Новые издания, поступившие в фонд научно-методического отдела
Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова
во II полугодии 2017 года
1. Библиотека и закон : журнал-справочник : тексты документов, комментарии, консультации /
отв. ред. О. Бородин. – Москва : Либер-Дом, 1996 – .
Вып. 42 (1'2017). – 2017. – 384 с.
В разделе «Общие принципы деятельности библиотек» очередного выпуска журнала-справочника
«Библиотека и закон» размещены новые акты, вносящие изменения в действующее библиотечное
законодательство; даны комментарии ведущих методистов Российской национальной библиотеки к закону,
который запрещает ликвидировать сельские библиотеки без предварительного опроса местных жителей. В
следующем разделе редакция представляет читателям «Концепцию развития школьных информационных
центров». Так ныне официально именуются школьные библиотеки, а на основании названной концепции должна
быть разработана соответствующая государственная программа. Небольшой раздел «Документы общественных
объединений» знакомит специалистов с официально утверждѐнным Руководством по краеведческой деятельности
центральной библиотеки субъекта РФ, принятым в 2017 г. на очередном Всероссийском библиотечном конгрессе в
Красноярске. В настоящее время является рекомендательным нормативным актом РБА. Центральное место в
выпуске занимает объѐмный раздел «Стандартизация», в котором публикуются появившиеся в 2014–2015 гг.
стандарты системы СИБИД по библиотечному делу и библиографии. Подробную статью, содержащую их
характеристику, подготовили широко известные библиотековеды ИНИОН РАН Т. В. Майстрович и А. А. Джиго. В
заключительный раздел – «Статистика» – включѐн Приказ Федеральной службы государственной статистики,
содержащий инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью
учреждения культуры.

2. Склярова Е. А. Гипертекстуализация библиотечно-информационной образовательной среды :
монография / Е. А. Склярова, З. А. Сафиуллина, В. Н. Шадрина. – Москва : Литера, 2016. –
135 с. : ил. – (Современная библиотека).
В контексте современного образования в монографии рассматривается тенденция кардинального
обновления как содержательно-целевых, так и технологических сторон обучения будущих специалистов. В этой
связи предлагаются новые способы структурирования информации, которые рассматриваются как еѐ наивысший
уровень. Внимание уделяется при этом гипертекстовому режиму как одному из способов эффективного освоения
динамики социальной коммуникации. В монографии рассматриваются теоретические и технологические основы
гипертекстуализации библиотечно-информационной образовательной среды; сущность, функции, структурные
единицы гипертекста, его преимущества в социальной коммуникации. Отмечены особенности использования
гипертекстовых технологий в обучении, изложены принципы создания гипертекстов при подготовке учебных
мультимедиаресурсов, требования к ним.

3. Книга в информационном обществе = A book in the information society : материалы
тринадцатой Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28–30
апреля 2014 г.) : в 4 ч. / Рос. акад. наук [и др.] ; [сост.: Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева ; редкол.:
В. И. Васильев и др.]. – Москва : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014 – .
Ч. 1. – 2014. – 561 с.
Ч. 2 : Чтения им. Н. М. Сикорского. Вопросы биографики и энциклопедистики книжной
культуры. – 2014. – 121 с.
Сборник включает материалы XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения «Книга
в Информационном обществе». В первой части представлены публикации выступлений на секциях: истории книги,
библиофильства и антикварной книги, библиотековедения, читателеведения, библиографоведения и
информационного обеспечения научных исследований, книгораспространения, издательского дела и
редактирования, книговедения и книжной культуры. Четвертые чтения им. Н. М. Сикорского, проходившие в
рамках конференции, посвящены проблемам изучения биографики и энциклопедистики книжной культуры на
постсоветском пространстве. Кроме этого, во второй части сборника представлены неопубликованные
материалы из личного архива выдающегося отечественного деятеля науки. Издание предназначено для учѐныхкниговедов, специалистов в области книжного дела, а также историков, филологов и культурологов.

