
Новые издания, поступившие в фонд научно-методического отдела 

Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова  

в I полугодии 2017 года 

 

 

1. Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки = Role of libraries in 

information support of historical science / авт.-сост. Е. А. Воронцова ; отв. ред. А. О. Чубарьян, 

В. Р. Фирсов. – Москва : Этерна, 2016. – 670 с.  
 

Цель проекта – серии из трех сборников «Музеи – библиотеки – архивы в информационном обеспечении 

исторической науки» – заключается в описании поставленной проблемы в преломлении основных хранилищ 

исторических источников, выступающих в ипостаси музейных предметов, изданий, архивных документов. В 

данном сборнике рассматриваются: место библиотек в информационной инфраструктуре науки; репрезентация 

их информационного потенциала; их собрания, фонды как информационный ресурс; технологии извлечения 

информации из источников и то, что ИКТ дают науке и библиотекам; коммуникация научного сообщества и 

сообществ хранителей информации. Авторы сборника – исследователи из 11 городов России: историки и 

библиотековеды, философы, филологи, культурологи, экономисты, представители технических наук, специалисты 

в области информатики и информационных технологий; известные и молодые ученые, методологи и библиотекари-

практики, представители научных институтов и вузовской науки. Книга адресована историкам, библиотековедам, 

а также тем, кого интересует междисциплинарные исследования на стыке исторической науки с гуманитарными 

и иными науками, науковедением, информатикой. 



 

2. Чтение современного школьника : программное, свободное, проблемное : [коллективная 

монография / под ред. Е. С. Романичевой, Е. А. Асоновой]. – Москва : Совпадение, 2016. – 199 с. 
 

В коллективной монографии нашло отражение осмысление проблем чтения школьников и студентов 

методистами, социологами, филологами и библиотекарями. Особое место уделено актуальным для сегодняшнего 

дня читательским практикам. Монография написана по материалам конференции «Чтение современного 

школьника: программное, свободное, проблемное», прошедшей в Московском городском педагогическом 

университете в марте 2016 года. Книга обращена к широкой аудитории профессиональных читателей: она 

адресована учителям, методистам, библиотекарям, а также будет интересна магистрантам и аспирантам, 

занимающимся проблемами чтения. 

 

3. Асонова Е. А. Читатьневредно / Екатерина Асонова. – Москва : Совпадение, 2017. – 79 с. 
 

Вниманию родителей, педагогов, психологов предлагается сборник статей, в которых нашел свое 

отражение новый и сегодня довольно распространенный взгляд на семейное, детское и подростковое чтение как на 

способ коммуникации детей и взрослых, их эмоционального общения, как на средство поддержки подростков в 

непростых вопросах социализации и взросления. Их автор, Екатерина Аносова, в своих работах совмещает взгляд 

антрополога чтения и методиста преподавания литературы в школе: ее методические идеи и рекомендации 

проникнуты уважением к ребенку и родителю, к их читательскому праву на удовольствие в чтении. 



 

4. Шрайберг Я. Л. Время перемен: глобальные информационные тренды и перспективы : 

ежегодный доклад второго Международного профессионального форума «Крым-2016» / 

Я. Л. Шрайберг. – Москва : ГПНТБ России, 2016. – 63 с. : ил. 
 

 В Докладе представлены современные тренды информационной интервенции во все сферы человеческой 

деятельности, и прежде всего, в сферу науки образования и культуры. Анализируются проблемы и пути развития 

технологий, построенных на современных средствах хранения, переработки и использования нарастающих 

информационных потоков. Рассматриваются результаты и последствия информационного воздействия на 

библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культурно-образовательной среды. 

 

5. Гендина Н. И. Лингвистические средства институтов памяти: библиотек, архивов, музеев и 

организаций смежных сфер деятельности : монография / Н. И. Гендина. – Москва : Литера, 

2016. – 398 с. – (Современная библиотека).  
 

