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Ежеквартальный бюллетень “В помощь библиотекарю” издается краевой
библиотекой им. А.М. Горького, краевой специальной библиотекой для слепых и
краевой детской библиотекой им. Л.И. Кузьмина. В нем отражаются документы,
поступившие в фонды краевых библиотек и изданные ими, а также с 2001 года новые поступления в ПКСБ.
Материал сгруппирован в разделах:
I.
Библиотечное дело
II.
Библиография. Библиографические пособия, поступившие в краевые
библиотеки и изданные ими
III. Информационный список новых поступлений литературы
специальных форматов, поступивших в Пермскую краевую специальную
библиотеку для слепых.
Расположение материала внутри каждого раздела - систематическое, а
внутри подразделов - в алфавите авторов и заглавий.
Для удобства пользования к каждому изданию даны шифры, условные
обозначения структурных подразделений библиотек, сиглы самих библиотек.
Указанные документы можно получить через отдел межбиблиотечного
абонемента в краевой библиотеке им. А.М. Горького, краевой детской
библиотеке им. Л.И. Кузьмина и краевой библиотеке для слепых.
Адреса библиотек:
614990 г. Пермь, ГСП ул. Ленина, 70, Краевая универсальная библиотека
им. А.М. Горького, тел 236-08-05
614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 11, Краевая детская библиотека им. Л.И.
Кузьмина, тел 212-55-97
614000 г. Пермь, ул. Краснова, 18, Краевая библиотека для слепых
тел. 212-92-54
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I.

Информационный список новых поступлений Пермской
краевой библиотеки им А.М. Горького
Общие вопросы

Библиотека и закон : [док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день]:
юрид. журн.- справ. / сост., ред. О. В. Бородин.- М.: Либерия – Бибинформ.- Вып. 27 (№ 2,
2009). 2009. -384 с.
67
Б 594
мк 2086406
2008 - Международный год языков / ЮНЕСКО.-М.: Межрегион. центр библ.
сотрудничества : Рос. ком. Программы ЮНЕСКО «Информация для сех», [2008].-14 с.
81
Д 23
мк 2086003
Пограмма ЮНЕСКО «Информация для всех» в России: текущие и перспективные
проекты: сб. докл. На спец. Семинаре Рос. ком. Прогр. Юнеско «Информ. Для всех» в рамках
14-й междунар. Конф. Крым-2007»/ [сост. Е.И.Кузьмин, Т.А.Мурована]. - М.: Права человека:
межрегион. центр библ. сотрудничества, 2007.- 160 с.
71
П 784
мк 2085988
Работа с книжными памятниками Нижегородской области: проблемы и перспективы
развития электронного каталога «Свод книжных памятников Нижегородской области»: метод
пособие / Нижегор. гос. обл. универсал. науч. б-ка им. В.И.Ленина; [сост.: А.О.Марьева,
Н.Д.Голубева, Г.А.Ушакова]. – Н.Новгород: [б. и.], 2009.-51 с.
76
Р 131
мк 2085821
Стратегический план «Программы ЮНЕСКО» «Информация для всех» 2008-2013 гг. /
ЮНЕСКО, Комис. Рос. Федерации по делам ЮНЕСКО, Рос. ком. Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»; [отв. за вып.: Е.И.Кузьмин и др.]. - М.: Межрегион. центр библ.
сотудничества, 2009.- 44 с.
60
С 833
мк 2085986
ЮНЕСКО. Программа «Информация для всех» : отчет 2004/2005 г. / ЮНЕСКО, [ООН
по вопросам образования, науки и культуры, Сектор коммуникации и информации ; пер.: Л.В.
Петрова].- М.; Париж: [б. и.],2006.-128 с.
60
Ю 516
мк 2086002
Библиотечное дело. Библиотековедение.
Библиотекарю в практику работы/ Перм. гос. обл. универсал. б-ка им А.М. Горького,
отд. науч.- исслед. и метод. работы. - Пермь : ПГКУБ им. А.М. Горького, 2009.- 93 с.- Вып. 43
78.3
Б 594
мк 2086208
Библиотечное дело – XXI век : науч.- практ. сб. / Федер. гос. учр. «Рос. гос б-ка».- М. :
Ред. журн. «Библиотековедение».- (Приложение к журналу «Библиотековедение»).-2009.-№ 2
(18).- 271 с.
78.3
Б 595
мк 2086399
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Единое информационное пространство Swets : логика простых решений [Электронный
ресурс] : материалы по комплектованию биб. фондов зарубеж. изданиями и электрон.
ресурсами : [материалы Междунар. Проекта МЦНТИ-СВЕТС «Обеспечение доступа к
мировым электронным информационным ресурсам»].- Электрон. дан.- М.: [б. и.], 2009.- 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
78
Е 334
мк 19441
Организация библиотечного дела. Управление.
Экономика. Статистика.
Библиотечная жизнь Кузбаса : период. сб. / Департ. культуры и нац. политики Кемеров.
обл., Кемеров. обл. науч. б-ка им В.Д.Федорова.- Кемерово : КОНБ им. В.Д.Федорова. Вып.3
(61). - 2008. - 136 с.
78.34(2)
В 595
мк 2086335
Библиотечная жизнь Кузбаса : период. сб. / Департ. культуры и нац. политики Кемеров.
обл., Кемеров. обл. науч. б-ка им В.Д.Федорова.- Кемерово : КОНБ им. В.Д.Федорова. Вып.4
(62). - 2009. - 150 с.
78.34(2)
Б 595
мк 2086336
Библиотечная жизнь Кузбаса : период. сб. / Департ. культуры и нац. политики Кемеров.
обл., Кемеров. обл. науч. б-ка им В.Д.Федорова.- Кемерово : КОНБ им. В.Д.Федорова. Вып.1
(63).- 2009. - 132 с.
78.34(2)
Б 595
мк 2086337
Библиотечная жизнь Кузбаса : период. сб. / Департ. культуры и нац. политики Кемеров.
обл., Кемеров. обл. науч. б-ка им В.Д.Федорова.- Кемерово : КОНБ им В.Д.Федорова. Вып.2
(64). - 2009. - 88 с.
78.34(2)
Б 595
мк 2086338
Библиотечное обслуживание населения Пермского края в условиях реформы местного
самоуправлния: сб. нормат.- прав. док./Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А.М.Горького, Отд.
науч.- исслед. и метод. работы; [сост., отв. за вып.: Л.С.Ведерникова]. – Пермь : ГКУК
«ПГКУБ им. А.М.Горького», 2009. -136 с.- Вып 4.
78.34(2)
Б 595
мк 2086325
Ежегодный доклад о деятельноти государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области:…/Департ. культуры Кемер. обл., Кемер. обл. науч. б-ка им.
В.Д.Федорова [и др.; отв. ред. Баранова Т.Г., библиотекарь]. – Кемерово : Кемер. обл. науч. бка, 2004. - 21 с.
78.34(2)
Е 365
мк 2086344
Их опыта работы библиотек – лауреатов премии департамента по культуре
Нижегородской области в области библиотечного дела за 2008 год/Департамент по культуре
Нижегор. обл., Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им В.И.Ленина ; [сост. М.Б.Кувшинова].
– Н. Новгород : РИО НГОУНБ, 2008.-43 с.
78.34(2)
И 32
мк 2085820
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Локальные акты муниципальных библиотек Пермского края: сборник / Перм. гос.
краев. универс.б-ка им А.М.Горького, Отд.нач.-исслед. и метод работы; [сост., ред
Л.С.ведерникова].- Пермь : ГКУК «ПГКУБ им А.М.Горького», 2009.- 83 с.- Вып 1.
78.34(2)
Л 73
мк 2086326
Матлина С.Г. Публичная библиотека: пути инновац. развития: [публ. б-ка как феномен
культуры. Библ. инновации. Библ. профессия] : избранное / С.Г.Матлина; [отв. ред.
Т.В.Захарчук]. СПБ: профессия, 2009.-390 с.
78.34(2)75
М 344
мк 2085662
«Муниципальная библиотека: стратегия, проекты, партнеры», районная конференция
(2008). Материалы районной конференции «Муниципальная библиотека: стратегия, проекты,
партнеры», посвященной 100-летнему юбилею Асиновской Павленковской центральной
библиотеки: 24 окт. 2008 г. – Асино : Изд-во Асиновское, [2008]. 55 с.
78.34(2) 75
М 905
мк 2085818
Муниципальные общедоступные библиотеки Удмуртской Республики в 2008 г.
[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Удмурт. Респ.- Электрон. дан. – Ижевск : [б. и.], 2009.
78.34(2)75
М 905
мк 19421
Национальная библиотека Удмуртской Республики: между прошлым и будущим: к 90летию б-ки / Нау. Б-ка Удмурт. Респ.; [сост. М.В.Богомолова, Е.В.Егорова].- Ижевск : Бон
Анца, 2008. - 132 с.(Сборник научных трудов; Вып 3).
78.34(2) 75
Н 354
мк 2085934
Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идея, тенденции развития /
Нижегор. гос. обл. универсал. науч. б-ка им. В.И.Ленина. - Н. Новгород : РИО НГОУНБ.Вып. 1 (53). - 2009 . - 99 с.
78.34(2)
П 165
мк 2085931
Панорама библиотечной жизни области: опыт, новые идея, тенденции развития /
Нижегор. гос. обл. универсал. науч. б-ка им. В.И.Ленина. - Н. Новгород : РИО НГОУНБ.Вып. 2 (54). - 2009 . - 100 с.
78.34(2)
П 165
мк 2085932
Рекомендации по сотавлению плана, аналитического отчета муниципальных библиотек
Пермского края: (с изм и доп. на 01.11.09)/ Перм. гос. краев. универс. б-ка им А.М.Горького,
перм.гос.краев.дит б-ка им Л.И.кузьмина.-Пермь: [б.и.], 2009.-30 с.
78.34(2)
Р 362
мк 2086209
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.Белинского.- [б. и.,
б. г.]
78.34(2)75
С 242