4. Книга и мировая цивилизация : материалы одиннадцатой международной научной
конференции по проблемам книговедения (Москва, 20–21 апреля 2004 г.) : в 4 т. / Рос. акад. наук
[и др.] ; сост. В. И. Васильев, М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин, отв. ред. В. И. Васильев,
Б. В. Ленский. – Москва : Наука , 2004 – .
Т. 1. – 2004. – 428 с.
Т. 2. – 2004. – 442 с.
Т. 3. – 2004. – 382 с.
Т. 4 : Программа и состав участников – 2004. – 63 с.
Первый том материалов XI Международной научной конференции по проблемам книговедения включает
статьи, посвящѐнные различным аспектам теории и методологии книговедения, проблемам издательского дела и
редактирования, культуре книги, развитию электронной книги и новых информационных технологий.
Во втором томе содержатся статьи о проблемах истории книги с древнейших времѐн до конца XX века, о
развитии библиофильства в нашей стране.
Третий том включает статьи, посвящѐнные теоретическим проблемам библиотековедения, истории
библиотечного дела, актуальным вопросам современного развития библиотек, а также библиографоведению и
книжной торговле.
Четвѐртый том содержит программу конференции и список участников.
Издание предназначено для ученых-книговедов и практиков книжного дела, а также специалистов смежных
дисциплин (филологов, историков, культурологов).

5. Книжная культура в трудах ученых стран СНГ : сборник статей : по материалам
международных научных конференций / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; под ред.
В. И. Васильева. – Москва : Наука, 2006. – 272 с.
Сборник составлен из трудов учѐных стран СНГ. Помещѐнные в нѐм статьи отражают достижения в
сфере истории книги, книжной культуры и книговедческой науки. Сборник подготовлен на основе материалов
международных научных конференций: по проблемам книговедения «Книга и мировая цивилизация» (Москва, 20–21
апреля 2004 г.), «Федоровские чтения» (Москва, 20–21 апреля 2005 г.) и «Роль книгоиздания в развитии
международных научных контактов» (Москва, 21–23 сентября 2005 г.), проведѐнных под эгидой Международной
ассоциации академий наук (МААН) Российской академии наук и Национальной академии наук Украины при участии
Исполкома СНГ. Сборник представляет интерес для историков книги и книжной культуры, учѐных-книговедов,
сотрудников научных библиотек, практиков книжного дела.

6. Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития
книгоиздания, книгообмена и науки о книге : материалы Международной научной конференции
(Киев, 4–6 октября 2011 г.) / Междунар. ассоц. акад. наук [и др.] ; ред. кол.: Д. Н. Бакун [и др.]. –
Киев : Академпериодика ; Москва : Наука, 2011. – 199 с.
Конференция проводится в рамках сессии Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий
наук (МААН) в продолжении традиции, заложенной научными форумами, посвященными исследованию книжной
культуры, которые проходили в Москве, Минске и Киеве. Главные темы представленных докладов: современные
тенденции в научном книгоиздании, книгораспространении, информационно-библиографической и библиотечной
деятельности на постсоветском пространстве; научные коммуникации и их роль в обеспечении развития
академической науки; исторические аспекты развития книгоиздания в славянских странах. В сборнике приняли
участие специалисты из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Болгарии. Издание представляет
интерес для учѐных-книговедов, специалистов книжного дела, а также историков, филологов и культурологов.

7. Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития
книгоиздания, книгообмена и науки о книге : материалы Международной научной конференции
(Москва, 24–25 ноября 2014 г.) : к 300-летию Библиотеки академии наук : в 2 ч. / Междунар.
ассоц. акад. наук [и др.] ; [ред. кол.: В. И. Васильев (отв. ред.) и др.]. – Москва : ФГБУ НИЦ
«Наука» РАН, 2014 – .
Ч. 1. – 2014. – 301 с.
Конференция проводится в рамках VIII сессии Совета по книгоизданию при Международной ассоциации
академий наук (МААН) в продолжении традиции, заложенной научными форумами, которые ежегодно проходят в
столицах стран СНГ. Часть материалов сборника посвящена 300-летнему юбилею Библиотеки Российской
академии наук. Тематика представленных докладов учѐных из Болгарии, России, Беларуси, Украины, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и других государств охватывает актуальные вопросы изучения истории книги,
библиографии, библиотечного дела, а также научного книгоиздания, современных технологий в книгоиздательской,
информационно-библиографической и библиотечной деятельности. Издание представляет интерес для учѐныхкниговедов, специалистов книжного дела, а также историков, филологов и культурологов.

