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I. ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ - 2015 
 
Абросимова, Н.В.                                                                                                                                                                       
Библиографическая деятельность библиотеки : учебно-практическое пособие / Н.В. Абросимова. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 160 с. – (Азбука библиотечной профессии).   

В пособии в доступной форме дается общее представление об основных направлениях библиографиче-

ской деятельности библиотек. Основное внимание уделяется методике библиографирования, форми-

рованию справочно-библиографического аппарата, проблемам библиографического обслуживания и 

управления библиографической деятельностью. В книге можно найти ответы на вопросы о том, как 

взаимосвязаны информационные потребности, информационные запросы и информационные интере-

сы, о релевантной информации и пертинентной, о целях изучения информационных потребностей 

пользователей библиотеки. Также описаны основные средства традиционной и электронной библио-

графической деятельности, стандартизация процессов библиографирования, формы массового инфор-

мирования и формы разделения библиографического труда, виды библиографических пособий и пере-

чень документов, которые должны вести сотрудники информационно-библиографического отдела  

библиотеки.  

Треть пособия – это приложения (всего 9). Тематика их разнообразна: методические рекомендации по 

составлению библиографических пособий, методика подготовки и проведения библиографического об-

зора, учет библиографической работы и справочно-информационного обслуживания пользователей, 

положения и должностные инструкции сотрудников информационно-библиографического отдела.  

Аналитико-синтетическая переработка информация : учебник / Н.И. Гендина, Н.В. Пономарева, Т.О. 
Серебрянникова  [и др.] ; науч. ред. А.В.Соколов. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 336 с. –   
(Учебник для бакалавров).                                                                                                                                                                            

Сегодня, спустя всего пять лет после выхода в свет первого учебника по анализу и синтезу информации 

(АСПИ) в системе документальной коммуникации, возникла потребность в новом учебнике той же    

проблематики. Существует три причины, побудившие коллектив авторов создать новый учебник:    

 во-первых, происходит существенное реформирование высшего образования в нашей стране;                                                                                                                                                                              

 во-вторых, стремительное развитие информационных технологий в области электронных коммуни-

каций требует обновления содержания данного курса;   

 в-третьих, традиционная система книжной коммуникации находится в настоящее время в кризисном 

состоянии.                                                                                                                                                           

Учебник АСПИ поможет овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в области биб-

лиографического описания, предметизации, систематизации, аннотирования, реферирования докумен-

тов, подготовки обзоров и использования информационно-коммуникационных технологий, другими 

словами, нацелен на овладение общекультурными и профессиональными компетенциями, заключаю-

щимися в способности понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества; в овладении основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации в локальных и глобальных компьютерных сетях; в готовности к овладению 

перспективными методами библиотечно-информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий; в способности к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов, готовности к аналитико-синтетической переработке информации и формированию  

информационной культуры пользователей библиотеки. 



Бородина, С.Д.  Профессиональная культура библиотекарей: библиотечный дискурс. Теория и прак-
тика реализации : учебно-методическое пособие / С.Д. Бородина, Т.И. Ключенко – М. : Литера, 2013. –  
184 с.              

В данной работе исследуются проблемы методологии дискурса и его применимости в библиотековед-

ческих исследованиях, аксиологически-коммуникационное пространство профессиональной культуры 

библиотекарей, а также коммуникационное поле социокультурного дискурса профессиональной куль-

туры библиотекарей на примере «библиотечной математики» и профессиональной субкультуры биб-

лиотекарей. Многовековой опыт существования библиотеки позволяет рассматривать её как модель 

некоего особым образом организованного социума, функционирующего по своим законам.  

Информатизация, социальное расслоение общества, конфликтное развитие культуры делают необхо-

димым усиление коммуникационной функции библиотеки как социального интегратора. Актуализация 

методологического дискурса относительно библиотековедения и библиотечно- информационной      

деятельности как составной его части диктуется рядом обстоятельств.                            

Во-первых, внимание ученых в недостаточной степени привлекает задача осмысления специальных ме-

тодов наук, используемых в библиотековедении. Их принципиальное отрицание или сомнение в их   

создаёт психологический барьер, который должен быть преодолен. 

Во-вторых, не следует забывать о проблеме статуса библиотековедения и необходимости работать на 

его повышение.                                                                                            

В-третьих, общее требование, выдвигаемое сегодня в науке в целом – требование «полезности»,     

«приложимости» получаемого знания, его «инструментальности», то есть приспособленности к приме-

нению, распространяется и на библиотековедение. Возможности реализации этого требования возрас-

тают в условиях методологической оснащенности. Требуются новые познавательные технологии,         

построенные на основе методов, свойственных библиотековедению.   

В-четвертых, развитие библиотечной науки органично связано с множественностью методологических 

подходов, так как они обеспечивают формирование системы методологических понятий, отражающих 

предпосылки, средства и принципы научного познания, и являются базой и возможностью взаимодей-

ствия научных методов, выразившейся в традиции смешанного методологического подхода. 

Галеева, И.С.                                                                                                                                                                                  
Путеводитель библиографа по Интернету :  учебно-практическое пособие / И.С. Галеева. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2013. – 240 с.  

