
Новая литература для специалистов библиотечного дела 

В методико-библиографический отдел Центральной районной 

библиотеки поступила учебно-методическая литература для 

специалистов библиотечного дела, переданная в дар Фондом Михаила 

Прохорова. 

 

Алешин, Л. И., Ордынская, М. А. 

Информационная открытость 

библиотечных сайтов: опыт ОУНБ: 

учебно-методическое пособие / Л. И. 

Алешин, М. А. Ордынская. – М.: Литера, 

2013. – 272 с. 

В пособии рассмотрены качественные 

показатели сайтов региональных библиотек, 

влияющие на их эффективность, 

информационную открытость и удобство 

навигации, также проводится анализ 

библиотечных сайтов.  

 

 

Антоненко, С. А. Модернизация 

сельских библиотек: научно-

практическое пособие / С. А. Антоненко. 

– М.: Литера, 2014. – 160 с. 

Рассматриваются вопросы 

модернизации отечественных сельских 

библиотек: обоснование процесса 

модернизации сельской библиотеки через 

сопоставление сегодняшнего их состояния 

с четко сформулированными требованиями 

современного общества к ним, детальный 

анализ социальных функций сельских 

библиотек. 



Балкова, И. В. Справочное пособие 

библиотекаря: библиотековедение, 

библиография, библиотечно-

информационное обслуживание / И. В. 

Балкова. – М.: Пашков дом, 2014. – 342 с. 

В справочном пособии освещены 

основные аспекты библиотечной 

деятельности, рассматривая некоторые из 

них в контексте их исторического развития. 

Особое внимание уделяется вопросам 

библиотечного обслуживания. Подробно 

рассматриваются формы и методы работы с 

читателями, а также технология 

библиотечного обслуживания. 

 

 

Библиотечно-информационное 

образование: новые концепции и 

технологии развития: монография / И. С. 

Пилко, Л. Г. Тараненко, М. Г. Ли, О. В. 

Абалакова; под науч. ред. И. С. Пилко. – 

М.: Литера, 2014. –  304 с. 

В монографии представлена 

современная парадигма развития 

российского профессионального 

образования. Освещен опыт практической 

реализации компетентностного и 

технологического подходов как 

концептуальных оснований 

многоуровневого библиотечно-

информационного образования. Охарактеризовано значение 

Профессионального стандарта специалиста библиотечно-информационной 

деятельности для совершенствования библиотечно-информационной 

практики и образования. Описан опыт освоения информационно-

коммуникационных технологий на всех уровнях непрерывного библиотечно-

информационного образования. 



Бойкова, О. Ф. Правовое 

регулирование библиотечно-

информационных услуг: метод. 

рекомендации / О. Ф. Бойкова; 

Российская гос. б-ка, Науч.-исслед. отдел 

библиотековедения. – М.: Пашков дом, 

2014. – 51 с. – (Библиотека 

библиотекаря).  

В методических рекомендациях 

рассматриваются особенности правового 

регулирования библиотечно-

информационных услуг, формирование их в 

современных условиях административной и 

бюджетной реформ. Значительное 

внимание уделяется деятельности российских библиотек, касающейся 

предоставления услуг в соответствии с требованиями стандартизации как 

инструмента, направленного на повышение их качества и 

конкурентоспособности. 

 

Бородина, С. Д., Ключенко, Т. И. 

Профессиональная культура 

библиотекарей: библиотечный дискурс. 

Теория и практика реализации: учебно-

метод. пособие / С. Д. Бородина, Т. И. 

Ключенко. – М.: Литера, 2013. – 184 с. 

В данной работе исследуются 

проблемы методологии дискурса и его 

применимости в библиотековедческих 

исследованиях аксиологически-

коммуникационное пространство 

профессиональной культуры 

библиотекарей, а также коммуникационное 

поле социокультурного дискурса 

профессиональной культуры библиотекарей. 

 

 



Дрешер, Ю. Н. Креативность и 

интеллект. Книга III. Техника 

групповых креативных решений: учеб.-

метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – М.: 

Литера, 2013. – 288 с.  

В учебно-методическом пособии 

рассматривается ряд вопросов, связанных с 

развитием творческих и аналитических 

способностей специалистов различных 

сфер деятельности: креативность и ее связь 

с интеллектом, природа и виды мышления, 

творчество, творческое воображение, 

исторические аспекты мышления, 

генетические факторы креативной 

личности и т. д. 

 

 

Кряжева, М. Ф. Информационное 

взаимодействие в библиотечной среде: 

теоретические основы и практическая 

реализация: учебно-метод. пособие  / сост. 

М. Ф. Кряжева: Тюм. гос. акд. культуры, 

искусств и соц. технологий. – М.: Литера, 

2013. – 96 с. 

Данное методическое пособие 

предлагает один из вариантов рассмотрения 

информационного взаимодействия – с точки 

зрения его теоретико-философских основ и 

практической реализации. Теоретическая и 

практическая части пособия раскрывают 

содержание тем сжато, в виде основных 

понятий. Для самопроверки уровня знаний и отработки умений в каждый 

параграф включены контрольные задания. 

 



Открытый доступ: Библиотека 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. – М.: Центр 

книги Рудомино, 2014. – 344 с. 

В сборнике представлены материалы о 

библиотечном деле Франции. Подробно 

рассказывается о Национальной библиотеке 

Франции и  организации библиотечного 

обслуживания в новом комплексе НБФ. 

Рассматривается организация эффективного 

обслуживания пользователей в современных 

библиотеках Франции: состояние и 

перспективы совершенствования 

обслуживания слепых и слабовидящих, тенденции и перспективы школьных 

библиотек, работа с молодым поколением читателей. 

 

 

Работа зарубежных библиотек с 

мультикультурным населением: справ. 

пособие / Российская гос. б-ка, НИО 

библиотековедения. – М.: Пашков дом, 

2014. – 122 с.  

В сборник включены международные 

методические материалы о деятельности 

библиотек по обслуживанию 

мультикультурного населения. Особое 

внимание уделяется работе библиотек с 

мигрантами в целях их социализации. 

Показана роль современной публичной 

библиотеки как центра межкультурных 

коммуникаций и непрерывного образования.  

 

 



Самарин, А. Ю. О редких книгах и 

книжных памятниках / А. Ю. Самарин; 

Российская гос. б-ка. – М.: Пашков дом, 

2014. – 279 с.  

Книга посвящена истории, теории и 

практики работы с редкой книгой и 

книжными памятниками в XX - начале 

XXI в. 

 

 

 

 

 

Столяров, Ю. Н. Безопасность 

библиотечного фонда: учеб.- практич. 

пособие / Ю. Н. Столяров. – М.: 

Литера, 2013. – 480 с. 

Учебное пособие освещает комплекс 

вопросов, связанных с сохранением 

фонда библиотек различных типов и 

видов. Рассмотрены факторы 

безопасности фонда как в обычной, 

повседневной, так и в экстремальной 

ситуации. Раскрыты социальные, 

техногенные и природные угрозы 

библиотечному фонду и показана 

технология управления его сохранением. 

Основной акцент сделан на методических 

и практических советах относительно постановки воспитательной работы с 

читателями, климатического, светового, экологического, биологического 

режимов хранения. Отдельно рассмотрены вопросы экстремального 

фондохранения, особенно подготовки к возможному воздействию воды и 

огня, поведения в момент аварии и после неё. 

 