мк брошюра

Челябинская областная универсальная научная библиотека. Отдел краеведения / Челяб.
обл. универс. науч. б-ка.- [Челябинск: б.и.], 2003.- [10] с.: ил.
78.34(2)75
Ч 419
мк брошюра
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Библиотечное обслуживание читателей
Библиотека – пространство межнационального сотрудничества / М-во культуры
Свердл. обл., ГУК СО Свердл. Обл. межнац. б-ка; [редкол.: Гапошкина Н.В. и др.]. Екатеринбург : СОМБ, 2009.-85 с.
78.386
Б 594
мк 2086343
Толерантность и библиотеки: информация и пользователи : материалы межрегион.
науч.- практ. конф.: [17-18 апр. 2008 г.].- Екатеринбург:: СОМБ, 2008.- 170 с.
78.381.1
Т 52
мк 2086332
Библиотечная работа с детьми и подростками
Краевые детские кузьминские чтения: 27 марта 2009 года: [сб. материалов] /М-во
культуры имассовых коммуникаций Перм. края, Перм. краев. дет б-ка им Л.И.кузьмина, Перм.
краев. орг. Союза писателей России; [сост. Трифонова Р.М.; ред. Бузилова Л.Н.].- Пермь : [б.
и.], 2009.-40 с.
78.398
К 774
мк 2086095
Моделирование библиотечно-информационного обеспечения общеобразовательных
учреждений : сб. материалов / Учреждение Рос. акад. Образования Науч. пед. б-ка им. К.Д.
Ушинского ; [гл. ред. Т.С.Маркарова ; сост. Е.М.Зуева, О.Е.Горянская].- М.: [б.и.], 2009.-136 с.
78.394
М 744
мк 2086329
Управление библиотекой / медиатекой гимназии: практ пособие для рук. образоват.
учр. /Фонд поддержки образования (Санкт-Петербург) [и др.; Н.В.Абу-Эль-Хассан и др.; под
общ. ред. О.Р.Старовойтовой, Т.В.Захарчук (отв. ред.)].- СПб.: Профессия, 2008.- 285 с.
(школьная библиотека XXI век).
78.394
У 677
мк 2085664
Чтение+ : работа по развивающему чтению с подростками/ Перм. обл. дет б-ка им
Л.И.Кузьмина, Библиогр. отд.; [сост.: Е.Л.Герасимова].- Пермь : [б.и.], 2004.- 21 с.
78.39
Ч 773
мк 2086089

Библиографические пособия,
поступившие в ПГКУБ им. А. М. Горького
Законы Российской Фереции: гос. библиогр. указ.: ежегодник / Федер. Собр. Рос.
Федерации, Гос дума, Парламент. б-ка.- М. : Гос. Дума, 2002.- 2008.- 2009.- 92 с.
91.9:67
З-195
I 2086817
Общие вопросы развития библиотечного дела и библиографии в Прикамье: проф.производств. указ.- [ Кунгур : б. и., 2000].- 63 с.: факс
91.9:78
О-288
кр 2087022
По Очерскому краю: рек указ. лит. /МУ «Межпоселенч. центр б-ка Очер. муниц р-на»;
[ сост.: С.А. Афанасьева, И.З. Мезенцева] .- 2-е тзд., перераб. И доп.- Очер: [б.и.], 2009.- 114 с.
91.9:63,3(2)
П 41
кр 2086874
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II. Информационный бюллетень Пермской краевой