Настоящее издание адресовано библиографам библиотек различных типов, обслуживающих пользова-

телей в электронной среде. При поиске библиографической информации в Интернете существует мно-

жество подводных камней, о которых многие пользователи, и даже профессиональные библиографы, 

не догадываются. Как правильно построить запрос, как определить достоверность найденной информа-

ции, как изучают пользователей Интернета и их поисковые запросы – на эти и другие вопросы читатели 

получат ответы, прочитав книгу.  

Содержание пособия включает:                                            

1. Современные методы изучения интерактивного поиска (видеоокулография, или регистрация дви-

жения глаз пользователей; исследование поисковых запросов пользователей Интернет).                     

2. Традиционные исследования поиска  (использование интервью при изучении поискового поведе-

ния пользователей; статистические исследования как основа оптимизации обслуживания  пользо-

вателей).  

3. Организация интерактивного поиска информации в библиотеке (средства поиска информации в 

Интернете; методика поиска; достоверность найденной информации; элементы организации    

интерактивного поиска).                                                                                                                                                                  



4. Поиск информации и его развитие (формирование взглядов на библиографический поиск;  специ-

фика интерактивного поиска в библиографическом деле).    

5. Теоретические аспекты интерактивного поиска (модели информационного поиска; стратегия и 

тактика интерактивного поиска).                                                                                                                                                                                                        

Гениева, Е.Ю.                                                                                                                                                                             
Библиотека как центр межкультурной коммуникации / Екатерина Гениева. – М. : «Российская          
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. – 208 с. 

Монография Е.Ю. Гениевой, известного литературоведа, библиографа, культуролога, посвящена теоре-

тическим и практическим аспектам межкультурной коммуникации в библиотеке. Автор рассматривает 

современную библиотеку в контексте актуальных культурологических концепций  как один из важней-

ших институтов общества, который не только собирает и хранит документы, но и принимает активное 

участие в социализации читателей, способствует формированию плюралистического видения и основ 

толерантного мышления.   

Почему Платон считал книги «мертвыми статуями», а Пифагор принципиально не записывал  своих 

мыслей? Отчего наша современность предпочитает  чтению зрелищные формы обучения и досуга? В 

чем состоит секрет и притягательность общения «из уст в уста», «лицом к лицу»?  Что такое «плюрали-

стическая» библиотека и чем она отличается от библиотеки «просвещенческой»? Можно ли превратить 

скучную научную конференцию в увлекательную игру?  Отвечая на эти и многие другие вопросы, книга 

Е.Ю. Гениевой вводит читателя в проблемное поле современной коммуникативистики, социологии чте-

ния, культурной семиотики и этим интересна библиотечным специалистам.                                                                                                                                                                          

Первые три главы автор посвящает теоретическим аспектам межкультурной коммуникации, в четвертой 

главе представлены эссе, дающие представление о практике межкультурной коммуникации на примере 

деятельности конкретного  учреждения – Всероссийской государственной библиотеки иностранной ли-

тературы – в последние пятнадцать лет.  

Основная мысль книги – представление о библиотеке как об общественном институте, одной из сущест-

венных функций которого является социализация индивидов в процессе освоения культурного насле-

дия, представленного  в документальных фондах. 

Гордукалова, Г. Ф.                                                                                                                                                                       
Документоведение. Часть 1. Общее документоведение : учебник / Г.Ф. Гордукалова, Т.В. Захарчук, 
Е.А. Плешкевич : науч. ред. Г.В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 320 с. – (Учебник для 
бакалавров).                                                                                                                                                                        

В учебнике рассматриваются место и роль документа в системе социальных коммуникаций. Представ-

лены разновидности первичных документов и их ценностные свойства (оригинальность, достоверность,  

точность и др.) Показано предназначение документов для определенных групп пользователей, воз-

можности их создания и использования на разных этапах научно-практической деятельности, в библио-

течно-информационной сфере. Характеризуются структуры и закономерности развития документально-

го потока (динамика роста, старения и актуализации, рассеяния, фрагментарности и дублирования пуб-

ликаций), а также особенности их проявления в электронной среде. Включен обзор развития докумен-

товедения как науки и его современного состояния.  

 Книга состоит из двух разделов. Задача первого раздела – идентификация документов по формальным 

и качественным признакам. В этом разделе характеризуются этапы формирования науки о документах, 

выделены теоретические и прикладные направления в её структуре – управленческое, криминалисти-

ческое, технотронное документоведение. Обобщены представления о многоаспектной классификации 

документов, их ценностных свойствах, функциях, видах и формах представления, об их предназначении 

для определенных групп пользователей и отдельных этапов научно-производственной деятельности. 

Второй раздел знакомит с диагностикой содержательных связей между единичными документами, 

оценкой динамических индикаторов документального потока.                                                           



В учебник впервые введена глава «Прикладные исследования», в которой  даны  рекомендации по со-

вершенствованию библиотечных процессов на основе измерения отдельных параметров документаль-

ного потока.  

Для более углубленного изучения курса каждая глава снабжена списками основной литературы. Более 

подробная информация и дополнительные сведения отражены в электронной версии учебника, где 

приводятся также учебные планы, планы семинаров и задания по практическим работам, методические 

рекомендации для студентов и преподавателей. 