В условиях постоянного роста гигантских объемов информации современный человек сталкивается с 

проблемой упорядочения и поиска данных. Важнейшим инструментом обработки информации являются 

лингвистические средства: рубрикаторы и классификаторы, информационно-поисковые тезаурусы и др. Особое 

значение они имеют в работе институтов памяти (библиотек, архивов, музеев), а также в деятельности 

издательств, книготорговых организаций и органов информации. В монографии впервые систематизирован 

разрозненный, рассредоточенный по разным источникам фактический материал, характеризующий многообразие 

лингвистических средств, используемых в современной библиотечно-информационной, книгоиздательской, архивной 

и музейной технологии. Монография адресована магистрантам, аспирантам и преподавателям вузов, 

исследователям лингвистического обеспечения информационных систем, работникам библиотек, органов 

информации, архивов, музеев, издательств и книготорговых организаций. 



 6. Читательская культура в современном обществе: формирование и социально-педагогическая 

поддержка : сборник статей по материалам конференции (Москва, 23 марта 2013) : в 2 ч. / под 

ред. Е. С. Романичевой, Г. В. Пранцовой]. – Москва : Совпадение, 2013 – . 

Ч. 1. – 2013. – 143 с. 

Ч. 2. – 2013. – 150 с. 
 

Первый выпуск сборника статей является своего рода продолжением коллективных монографий «Чтение и 

литературное образование в современном обществе» (2011) и «Поддержка и развитие чтения: современные 

технологии и актуальные практики» (2012) на основе материалов одноименной конференции. В рамках сборника 

нашли отражение как осмысление теоретических проблем приобщения современных детей и молодежи к чтению, 

так и описание конкретных методических практик, рассчитанных на аудиторию самого разного возраста. Особое 
место в сборнике уделено актуальным для сегодняшнего дня вопросам профессиональной подготовки в области 

чтения. Сборник обращен к широкой аудитории читателей: преподавателям высшей школы, учителям, 

методистам, педагогам дошкольного и дополнительного образования, библиотекарям, а также будет интересен 

магистрантам и аспирантам, занимающимся проблемами чтения. 

Во втором выпуске сборника материалов конференции представлены статьи, посвященные самым 

разнообразным аспектам формирования читательской культуры в современном обществе. Ученые, методисты, 

учителя, библиотекари рассматривают вопросы, связанные с читательскими пристрастиями молодежи, 

семейным чтением, взаимодействием школы, родителей и библиотеки, пути и методы продвижения и поддержки 

чтения на разных этапах образования (дошкольном, школьном, вузовском, постдипломном). Сборник представляет 

практический интерес для педагогов разных специализаций, как школьных, так и вузовских, библиотекарей, 

бакалавров и магистров педагогического образования. 



 

7. Галицких Е. О. Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества : [Организация читательской 

деятельности в новых формах. Технологии, интегрирующие урочную и внеурочную 

деятельность] / Елена Галицких. – Москва : Библиомир, 2016. – 271 с. : ил. 

 
Книга ставит проблему организации читательской деятельности в современном образовательном 

пространстве и представляет один из путей ее решения. Раскрыты теоретические основы и методические 

возможности мастерских жизнетворчества как технологии, интегрирующей урочную и внеурочную деятельность. 

Ответом на вызов времени является опыт организации читательской деятельности в новых формах: мастер-

классах, читательских семинарах, интерактивных спектаклях, познавательных играх, литературных салонах и 

публичных уроках чтения. В книгу вошли практические наработки, которые методически выстроены так, чтобы 

организовать вокруг книги и чтения настоящие библиотечные и образовательные события. Книга обращена к 

педагогам, библиотекарям, студентам гуманитарных специальностей, школьникам. 

 

8. Романичева Е. С. От «тихой радости чтения» – к восторгу сочинительства / Е. С. Романичева, 

Г. В. Пранцова. – Москва : Библиомир, 2016. – 229 с. : ил. 