детской библиотеки им. Л.И.Кузьмина.
Биеннале иллюстраций Братислава (Словацкая республика): награды хдожникамиллюстраторам России : список имен и книг (1967–2009) / М-во культуры Рос. Федерации,
РГДБ ; сост. Смоляк А. Я. ; ред. Рубан Н. С. ; отв. за вып. Чудинова В. П. – М., 2009. – 9 с. : ил.
91.9:85
Б 59
РДЧ
Бубекина Н. В. Региональные детские библиотеки России в 2003-2007 гг.: (колич.
характеристики) / под. ред. Е. В. Цулаия. – М., 2009. – 224 с.
78
Б 90
НМО
Искусство быть родителями : рек. указ. лит. / ОГУК «Сахалин. обл. дет. б-ка» ; сост. Л.
В. Технерядова. – Южно-Сахалинск, 2008. – 49 с. – (2008 – Год семьи).
91.9:70
И 86
БО
Книга для подростка – зарядка для души : сборник сценарных материалов / МУ ЦБС,
ЦДБ им. А. П. Гайдара. – Березники, 2008. – 48 с.
78.38
К 53
РДЧ
Коряковцева Н. А. Чтение и образование в информационном обществе : учебное
пособие / Н. А. Коряковцева, В. А. Фокеев. – М. : Литера, 2009. – 208 с. – (Современная
библиотека ; вып. 49).
78.303
К 70
РДЧ
Литературный странник : соврем. круг чтения / сост. М. В. Ивашина. – Екатеринбург :
Свердл. обл. б-ка для детей и юношества, 2008. – 32 с.
91.9:83
Л 64
БО
Литературный странник / сост. П. Сулимова. – Екатеринбург : Свердл. обл. б-ка для
детей и юношества, 2009. – 30 с.
91.9:83
Л 64
БО
Лынник Е. В. Региональная библиотечная политика: особенности формирования и
реализации : научно-методическое пособие / Е. В. Лынник. – М.: Литера, 2009. – 109 с. –
(Современная библиотека ; вып. 55).
78.34
Л 88
РДЧ
«Путеводитель» по детской литературе : библиогр. список книг и статей о дет. лит. и
дет. чтении. – Вып. 2 / РГДБ ; сост. Рубан Н. С. ; ред. Смоляк А. Я. ; отв. за вып. Чудинова
В. П. – М., 2009. – 83 с.
91.9:83
П 90
БО
Региональные детские библиотеки России в 2008 году. Ч. 1.: статистические данные по
республиканским, краевым, областным детским и детско-юношеским библиотекам / М-во
культуры Российской Федерации, Рос. гос. дет. б-ка. – М., 2009. – 168 с.
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78
Р 31

НМО

Региональные детские библиотеки России в 2008 году. Ч. 2.: значимые события в жизни
библиотек / М-во культуры Российской Федерации, Рос. гос. дет. б-ка. – М., 2009. – 172 с.
78
Р 31
НМО
Семейное чтение : сборник библиографических и методических материалов. Ч. 1. –
Озерск, 2008. – 110 с.
78.303
С 30
РДЧ
Суняйкина Т. В. Репертуар художественной книги для подростков: процессы
формирования и освоения : учеб.-метод. пособие / Т. В. Суняйкина. – М. : Литера, 2009. – 155
с. – (Современная библиотека ; вып. 58).
78.36
С 89
РДЧ
Узинцева Т. А. Компьютер – мой друг и помощник : программа дополнительного
образования для учащихся 1–4 кл. / Т. А. Узинцева ; МУК «ЦСДШБ» ; ред. С. В. Олефир. –
Озерск, 2009. – 69 с.
78.3
У 34
БО
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III. Информационный бюллетень
новых поступлений литературы специальных форматов
Пермской краевой специальной библиотеки для слепых
за 1 квартал 2010 года.
«Говорящие» книги
1. Адра, Ф. Лис Улисс [Звукозапись] : роман / Ф. Адра ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2008. - 3 мфк. (11 ч 43 мин 12 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Время, 2007. 515 р. 68 к.
2. Акунин, Б. Ф. М. [Звукозапись] : роман : [в 2 т.]. Т. 1 / Б. Акунин, Чхартишвили Г. см.
Акунин Б. ; читает С. Кирсанов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2008. - 3 мфк. (09 ч 38 мин) :
2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 423 р. 87 к.
3. Акунин, Б. Ф. М. [Звукозапись] : роман : [в 2 т.]. Т. 2 / Б. Акунин, Чхартишвили Г. см.
Акунин Б. ; читает С. Кирсанов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2008. - 2 мфк. (07 ч 29 мин) :
2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 329 р. 27 к.
4. Веста, А. Доля ангелов [Звукозапись] : роман / А. Веста ; читает Н. Савицкий. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, [2007?]. - 3 мфк. (11 ч 03 мин) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2007. - 486 р. 20 к.
5. Гайдар, А. П. РВС [Звукозапись] ; Четвертый блиндаж ; Пусть светит ; Голубая чашка ;
Чук и Гек ; Горячий камень [Звукозапись] : рассказы / А. П. Гайдар ; читает В. Герасимов. М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 2 мфк. (05 ч 36 мин) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: Избранное.
- М.: Правда, 1985. - 246 р. 40 к.
6. Дрёмова, О. Танго в троём. Неудобная любовь [Звукозапись] : роман / О. Дрёмова ;
читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 2 мфк. (08 ч 22 мин) : 2,38 см/с, 4
дор. - С изд.: М.: Гелеос, 2007. - 368 р. 13 к.
7. Исигуро, К. Когда мы были сиротами [Звукозапись] : роман / К. Исигуро ; пер. с англ. И.
Дорониной ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (10 ч 44 мин 30
с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Эксмо ; СПб.: Домино, 2007. - 472 р. 63 к.
8. Каганов, Л. Эпос хищника [Звукозапись] : сборник / Л. Каганов ; читает Н. Винокурова.
- М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 2 мфк. (07 ч 56 мин 07 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.:
АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. - 349 р. 15 к.
9. Коннелли, М. И ангелов полёт [Звукозапись] : [детектив.] роман / М. Коннелли ; пер. с
англ. С. Самуйлова ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (11 ч
55 мин 47 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: АСТ : АСТ МОСКВА : Транзиткнига, 2006. 524 р. 91 к.
10. Крестовский, В. В. Кровавый пуф. Панургово стадо [Звукозапись] : роман / В. В.
Крестовский ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 7 мфк. (28 ч 00 мин)
: 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Эксмо, 2007. - (Русская классика). - 1232 р.
11. Максимов, А. Сны о Лилит [Звукозапись] : роман / А. Максимов ; читает В. Герасимов. М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (09 ч 05 мин 32 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 400 р. 06 к.
12. Масетти, К. Семейная могила [Звукозапись] : роман / К. Масетти ; пер. с швед. Н. Банка
; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2008. - 2 мфк. (05 ч 01 мин 58 с) : 2,38
см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Текст, 2007. - 221 р. 44 к.
13. Пьецух, В. Дурни и сумасшедшие [Звукозапись] : Неусвоенные уроки родной истории /
В. Пьецух ; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (09 ч 55 мин
07 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: НЦ ЭНАС, 2006. - (Точка зрения). - 436 р. 42 к.
14. Ремарк, Э. Приют грёз [Звукозапись] : пер. с нем. / Э. Ремарк ; читает В. Герасимов. - М.
: ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 2 мфк. (06 ч 03 мин 47 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.:
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Вагриус, 2007. - 266 р. 77 к.
15. Роллан, Р. Очарованная душа [Звукозапись] : роман : пер. с фр. : Кн. 1-3 / Р. Роллан ;
вступ. ст. Л. Воробьева ; коммент. И. Пожаровой ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2008. - 9 мфк. (32 ч 44 мин 58 с) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Худож. лит.,
1982. - 1440 р. 98 к.
16. Роллан, Р. Очарованная душа [Звукозапись] : роман : пер. с фр. : Кн. 4 / Р. Роллан ;
вступ. ст. Л. Воробьева ; коммент. И. Пожаровой ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2008. - 8 мфк. (31 ч 58 мин) : 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Худож. лит., 1982.
- 1406 р. 53 к.
17. Рубина, Д. Холодная весна в Провансе [Звукозапись] : [сборник рассказов] / Д. Рубина ;
читает С. Репина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (08 ч 46 мин 30 с) : 2,38 см/с, 4
дор. - С изд.: М.: Эксмо, 2005. - Содерж.: Время соловья ; Школа света ; Вилла "Утешение"
; Коксинель ; Холодная весна в Провансе ; Воскресная месса в Толедо ; На исходе августа.
- 386 р. 10 к.
18. Финней, П. Роковой бал [Звукозапись] / П. Финней ; пер. с англ. Е. Мининой ; читает Н.
Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 2 мфк. (04 ч 31 мин 22 с) : 2,38 см/с, 4 дор. С изд.: М.: ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС, 2007. - 199 р.
19. Хэррис, Д. Спи, бледная сестра [Звукозапись] : роман / Д. Хэррис ; пер. с англ. Е.
Костиной ; читает Н. Савицкий. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (11 ч 26 мин 16 с)
: 2,38 см/с, 4 дор. - С изд.: М.: Эксмо, 2006. - 503 р. 26 к.
20. Щербакова, Г. Спартанки [Звукозапись] : повести и рассказы / Г. Щербакова ; читает Е.
Красильщикова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2007. - 3 мфк. (10 ч 03 мин 58 с) : 2,38 см/с, 4
дор. - С изд.: М.: Вагриус, 2006. - 442 р. 91 к.