Документоведение. Часть 2. Книговедение и история книги : учебник / под ред. Д.А. Эльяшевича. – 
Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 464 с. : ил. – (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 иные особенности разви-

тия книгопроизводства и книгораспространения. Историческим сведениям предпослана глава, посвя-

щенная основам теории книговедения; в ней также дается краткий обзор источниковедения и историо-

графии науки о книге. При изложении исторических сведений используются хронологический и геогра-

фический принципы. Внутри каждого исторического периода материал группируется по регионам            

и странам. Отбор стран и объём информации о каждой стране определяются  степенью изученности 

книжного дела, значением национальной книжности для развития книги в общемировом масштабе.      

В учебнике представлена история книги русской эмиграции ХХ в. Уделяется также внимание вопросам  

книгооформления. 

Елисина, Е.Ю.                                                                                                                                                                                   
Электронные услуги библиотек / Е.Ю. Елисина. – СПб. : Профессия, 2012. – 304 с.  

Издание представляет собой комплексное исследование библиотечно-информационных услуг, предос-

тавляемых библиотеками в электронной среде с использованием  электронных документных ресурсов. 

В пособии раскрываются актуальные проблемы современного библиотековедения, в частности элек-

тронного фондоведения и обслуживания электронными документами. Особое внимание уделяется 

классификации электронных документов, формированию фонда сетевых удаленных документов, орга-

низации обслуживания пользователей электронными документами в универсальных научных библио-

теках.  

Представлена краткая характеристика новой парадигмы библиотечного обслуживания, получившая в 

зарубежном библиотековедении название «Библиотека 2.0». Предложена наиболее полная видовая 

структура электронных услуг современной библиотеки. Кроме списка использованных сокращений и 

краткого словаря терминов, в монографии  отдельно сгруппирован материал, касающийся ресурсов, 

рекомендуемых для использования: сайты государственных органов РФ, книжный проект  компании 

Google, российские сетевые проекты по литературе, театру и кино, российские агрегаторы электронных 

книг и электронной периодики, интернет-архив, консорциумы по подписке на ресурсы, сервисы про-

верки документов на плагиат и др. Не менее интересна и значительна та часть книги, в  которой поме-

щены приложения о классификации электронных документов, о книгах суммарного и индивидуального 

учета пакетов сетевых документов, о классификации услуг, реализуемых в электронной среде.  Моно-

графия может быть использована в системе повышения квалификации. 

История библиотек : Исследования, материалы, документы : сборник научных трудов  / сост. И.Г. 
Матвеева, Б.Ф. Володин ; науч. ред. И.И. Фролова. – СПб : РНБ, 2000. – Вып.3. – 248 с.  

 Третий выпуск сборника содержит материалы по истории российских и зарубежных библиотек. 

Продолжается исследование истории земских библиотек дореволюционной России. Особое внимание 

уделено истории монастырских, церковных и личных библиотек православного духовенства, становле-

нию советской библиотечной системы в российской провинции, а также деятельности советских и     

американских библиотек в годы холодной войны. Часть статей, публикуемых в настоящем сборнике, 



была впервые представлена в качестве докладов на конференциях по истории библиотек, проводимых 

РНБ с 1994г.  

Приоритетной темой сборника остаётся история отечественных библиотек.                                                                                                               

Обобщающий характер носит работа Н.В. Могилевер, где впервые в библиотековедческой  литературе 

обозначены  основные периоды и особенности развития хозяйственного механизма управления в    

библиотеках  России с середины 19 века до наших дней. Четыре статьи посвящены библиотекам  до-

революционной России.  

Особую группу в сборнике составляют работы А.Б. Шиндиной, Е.Ю. Ухабовой, Л.А. Петровой и В.В. Мо-

розовой, в которых освещается очень сложный период истории советских библиотек – период  станов-

ления советского библиотечного дела.  

В этой книге можно найти статьи и  по библиофильской тематике, и о библиотекарях блокадного Ленин-

града, и об истории университетской библиотеки в Гёттингене – одной из наиболее крупных научных 

библиотек 18 века. В разделе «Хроника» помещена информация о выставках и конференциях, касаю-

щихся истории библиотек. 

История библиотек : Исследования, материалы, документы : сборник научных трудов / сост. И.Г. Мат-
веева, Б.Ф. Володин ; науч. ред. И.И. Фролова. – СПб : РНБ, 2004. – Вып. 5. – 322 с.  

Пятый выпуск сборника «История библиотек»  посвящен 75-летию со дня рождения  Марии  Дмитриев-

ны  Моричевой, более 40 лет проработавшей в РНБ.  

Приоритетной темой данного сборника остаётся история отечественных библиотек. Открывают сборник 

статья М.Д. Афанасьева, посвященная малоизученной  теме – неразобранным фондам, образовавшимся 

в публичных и университетских библиотеках России ещё в дореволюционный период, и статья А.Н.    

Ванеева, касающаяся истории отечественного библиотековедения.  

Есть блок статей, посвященных истории библиотек России: Ялышева В.В. исследует  деятельность на-

родных библиотек, Кнорринг В.В. пишет о библиотечной деятельности Общества для распространения 

просвещения между евреями в России, Рочева И.В. – об организации библиотечного дела в Республике 

Коми в советский период, Рощевская  Л.П. – о проблемах комплектования и реконструкции библиотеч-

ных партийных архивов.  

История библиотек Санкт-Петербурга представлена статьями И.Г. Яковлевой, О.М. Федоровой, Э.Г.     