 
Книга посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме приобщения подростков к чтению, которое 

является основой формирования культурного, духовного и интеллектуального потенциала общества. 

Предлагаются разнообразные способы расширения поля читательских ориентаций подростков, развития их 

личностной читательской активности. Описываются эффективные технологии и стратегии приобщения юных 

читателей к книгам, отличающимся по своей направленности, содержанию, способам представления и освоения, а 

также разнообразные речевые ситуации, творческие задания и упражнения, призванные помочь юным читателям 

овладеть различными типами словесного творчества. Издание осуществлено при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России (2012–2018 годы)». Книга адресована широкому кругу читателей: учителям, педагогам 

дополнительного образования, студентам, магистрантам, аспирантам, библиотекарям, а также всем, кто 

интересуется проблемами чтения и способами формирования читательской культуры. 



 9. Дворкина М. Я. Теория и история библиотечного дела : избранные статьи : [в 2 ч.] / 

М. Я. Дворкина ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2015 – . 

Ч. 1 : Библиотековедение. – 2015. – 451 с. 

Ч. 2 : История библиотечного дела. – 2015. – 463 с.  
 

Книга избранных трудов М. Я. Дворкиной включает две основные части. В первой части сборника 

«Библиотековедение» представлены наиболее значимые работы автора по вопросам: объект и предмет 

библиотековедения, библиотека как социальный институт, библиотечные ценности, библиотечное влияние, 

традиции и инновации в библиотеках, проблемы библиотечной деятельности и библиотечной профессии. Во 

вторую часть «История библиотечного дела» включены статьи по методологии и методике исторического 

исследования, истории российских и московских библиотек; представлены также отчеты о научных семинарах по 

истории. В качестве приложения дана «Хронологическая таблица по истории библиотечного дела в России». Книга 

снабжена хронологическим и тематическим указателями всех публикаций автора. Издание предназначено для 

библиотековедов и библиотекарей, а также студентов профессиональных учебных заведений, может 

представлять интерес для культурологов и историков. 
 

 

10. Шуминова И. О. Социокультурная деятельность публичной библиотеки : практическое 

пособие / И. О. Шуминова – Москва : Литера, 2016. – 172 с. : ил. 

 
Проблема социокультурной деятельности библиотек является чрезвычайно актуальной в настоящее время. 

Оставаясь универсальным социальным институтом, библиотека участвует в процессах организации социально-

культурной деятельности общества, не только обеспечивая потребности общества в знаниях, но опосредованно 

воздействуя этим на поддержание его целостности и стабильности. Возрастание роли культуры в регуляции 

человеческого поведения, культурной мотивации, стоящей за любым социальным изменением, вызывает 

необходимость концептуального моделирования деятельности публичной библиотеки в новой социокультурной 

ситуации. В пособии представлены основные аспекты социокультурной деятельности публичной библиотеки. На 

примере работы общедоступных библиотек Астраханского региона автор представляет иллюстрацию освоения 

библиотеками новой парадигмы социокультурной политики. В пособие включены сценарные макеты акций, 

мероприятий, программы, проекты и другие практические материалы. Издание адресовано сотрудникам и 

руководителям общедоступных библиотек, преподавателям и студентам вузов культуры. 



 

11. Библиотечный фонд : словарь-справочник / сост.: Е. И. Ратникова, Н. З. Стародубова, 

Л. М. Толчинская ; науч. ред. Ю. Н. Столяров. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 158 с. – 

(Библиотека малых словарей «ИНФРА-М»).  
 

Актуальность подготовки словаря-справочника по библиотечному фонду обусловлена  необходимостью 

систематического обновления библиотечной терминосистемы в соответствии с изменениями, вызванными 

информатизацией общества: внедрением современных технологий, появлением новых электронных носителей 

информации и использованием сети Интернет. В данное справочное издание включены как традиционные термины, 

многие из которых потребовали обновления дефиниций, так и новые – всего около 600. В зависимости от 

значимости и актуальности тех или иных терминов их определения дополнены справкой или комментариями. 