8. Федоровские чтения 2003 : материалы пленарного заседания (Москва, 1 октября 2003 г.) /
Рос. акад. наук [и др.] ; сост. В. И. Васильев, М. А. Ермолаева, А. Ю. Самарин ; отв. ред.
В. И. Васильев. – Москва : Наука, 2004. – 47 с.
В сборнике представлены приветствия и доклады, прочитанные на пленарном заседании Федоровских чтений
(Москва, 1 октября 2003 г.). В них рассматриваются общие проблемы развития книжной культуры, история
изучения изданий Анонимной типографии, различные аспекты истории книжного дела Российской академии наук,
современное состояние российского книгоиздания. Издание предназначено для историков, филологов, книговедов и
интересующихся историей книги.

9. Федоровские чтения / Рос. акад. наук [и др.] ; ред. кол.: В. И. Васильев [и др.]. – Москва :
Наука, 1976–1987, 2003 – .
2009 / сост.: М. А. Ермолаева, Д. Н. Бакун ; отв. ред. В. И. Васильев. – 2010. – 230 с.
Сборник основан на материалах, представленных на Международную научную конференцию Федоровские
чтения (2009 г.), которая представляет собой наиболее авторитетный форум книговедов и историков книги в
области славянского книгопечатания как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Авторы
статей данного сборника (предыдущие вышли в 2003, 2005 и 2007 гг.) впервые вводят в научный оборот архивные
материалы, важные для истории отечественного книгопечатания, по-новому рассматривают и анализируют уже
известные памятники славянской книжности (рукописной и печатной), дают возможность взглянуть на развитие
книжного дела (и в частности – книжной культуры) с позиций современного гуманитарного знания. Особую
ценность представляют статистические данные, приводимые авторами многих статей: эти подсчѐты во многом
способствуют уточнению наших представлений (ещѐ недавно казавшихся общепринятыми) о персоналиях
отечественного книжного дела и их деятельности в разные исторические эпохи. Издание предназначено для
историков, филологов, книговедов и интересующихся историей книги.

10. Федоровские чтения / Рос. акад. наук [и др.] ; ред. кол.: В. И. Васильев [и др.]. – Москва :
Наука, 1976–1987, 2003 – .
2011 / сост.: М. А. Ермолаева, А. Н. Бакун ; отв. ред. В. И. Васильев. – 2012. – 511 c.
Сборник основан на материалах, представленных на Международную научную конференцию Федоровские
чтения (2011 г.), которая представляет собой наиболее авторитетный форум книговедов и историков книги в
области славянского книгопечатания как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Авторы
статей данного сборника (предыдущие вышли в 2003, 2005, 2007 и 2009 гг.) впервые вводят в научный оборот
материалы, важные для истории книжной культуры России, Украины, Беларуси и Польши, по-новому
рассматривают и анализируют уже известные памятники славянской книжности (рукописной и печатной), дают
возможность взглянуть на развитие книжного дела (и в частности – книжной культуры) с позиций современного
гуманитарного знания. Издание предназначено для историков, филологов, книговедов и интересующихся историей
книги.

11. Книга. Культура. Образование. Инновации : Материалы третьего международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» (Крым-2017)
[Электронный ресурс] / Книга. Культура. Образование. Инновации (3 ; 3–11 июня, 2017 ;
Судак). – Москва : ГПНТБ России : Ассоциация ЭБНИТ, 2017. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
(2017 год экологии в России).
Представлены материалы Двадцать четвертой Международной конференции «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса», Третьей Музейной
ассамблеи «Сохранение традиций, внедрение инноваций», Одиннадцатого Международного симпозиума «Вузы
культуры и искусств в мировом образовательном пространстве», Второй отраслевой конференции «Книгоиздание
и библиотеки: векторы взаимодействия», проходивших в рамках Третьего Международного форума «Книга.
Культура. Образование. Инновации» («Крым-2017»).

