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Арутюнов, Валерий Вагаршакович. Типология и 
особенности современных    коммуникаций в работе библиотек: 
(Искусство и наука общения): учебно-методическое пособие / 
Арутюнов В.В. - М.: Литера, 2009. - 216, [8] с. - (Современная б-ка; 
Вып.54). - ISBN 978-5-91670- 022-0: 126-00. 

    ББК 78.348я73 
Инв. 159276 

 
В настоящее время в России даже с учетом интенсивного развития сети интернет, 

библиотека является одним из основных коммуникационных центров. Без умения 
эффективно излагать свои знания и мысли руководству, коллегам и партнерам, проводить 
деловые встречи и вести переговоры, квалификацию специалиста нельзя считать 
современной и полной. Как квалифицированно, с использованием новейших методов и 
средств современных коммуникаций, разговаривать по телефону, выступать по радио или 
на телевидении, строить свое выступление или доклад с грамотным использованием 
наглядных пособий и иных современных информационных технологий, - ответы на эти и 
другие вопросы можно найти в данном пособии. 

 
Виноградова, Елена Борисовна. Мемориальные функции 

библиотек: научно-методическое пособие / Е.Б. Виноградова. - 
Москва: Либирея-Бибинформ, 2009. - 127 с.; 21 см. -                       
( Библиотекарь и время. XXI век; № 115). - Библиогр.: с. 118-126 
и в подстроч. примеч. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8167-0027-6. 

    ББК 78.300+78.34(2)759 
Инв. 159279 

 
Мемориальная функция библиотек традиционно 

интерпретировалась как задача сохранения документного наследия. Однако в 
действительности эта функция гораздо сложнее и многограннее. Книга поможет 
осмыслить разницу между мемориальным и историческим, преодолеть отдельные 
терминологические затруднения. Читатель ознакомится с разветвлённой структурой 
мемориальной функции библиотек и сможет самостоятельно определить, к какой видовой 
или типологической группе относится та или иная конкретная библиотека, активно 
выполняющая мемориальные функции, в том числе путём создания музейных экспозиций. 
Руководителям библиотек книга позволит выработать рациональную стратегию 
мемориальной библиотечной деятельности. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: библиотекарям-практикам, 
библиотековедам, преподавателям и студентам библиотечных вузов и колледжей. 

 

Головина, Галина Викторовна. Деловая культура 
руководителя: учебно-методическое пособие / Г.В. Головина, 
А.А. Прокопчук. - Москва: [Литера], 2010. - 152 с.;    20 см. - (Серия 
"Современная библиотека"; вып. 80). - На обл. загл.: Деловая 
культура руководителя библиотеки в современном информационном 
обществе.    - Библиогр.: с. 86-94 и в примеч.: с. 143-152. -    1000 экз. 
- ISBN 978-5-91670-048-0. 

    ББК 78.34(2)707 
Инв. 161929 

 

 

 



 
Рассматриваются теории управления зарубежных и отечественных учёных о 

концептуальных основах деловой культуры руководителя, практические задачи по 
формированию и развитию деловой культуры современных руководителей среднего и 
высшего управленческих звеньев библиотек, а также современные подходы к 
моделированию их деловой культуры в условиях современного российского общества. 

 
 
Езова, Светлана Андреевна. Библиотекарь и читатель: 

типы поведения: научно-практическое пособие / С.А. Езова. -
    Москва: Либерея-Бибинформ, 2009. - 109 с.: ил.; 21 см. - 
(Серия "Библиотекарь и время. XXI век":    100+100 выпусков / 
отв. ред.: О.Р. Бородин; № 116). 
        Библиография в конце разделов. - 1500 экз. -    ISBN 978-
5-8167-0029-0. 

           ББК 78.39+88.53 
Инв. 159280 

 
Оптимизация библиотечно-информационного обслуживания в значительной 

степени обусловлена типами поведения библиотекаря и читателя в процессе их общения. 
В книге раскрыто всё многообразие таких типов в ракурсе этико-психологических 
признаков толерантности, интеллигентности, разнообразных факторов: личностных, 
ситуационных и других. Рассмотрены компоненты культуры общения. 

Пособие ориентирует библиотекаря на осмысление своего типа поведения как в 
профессиональной среде, так и в межличностном общении. 

Оно представляет несомненный интерес для библиотекарей-практиков; студентов и 
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений; для всех, 
интересующихся проблемами психологии общения. 

