БИБЛИОТЕКА
В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Алешин, Л. И. Библиотековедение. История библиотек и их
современное состояние : учебное пособие / Л.И. Алешин. — Москва : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2020. — 239 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16106126-8. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1079719 (дата обращения: 07.05.2020)

Аннотация

В учебном пособии анализируется временной период с конца XX века по
настоящее время, а также на ближайшую перспективу, в нем рассмотрены
архитектурные особенности и дизайн строившихся, строящихся и проектируемых
зданий библиотек, автоматизация библиотечных процессов. Рассмотрены
вопросы, связанные с имиджем и квалификацией библиотечных работников;
вектором движения современных библиотек в будущее; видами хранящихся и
предоставляемых информационных ресурсов, а также с возможностями и
вариантами
взаимодействия
с
социальными,
культурно-досуговыми,
образовательными структурами и организациями.

Лютов, С.Н. Военные библиотеки в России (XIX – начало
ХХ века) [Электронный ресурс] / А.М. Панченко, С.Н. Лютов .—
Новосибирск : Издательство ГПНТБ СО РАН, 2007 .— 320 с. —
ISBN 978-5-94560 -125-3 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/13627

Аннотация
В монографии впервые в обобщенном виде представлена история
создания и деятельности военных библиотек в дореволюционной
России. На основе значительного массива введенных в научный
оборот архивных материалов и ведомственных документов
показаны инициативные начинания офицеров в формировании
книжных собраний для самообразования и культурного досуга,
последовательно
проанализирована
работа
военного
министерства
и отдельных военачальников по совершенствованию военнобиблиотечного
дела,
выявлены
особенности
устройства,
финансирования,
комплектования
фондов
и
культурнообразовательной деятельности военных библиотек разных типов в
различных условиях.

Аксенова, Г. В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX
веков : монография / Г. В. Аксенова. - Москва : Прометей, 2011. 200 с. - ISBN 978-5-4263-0063-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/556940 (дата обращения:
07.05.2020)
Аннотация
Монография посвящена важнейшей исторической проблеме развитию русской книжности, ставшей полноценной составляющей
отечественной культуры и превратившейся в самостоятельное
историко-культурное явление. В монографии проанализированы
основные тенденции книжной культуры и книжной деятельности в
конце XIX - начале XX в., представлены основные события и явления,
повлиявшие на процесс книгоиздания, выявлена взаимосвязь между
развитием русского изобразительного искусства и политикой
государства в книжной области.

Голубенко, Н.Б. Развитие библиотечного дела в России :
практическое пособие : [12+] / Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 90 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576680 (дата обращения:
07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0740-0. – DOI
10.23681/576680. – Текст : электронный.
Аннотация
Сборник статей посвящен развитию библиотечного дела в России:
организации обслуживания в современных условиях, повышению
эффективности работы вузовских библиотек, новым методам работы
и другим актуальным вопросам деятельности библиотек.

Голубенко, Н.Б. Совершенствование библиотечного дела в России :
практическое пособие : [12+] / Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 88 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576681 (дата обращения:
07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0741-7. – DOI
10.23681/576681. – Текст : электронный.
Аннотация
В пособии рассматривается ряд вопросов, посвященных организации
комфортной̆ среды в библиотеке. Поскольку требования читателей̆ к
условиям досуга постоянно возрастают, современные библиотеки
обязаны это учитывать и уметь правильно организовать свои
пространства.
Повышаются требования к комфорту и у сотрудников библиотек,
например, некоторые желают выполнять свои обязанности дистанционно,
на дому. И современные информационные технологии позволяют это
сделать.
Также в пособии затронут вопрос о книжных памятниках.

Соколов, А.В. Библиосфера и инфосфера в культурном пространстве
России: профессионально-мировоззренческое пособие / А.В. Соколов. –

Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2016. – 385 с. : табл. –
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение к
журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 6). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493526 (дата
обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91540-131-9. – Текст
: электронный.

Аннотация

Главное
противоречие
техногенной
цивилизации заключается
в
стремительном возрастании технической мощи и духовном обнищании
культуры информационного общества. Для того чтобы научно-техническое
могущество служило во благо, а не во вред России, нужно востребовать
знания и мудрость российской интеллигенции, сосредоточенные в
библиотечно-информационных ресурсах библиосферы. Ключевая роль
здесь
принадлежит
профессионалам
книжного,
библиотечного,
библиографического дела.
Особенность данного пособия заключается в интегрировании родственной
проблематики библиотековедения, библиографоведения, информатики,
книговедения, культурологии и некоторых других научных дисциплин для
обеспечения целостности и многосторонности профессионального
мировоззрения.

