книговедения, 
историю письма, книги и книжного дела от античности до наших дней. 
Подробно и всесторонне рассматриваются национальные, 
технологические и другие особенности развития книгопроизводства и 
книгораспространения. 

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов культуры, работников издательств, полиграфических и 
книготорговых предприятий. Он может быть использован в учебных 
заведениях, готовящих специалистов в области книгоиздания и книжной 
торговли. Учебник будет полезен исследователям, занимающимся 
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изучением книговедения и истории книги, а также всем интересующимся 
книжной культурой прошлого и настоящего. 

 
78.37 
Е51 

 

Елисина Е. Ю. Электронные услуги библиотек : 
[электронные документы как ресурсная база обслуживания, 
формы обслуживания электронными документами, услуги, 
предоставляемые библиотеками в электронной среде] / Е. Ю. 
Елисина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 302, [1] с. : ил., 
табл. – (Библиотека).  

 
В издании представлен весь комплекс  

библиотечно-информационных услуг, предоставляемых библиотеками в 
электронной среде с использованием электронных документных ресурсов. 
Раскрыты актуальные проблемы электронного библиотековедения, в том 
числе электронного фондоведения и обслуживания электронными 
документами. Особое внимание уделено классификации электронных 
документов, формированию фонда сетевых удаленных документов, 
организации обслуживания пользователей электронными документами. 
Представлена краткая характеристика системы «Библиотека 2.0». 
Предложена наиболее полная видовая структура электронных услуг 
современной библиотеки. Книга предназначена для широкого круга 
библиотечных работников, руководителей и специалистов библиотек, 
может быть использована в учебных курсах по библиотечным фондам, 
обслуживанию пользователей и информационным технологиям. 

 
78.5я7 

К70 
 

Коршунов О. П. Библиографоведение : учебник / О. П. 
Коршунов, Н. К. Леликова, Т. Ф. Лиховид ; под общ. ред. О. П. 
Коршунова. – Санкт-Петербург : Изд-во Профессия, 2014. –  
287 с. : ил., портр. – (Учебник для бакалавров). – (Серия 
«Бакалавр библиотечно-информационной деятельности»). – 
(Серия «Учебник»). 

 
В учебнике всесторонне характеризуется библиографоведение как 

научная дисциплина: её основные понятия, структура, место среди 
смежных дисциплин, история формирования теории библиографии в 
России и за рубежом. 

Учебник предназначен для преподавателей и студентов 
библиотечно-информационных факультетов вузов культуры, 
обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-
информационная деятельность». Он может использоваться студентами 
колледжей культуры, обучающимися по тому же направлению, а также в 
системе повышения квалификации библиотечных работников. 

 



7 
 

78.347 
Б59 

Михнова И. Б. Пространство возможностей. Заметки на 
полях библиотечного дела : сб. полемич. статей / Ирина  
Михнова ; ил. Бабинцева Л. И. ; Рос. гос. б-ка для молодёжи. – 
Москва : Рос. гос. б-ка для молодёжи, 2017. – 130 с. : ил. 

 
Книга «Пространство возможностей. Заметки на полях 

библиотечного дела» представляет собой сборник статей, 
опубликованных И. Б. Михновой в течение 2015–2017 гг. в электронной 
библиотечной газете о молодёжи и для молодёжи «Территория L» 
(gazetargub.ru), выпускаемой Российской государственной библиотекой для 
молодёжи. 

 
78.5я7 

С52 
Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. 

пособие / И. Г. Моргенштерн. – 3-е изд., стереотипное. –  
Санкт-Петербург. – Москва. – Краснодар : Лань : Планета 
музыки, 2017. – 207, [1] с. : ил. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 

 
Учебник предназначен для освоения студентами библиотечно-

информационной специальности обязательной учебной дисциплины. Курс 
«Библиографоведение» традиционно считается трудным для изучения. 
Учебник содержит основные понятия и объяснения сущности 
библиографии как составной части культуры и коммуникационной 
деятельности, объяснение природы библиографической информации, 
характеристику структуры библиографической деятельности, а также 
библиографической науки в современной России. Изложение материала 
сопровождается наглядными примерами, схемами и таблицами, 
рекомендацией литературы для дополнительного углубленного изучения. 
Освоение библиографических знаний обеспечит формирование личности 
специалиста высокой квалификации. 

 
78.6я7 
П18 

 

Паршукова Г. Б. Методика поиска профессиональной 
информации : учеб.-метод. пособие для студентов высших учеб. 
заведений / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия, 
2009. – 222, [1] с. : ил., табл. 

 
Материал пособия охватывает разделы курса по технологиям 

информационного поиска и подготовке научной рукописи с помощью 
традиционных средств и компьютерных инструментов. Основная цель 
пособия – формирование информационной компетентности специалистов 
в различных областях деятельности. Пособие ознакомит с основными 
задачами, методами, терминологией информационного и 
библиографического поиска, позволит получить сведения о важнейших 
центрах научно-технической, гуманитарной и экономической информации, 
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крупнейших библиотеках России, освоить правила библиографического 
описания и оформления библиографических ссылок в текстах, правила 
оформления научных и учебных рукописей.  