1.

2.

3.

4.

5.

Электронные ресурсы (флеш-карта)
Айзек, Азимов. Слова в науке. История происхождения научных терминов
[Электронный ресурс] : пер. с англ. / А. Азимов ; читает И. Ерисанова. Колодец забытых
желаний / Т. Устинова ; читает Т. Телегина. Паутина жизни; Последняя любовь Нельсона /
Г. Шумахер [Электронный ресурс] : пер. с нем. / Айзек Азимов, Устинова Татьяна ; читает
И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 51 мин). - Запись с ориг. ИПТК
"Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-636-9 : 610 р. 80 к.
Аксенов, В. П. Московская сага [Электронный ресурс] / В. П. Аксенов ; читает Ю.
Заборовский / В. П. Аксенов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС , 2009. - 1 фк. (56 ч 16 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-404-4 : 740 р. 23к.
Акунин, Борис. Ф. М. [Электронный ресурс] : в 2-х т. / Б. Акунин ; читает С. Кирсанов.
Мир светел любовью: дневники, письма / Н. Пунин ; читает И. Ерисанова. [Электронный
ресурс] / Акунин Борис, Пунин Николай. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 38
мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-625-3 : 606 р. 40 к.
Алексеев, С. Магический кристалл [Электронный ресурс] / С. Алексеев ; читает Н.
Грачева. Летучий корабль / А. Белянин ; читает А. Зарецкий. Ворон. Тень Заратустры:
Черный Ворон-9 / Д. Вересаев ; читает В. Герасимов. Братство проигравших / М. Рыбакова
; читает В. Герасимов. Призрак автора : пер с англ. / Д Харвуд [Электронный ресурс] / С.
Алексеев, А. О. Белянин ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43
ч 24 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-465-5 : 609 р. 84 к.
Алексеев, С. Родина Богов: Арвары [Электронный ресурс] : Кн. 1 / C. Алексеев ; читает
И. Илларионова. Дело трезвых скоморохов / А. О. Белянин ; читает А. Зарецкий.
Французская сюита : пер. с фр. / И. Немировски ; читает Н. Винокурова. Тень орла : пер. с
исп. / А. Перес-Реверте ; читает Ю. Заборовский. Голубая комната : пер. с фр. / Ж.
Сименон [Электронный ресурс] / С. Алексеев, А. О. Белянин ; читает И. Воробьева. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 58 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. 11