12. Шрайберг Я. Л. Библиотеки, музеи, вузы и книжный рынок в едином информационном
цифровом пространстве: общее и особенное : ежегодный доклад Третьего Международного
профессионального форума «Крым-2017» / Я. Л. Шрайберг. – Москва : ГПНТБ России, 2017. –
79 с. : ил.
В Докладе представлены основные тренды и особенности развития современной информационной цифровой
среды, в первую очередь, окружение библиотек, архивов, музеев, образовательных учреждений и основных
субъектов книжного рынка. Рассматриваются результаты и последствия информационного воздействия на
библиотеки, архивы, музеи, вузы, книжный рынок. Выделяются факторы, общие для этих объектов, показывающие
их позиционирование и адаптируемость к среде обитания. «Крымский» доклад 2017 года подготовлен и прочитан
председателем Оргкомитета Третьего Международного профессионального форума «Книга. Культура.
Образование. Инновации», генеральным директором ГПНТБ России, президентом Национальной библиотечной
ассоциации «Библиотеки будущего», президентом Международной ассоциации пользователей и разработчиков
электронных библиотек и новых информационных технологий, заведующим кафедрой информатизации культуры и
электронных библиотек Московского государственного института культуры, доктором технических наук,
профессором Я. Л. Шрайбергом.

13. Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона :
материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 180-летию
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького (Пермь, 3–7 октября 2016 г.) / сост.
А. М. Шаврина ; ред. И. Ф. Пушкова. – Пермь : Пермская государственная краевая
универсальная библиотека, 2016. – 331 с. : ил.
В 2016 году в Перми состоялась научно-практическая конференция, посвящѐнная 180-летию со дня основания
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. В работе конференции приняли участие более 300
представителей профессионального сообщества как Пермского края, так и России, научной общественности,
издательств, книготорговых организаций и архивов, а также представители государственных и муниципальных
органов власти, руководители и специалисты библиотек различных учреждений, организаций и ведомств, ученые,
исследователи, журналисты, работники культуры и другие заинтересованные лица. На конференции, целью
которой было рассмотрение тенденций развития библиотечного дела в контексте социально-экономического
развития современной России и ее регионов, обсуждались следующие темы: государственная библиотечная
политика; библиотека, власть, бизнес: опыт взаимодействия; муниципальные библиотеки: место и роль в
развитии территории; стратегия инновационного развития детских и школьных библиотек; библиотечноинформационное сопровождение научной и образовательной деятельности; модернизация библиотечной
инфраструктуры в помощь маломобильным группам населения.

14. Документоведение. Часть 1. Общее документоведение : учебник по направлению подготовки
071900 «Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») /
Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич ; науч. ред. Г. В. Михеева. – СанктПетербург : Профессия, 2013. – 319 с. – (Бакалавр библиотечно-информационной деятельности).
В учебнике рассматриваются место и роль документа в системе социальных коммуникаций. Представлены
разновидности первичных документов и их ценностные свойства (оригинальность, достоверность, точность и
др.). Показано предназначение документов для определенных групп пользователей, возможности их создания и
использования на разных этапах научно-практической деятельности, в библиотечно-информационной сфере.
Характеризуются структуры и закономерности развития документального потока (динамика роста, старения и
актуализации, рассеяния, фрагментарности и дублирования публикаций), а также особенности их проявления в
электронной среде. Включен обзор развития документоведения как науки и его современного состояния.
Учебник предназначен для преподавателей и бакалавров библиотечно-информационных факультетов вузов
культуры, обучающихся по направлению подготовки 071900.62 «Библиотечно-информационная деятельность». Он
также может быть полезен студентам колледжей культуры, обучающимся по тому же направлению.