Поповой, М.Н. Тищенко;  история  РНБ  – статьями С.В. Королева,   Н.К. Аргутинской  и Н.К.Парийского, 

О.Д. Голубевой. Есть публикации, посвященные истории как научных, так и публичных библиотек в за-

рубежных странах, также о сохранности частных библиотек.  Завершают сборник воспоминания О.Д. 

Голубевой, посвящённые деятельности ГПБ в 1960-1989-е годы и рассказывающие о работе над созда-

нием библиографических указателей «Русские советские писатели-прозаики» и «Русские советские    

писатели. Поэты». 

История библиотек : Исследования, материалы , документы : сборник научных статей / сост.                      
И.Г. Матвеева;  науч. ред. М.Ю. Матвеев. – СПб : РНБ, 2008. – Вып. 7. -  276 с.  

Приоритетной темой настоящего сборника остаётся история отечественных библиотек. Материал       

расположен в следующем порядке: история библиотек России; история библиотек Санкт-Петербурга; 

история РНБ; история библиотек в зарубежных странах; публикации и воспоминания.  Авторы публика-

ций пишут о деятельности библиотек казённых заводов в дореволюционной России, об Александрий-

ской общественной библиотеке, о сети библиотек в Екатеринославской  губернии в начале ХХв., о биб-

лиотеке Стефана Стефановича Мокульского, анализируется история создания первой в России библио-

теки для нижних чинов Морского ведомства, история комплектования зарубежными изданиями 1920-х 

г.г. фондов библиотеки Рабоче-Крестьянского Университета.                                                                                                                                                                           



Значительное внимание в данном выпуске уделено истории РНБ, которая, как и история других крупных 

библиотек, содержит свои легенды и мифы. Одной из таких легенд, касающейся присвоения  Публичной  

библиотеке  имени  М.Е. Салтыкова-Щедрина,  посвящена  статья  М.Д. Эльзона.  

Что касается работ иностранных авторов, то в данном выпуске представлена статья китайских специали-

стов «О книгах, подаренных Россией цинскому  правительству и хранящихся в Государственной библио-

теке Китая». Поскольку публикаций о библиотечном  деле Китая в России довольно мало, этот  матери-

ал может привлечь внимание отечественных библиотековедов. 

История библиотек : Исследования, материалы, документы : сборник научных статей / сост. И.Г. Мат-
веева, Н.Л. Щербак; науч. ред. М.Ю. Матвеев; ред.  Л.С. Гейро. – СПб : РНБ, 2012. – Вып.9. – 304 с. 

Девятый выпуск сборника «История библиотек», как и предыдущие, содержит материалы по истории 

российских и зарубежных библиотек. Одна часть помещенных в нем статей представляет из себя публи-

кацию материалов конференции «История библиотек сквозь века», проходившей 14-16 октября 2008 г.  

в РНБ, другая состоит из более поздних исследований различных авторов.   

Структура настоящего сборника определяется характером помещенного в нём  материала, который рас-

положен в следующем порядке: история библиотек России; история библиотек Санкт-Петербурга; биб-

лиофильские собрания и проблемы их реконструкции и изучения; история библиотек в зарубежных 

странах;  история РНБ. 

К статьям, посвященным истории библиотек России,  относятся работы Н.В. Ермолаевой и Ж.В. Щелыва-

новой, Е.В. Сизовой, Л.В. Юрченковой, С.В. Новожиловой и И.И. Свинтицкой. Три статьи сборника        

посвящены различным коллекциям, находящимся в фондах российских университетов – Казанского, 

Томского и Петрозаводского. При этом речь  идёт как о собраниях, относящихся к дореволюционному 

периоду, так и о поступлениях последних лет.   

      История библиотек Санкт-Петербурга представлена четырьмя работами:  

1. Великодворская О.В. Фундаментальная библиотека Ленинградского коммунистического университе-

та им. т. Зиновьева и её читатели.  

2. Селиванова О.В. Проблемы организации Показательной библиотеки детской литературы:                   

по материалам архива О.И.Капицы.  

3. Кульматова Т.В. Книги из ризницы Большого придворного собора Зимнего дворца в Библиотеке РАН.   

4. Красникова О.А. К истории библиотеки Полярной комиссии Академии наук.  

Достаточно большое внимание в сборнике уделено проблемам реконструкции состава различных    

библиотек (рода Строгановых;  земского деятеля, мирового судьи Верхотурского и Екатеринбургского 

уездов,  Верхотурского уездного  предводителя дворянства Алексея Ивановича Кронеберга; тюменского 

купца Ивана Ивановича Игнатова.   

История зарубежных библиотек представлена статьей Б.С. Сафаралиева, представляющей из себя  обзор 

истории библиотечного дела в Таджикистане.  

В данном сборнике также получила отражение тема работы отечественных библиотек в годы Великой 

Отечественной  войны.                                                                                                                                         

Клюев, В.К.                                                                                                                                                                                              
Организационно-экономические проблемы библиотечно-информационной деятельности: системный 
подход : сборник избранных трудов / сост. М.П. Захаренко. –  М. : Литера, 2013. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM), прил.  

Тематический монографический сборник, подготовленный в электронном варианте, включает написан-

ные в разные годы наиболее значимые и сохранившие научно-практическую актуальность работы      

автора.  