ISBN 978-5-93124-464-8 : 590 р. 80 к.
6. Балдаччи, Д. Тотальный контроль [Электронный ресурс]: пер. с англ. / Д. Балдаччи ;
читает Ю. Заборовский. Избранное : в 2 т. Т. 1: Камень для Дэнни Фишера : пер. с англ. / Г.
Роббинс [Электронный ресурс] / Д. Балдаччи, Г. Роббинс ; читает В. Задворных. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 12 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-467-9 : 605 р. 22 к.
7. Беккет, Самюэль. Мечты о женщинах, красивых и так себе [Электронный ресурс] : пер
с англ. / С. Беккет ; читает Н. Винокурова. Ирод Великий / И. Ноздрин ; читает Н.
Карпунина. Похороните меня за плинтусом / П. Санаев [Электронный ресурс] / Беккет
Самюэль, Ноздрин Игорь ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк.
(41 ч 49 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-639-0 : 596 р. 00 к.
8. Бенцони, Д. Констанция [Электронный ресурс] : в 2 кн. Кн. 5-6 : пер. с фр. / Д. Бенцони ;
читает И. Воробьева. Перстень принцессы : в 6 кн. Кн. 5-6 : пер. с фр. / Ж. Бенцони
[Электронный ресурс] / Д. Бенцони, Бенцони Жюльетта ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 20 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 9785-93124-472-3 : 579 р. 60 к.
9. Бенцони, Д. Констанция [Электронный ресурс] : в 6 кн. Кн 1-2 ; Кн. 3-4 : пер с фр. / Д.
Бенцони ; читает И. Воробьева. Призрак в храме : пер. англ. / Р. Ван Гулик ; читает И.
Карпунина [Электронный ресурс] / Д. Бенцони, Гулик Р. Ван. - М. : ИПТК "Логос" ВОС,
2009. - 1 фк. (44 ч 38 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-470-9 :
625 р. 24 к.
10. Бенцони, Ж. Перстень принцессы [Электронный ресурс] : в 6 кн. Кн 1-2 : пер. с фр. / Ж.
Бенцони ; читает И. Воробьева. Перстень принцессы : в 6 кн. Кн. 3-4 : пер. с фр. / Ж.
Бенцони ; читает В. Герасимов. Прозрачные витражи / С. Лукьяненко [Электронный
ресурс] / Ж. Бенцони, С. Лукьяненко ; читает С. Гудкова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. 1 фк. (43 ч 12 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-471-6 : 605 р.
78 к.
11. Бенцони, Жюльетта. Драгоценности Медичи [Электронный ресурс] : пер. с фр. / Ж.
Бенцони ; читает О. Бабич. 2017 / О. Славникова ; читает И. Ерисанова. Татьяна. Русская
муза Парижа / Ю. Тюрин [Электронный ресурс] / Бенцони Жюльетта, Славникова Ольга ;
читает Т. Телегина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42ч 8 мин). - Запись с ориг.
ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-631-4 : 607 р. 00 к.
12. Бинчи, М. Серебряная свадьба [Электронный ресурс] : пер. с англ. / М. Бинчи ; читает И.
Ерисанова. Не отпускай меня : пер.с яп. / К. Исигуро ; читает И. Ерисанова. Дело
Парадайна : пер. с англ. / Р. Хичен [Электронный ресурс] / М. Бинчи, К. Исигуро ; читает
Н. Грачева. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 31 мин). - Запись с ориг. ИПТК
"Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-416-7 : 609 р. 00 к.
13. Бликсен, К. Из Африки [Электронный ресурс] : пер. с англ. / К. Бликсен ; читает И.
Ерисанова. Я люблю Капри : пер. с англ. / Б. Джонс ; читает Е. Лебедева. Стамбул: город
воспоминаний : пер. с англ. / О. Памук / К. Бликсен, Б. Джонс ; читает И. Ерисанова. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (40 ч 59 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-420-4 : 587 р. 30 к.
14. Блэкмор, Ричард. Лорна Дун [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Р. Блэкмор ; читает
В. Герасимов. Покрашенный дом : пер. с англ. / Д. Гришэм ; читает Н. Винокурова. Край
обетованный (Подземка-2) / Х. Мураками [Электронный ресурс] : пер. с яп. / Блэкмор
Ричард, Гришэм Джон ; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41
ч 25 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-632-1 : 590 р. 00 к.
15. Браун, С. В объятиях заката [Электронный ресурс] : пер. с англ. / С. Браун ; читает Л.
Ларионова. Сварог. Печать скорби / А. Бушков ; читает В. Герасимов. Муравьи : пер. с фр.
/ Б. Вербер [Электронный ресурс] / С. Браун, А. Бушков ; читает И. Ерисанова. - М. :
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ИТПК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 15 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-478-5 : 623 р. 00 к.
16. Браунинг, Г. Английский юмор, или не бейте медузу лопатой [Электронный ресурс] :
пер. с англ. / Г. Браунинг ; читает И. Ерисанова. Пикник на острове сокровищ / Д. Донцова
; читает Н. Савицкий. Бесчестье : пер. с англ. / Дж. М. Кутзее ; читает Ю. Заборовский.
Дело вкуса : пер. с англ. / К. Кэддл [Электронный ресурс] / Г. Браунинг, Д. А. Донцова ;
читает Е. Хлыстова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 36 мин). - Запись с ориг.
ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-421-1 : 596 р. 40 к.
17. Бубенников, Александр. Дела и тайны государевы [Электронный ресурс] / А.
Бубенников ; читает Н. Винокурова. Инквизитор : пер. с англ. / К. Джинкс ; читает В.
Герасимов. Воющие псы одиночества / А. Маринина [Электронный ресурс] / Бубенников
Александр, Джинкс Кэтрин ; читает Н. Савицкий. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк.
(44ч 13 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-629-1 : 629 р. 00 к.
18. Варгас, Ф. Человек, рисующий синие круги [Электронный ресурс] : пер. с фр. / Ф.
Варгас ; читает В. Ковалев. Каспар Хаузер, или Леность сердца : пер. с нем. / Я. Вассерман
; читает И. Воробьева. Алмазная скрижаль / А. Веста [Электронный ресурс] / Ф. Варгас, Я.
Вассерман ; читает Н. Савицкий. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (40 ч 33 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-409-9 : 567 р. 00 к.
19. Вересов, Д. Мой Бедный Йорик [Электронный ресурс] / Д. Вересов ; читает И.
Воробьева. Опер печального образа / Д. Вересов ; читает Е. Лебедева. Мистер Муллинер
рассказывает. Сб. 3 : пер. с англ. / П.Г. Вудхаус ; читает В. Герасимов. Родимые пятна :
пер. с англ. / С. Дюнан [Электронный ресурс] / Д. Вересов, П. Г. Вудхаус ; читает Т.
Телегина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 8 мин). - Запись с ориг. ИПТК
"Логос" ВОС. - ISBN 978-593124-480-8 : 613 р. 90 к.
20. Ветковская, В. Городской романс [Электронный ресурс] / В. Ветковская ; читает Е.
Хлыстова. Чародей с гитарой : кн. 3. В плену пертурбаций. Время перехода : пер. с англ. /
А. Д. Фостер ; читает Л. Ларионова. Чародей с гитарой : кн. 4. Сын чародея с гитарой : пер.
с англ. / А.Д. Фостер : читает В. Герасимов / В. Ветковская, А. Д. Фостер. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 30 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 9785-93124-439-6 : 623 р. 00 к.
21. Вивег, Михал. Игра на вылет [Электронный ресурс] : пер. чеш. / М. Вивег ; читает С.
Репина. Отель "Нью-Гемпшир" : пер. с англ. / Д. Ирвинг ; читает И. Ерисанова. Рыцарь в
черном плаще / Э. Капандю [Электронный ресурс] : пер. с фр. / Вивег Михал, Ирвинг
Джон ; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43ч 45 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-627-7 : 622 р. 10 к.
22. Вилсон, Пол. Перекрестья [Электронный ресурс] : пер. с англ. / П. Вилсон ; читает В.
Герасимов. Очарованный кровью : пер. с англ. / Д. Кунц ; читает Л. Панкратова. Семейная
могила / К. Масетти [Электронный ресурс] : пер. с швед. / Вилсон Пол, Кунц Дин ; читает
Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 47 мин). - Запись с ориг.
ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-633-8 : 591 р. 20 к.