15. Документоведение. Часть 2. Книговедение и история книги : учебник по направлению
подготовки 071900 «Библиотечно-информационная деятельность» (квалификация «бакалавр») /
под ред. Д. А. Эльяшевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 463 с. – (Бакалавр
библиотечно-информационной деятельности).
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 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 изучением книговедения и истории книги, а также всем интересующимся книжной культурой
прошлого и настоящего.

16. Матлина С. Г. Библиотечное пространство: воображаемый образ и реальность / Слава
Матлина. – Москва : Библиомир, 2015. – 195 с., [16] л. цв. ил.
Книга впервые освещает пространственную организацию деятельности публичной, преимущественно
городской, библиотеки (ПБ) как необходимую предпосылку еѐ позитивного развития. Пространство рассмотрено в
качестве постоянно меняющегося образа ПБ, на формирование которого влияют социальные факторы внешнего
порядка, а также профессиональные особенности диалога с пользователем в традиционной и цифровой среде.
Акцент сделан на коммуникативной природе современных библиотечных процессов, трансформирующей
представления об использовании ресурсов ПБ в ходе обслуживания, его комфортности, возможности превратить
пространство в реально публичное и общественное. На конкретных примерах раскрыты принципы и
характеристики библиотечного пространства как свободного, открытого, транспарентного универсума,
визуальная образность которого требует новых подходов к работе, включая такую известную форму как книжноиллюстративные выставки. Обоснована роль творческой, талантливой личности, формирующей пространство.
Приложения включают вспомогательные предметно-тематический и именной указатели.
Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в
рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» и предназначена библиотекарямпрактикам, преподавателям учебных дисциплин, связанных с информационно-библиотечной деятельностью, а
также студентам, изучающим основы этой деятельности.

17. Методическая служба: между молотом и наковальней. Через взаимопонимание с
коллективом к взаимодействию с властью и обществом : II Всероссийская научно-практическая
конференция (Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 г.) : сборник материалов / ред. Ж. Н. Малахова. –
Санкт-Петербург : Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2016. –
159 с.
На сегодняшний день библиотеки рассматриваются как консолидирующая сила, социальный институт,
содействующий формированию гражданского общества в России, как полноправный партнѐр органов власти.
Только совместные усилия, понимание и большая корпоративная работа, направленная на повышение
эффективности в предоставлении услуг читателям, способны привести к изменению библиотечной политики
региона в интересах библиотек и их пользователей, к обновлѐнной современной модели библиотеки, отвечающей
запросам общества. Поэтому в рамках конференции были подняты вопросы, касающиеся роли методической
службы в формировании региональной политики, в организации конструктивного взаимодействия библиотеки с
властными структурами и обществом, а также проблемы государственной статистики в сфере библиотечного
дела, внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», рассмотрены инновационные
направления научно-методической работы, в том числе в электронной среде. Сборник представляет интерес для
руководителей библиотек, руководителей и сотрудников методических служб, преподавателей учебных заведений,
готовящих библиотечных специалистов.

18. Пашин А. И. Методика сегодня: и наука, и сервис : пособие специалисту на каждый день /
А. И. Пашин. – Москва : Либер-Дом, 2017. – 191 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100+100
выпусков / отв. ред.: О. Р. Бородин ; № 161).
Предлагаемая вниманию читателей книга обобщает многообразный опыт организации научно-методической
и инновационной деятельности в библиотечной сфере. В ней рассматриваются еѐ эволюция, принципы, основные
направления и формы. Уделено внимание профессиональным и личностным качествам библиотечного методиста.
Проанализированы положения важнейших правовых актов, определяющих государственную библиотечную
политику. Сами эти нормативные документы, а также материалы, характеризующие развитие
профессиональной библиотечной печати, представлены в приложениях. Пособие призвано стать настольной
книгой для специалиста, заинтересованного в методическом руководстве. Оно адресовано студентам
библиотечно-информационных учебных заведений, их преподавателям, а также библиотекарям-практикам.