Материал электронного издания сгруппирован по четырем базовым разделам: «Управление ресурсным 

потенциалом библиотеки», «Практический маркетинг в библиотеке», «Правовое обеспечение библио-

течно-информационной деятельности», «Менеджерская подготовка библиотечно-информационных 

кадров».   

В качестве приложения к диску даны краткие биографические сведения и библиографический список 

основных профильных печатных трудов автора, а также публикаций о нём. 

Коршунов, О.П.                                                                                                                                                                            
Библиографоведение : учебник / О. П. Коршунов, Н.К. Леликова, Т.Ф. Лиховид ; под общей ред. О.П. 
Коршунова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 288 с. – (Учебник для бакалавров). 

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.  Содержание книги, кроме введения и предварительных замечаний, скомпоно-

вано в трех разделах:   

 основы теории библиографической информации;                                                                                                                                                                                  

 библиографическая деятельность – центральная категория теории библиографии;  

 библиографоведение – наука о библиографии.   

В главах первого раздела описана система документальных  коммуникаций как метасистема  и среда 

функционирования библиографии, формы существования библиографической информации, её опреде-

ление и  основные общественные функции, возникновение и направления развития, структура и          

качество.   

Во втором разделе можно изучить общее представление о библиографии как области деятельности и её 

видовую классификацию, основные компоненты и основные виды библиографии.  

Третий раздел посвящен структуре и содержанию библиографоведения, разработке вопросов теории 

библиографии в России и за рубежом, а также рассматривается библиографоведение в системе смеж-

ных областей знаний. 

Лопатина, О.А.                                                                                                                                                                                
Экономика библиотечно-информационной деятельности : учебно-методическое  пособие /                      
О.А.Лопатина. – Хабаровск: Хабар. ин-т искусств и культуры, 2013. – 230 с. 

Учебно-методическое пособие охватывает два раздела курса бакалавриата «Микроэкономичес-кий 

подход к современной библиотеке» и «Правовое регулирование экономической активности   россий-

ской библиотеки».  В его структуру входят конспекты лекций по одиннадцати темам: 

1. Методологические основы экономики библиотечной деятельности как научной дисциплины.  

2. Культура и искусство как отрасль национального хозяйства .   

3. Экономические   отношения в сфере библиотечно-информационной деятельности. 

4. Основные положения и направления развития библиотечной микроэкономики. 

5. Ресурсный потенциал библиотеки.  

6. Хозяйственный механизм библиотечного учреждения.   

7. Библиотечный общественный продукт как конечный результат функционирования библиотеки. 

8. Экономические показатели библиотечно-информационной деятельности.    

9. Финансовое обеспечение функционирования библиотеки.  

10. Правовое регулирование экономической активности российских библиотек.  

11. Нормативно-правовая документация библиотеки как регулятор её экономической активности. 

Экономические знания, компетентность в вопросах инициативно-хозяйственной деятельности библио-

теки становятся важнейшим условием адаптации библиотеки к новым социально-экономическим отно-

шениям. Всё это делает особенно актуальным достаточно новое научное направление библиотековеде-

ния – экономику библиотечно-информационной деятельности. 



В структуру учебно-методического пособия кроме конспектов лекций входят словарь основных терми-

нов и определений, приложения, включающие основные нормативно-правовые документы, регули-

рующие хозяйственно-экономическую деятельность библиотек.                                                 

Орлова, Е.Н.  
История библиотечного строительства на Дальнем Востоке России (основные этапы) : моногр. / Е.Н. 
Орлова ; Хабаровский гос. ин-т искусств и культуры. – Хабаровск : ФГБОУ ВПО «ХГИИК», 2013. – 128 с. 

В отличие от имеющихся публикаций, данная работа поэтапно описывает изменение состояния библио-

течной сети разных территорий советского Дальнего Востока в различные десятилетия 20 века.                                                                                                                 

Интерес к истории библиотечной практики в регионе связан с социальными изменениями в нашем об-

ществе, стремление осмыслить прошлое и найти в нём аналогии с настоящим. Миграционная политика 

правительства в южных районах Дальнего Востока заставляет вспомнить страницы библиотечной исто-

рии региона прошедшего столетия. Актуальность изучения проблемы библиотечного строительства на 

Дальнем Востоке заключается в том, что успешное его развитие в настоящем невозможно без обобще-

ния опыта прошлого и определения перспектив развития. Теоретическое обобщение исторического 

опыта способствует совершенствованию управления современными библиотечными процессами,    

служит основанием для прогнозирования развития библиотечного дела.  

Библиотечное строительство рассматривается в двух направлениях: первое (широкое) – как симбиоз 

науки и практики, второе (узкое) – как создание сети библиотечных учреждений.  

Автор утверждает, что имеет смысл выбрать третье направление – объединить библиотечные ресурсы 

(сеть библиотек, фонды и библиотечные кадры) и рассмотреть их развитие в контексте истории. Поэто-

му в данной работе рассмотрены вопросы изменения, прежде всего, библиотечной сети дальневосточ-

ного региона в различные исторические периоды, так как именно сеть библиотек является показателем 

уровня развития библиотечного дела. Возникая, эта сеть в процессе своей эволюции оказывает влияние 

и на процессы книгоиздания, и на структуру библиотечных кадров, совершенствование качества их    

подготовки.                                                                                    

Для читателя будут интересными приложения, завершающие монографию:   

 Приложение 1. Специфика новых культурно-досуговых объединений (по материалам КНОТОК) 

 Приложение 2. Список сокращений. 