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, осваивающих курсы библиографии, информационного поиска, 
библиографической эвристики. 

 
 78.37 
П78 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек : 
материалы XVII Всероссийского научно-практического семинара 
(г. Рязань, 4–7 октября 2016 г.) / РНБ, РБА, м-во культуры и 
туризма Ряз. обл., РОУНБ им. Горького ; сост. Н. М. Балацкая ; 
ред.: Н. М. Балацкая, О. Я. Азовцева. – Рязань : Рязанская 
областная типография, 2017. – 409, [1] с. : табл. 

 
В сборник включены 56 докладов по проблемам стратегии 

краеведческой деятельности, электронных краеведческих ресурсов, 
краеведения в нетекстовом формате, краеведческой библиографии, 
краеведения для детей и юношества, издания, использования и сохранности 
печатных источников краеведческой информации. Широко представлен 
опыт практической деятельности библиотек разных типов и ведомств. 

Издание предназначено для сотрудников библиотек, руководителей 
органов управления библиотечным делом в регионах, преподавателей и 
студентов вузов культуры. 

 
78.3 
Р33 

Редькина Н. С. Моделирование как метод научного 
познания в библиотековедении : монография / Н. С. Редькина ; 
Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – 126, [1] с. : ил. 

 
Моделирование как метод научного познания – одна из важнейших 

методологических проблем, обусловленная развитием науки и технологий 
ХХ в. В работе характеризуются понятия модели и моделирования, 
приводится обзор подходов к классификации моделей, рассматриваются 
методы, используемые в процессе создания моделей, описан алгоритм 
процесса моделирования. Монография отражает результаты 
исследования практик использования моделирования в библиотечной 
отрасли и библиотековедении.  

Издание рассчитано на широкий круг библиотечных специалистов, 
студентов и аспирантов. 

 
78.36 
С89 

Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. 
Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные 
системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2012. – 535 с. – (Библиотека). 
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Сборник содержит статьи автора по вопросам теории и истории, 
методики и современной практики каталогизации и классификации, в том 
числе относящиеся к сфере современных технологий (электронные 
каталоги, конверсия каталогов, автоматизированные библиотечные 
системы и пр.). Текст при необходимости сокращен или дополнен 
комментариями.  

Для широкого круга библиотекарей-практиков, специалистов в 
области библиотечной компьютеризации, студентов и преподавателей. 

 
78.34я7 
С90 

Суслова И. М. Организационное развитие систем 
управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. 
Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб : Профессия, 2008. –  
190, [1] с. : ил., табл. – (Библиотека). 

 
Учебное пособие посвящено ключевому звену управления – 

организации информационно-библиотечной деятельности. Особую 
актуальность данной проблематике придаёт принципиально изменившийся 
характер внешней среды библиотеки в условиях информационной эры: от 
стабильной, определённой – к нестабильной, отличающейся 
беспрецедентными темпами и сложностью изменений. Сегодня требуется 
намного большее разнообразие управленческих структур, их потенциальная 
гибкость, способность быстро приспосабливаться как к внешним, так и к 
внутренним изменениям. Авторы учебного пособия ставят своей целью 
помочь действующим и будущим руководителям библиотек определить 
собственные управленческие позиции и подходы в решении 
организационных проблем, используя достижения современной теории 
организации.  

Пособие предназначено широкому кругу читателей, осваивающих 
методологию управления и организации. Книга будет интересна 
руководителям библиотек, студентам вузов, слушателям системы 
повышения квалификации по специальности «Менеджмент 
информационно-библиотечных ресурсов».  

 
78.347 

Г72 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. – Вып. 10. Теория и практика научных 
исследований в библиотеках : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. (Абакан, 21–25 сент. 2015 г.) / отв. ред.: Е. Б. 
Артемьева, О. Л. Лаврик. – 584 с.  

 
Сборник содержит материалы межрегиональной  

научно-практической конференции «Теория и практика научных 
исследований в библиотеках», проведённой ГПНТБ СО РАН совместно с 
Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова Республики Хакасия и 
Алтайским государственным институтом культуры в 2015 г. 
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Представлены публикации по следующим вопросам: направления и виды 
научных исследований в библиотеках и профильных вузах, методология, 
методика и методы научных исследований, научные исследования как 
основа для решения практических задач библиотек, научные методы при 
подготовке информационно-библиотечных продуктов и услуг.  

Сборник рассчитан на теоретиков и практиков библиотечного 
дела, преподавателей, аспирантов, студентов, обучающихся по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность», 
слушателей учреждений системы дополнительного профессионального 
образования, а также всех интересующихся проблемами библиотек.  

 
78.347 

Г72 
Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. 

отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гуськов. – Новосибирск : 
ГПНТБ СО РАН, 2016. – Вып. 11. Современное чтение в 
контексте социокультурной модернизации / отв. ред. И. В. 
Лизунова. – 170 с. 