 
 
Коленко, Лариса Валентиновна. Библиотечный 

коллектив: гендерный ракурс: научно-практическое пособие / 
Л.В. Коленко, И.О. Шуминова. - Москва: Либерея-Бибинформ, 
2010. -  79 с. : ил., фотоил., портр.; 21 см. - (Библиотекарь и 
время. XXI век: 100+100 выпусков /    отв. ред. О.Р. Бородин; № 
120). 
       Библиогр.: с. 71-72 и в подстроч. примеч. -    1500 экз. - ISBN 
978-5-8167-0026-9. 

    ББК 78.3 
Инв. 161965 

 
В предлагаемом издании на примере Астраханской областной научной библиотеки 

и библиотечного зала Астраханского региона изучаются гендерные процессы развития 
библиотек. Соотношение мужчин и женщин – библиотекарей, их поведенческие 
стереотипы, феминизация отрасли находятся в центре внимания авторов. Гендерный 
подход реализуется также путём представления библиотечного дела Астраханской 
области в очерках, посвящённых его лучшим представителям. 

В Приложениях содержатся методические материалы для подготовки 
библиотечных мероприятий и проведения гендерных исследований. 

Пособие адресовано руководителям библиотек, библиотекарям-методистам, 
библиотековедам, социологам, преподавателям и студентам вузов культуры. 

 
 

 



Лынник, Елена Владимировна. Региональная библиотечная 
политика: особенности формирования и реализация: [научно-
методическое пособие] / Е.В. Лынник. - Москва:    Литера, 2009. - 105 
c.: табл.; 20 см. - (Современная библиотека; вып. 55). 
       Библиография: с. 91-97 (108 названий). - 1500    экз. - ISBN 978-5-
91670-023-7. 

    ББК 78.34(2)+78.30 
Инв. 159283 

 
 

Пособие затрагивает такие важные вопросы, возникающие в процессе деятельности 
библиотеки, как региональная политика и её понятийно-категориальный аппарат, 
нормативно-правовое обеспечение, особенности формирования и реализации, основные 
направления и тенденции совершенствования библиотечной политики на примере 
Краснодарского края. 

 Пособие предназначено для руководителей библиотек, руководителей 
подразделений библиотеки, а также работников, разрабатывающих перспективные 
направления развития и совершенствование системы работы библиотек. 

 
 
Меньщикова, Светлана Павловна. Современные критерии и 

показатели оценки качества библиотечной деятельности: [практическое 
пособие] / С. П. Меньщикова. -Москва: Литера, 2009. - 107 с.: табл.; 20 
см. -    (Современная библиотека; Вып. 48).- Библиогр.: с. 68-74 (91 
назв.). -    2000 экз. - ISBN 978-5-91670-016-9. 
        

    ББК 78.34(2Рос)к94+78.30+65.497.8 
Инв. 159285 

В книге рассмотрены проблемы оценки качества библиотечной деятельности в 
условиях рыночных отношений и трансинформационной сферы. Исследованы основные 
понятия оценки продуктивности технологических процессов, повышения качества 
конечного общественного продукта. 

 
 
Меренкова, Наталья Алексеевна.       Дополнительные 

источники ресурсного обеспечения: некоммерческие фонды 
поддержки    библиотек: [научно-методическое пособие] / 
Н.А. Меренкова. - Москва: Литера, 2009. - 173 с.:    табл.; 21 см. - 
(Современная библиотека; вып. 57). 
       Библиография: с. 136-153 (296 названий). -    1500 экз. - ISBN 978-
5-91670-025-1. 
 

    ББК 78.3 
Инв. 159586 

 
Пособие рассматривает правовой режим благотворительного ресурсного 

обеспечения библиотек, технологию фандрайзинговой деятельности как дополнительного 
источника обеспечения библиотечной деятельности по линии благотворительной и 
спонсорской помощи. Подробно анализируется деятельность современных 
некоммерческих фондов поддержки библиотек. Представляет интерес самый крупный за 
последние годы библиотечный проект «Создание модельных (компьютерных) публичных 
библиотек в сельских регионах» и его реализация в Белгородской, Брянской, Курской и 
Орловской областях. 



 
Протопопова, Елена Эдуардовна.       Издательская 

деятельность библиотеки: [иллюстрированный справочник 
специалиста] / Е.Э.    Протопопова, Е.В. Кузакова. - Москва: 
Литера,    2009. - 93 с. - (Современная библиотека; Вып. 68) - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-91670-036-7. 