Сукиасян, Э.Р.  
Практическое документоведение : учебно-практическое пособие / Э.Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2014. – 96 с. – (Азбука библиотечной профессии).  

Пособие по профессиональному самообразованию для библиотекарей-практиков написано одним из 

ведущих специалистов в области библиотечного дела Э.Р. Сукиасяном на основе курса лекций, прочи-

танных им в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ).  

Автор вводит читателя в мир практической работы с документами, рассказывает об истории письменно-

сти, основах графики и письма, алфавитах различных языков, о цифрах и числительных. В главе о семио-

тике показаны самые различные системы передачи информации и кодирования – от азбуки Морзе и 

системы Брайля до современных пиктограмм, шахматной нотации и стенографии. Рассмотрены практи-

ческие вопросы, связанные с отдельными видами документов (карты, ноты, изоиздания), особенностя-

ми их хранения, отражения в системе каталогов, обслуживания читателей.  

Автор убеждает: надо непрерывно учиться видеть новое. В том числе – в мире окружающих нас доку-

ментов и ресурсов. В «Заключительной, но не последней » главе, по словам автора, читатель узнает, что 

пособие нельзя считать завершенным, так как не может прекратиться развитие документоведения. Же-

лающие могут оценить свои достижения по данной теме, ответив на вопросы и задания в конце книги. 

 
 



Сукиасян, Э.Р.                                                                                                                                                                 
Русско-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Russian–English Dic-
tionary of Library and Information Terminology / Э.Р. Сукиасян, В.В. Зверевич, Т.А. Бахтурина. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2013. – 224 с. 

Словарь содержит употребляемые в библиотечной практике России термины библиотечного дела, биб-

лиографии, научно-информационной деятельности, книговедения и документоведения с эквивалента-

ми на английском языке (при необходимости даны пояснения). Выборочно представлены термины 

смежных областей (вычислительной техники, редактирования и издательского дела и др.).  

Это совершенно оригинальное издание, учитывающее русскую профессиональную лексику и особые 

конкретные задачи, имеющее читательское и целевое назначение: применять Словарь будут как в Рос-

сии (для реферирования или перевода, в процессе переписки на английском языке), так и за рубежом 

(для чтения, понимания, перевода).   

Базовый словник был подготовлен на основе словарей разного типа, в первую очередь – переводных, 

двуязычных и многоязычных (полиглотов), а также толковых, в широком тематическом диапазоне. В 

Словаре примерно 5 тыс. слов и выражений. Он подготовлен по распространённому принципу «от слова 

– к слову», благодаря которому обеспечивается оперативное разыскивание термина, понятия. В конце 

книги помещён список сокращений, состоящих из двух рядов – русского и английского. Также список 

даёт возможность найти в русском ряду Словаря понятия, если известна лишь англоязычная аббревиа-

тура.                                                                                          

Суслова, И.М. 
Функциональные технологии информационно-библиотечного менеджмента : учебное пособие / И.М. 
Суслова, Л.А. Абрамова. – Санкт- Петербург : Профессия, 2014. – 280 с.  

 Учебное пособие отражает традиционные направления и новые тенденции в функциональных техноло-

гиях информационно-библиотечного менеджмента. Библиотечный менеджмент, который активно фор-

мируется в течение последних двух десятилетий, знаменует переход к новой управленческой парадиг-

ме, содержанием которой становятся адаптивные, гибкие системы.   

Материал в книге расположен в следующем порядке:   

1. Эволюция функционального менеджмента.  

2. Планирование информационно-библиотечной деятельности.   

3. Организационная деятельность библиотеки.   

4. Мотивационный менеджмент.   

5. Управленческий контроль.  

В первой главе значительное внимание уделено процессному подходу. Раскрывается концепция про-

цессного подхода, основанная на разделении управления на отдельные функции. Современная тенден-

ция комплексного подхода к управлению отражена в разделе, посвященном контроллингу.  

В следующих главах раскрываются составные элементы управленческого функционального цикла. Соз-

даётся концептуальная основа планирования в современных социально-экономических условиях. Ана-

лизируются факторы оптимизации организационной деятельности библиотеки. Проектируется опти-

мальная система мотивации труда библиотекарей. Обосновываются принципы управленческого         

контроля.  

В приложении читатель может познакомиться с примерной структурой бизнес-плана библиотеки, ком-
плексной программой развития РГБ на 2008-2013 гг., положением о выплатах стимулирующего характе-
ра, методикой оценки мотивации сотрудников библиотеки.     

II. ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ - 2015 

Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание : методическое пособие /  
РНТПБ. – М. : 2011. – 86 с. 