Сокольская, Л.В. Библиотека нового типа: компоненты
конструкции [Электронный ресурс] : монография / Челяб. гос. ин-т
культуры, Л.В. Сокольская .— Челябинск : ЧГИК, 2019 .— 180 с. —
Библиогр.: с. 158-179 .— ISBN 978-5-94839-706-1 .— Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/706236
Аннотация
Монография посвящена проблемам модернизации российских
общедоступных библиотек. В работе представлен анализ состояния
и перспективы развития комплекса проблем и компонентов
формирующейся новой модели общедоступных библиотек.
Ведущими содержательными направлениями исследования явились
эволюция смысловых ценностей библиотеки нового типа,
клиентоориентированность
как
стратегия
ее
развития
и
преобразование библиотечного пространства. Авторское видение
причин «болевых точек» практики функционирования библиотек
данного вида и способов их нейтрализации представлено в ракурсе
Концепции модернизации муниципальных библиотек Российского
Федерации на основе Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки [в рамках реализации Национального
проекта «Культура»].

Голубенко, Н.Б. Библиотека XXI века : практическое пособие /
Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 200 с. :
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496774 (дата
обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-92448. – DOI 10.23681/496774. – Текст : электронный.
Аннотация
В книге описаны современные информационные технологии
обслуживания читателей. Особое внимание уделено обслуживанию
инвалидов.
Даны рекомендации по созданию библиотечного web-сайта;
представлен порядок создания электронной выставки; описана
работа с информационной системой «Строй-Консультант» и
справочно-правовой системой «ГАРАНТ»; рассмотрены вопросы
работы с электронной библиотекой реферативных журналов.
Также в книге рассмотрены варианты организации библиотечного
пространства и мероприятий по привлечению читателей, особенно
– детей и подростков. Особое внимание уделено защите
персональных данных пользователей и способам привлечения
рекламодателей.

Голубенко, Н.Б. Информатизация общества и роль библиотек в этом
процессе : монография / Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2019. – 138 с. : табл. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570472 (дата обращения:
07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0253-5. – DOI
10.23681/570472. – Текст : электронный.

Аннотация

Современное общество переживает бурный процесс информатизации. В этом
крайне заинтересованы государства: они рассматривают построение
информационного общества как основу своего социально-экономического,
политического и культурного развития и осуществляют соответствующую
национальную политику. Библиотеки как информационный институт
оказывают значительную помощь в этом направлении.
В данном пособии рассмотрены история информатизации, действия
государства в развитии информационного общества, информатизация в
различных сферах деятельности. Особый акцент сделан на роль библиотек в
создании информационного общества: проанализированы особенности
информатизации в публичной, школьной, детской, научной библиотеках;
оценены направления и перспективы развития современного обслуживания
в вузовских библиотеках; описаны наметившиеся тенденции обслуживания в
зарубежных библиотеках.

Носков, М. В. Электронная библиотека в контексте электронной
информационно-образовательной среды вуза : монография / М.В.
Носков, Р.А. Барышев, М.М. Манушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2019. —
106 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24242. - ISBN 9785-16-102683-0. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1024092 (дата обращения:
07.05.2020)
Аннотация
В монографии рассмотрены структура и функции электронной
информационно-образовательной среды вуза и место электронной
библиотеки в данной структуре. Проведен анализ литературных
источников и выделены важнейшие направления развития вузовских
электронных библиотек. На основе проведенного анализа предложена
модель развития библиотеки современного университета.

Голубенко, Н.Б. Креативные идеи для библиотеки :
практическое пособие : [12+] / Н.Б. Голубенко. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576678 (дата
обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-07394. – DOI 10.23681/576678. – Текст : электронный.
Аннотация
Раньше библиотеки в разных странах выглядели примерно
одинаково. Сегодня же все иначе. Библиотеки соревнуются друг с
другом в широте фантазий и креативных идеях. В данном пособии
можно найти интересные идеи из опыта российских и зарубежных
библиотек различного уровня. Возможно, они послужат толчком для
рождения новых идей, помогут сделать библиотеку интересной,
яркой, незаменимой .

Библиотечное обслуживание молодежи в Японии, России и
США : коллективная монография / гл. ред. Л. Фармер ; ред. Н.
Гендина, Ю. Накамура ; пер. Е.В. Малявской и др. – Москва : Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2013. – 392 с. : ил. –
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря:
приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 3-4). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493495 (дата обращения:
07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91540-114-2. – Текст :
электронный.
Аннотация
Русскоязычная версия коллективной монографии, изданной в 2011
году в авторитетном американском издательстве «Scarecrow Press».
Впервые специалистами 3-х стран России, США и Японии
предпринята попытка систематизировать и обобщить знания в
области библиотечного обслуживания в детских, школьных,
публичных библиотеках, в области информационной грамотности и
культуры, а также собрать материал о самых актуальных («горячих»)
для данной страны проблемах и лучшем опыте их решения.