Словарь-справочник предназначен для специалистов библиотек, деятельность которых связана с фондами и 

информационными ресурсами, преподавателей и студентов учебных заведений соответствующего профиля. 
 

 

12. Лабораторные методики и технологические инструкции в консервации документов : 

учебное пособие / Рос. нац. б-ка, Федер. центр консервации библ. фондов ; науч. ред. и сост. 

С. А. Добрусина, д.т.н. ; ред.: Э. Г. Вершинина. – Санкт-Петербург, 2016. – 240 с. : ил. 

 
В сборнике представлены инструкции по обеспечению режима хранения, стабилизации и реставрации 

книжных памятников культуры, лабораторные методики определения свойств бумаги, знание которых необходимо 

для научной консервации документов, даны практические рекомендации хранителям. В публикуемых инструкциях и 

методиках, разработанных и принятых в Федеральном центре консервации документов Российской национальной 

библиотеки, обобщен многолетний опыт научной, практической и методической работы. Настоящее издание 

подготовлено в помощь работающим консерваторам, реставраторам, научным сотрудникам, а также 

осваивающим профессии в области обеспечения сохранности библиотечных, архивных и музейных фондов. 



 

13. Сукиасян Э. Р. Таблицы библиотечно-библиографической классификации. Организация и 

технология использования : методические рекомендации / Э. Р. Сукиасян ; М-во культуры Рос. 

Федерации, Межвед. рабочая группа по разраб. предложений по инновац. развитию б-к, Рос. гос. 

б-ка. – Москва : Пашков дом, 2016. – 111 с. – (Инновации в библиотеках).  

 
Рассмотрены вопросы использования таблиц ББК, редактирования карточных и электронных каталогов, 

внесения изменений в систематическую расстановку фондов. Пособие предназначено для библиотек, использующих 

как Средние, так и Сокращенные таблицы ББК, а также таблицы для детских и школьных библиотек. 

 

14. «Знание – лучшее украшение человека» И. Гаспринский : методические рекомендации / М-во 

культуры Автоном. Респ. Крым, КРУ «Крымскотат. б-ка им. И. Гаспринского», Науч.-метод. 

отд. ; сост. С. Кандымова ; ред. Л. Кадырова. – Симферополь : [б. и.], 2014. – 36 с. : ил. 

 
Издание содержит избранные высказывания И. Гаспринского на русском и крымско-татарском языках о 

книге, грамотности и просвещении, краткую биографическую справку о выдающемся деятеле культуры крымско-

татарского народа и призвано оказать помощь работникам библиотек при организации мероприятий по 

популяризации творческого наследия И. Гаспринского. 



 

15. Поощряем чтение, формируем информационную грамотность : 100 форм работы по 

продвижению чтения, и не только : словарь-справочник для библиотекаря / сост.: 

В. Б. Антипова. – Москва : Библиомир, 2015. – 175 с.  
 

Массовое обслуживание читателей в библиотеках – это направление, которое влияет на показатели 

эффективности работы библиотеки в целом, помогает развивать различные формы индивидуального творчества 

людей. Однако в современных условиях необходимо понимание новых задач и содержания такой работы, наполнение 

ее новыми смыслами, новыми востребованными формами, которые часто определяются, прежде всего, «логикой 

пользователя» и показывают социально значимые результаты этой деятельности. В издании приведены 

наглядные, устные, комплексные и дистанционные формы работы. Словарь содержит термины и определения, 

методику проведения, знакомит с некоторыми педагогическими требованиями, которые необходимо соблюдать, 

чтобы достичь поставленных целей, а также содержит большое количество полезных ссылок, отрывки 

методических разработок различных мероприятий. Издание осуществлено при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы 

«Культура России (2012–2018 годы)». 