23. Воронин, А. Русская княжна Мери ; Жди меня [Электронный ресурс] / А. Воронин ;
читает И. Воробьева. Дневник актрисы / Т. В. Доронина ; читает Е. Красильщикова. Книга
звезд : пер. с фр. Кн. 1 / Э. Л`ОМ ; читает И. Воробьева. Рай на земле / Я. Темиз
[Электронный ресурс] / А. Воронин, Т. В. Доронина ; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 р. 34 к.). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-593124-498-3 : 610 р. 68 к.
24. Гейдж, Паулина. Дворец грез [Электронный ресурс] : пер. с англ. / П. Гейдж ; читает И.
Воробьева. Ванга. Тайна болгарской Кассандры : пер. с болг. / Н. Димова ; читает Н.
Карпунина. Возвращение Одиссея. Будни тайной войны / А. Надеждин [Электронный
ресурс] / Гейдж Паулина, Димова Надежда ; читает С. Кирсанов. - М. : ИПТК "Логос"
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ВОС, 2009. - 1 фк. (40 ч 51 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124624-6 : 582 р. 00 к.
25. Грейвз, Роберт. Я, Клавдий [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Р. Грейвз ; читает В.
Герасимов ; Золотая чара. Княжна Тараканова / Ф. Гримберг ; читает И. Воробьева. Клятва
пирата / П. Финней ; [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Грейвз Роберт, Гримберг Фаина ;
читает Грачева. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 36 мин). - Запись с ориг.
ИПКТ "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-630-7 : 593 р. 00 к.
26. Гроссман, Д. Львиный мед [Электронный ресурс] : пер. с иврита / Д. Гроссман ; читает
Н. Карпунина. Невеста без места / Н. Кочелаева ; читает И. Воробьева. Чувство льда. Кн. 2
/ А. Маринина ; читает О. Бабич. Тайная история : пер. с англ. / Д. Тарт [Электронный
ресурс] / Д. Гроссман, Н. Кочелаева ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС,
2009. - 1 фк. (43 ч 46 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-506-5 :
616 р. 98 к.
27. Гьеллеруп, К. Мельница [Электронный ресурс] : пер. с дат. / К. Гьеллеруп ; читает С.
Репина. Кого за смертью посылать / М. Успенский ; читает А. Зарецкий. Рассказы : пер. с
англ. / Г. Уэллс ; читает В. Герасимов. Анна Ахматова : пер. с англ. / Э. Файнштейн
[Электронный ресурс] / К. Гьеллеруп, М. Г. Успенский ; читает Т. Телегина. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч. 29 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 9785-93124-477-8 : 595 р. 84 к.
28. Дашкова, П. В. Херувим [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 1-3 / П. В. Дашкова ; читает Т.
Телегина. Кошки-Мышки : пер. с англ. / Дж. Паттерсон ; читает Ю. Заборовский. Довлатов
- добрый мой приятель / Л. Штерн [Электронный ресурс] / П. В. Дашкова, Паттерсон Дж. ;
читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 10 мин). - Запись с ориг.
ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-476-1 : 606 р. 20 к.
29. Деккерс, Мидас. Кошка. История любви [Электронный ресурс] : пер. с нидерл. / С.
Деккерс ; читает Н. Винокурова. Ахиллесова пята / Н. Надеждин ; читает В. Герасимов.
Русская Швейцария : лит.-ист. путевод. / М. Шишкин [Электронный ресурс] / Деккерс
Мидас, Надеждин Александр ; читает И. Ерисанова . - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1
фк. (42 ч 37 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-628-4 : 606 р.
80 к.
30. Довлатов, С. Д. Ремесло [Электронный ресурс] / С.Д. Довлатов ; читает Ю. Оборотов.
Сердце Пармы / А. Иванов ; читает И. Ерисанова. Журналист / А. Константинов
[Электронный ресурс] / С. Д. Довлатов, А. Иванов ; читает Н. Савицкий. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 20 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 9785-93124-419-8 : 606 р. 20 к.
31. Донцова, Д. А. Маникюр для покойника [Электронный ресурс] / Д. Донцова ; читает Н.
Литвинова. Петр III : повествование в док. и версиях / А. С. Мыльников [Электронный
ресурс] / Д. А. Донцова, А. С. Мыльников ; читает Ю. Заборовский. - М. : ИПТК "Логос"
ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 52 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124499-0 : 616 р. 42 к.
32. Дубов, Ю. Большая пайка [Электронный ресурс] / Ю. Дубов ; читает Ю. Заборовский
[Электронный ресурс] / Ю. Дубов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (45 ч 10 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-479-2 : 633 р. 08 к.
33. Дюма, Александр (отец). Красный сфинкс [Электронный ресурс] : пер. с фр. / А. Дюма ;
читает И. Воробьева. Чистовик / С. Лукьяненко ; читает Н. Винокурова. Кружным путем /
Д. Сигел [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Дюма Александр (отец), Лукьяненко Сергей
; читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 17 мин). - Запись с
ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-634-5 : 630 р. 30 к.
34. Дюма, Александр (отец). Шевалье де Сен-Эрмин [Электронный ресурс] : роман : в 2-х т.
Т. 2 : пер. с фр. / А. Дюма ; читает В. Герасимов. Чувство льда : в 2-х кн. Кн. 1 / А.
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Маринина ; читает О. Бабич. Ампир В / В. Пелевин [Электронный ресурс] / Дюма
Александр (отец), Маринина Александра ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС,
2009. - 1 фк. (44 ч 13 м). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-623-9 :
630 р. 00 к.
35. Егорова, О. Между двух огней [Электронный ресурс] / О. Егорова ; читает О. Бабич.
Добыча : пер. с фр. / Э. Золя ; читает Н. Савицкий. Код бытия : пер. с англ. / Дж. Кейз
[Электронный ресурс] / О. Егорова, Э. Золя ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос"
ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 59 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124422-8 : 627 р. 20 к.
36. Желязны, Р. Хроники Амбера [Электронный ресурс] : Т. 2 : пер. с англ. / Р. Желязны ;
читает М. Поздняков / Р. Желязны. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (52 ч10 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-514-0 : 693 р. 18 к.
37. Иванов, Алексей. Земля-сортировочная [Электронный ресурс] / А. Иванов ; читает В.
Герасимов. Мобильник : пер с англ. / С. Кинг ; читает В. Герасимов. Тайны века / Иванов
Алексей, Кинг Стивен ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч
40 мин). - Запись с ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-626-0 : 622 р. 70 к.
38. Иггульден, Конн. Император: Поле мечей [Электронный ресурс] : пер. с англ. / К.
Иггульден ; читает В. Герасимов. Сделайте погромче / Н. Нестерова ; читает Е.
Красильщикова. Заложник вечности / Б. Сарнов [Электронный ресурс] / Иггульден Конн,
Нестерова Наталья ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 57
мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-635-2 : 597 р. 70 к.
39. Исакова, А. Ах, эта черная ночь [Электронный ресурс] / А. Исакова ; читает Л. Броцкая.
Петр и Алексей / Д. С. Мережковский ; читает И. Ерисанова. Мой Михаэль : пер. с иврита /
А. Оз [Электронный ресурс] / А. Исакова, Д. С. Мережковский ; читает С. Репина. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч. 1 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС . ISBN 978-5-93124-507-2 : 590 р. 80 к.
40. Кельман, Д. Время Малера [Электронный ресурс] : пер. с нем. / Д. Кельман ; читает В.
Задворных. Запредельная жизнь : пер. с фр. / Д. ван Ковелер ; читает И. Ерисанова. В
поисках города богов. Т. 4 / Э. Р. Мулдашев ; читает Н. Савицкий. Вахтангов / Х.