Голубенко, Н.Б. Удалённый пользователь: из прошлого в
будущее : учебное пособие : [16+] / Н.Б. Голубенко. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 84 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571168 (дата
обращения: 07.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-04928. – DOI 10.23681/571168. – Текст : электронный.

Аннотация
Удалённый пользователь в библиотечном деле в последние
десятилетия претерпевает стремительную эволюцию. И этому
весьма способствуют информационные технологии. Раньше связи
библиотекаря и удалённо проживающего читателя способствовал
МБА. Теперь есть возможность обращаться в библиотеку через
электронные информационные сети.
В данном пособии подробно рассмотрено как на протяжении
последних 100 лет менялись взаимоотношения библиотеки и
удалённых
пользователей.
Также
описано
современное
внестационарное библиотечное обслуживание населения.

Казаринова, И.Н. Библиотерапия : учебно-практическое пособие /
И.Н. Казаринова. – Изд. 3-е. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. –
203 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274089 (дата обращения:
07.05.2020). – Библиогр.: с. 179-198. – ISBN 978-5-4475-2552-1. – DOI
10.23681/274089. – Текст : электронный.
Аннотация
Библиотерапия
–
традиционное
направление
деятельности
библиотек практически с момента их возникновения. Это наука о
закономерностях читательского развития личности в стрессовых
ситуациях и условиях.
История
становления
и
развития
библиотерапии
как
междисциплинарной науки впервые представлена на основе
акмеологического подхода.

Иванова, Г.А. Библиотечная педагогика : учебное пособие / Г.А.
Иванова. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация,
2017. – 249 с. – (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря: приложение к журналу «Школьная библиотека». Серия
1, вып. 6). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493501 (дата обращения:
07.05.2020). – ISBN 978-5-9908635-3-8. – Текст : электронный.
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются исторические, теоретические,
методические
и
организационные
аспекты
библиотечной
педагогики; раскрывается ее современное состояние. На основе
проводимых исследований характеризуются особенности юных
пользователей библиотек разного возраста, их чтение в реальной и
электронной
среде,
анализируются
индивидуальные
и
коллективные методы педагогической деятельности отечественных
библиотекарей, их совместная деятельность с педагогами и
родителями по читательскому развитию личности растущего
человека. Большое внимание уделяется профессиональной
подготовке педагога-библиотекаря.

Матвеев, М.Ю. Образ библиотеки в произведениях
художественной литературы. Литературно-социологические
очерки [Электронный ресурс] / Д.К. Равинский, М.Ю. Матвеев .— СПб.
: РНБ, 2002 .— 200 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/835
Аннотация
В
предлагаемом
вниманию
читателей
исследовании
производится анализ очень интересной, но в то же время мало
изученной проблемы, связанной с изображением библиотек и
библиотекарей в произведениях художественной литературы.
Данная работа состоит из ряда очерков о книгах, в которых в той
или иной мере затрагивается тема библиотеки. Кроме того, в ней
помещен
библиографический
список
произведений
художественной литературы соответствующей тематики.

Столяров, Ю.Н. Библиотека в экстремальной ситуации
[Электронный ресурс] / Ю.Н. Столяров .— М. : «Центральный
коллектор библиотек «БИБКОМ», 2007 .— 461 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/746

Аннотация
Издание
предназначено
для
помощи
библиотекарям
в
предупреждении чрезвычайных ситуаций, максимальном снижении
ущерба от них и скорейшем восстановлении библиотек, и в
особенности их главной ценности — фондов. Рассмотрены
следующие виды бедствий: вооруженные конфликты, диверсии,
терроризм, вандализм, техногенные и природные катаклизмы:
наводнения, землетрясения, ураганы, сели и т.п. Даны советы о
рациональных
действиях
при
ремонте
и
реконструкции
фондохранилищ, о мерах против кражи книг, по предотвращению и
тушению пожаров. Приведены сведения о международных правовых
договоренностях, которыми защищаются библиотечные здания,
библиотечные фонды и библиотечный персонал.
Высказаны рекомендации о том, какие действия библиотекарю
разумно предпринять в периоды: предшествующий конфликту, во
время самого конфликта и по его окончании.

До встречи в
библиотеке!