В 90-е годы прошлого века произошло резкое сокращение служб информации, которые были ориенти-

рованы на обеспечение конкурентоспособности предприятий, организаций, а их функции были переда-

ны другим подразделениям, в том числе научным и научно-техническим библиотекам. Потому авторы 

считают целесообразным в настоящем методическом пособии достаточно подробно и широко осветить 

вопросы информационного и справочно-библиографического обслуживания потребителей информа-

ции. Тем более что в настоящее время термин «библиотечное обслуживание» полностью не отражает 

содержания многообразной деятельности, которую осуществляет библиотека для удовлетворения     

потребностей пользователей. Методическое пособие состоит из 10 разделов: 

1. Пользователь библиотеки и изучение его потребностей 

2. Субъекты информационного рынка и цели их изучения 

3. Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки 

4. Библиотечно-библиографическое обслуживание 

5. Справочно-библиографическое обслуживание 

6. Информационное обслуживание 

7. Нормирование библиографических процессов 

8. Планирование библиографической работы 

9. Учет библиографической работы библиотек 

10. Отчет о выполнении планов библиографической работы 

В обширное приложение включены: опросный лист; анкета на уточнение профессиональных информа-

ционных потребностей читателя; фирменное досье; бланк-задание на обслуживание по системе ИРИ; 

исходные данные для создания регламента по ИРИ; инструкция по организации и ведению информаци-

онной работы в режиме избирательного распространения информации; инструкция по ведению          

информационной работы в режиме дифференцированного обслуживания руководителей; основные 

этапы подготовки аналитических обзоров; аспекты рубрикатора; бланк-задание на составление дайдже-

ста; положение о справочно-библиографическом отделе; образец Бланка запроса на тематическую 

справку; образец Бланка запроса на адресную и уточняющую справки; перечень продуктов и услуг,   

предоставляемых библиотеками и службами информации; извлечение из «Межотраслевых норм    

времени на работы, выполняемые в библиотеках»; инструкция по учету библиографических запросов и 

консультаций в ГПНТБ СО РАН. 

Гендина Н. И. Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий : учебник /   
 Н. И. Гендина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 440 с. – (Учебник для бакалавров). 

 Учебная дисциплина «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий» входит в 

состав базовой части профессионального цикла основных образовательных программ бакалавриата. Её 

цель – дать целостное , системное представление о составе, структуре, назначении, функциях, сфере 

применения лингвистических средств библиотечно-информационной технологии. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование производственно-технологических, проектных, информаци-

онно-аналитических компетенций. Учебник является первым опытом  анализа, систематизации и обоб-

щения обширного теоретического и эмпирического материала в сфере лингвистического обеспечения 

информационно- библиотечной технологии.  Состоит он из трёх разделов :   

1. Информационно-поисковые языки (ИПЯ) : назначение, структура и принципы построения.  

2. Основные типы ИПЯ.  

3. Использование лингвистических средств  при реализации библиотечно-информационной техно-

логии.                                                                                                                                                                        

 Главы этих разделов знакомят читателя с представлениями о знаковой природе и типологии языков, со 

структурой и технологией создания искусственных языков как разновидности ИПЯ, с иерархическими и 

неиерархическими классификационными ИПЯ, а также с дескрипторными ИПЯ.    В учебнике обобщен 

материал по теме  «Индексирование как способ реализации ИПЯ» (сущность, назначение, требования, 



факторы, виды, технология, качество и ресурсные возможности) и «Лингвистические средства в структу-

ре основных технологических процессов, выполняемых в библиотеках».   

 Учебник является первым опытом анализа, систематизации и обобщения обширного теоретического и 

эмпирического материала в сфере лингвистического обеспечения информационно-библиотечной  тех-

нологии. Есть электронное приложение к учебнику: «Лингвистические средства библиотечно-информа-

ционных технологий» (дополнительные материалы и презентации). 

Галеева, И. С. Путеводитель библиографа по Интернету : учеб.-практ. пособие / И. С. Галеева. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2013. – 240 с. 

При поиске библиографической информации в Интернете существует множество подводных камней, о 

которых многие пользователи, и даже профессиональные библиографы, не догадываются. Как пра-

вильно построить запрос, каковы модели информационного поиска, как определить достоверность 

найденной информации, как изучают пользователей Интернета и их поисковые запросы – на эти и дру-

гие вопросы читатели получат ответы, прочитав книгу. Для тех, кто только становится библиографом, 

очень полезно знать, что поиск – это не хаотичное  нагромождение идей типа «а давайте ещё поищем 

там», а стройная система стратегий и тактик на все возможные случаи поисковых заданий. В этом плане 

данное пособие будет очень полезным для начинающих сотрудников библиотек. Компьютеры, поиско-

вые системы лишь помогают человеку найти информацию, но не осмыслить её, не понять. Автор книги 

убежден, что осмысление и понимание – это дело тех, кто обслуживает пользователей в электронной 

среде. Им и адресовано это издание. 

Добрусина, С. А. Консервация документов : наука и практика / С. А. Добрусина, Е. С. Чернина. – СПб : 
РНБ, 2013. – 191 с. 

Монография посвящена возможным путям сохранения документов на бумаге, пергаменте, пленочных 

носителях, компакт-дисках. Сведения о материалах документа, изменении документа при старении и 

повреждении приведены с учетом новых данных, полученных в результате исследований, базирующих-

ся на методиках, принятых в химии бумаги и искусственных полимеров, биохимии, микробиологии, фи-

зики и химии твердого тела. Вопросы научной консервации документов, в частности книжного культур-

ного наследия, рассмотрены в свете возрастающего внимания к фондам документов на небумажных 

носителях, появления новых технологий записи и чтения информации, развития новых в деятельности 

библиотек направлений, связанных с обеспечением сохранности фондов.  Авторы предлагают реставра-

торам-практикам и исследователям данное издание, в котором постарались уделить основное  внима-

ние процессам, происходящим в материалах документов и документе в целом при их изготовлении, 

использовании, старении, восстановлении. 