19. Нижегородская область – территория здоровья : материалы круглого стола (Нижний
Новгород, 23 апреля 2013 г.) / М-во культуры Нижегор. обл. ; Нижегор. гос. обл. универс. науч.
б-ка им. В. И. Ленина ; [сост. Л. И. Соболева]. – Нижний Новгород : [б. и.], 2013. – 115 с. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).
Распространение наркомании среди населения России в последние годы достигло критического уровня и
обоснованно рассматривается руководством страны как одна из основных угроз национальной безопасности. В
рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.
одним из ведущих направлений работы библиотек Нижегородской области стало формирование здорового образа
жизни населения и профилактика наркомании. Профилактическая деятельность библиотек направлена на
обеспечение комплексного подхода в работе с населением, включающего рекомендации литературы, внедрение
инновационного опыта, расширение использования Интернет-ресурсов, развитие взаимодействия библиотек с
другими социально-культурными учреждениями, общественностью. В данный сборник вошли тексты выступлений
участников круглого стола и стендовые доклады, отражающие опыт работы общедоступных библиотек
Нижегородской области по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни. Приложение к
сборнику – компакт-диск с электронными презентациями, сопровождающими выступления.

20. Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни : опыт работы
победителей областного конкурса сельских библиотек / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка
им. В. И. Ленина ; сост.: М. Г. Болотова, А. М. Четверова ; отв. за вып. Л. И. Соболева. – Нижний
Новгород : [б. и.], 2015. – 59 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В 2015 году в Нижегородской области в рамках реализации государственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской
области до 2016 года» был проведен областной конкурс сельских библиотек «Библиотека – информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни», нацеленный на совершенствование деятельности сельских библиотек как
информационных центров по пропаганде здорового образа жизни. Составители пособия надеются, что
библиотеки, используя отраженный в пособии опыт коллег, продемонстрируют новые идеи, интересные находки,
примеры творческого содружества со всеми заинтересованными организациями и успешного использования
информационного потенциала современной библиотеки в деле оздоровления нации. Приложение (компакт-диск)
содержит материалы семи сельских библиотек Нижегородской области, победивших в конкурсе.

21. Библиотеки – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: приоритетные направления
деятельности : материалы научно-практической конференции (Нижний Новгород, 21 апреля
2015 г.) / М-во культуры Нижегородской. обл., Нижегородская гос. обл. универсальная науч. б-ка
им. В. И. Ленина ; [сост. Е. Н. Маврина]. – Нижний Новгород : ГБУК НО «Нижегородская гос.
обл. универсальная науч. б-ка им. В. И. Ленина», 2015. – 116 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Весной 2015 года НГОУНБ была удостоена награды – памятной настольной медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Эта медаль вручается гражданам и организациям, внесшим
существенный вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в ВОВ,
активно участвующим в патриотическом воспитании населения и социально-экономической защите ветеранов. К
70-летию Победы сотрудниками НГОУНБ и ЦБС Нижегородской области подготовлены и проведены
литературно-музыкальные вечера, презентации книг, встречи с ветеранами, организованы выставки и другие
разнообразные мероприятия. На научно-практической конференции «Библиотеки – 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: приоритетные направления деятельности» были подведены промежуточные итоги работы
НГОУНБ и библиотек области с неиссякаемой темой героического подвига. Сборник материалов конференции
представляет интерес для библиотекарей-практиков.

22. Право избирать и быть избранным : по итогам областного конкурса среди библиотек
Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей,
посвященного 20-летию избирательной системы Российской Федерации : опыт работы / Избират.
комис. Нижегор. обл., Нижегор. гос. обл. универсал. науч. б-ка им. В. И. Ленина ; [сост.
Б. М. Кувшинова и др.]. – Нижний Новгород : [б. и.], 2009 – .
Вып. 5. – 2014. – 87 с. : ил.
2013 год отмечен двумя важными событиями: 20-летие принятия Конституции РФ и 20-летие
избирательной системы РФ. Это во многом определило деятельность библиотек по гражданско-правовому
просвещению и наиболее ярко проявилось у участников конкурса среди библиотек Нижегородской области по
повышению гражданско-правовой культуры избирателей, который проводился в 2013 г. в восьмой раз. Конкурсные
работы демонстрируют, что библиотеками налажено тесное взаимодействие в работе по данному направлению с
районными администрациями, территориальными и участковыми избирательными комиссиями, учреждениями
образования и культуры. Сформирована система содействия правовому просвещению, повышению гражданской
активности и правовой культуры населения, работа по гражданско-правовому просвещению читателей строится
на основе комплексных планов и программ. Конкурсные работы отличает инновационность методов и форм
работы библиотек с населением, творческий подход к повышению гражданско-правовой культуры избирателей.
Издание представляет интерес для библиотекарей-практиков.