    ББК 78.342 
Инв. 159292 

 
 Содержит понятийные и нормативные характеристики видов и типов 
информационных, справочных, библиографических, рекламных и методических изданий, 
подготавливаемых специалистами библиотек. Содержит терминологию, регламенты и 
образцы издательских продуктов библиотеки, которые позволяют уточнять форму и вид 
издания, создавать библиографическое описание и оформлять издания согласно ГОСТам. 
Новизна пособия выражается в наличии примеров библиографического описания 
отдельных видов издательских продуктов. Основная задача пособия – практическая 
помощь специалистам библиотек, расширение знаний об издательском деле в библиотеке. 
Правила, изложенные в пособии, будут небезынтересными как для опытных 
специалистов, так и для начинающих библиотечных работников, журналистов, 
полиграфистов, специалистов по рекламе, руководителей и заведующих рекламно-
издательскими отделами библиотек. 
 

Стороженко, Зоя Савельевна. Мастерство делового общения: 
путь к успеху:  [учебно-методический практикум] / З.С. 
Стороженко.    - Москва: Литера, 2009. - 126 с. : ил. ; 20 см. -
    (Современная библиотека; вып. 59). 
       Библиография: с. 92-93 (37 названий). – 1500 экз. - ISBN 978-5-
91670-027-5. 
        

    ББК 88.59+60.84я73+78.30я73 
Инв. 159295 

В работе использован результативный зарубежный и отечественный опыт 
применения принципов деловой риторики в создании успешного сотрудничества 
партнёров. Учтены требования современного протокола, регламентирующего деловые 
контакты в официальной и неофициальной обстановке. Предназначено для аспирантов, 
студентов вузов культуры и искусств, работников учреждений сферы культуры и всех 
желающих оптимизировать служебные взаимоотношения в социально-культурной сфере. 

 
Суняйкина, Татьяна Васильевна. Репертуар художественной 

книги для подростков: процессы формирования и освоения: [учебно-
методическое пособие] / Т.В.Суняйкина. - Москва:    Литера, 2009. - 
153 с. : ил.; 20 см. - (Современная библиотека; вып. 58). 
       Библиография: с. 115-120 (98 названий). - 1500    экз. - ISBN 978-
5-91670-026-8. 
 

    ББК 78.398.8+78.39я73 
Инв. 159296 

Пособие посвящено решению одной из главных проблем 
деятельности детской, юношеской и школьной библиотеки – комплектованию фонда 
художественной книги для подростков. Какие факторы должны быть учтены при 
формировании репертуара художественной книги? В книге раскрываются методики 
крупномасштабного исследования особенностей литературно-художественного чтения 
современных российских подростков. 



 
Тубельская, Галина Наумовна. Детские праздники в семье и 

школе / Г.Н. Тубельская. - Москва: Русская школьная    библиотечная 
ассоциация, 2009. - 256 с.; 20 см. -    (Профессиональная библиотека 
школьного    библиотекаря; вып. 9-10). 
       Приложение к журналу "Школьная библиотека". - 2400 экз. - 
ISBN 978-5-91540-029-9. 
 

    ББК 74.900.6+74.200.58 
Инв. 162116 

 
       В книгу вошли разработки как    традиционных, так и традиционных праздников для 
детей: Новый год, Пасха и праздник Рождества    Христова, Осенний карнавал и "Первый 
раз – в первый класс", День смеха, день рождения, "Просто вечеринка", День 
занимательных уроков, Праздник четвероногих друзей, Летний пикник на берегу реки и 
др. 
 

 
Ястребова, Елена Михайловна. Корпоративная культура 

библиотеки: теория, история, современные тенденции: [учебно-
методическое пособие] / Е. М. Ястребова. - Москва: Литера, 2009. - 254 
с.; 20 см. - (Современная    библиотека; вып. 64). 
       Библиогр.: с. 230-231. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91670-032-9. 

    ББК 78.34 
Инв. 159587 

 
В пособии обстоятельно изложены истоки и предпосылки 

возникновения, основные этапы становления, подходы к типологии, цели и задачи 
развития корпоративной культуры в некоммерческих организациях вообще и в 
библиотеках в частности. Большое внимание уделено освещению направлений и форм 
внедрения корпоративной культуры как важной составляющей повышения уровня 
библиотечно-информационной деятельности в настоящее время. Имеется ряд приложений 
практической направленности по выявлению типологических особенностей, анализу 
состояния и возможностям совершенствования корпоративной культуры библиотеки, а 
также учреждений культуры и некоммерческих организаций. 

Пособие предназначено для управленцев библиотечно-информационной отрасли и 
сферы культуры, преподавателей и студентов вузов культуры и искусства. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор: Рыбина С.А. 
Составитель: Прилуцкая Т.Л. 