 
Сборник посвящён изучению различных аспектов чтения в условиях 

социокультурной модернизации. Материалы дают представление о 
трансформации практик чтения в России в различные исторические 
периоды, отражают современное видение перемен в мотивациях и 
преференциях чтения.  

Издание содержит материалы о развитии инфраструктуры 
книгочтения в регионах страны, о дальнейшей виртуализации чтения.  

Сборник адресован всем, кто связан с книгой и чтением: издателям, 
специалистам библиотек и книжной торговли, журналистам, историкам, 
педагогам, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей. 

 
78.347 

У67 
Управление библиотекой/медиатекой гимназии : практ. 

пособие для руководителей образовательных учреждений / [Н. В. 
Абу-Эль-Хассан и др.] ; Фонд поддержки образования (Санкт-
Петербург), Гимназический Союз России. –  Санкт-Петербург : 
Профессия, 2008. – 285, [2] с. : табл. –  (Школьная библиотека 
XXI века). 
 

В пособии рассмотрены основные проблемы  
нормативно-методического обеспечения библиотек/медиатек гимназий, 
очерчены пути их информатизации, приведены показатели качества 
деятельности, описаны современные подходы к формированию 
информационной компетентности учащихся в условиях 
библиотеки/медиатеки общеобразовательного учреждения.  

Издание предназначено для руководителей общеобразовательных 
учреждений, руководителей и сотрудников библиотек 
общеобразовательных учреждений разного уровня, а также для 
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преподавателей, студентов и аспирантов педагогических вузов и вузов 
культуры. 

 
78.5я7 
Ф75 

Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические 
основания : теория библиографии, терминология 
библиографоведения, библиографическое знание, 
библиографический язык : учеб. пособие для системы допол. 
библ.-информ. образования / В. А. Фокеев. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2006. – 350 с. 

 
В учебно-методическом пособии по дисциплине 

«Библиографоведение» раскрывается проблематика теоретического 
раздела библиографической науки, рассматриваются теория 
библиографии как библиографоведческая дисциплина, ее место в системе 
отечественного библиографоведения, ее понятийный аппарат, научные 
подходы и концепции. Дан детальный анализ объекта библиографии, 
проведена экспликация понятий «Библиография», «Библиографическая 
информация», «Библиографическая деятельность», «Библиографический 
социальный институт», «Библиотипология», обосновывается 
правомерность термина «Постпрото(нео)библиография». Освещаются 
такие базовые категории, как законы и закономерности, объекты и 
предметы библиографии, принципы, эффекты, факторы 
библиографической деятельности.  

Пособие рассчитано на слушателей, студентов системы 
дополнительного библиотечно-информационного образования, 
аспирантов, соискателей ученых степеней, специалистов-библиографов и 
библиографоведов, информатиков, информациологов, библиотековедов, 
книговедов, библиотекарей и библиографов. 

 
78.0 
Ч69 

Читаем вместе с мамой : дайджест лучших конкурсных 
работ по теме «Читающая мама – читающая страна» 
[Всероссийского проекта РШБА] / сост. И. И. Тихомирова. – 
Москва : РШБА, 2016. – 232 с. : ил. – (Профессиональная 
библиотека школьного библиотекаря ; серия 1, вып. 5)  
(Приложение к журналу «Школьная библиотека») (В помощь 
педагогу-библиотекарю). 

 
Ирина Ивановна Тихомирова, составитель сборника, отобрала для 

нового издания РШБА наиболее интересные работы, которые были 
присланы на всероссийский конкурс по номинациям «Методист семейного 
чтения», «Исследователь» и «Педагог». Тематические разделы дайджеста 
содержат сценарии литературных игр, викторины, анкеты, календарные 
планы реализации проекта. Эти и многие другие полезные материалы 
найдёт читатель в новой книге. 
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Представленный дайджест адресован не только сотрудникам 
библиотек, но и педагогам, воспитателям, родителям. 

 
78.347 
Э78 

Эркаева Г. Д. Сельская библиотека – библиотека 
универсального назначения / Г. Д. Эркаева ; Рос. гос. б-ка. – 
Москва : Пашков дом, 2016. – 342, [1] с. : фот. 

 
Призёр и финалист республиканских, российских и международных 

конкурсов, автор более 50 публикаций в профессиональной печати, 
библиотекарь с 20-летним стажем Гузяль Эркаева знает, как сделать 
сельскую библиотеку популярной и востребованной. Опыт, которым 
делится автор в своей книге, – это опыт библиотекаря-практика, хорошо 
знающего проблемы библиотеки изнутри, творческого и смелого человека. 
Ярко, увлекательно Гузяль Эркаева рассказывает о культурно-
просветительной работе, развитии клубной деятельности, библиотечном 
маркетинге и библиопартнёрстве, внедрении информационных 
технологий, взаимодействии библиотеки с семьёй и работе с детьми.  

Издание предназначено для практиков библиотечного дела. 
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