Херсонский [Электронный ресурс] / Д. Кельман, Ковелер Д. ван ; читает И. Воробьева. М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 55 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-509-6 : 619 р. 64 к.
41. Керр, Филип. Дети лампы. Кн. 2 : Джинн в Вавилонском подземелье [Электронный
ресурс] : пер. с англ. / Ф. Керр ; читает Н. Грачева. Тим Талер, или Проданный смех : пер. с
нем. / Д. Крюс ; читает В. Герасимов. Фея Карабина : пер. с фр. / Д. Пеннак ; читает Т.
Телегина. Рассказы о веселых людях и хорошей погоде / Р. Погодин ; читает В. Герасимов.
Собака, которая не хотела быть просто собакой / Ф Моуэт [Электронный ресурс] : пер. с
англ. / Керр Филип, Крюс Джеймс ; читает В. Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. 1 фк. (42 ч 9 мин). - Запись с "ИПТК"Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-638-3 : 601 р. 70 к.
42. Куатьэ, А. де. Всадники Тьмы [Электронный ресурс] : пер. с исп. Кн. 1 / А. де Куатьэ ;
читает И. Воробьева. Вавилонская блудница. Кн. 2 / читает О. Бабич. Иди и смотри. Кн. 3 /
читает Л. Панкратова. Поединок со смертью. Кн. 4 / читает Н. Винокурова. Смеющийся
Христос. Кн. 5 / читает Н. Винокурова. Убить шамана. Кн. 6 / читает Л. Панкратова.
Сердце ангела. Кн. 7 / читает Н. Винокурова. Гений пустого места / Т. В. Устинова
[Электронный ресурс] / Куатьэ А. де, Т. В. Устинова ; читает Т. Телегина. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 45 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 9785-93124-515-7 : 592 р. 20 к.
43. Куатьэ, А. де. Схимник [Электронный ресурс] : пер. с исп. / А. де Куатьэ ; читает Н.
Карпов. Возьми с собой плеть / читает Т. Телегина. Учитель танцев / читает Н. Литвинова.
Дневник сумасшедшего / читает Т. Телегина. Маленькая принцесса / читает Н. Грачева .
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Исповедь Люцифера / читает Л. Панкратова. Золотое сечение / читает Л. Панкратова.
Девятый том / Л. С. Петрушевская [Электронный ресурс] / Куатьэ А. де, Л. С.
Петрушевская ; читает С. Репина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч. 34 мин). Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-468-6 : 588 р. 70 к.
44. Литвинова, А. В. Дамы убивают кавалеров [Электронный ресурс] / А. В. Литвинова, А.
В. Литвинов ; читает Ю. Заборовский. Борис Годунов / Р. Г. Скрынников ; читает В.
Самойлов. Чародей с гитарой. Кн. 2 : День диссонанса; Момент волшебства / А. Д. Фостер
[Электронный ресурс] / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов ; читает Заборовский Ю. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 5 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN
978-5-93124-438-9 : 616 р. 70 к.
45. Личутин, В. В. Миледи Ротман [Электронный ресурс] / В. В. Личутин ; читает Т.
Телегина. Чудесный нож : пер. с англ. / Ф. Пулман ; читает Е. Афанасьева. Семья Эглетьер
: пер. с фр. / А. Труайа / В. В. Личутин, Ф. Пулман ; читает И. Воробьева. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 р. 54 к.). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-593124-504-1 : 628 р. 04 к.
46. Лобановская, Ирина. Цена ошибки [Электронный ресурс] / И. Лобановская ; читает И.
Воробьева. Лондонские мосты : пер с англ. / Д. Паттерсон ; читает И. Воробьева.
Сочинения : в 3 т. Т. 1 : Жизнь полна неожиданностей. Смыться можно всегда. Она это
может / П. Чейни [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Лобановская Ирина, Паттерсон
Джеймс ; читает А. Ковалев. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 59 мин). - Запись
с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-620-8 : 611 р. 00 к.
47. Лукьяненко, С. Лабиринт отражений [Электронный ресурс] / С. Лукьяненко ; читает В.
Герасимов. Санторин ; Река смерти : пер. с англ. / А. Маклин ; читает Ю. Заборовский.
Публичные признания женщины средних лет : пер. с англ. / С. Таундсен ; читает И.
Ерисанова. Смерть докторши : пер с нем. / Х. Шнайдер [Электронный ресурс] / С.
Лукьяненко, А. С. Маклин ; читает Т. Телегина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42
ч 44 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-512-6 : 601 р 02 к.
48. Лукьяненко, С. Черновик [Электронный ресурс] / С. Лукьяненко ; читает Н.
Винокурова. Брат Волк : пер. с англ. / М. Пейвер ; читает Т. Телегина. Людоедское счастье
: пер. с фр. / Д. Пеннак ; читает И. Ерисанова. Москва закулисная. Третий звонок / М.
Райкина [Электронный ресурс] / С. Лукьяненко, М. Пейвер ; читает Т. Телегина. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 44 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-500- : 628 р. 04 к.
49. Мень, А. У врат молчания [Электронный ресурс] / А. Мень ; читает В. Герасимов.
Остров : пер. фр. / Р. Мерль [Электронный ресурс] / А. Мень, Р. Мерль ; читает В.
Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 43 мин). - Запись с ориг. ИПТК
"Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-425-9 : 597 р. 80 к.
50. Мулдашев, Эрнст. В поисках города богов [Электронный ресурс] : в 3-х т. Т.1 :
Трагическое послание древних / Э. Мулдашев. В поисках города богов: в 3-х т. Т. 2:
Золотые пластины Харити / Э. Мулдашев; читает Д. Файнштейн. Враг божий / Б. Корнуэлл
[Электронный ресурс] : пер. с англ. / Мулдашев Эрнст, Корнуэлл Бернард ; читает В.
Герасимов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 47 мин). - Запись с ИПТК "Логос"
ВОС. - ISBN 978-5-93124--0622-2 : 610 р. 00 к.
51. Мысливский, Д. Камень на камень [Электронный ресурс] пер. с пол. / Д. Мысливский ;
читает В. Сушков. История одной гречанки : пер. с фр. / А. Прево ; читает И. Воробьева.
Павел Первый : пер. с фр. / А. Труайа [Электронный ресурс] / Д. Мысливский, А. Прево ;
читает Н. Винокурова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42 ч 22 мин). - Запись с
ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-417-4 : 592 р.20 к.
52. Пилчер, Р. В канун Рождества [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Р. Пилчер ; читает И.
Воробьева. Не на жизнь, а на смерть : пер. с англ. / И. Рэнкин. читает И. Ерисанова.
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Красотка кабаре / О. Суворов [Электронный ресурс] / Р. Пилчер, И. Рэнкин ; читает Т.
Телегина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч 9 мин). - Запись с ориг. ИПТК
"Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-434-1 : 575 р. 40 к.
53. Полякова, Т. В. Бочка но-шпы и ложка дегтя [Электронный ресурс] / Т. Полякова ;
читает Т. Телегина. Северное сияние : пер. с англ. / Ф. Пулман ; читает Ф. Афанасьева.
Красная комната : пер. с яп. / Э. Рампо ; читает В. Герасимов. Семейная реликвия. Месть
нерукотворная / А. Сапсай [Электронный ресурс] / Т. В. Полякова, Ф. Пулман ; читает Н.
Савицкий. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (41 ч). - Запись с ориг. ИПТК "Логос"
ВОС". - ISBN 978-5-93124-415-0 : 574 р. 00 к.
54. Пулман, Феликс. Янтарный телескоп [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Ф. Пулман ;
читает Н. Савицкий. Вдова Кудер : пер. с фр. / Ж. Сименон ; читает Л. Седых. Свирепая
справедливость / У. Смит [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Пулман Феликс, Сименон
Жорж ; читает С. Кирсанов. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 58 мин). - Запись
с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-637-6 : 626 р. 10 к.
55. Разумихин, А. Короткая жизнь [Электронный ресурс] / А. Разумихин ; читает Н.
Савицкий. Участок / А. Слаповский ; читает И. Ерисанова. Расщепление; Беда : пер. с англ.