Защита книжных фондов библиотек от потерь и краж : методическое пособие / РНТПБ. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : 2014. – 30 с. с прил.  

В настоящем методическом пособии рассмотрены социальные факторы, влияющие на сохранность 

книжных фондов библиотек. Основными видами ущерба, наносимого библиотекам читателями, явля-

ются несвоевременный возврат документов, их утеря, вырезание отдельных частей текста, кража.                                                                                                                                                              

В пособии описана работа с читателями-должниками и сотрудничество с судебными органами на при-

мере одной из библиотек России, указаны правовые основы экономических взаимоотношений читателя 

и библиотеки.  

 Вторая часть методического пособия посвящена вопросам защиты библиотечных фондов при помощи 

противокражных систем. Описаны : системы контроля выноса  документов и технология их использова-

ния; типы оборудования для защиты документов от несанкционированного выноса. Сообщены требо-

вания к помещению и оборудованию места установки противокражной системы (типа BMI) при выходе 

из защищаемого помещения. Даны рекомендации по выбору поставщика противокражного  оборудо-

вания и перечень городов России, в которых имеются офисы Компании «АНТИвор».                                                                                                                                                                                



В виде приложений даны : образец искового заявления в суд, рисунки с характеристиками противо-

кражных систем. 

Мамаева, С. А. Российская библиотечная ассоциация: единство в действии / С. А. Мамаева. – СПб.: 
Изд-во «Рос. нац. б-ка» , 2010. – 308 с. 

Данная работа посвящена истории создания, современному состоянию и перспективам развития        

Российской библиотечной ассоциации,  как всероссийского общественно-профессионального объеди-

нения, на фоне социальных перемен, происходящих в нашем обществе. Анализируются предпосылки 

возникновения Ассоциации, её роль в современной системе библиотечных объединений, особенности 

и тенденции её организационного и функционального развития, основное содержание и направления 

деятельности. Достоинство книги – автор не ограничивается видением РБА «изнутри». Российская     

библиотечная ассоциация рассматривается на фоне идеологических, общественно-политических       

процессов, с учетом происходящих изменений в системе государственного управления, прежде всего, 

культурой. Представляет интерес сравнение РБА с другими национальными библиотечными ассоциа-

циями, взаимоотношения с международным сообществом, в первую очередь, с ИФЛА. Книга адресова-

на библиотековедам, занимающимся вопросами управления библиотечным делом, участия библиотеч-

ного сообщества в формировании и укреплении институтов гражданского общества, библиотекарям –

практикам, а также широкому кругу читателей, интересующихся развитием культуры, современным со-

стоянием библиотечного дела и его историей. 

Михеева, Г. В. «Лица необщим выражением…»: историко-биографические статьи / Г. В. Михеева.  – 
СПб.: РНБ, 2010. – 384 с. 

Сборник представляет одну из граней творчества известного историка библиографии, белогвардейской 

печати и Российской национальной библиотеки Г. В. Михеевой. В него вошли статьи, посвященные    

людям, оставившим след в истории библиотечного и книжного дела от конца 18 века до наших дней. 

Среди них – сотрудники РНБ, Петроградской Книжной палаты, отечественные и зарубежные библиогра-

фы и библиотековеды, современники.  В  первой части собраны статьи, которые посвящены тем людям, 

чьи судьбы были связаны с Российской национальной библиотекой от её основания до наших дней. Все 

они были неординарными личностями, все они проявили себя в самых разных областях науки, культуры 

и спорта. Среди них А. С. Строганов, Д. П. Бутурлин, М. А. Корф, Г. А. Дюпперон, В. А. Маркезетти,    В. А. 

Андреев и многие другие. Значительные пласты жизни и книжно-библиографической культуры отраже-

ны во второй и третьей частях книги, куда вошли статьи об отечественных и зарубежных деятелях книги. 

В их числе яркий очерк о судьбе матроса Ф. Баткина, чей архив хранится в Нью-Йоркской публичной 

библиотеке; статья о датском библиографе Т. Дессинге славянской книги. Сборник раскрывает также и 

облик автора – Г. В. Михеевой – не только как ученого, но и как человека . Книга представляет несо-

мненный интерес не только для специалистов, но и для всех, кому небезразлична история отечествен-

ной и зарубежной культуры. 

Скарук, Г. А. Систематизация документов : учеб.-практ. пособие / Г. А. Скарук. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2014. – 112 с. 

В пособии даётся общее представление об одном из важнейших процессов аналитико-синтетической 

переработки информации – систематизации документов. Автор рассматривает различные классифика-

ционные системы, приводит методику систематизации по различным информационно-поисковым   

языкам. В первой главе систематизация характеризуется как область деятельности, рассматриваются её 

объекты и инструменты. Вторая глава посвящена технологии систематизации, описывается процесс ин-

дексирования на классификационных языках. В третьей главе даны основы методики систематизации с 

использованием наиболее распространенных в России Библиотечно-библиографической классифика-

ции (ББК), Универсальной десятичной классификации (УДК), Государственного рубрикатора научно-

технической информации (ГРНТИ). Методические положения проиллюстрированы примерами.                

В четвертой главе обсуждаются проблемы систематизации документов для электронного каталога (ЭК). 

Содержание пособия в значительной степени визуализировано, что облегчает его использование. 