 

 

16. Крушельницкая Е. В. Каталогизация и электронное представление рукописей с применением 

информационно-поисковой системы «Депозитарий» : методическое пособие / Российская нац.   

б-ка ;  Е. В. Крушельницкая, Е. А. Филонов, Л. В. Емельянова. – Санкт-Петербург : Российская 

национальная библиотека, 2016. – 132 с. : ил. 
 

Информационно-поисковая система «Депозитарий» – уникальная разработка Российской национальной 

библиотеки в сфере информационных технологий. Система используется как многофункциональный ресурс при 

работе с рукописными фондами – от учетно-регистрационного и научного описания рукописи в электронной базе 

данных до виртуального представления памятника или коллекции в сети Интернет. Практическая основа 

разработки – библиографический формат RUSMARC, принятый в Российской национальной библиотеке. В пособии 

изложена теоретическая концепция ИПС «Депозитарий» и представлены методические рекомендации по описанию 

в системе разных типов рукописных документов. Издание адресовано как специалистам, работающим 

непосредственно с ИПС «Депозитарий», так и всем, интересующимся теорией и практикой описания рукописных 

документов в электронных базах данных. 



 

17. Зиновьева Н. Б. Библиотека в системе современных научных коммуникаций : научно-

практическое пособие / Н. Б. Зиновьева. – Москва : Литера, 2015. – 135 с. – (Современная 

библиотека).  

 
В пособии рассматриваются процессы трансформации научных коммуникаций в информационном 

обществе, влияние изменений в структуре научного документопотока на деятельность научных библиотек. 

Пособие включает анализ проблем, связанных с формированием электронной среды научных коммуникаций, 

использованием сетевых средств размещения и репрезентации научных публикаций. Адресовано работникам 

научных библиотек, специалистам и педагогам в области библиотечно-библиографического образования, лицам, 

занимающимся научной работой.  

 

 

18. Фестиваль библиотечных проектов «Яркая идея» : материалы фестиваля / Упр. по культуре, 

молодежи и спорту администрации Рыбин. муницип. р-на, Муницип. учреждение культуры 

«Метод. центр библ. обслуживания и культур.-досуговой работы» ; [сост. Н. Б. Ёлкина ; отв. за 

вып. Г. В. Ипполитова]. – Рыбинский муниципальный район : [б. и.], 2016. – 85 с. : ил. 
 

В сборник включены материалы выступлений участников фестиваля библиотечных проектов «Яркая идея» 

(2013–2015 гг.). Цели и задачи фестиваля: выявление и распространение инновационных методов работы в 

информационно-библиотечном обслуживании населения; систематизация опыта работы лучших библиотек для 

дальнейшего распространения и привлечения читателей; улучшение библиотечного обслуживания населения; 

поддержка творческой деятельности библиотекарей; профессиональное общение библиотечных специалистов. 

Фестиваль является площадкой для обмена опытом в проектной деятельности по продвижению книги и чтения для 

библиотекарей образовательных учреждений и учреждений культуры муниципальных образований Ярославской 

области. Издание адресовано библиотекарям-практикам; материалы сборника призваны помочь библиотечным 

специалистам в практической деятельности и дать старт новым творческим поискам. 



 

19. Гордукалова Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации : учебно-

практическое пособие / Г. Ф. Гордукалова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 544 с.  

 
В пособии рассмотрены история, теоретические основы анализа и синтеза информации, проектирование 

аналитической технологии под типовые запросы пользователей. Характеризуются участники рынка, базовые 

технологии аналитической деятельности: информационное моделирование, диагностика и прогнозирование. Особое 

внимание уделено проблемам бизнес-аналитики, тенденциям интернет-аналитики, а также закономерностям 

рассеяния и старения документов, индикаторам потока цитируемой литературы и др. Издание предназначено 

сотрудникам служб информации, преподавателям и студентам вузов, осваивающим профессию аналитика, а 

также создателям обзорно-аналитической продукции. 

 