23. Из опыта работы библиотек-лауреатов премии Министерства культуры Нижегородской
области в области библиотечного дела за 2015 год [Электронный ресурс] / М-во культуры
Нижегор. обл., Нижегор. гос. обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина ; сост. М. Б. Кувшинова. – Нижний
Новгород : [б. и.], 2016. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
В мае 2015 года были подведены итоги XVIII конкурса на соискание премии Министерства культуры
Нижегородской области в области библиотечного дела и определены наиболее значимые для библиотечного
сообщества области работы, поступившие на конкурс от авторов и авторских коллективов муниципальных
библиотек Нижегородской области. Тематика работ современна, она отражает все знаковые события
прошедшего Года культуры и наступившего Года 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Года
литературы. По-прежнему лидирует краеведение в традиционном и электронном формате, гражданскопатриотическое, духовно-нравственное и экологическое направления. Представлена работа вне стен библиотеки,
популяризация книги и чтения в местном сообществе, организация читательских объединений по интересам, поиск
оптимальных путей в обслуживании граждан с физическими ограничениями здоровья. IT-направление в его чистом
виде уступает место творческой составляющей в работе библиотек, углубленному изучению читательских
интересов и предпочтений, привлечению в библиотеку новых групп пользователей. Большинство конкурсных работ
свидетельствуют о том, что библиотеки прочно вошли в жизнь местного сообщества. В настоящем издании,
представляющем интерес для библиотекарей-практиков, освещена деятельность библиотек-победителей,
обслуживающих взрослых пользователей или все группы населения.

24. Проблемы краеведческой деятельности библиотек : материалы XV и XVI всероссийских
научно-практических семинаров (г. Владимир, 6–9 октября 2014 г., г. Пермь, 5–8 октября 2015
г.) / Рос. нац. б-ка [и др.] ; [сост. и ред. Н. М. Балацкая]. – Санкт-Петербург : Российская
национальная библиотека, 2016. – 712 с.
Сборник включает материалы двух всероссийских научно-практических семинаров «Проблемы краеведческой
деятельности библиотек». В 107 докладах на опыте российских библиотек разных типов и ведомств рассмотрен
широкий круг актуальных проблем практики библиотечного краеведения: его общей стратегии в современных
условиях, формирования и эффективного продвижения электронных ресурсов, создания интернет-проектов и
электронных краеведческих библиотек, работы в социальных сетях, развития краеведческой библиографии,
выставочной, музейной и экскурсионной работы. Предназначается сотрудникам библиотек, руководителям
органов управления библиотечным делом в регионах, преподавателям и студентам высших учебных заведений.

25. Отраслевые информационные ресурсы : учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»
(квалификация «бакалавр») / [Александрова О. А. и др.] ; [под ред. Р. С. Гиляревского,
Т. В. Захарчук]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 415 с. – (Бакалавр библиотечноинформационной деятельности).
Учебник является первым изданием, рассматривающим широкий комплекс информационных ресурсов,
создаваемых в различных отраслях науки и практики. В нем дается как общее представление об информационных
ресурсах общества, так и специфика информационных ресурсов, создаваемых в гуманитарных, социальных,
естественных науках, в сфере художественной культуры, техники, сельского хозяйства, медицины. В каждом
разделе приводится общая характеристика рассматриваемой области, особенности формирования в ней
документального потока, создания и использования библиографических и фактографических ресурсов,
библиотечных, музейных и архивных фондов. Значительное внимание уделено описанию зарубежных
информационных ресурсов в каждой из областей.