/ Ф. Уэлдон [Электронный ресурс] / А. Разумихин, А. Слаповский ; читает В. Герасимова. М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (45 ч 7 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. ISBN 978-5-93124-501-0 : 634 р. 34 к.
56. Ремарк, Эрих. Приют грез [Электронный ресурс] : пер. с нем. / Э. Ремарк ; читает В.
Герасимов. Мы - славяне / М. Семенова ; читает В. Герасимов. Сочинения: в 3-х т. Т. 3:
Самое рискованное дело / П. Чейни [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Ремарк Эрих,
Семенова Мария ; читает Ю. Заборовский. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 32
мин). - Запись с ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-621-5 : 634 р. 00 к.
57. Таланов, А. Качалов [Электронный ресурс] / А. Таланов ; читает И. Воробъева. Круг / Т.
Н. Толстая ; читает Н. Савицкий. Марина Цветаева : пер. с фр. / А. Труайя ; читает С.
Репина. Насмешливый лик смерти : пер. с англ. / Р. Макдональд [Электронный ресурс] / А.
Таланов, Т. Н. Толстая ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (42ч
16 мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-430-3 : 592 р. 20 к.
58. Уайлдер, Т. Мост короля Людовика Святого [Электронный ресурс] : пер. с англ. / Т.
Уайлдер ; читает В. Герасимов. Ночь нежна : пер. с англ. / Ф. С. Фитцжеральд ; читает Т.
Телегина. Она же "Грейс" : пер. с англ. / М. Этвуд [Электронный ресурс] / Т. Уайлдер, Ф.
С. Фитцжеральд ; читает И. Ерисанова. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (38 ч 48
мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-407-5 : 543 р. 20 к.
59. Фортес, С. Границы из песка [Электронный ресурс] : пер. с исп. / С. Фортес ; читает Л.
Панкратова. Клеопатра, или Неподражаемая : пер. с англ. / И. Фрэн ; читает И. Ерисанова.
Автобиография без макияжа : пер. с пол. / И. Хмелевская [Электронный ресурс] / С.
Фортес, И. Фрэн ; читает Т. Телегина. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (43 ч 35
мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-418-1 : 610 р. 40 к.
60. Хаггард., Г. Жемчужина Востока [Электронный ресурс] : пер. англ. / Г. Хаггард ; читает
Н. Грачева. Чародей с гитарой. Кн. 1 : пер. с англ. / А. Д. Фостер ; читает А. Ковалев.
Спектакль в честь господина первого министра / Н. Шмелев [Электронный ресурс] / Г.
Хаггард, А. Д. Фостер ; читает Ткаченко В. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 1 фк. (44 ч 50
мин). - Запись с ориг. ИПТК "Логос" ВОС. - ISBN 978-5-93124-437-2 : 627 р. 20 к.
Книги рельефно-точечного шрифта
1. Азимов, А. История Франции : От Карла Великого до Жанны д"Арк [Шрифт Брайля] / А.
Азимов. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Центполиграф, 2007. - ISBN
978-5-89206-187-2 : 100 р.
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2. Барк, Дж. Хризантема [Шрифт Брайля] : роман / Барк Дж. ; пер. с англ. А. Круглова. СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 7 кн. - Перепеч.: М.: Эксмо; СПб.: Домино. - ISBN 978-589206-168-1 : 175 р.
3. Барри, Д. Питер Пэн [Шрифт Брайля] / Д. Барри ; сокр. пересказ с англ. И. Токмаковой. М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Правда, 1987. - ISBN 987-5-93124604-8 : 546 р. 10 к.
4.
В мире музыки : альм. 2009. № 3 (220) / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Р. З. Фрид. СПб.:"Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн.-Разд.: Вопросы теории музыки ; Исполнительство. – 16 р.
5.
В мире музыки : альм. 2009. № 4 (221) / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Р. З. Фрид. СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн. - Разд.: К 170-летию М. П. Мусоргского ; К 200-летию
Н. В. Гоголя ; Вопросы теории и истории музыки ; Исполнительство. - 16 р.
6.
Все для тебя и о тебе [Шрифт Брайля] : сб. для женщин : 2009. № 1 / форматирование
текста по системе Брайля и компьют. вёрстка В. Ю. Пинягиной. - Пермь : Перм. краев.
спец. б-ка для слепых, 2009. - 1 кн. - Текст печатается по материалам период. изд. - 333 р.
42 к.
7. Грин, А. Крысолов [Шрифт Брайля] : рассказы / А. Грин. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. 4 кн. - Перепеч.: СПб. : Лимбус Пресс, 2006. - ISBN 978-5-89206-185-8 : 100 р.
8. Грушко, Е. Русские легенды и предания [Шрифт Брайля] : энцикл. / Е. Грушко, Ю.
Медведев. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 3 кн. - Перепеч.: М.: Эксмо, 2004. - ISBN 978-589206-173-5 : 75 р.
9. Данелия, Г. Джентльмены удачи ; Тридцать три ; Афоня [Шрифт Брайля] :
киносценарии / Г. Данелия. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 3 кн. - Перепеч.: СПб : Сеанс :
Амфора, 2008. - ISBN 978-5-89206-142-1 : 75 р.
10. Детское чтение [Шрифт Брайля] : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 3 / гл. ред. О. Н.
Пилюгин ; ред.-сост. Э. Н. Розова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Разд.: Что читали
ваши прабабушки ; Интересно о сложном ; Музыкальные страницы ; [и др.]. - 64 р.
11. Детское чтение [Шрифт Брайля] : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 4 / гл. ред. О. Н.
Пилюгин ; ред.-сост. Э. Н. Розова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Разд.:
Путешествие в прошлое ; Страна легенд ; Музыкальные страницы ; [и др.]. - 64 р.
12. Для вас, женщины [Шрифт Брайля] : альм. : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 3 / гл.
ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн. Содерж.: Ваша духовная жизнь ; Судьба женщины ; Современницы ; Семья [и др.]. - 16 р.
13. Для вас, женщины [Шрифт Брайля] : альм. : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 4 / гл.
ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн. Содерж.: Женщина и государство; Судьба женщины ; Современницы ; Семья [и др.]. - 16 р.
14. Знание [Шрифт Брайля] : дайджест. Ч. 3 / ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение" ВОС,
2009. - 3 кн. - Разд.: Мысли об образовании ; История в лицах ; Современные лидеры [и
др.]. - До 1996 г. "Призыв". - 48 р.
15. Знание [Шрифт Брайля] : дайджест. Ч. IV / ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение"
ВОС, 2009. - 3 кн. - Разд.: Мысли о России ; Злоба дня ; История и современность ;
История в лицах ; Современные лидеры [и др.]. - До 1996 г. "Призыв". - ISBN 978-5-89206154-4 : 48 р.
16. История и личность [Шрифт Брайля] : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 4 / гл. ред.
О. Н. Пилюгин О. Н. ; ред.-сост. А. А. Солоненко. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. Содерж.: Евангелие от Пилата / Э. Шмитт. Частная жизнь знаменитостей / Р. Белоусов.
Императрица Мария Александровна / И. Чижова. - 64 р.
17. Компьютерные технологии [Шрифт Брайля] : альм. 2009. № 3 (43) / сост. П. С. Кочетов.
- СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Содерж. : Учебник РНР (продолж.) ; Установка
русского голоса Festival для экранного диктора Orsa / А. Камынин ; Шаг к прозрению / А.
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Киселев . - 64 р.
Компьютерные технологии [Шрифт Брайля] : альм. 2009. № 4 (44) / сост. П. С. Кочетов.
- СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Содерж. : Учебник РНР (продолж.) ; Установка
русского голоса Festival для экранного диктора Orsa / А. Камынин (оконч.) ; Шаг к
прозрению / А. Киселев ; Один день из жизни тифлокомпьютера и его хозяина / О. Шевкун
. - 64 р.
Королёва, М. Говорим по-русски правильно [Шрифт Брайля] / М. Королёва. - СПб. :
"Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - ISBN 978-5-89206-179-7 : 100 р.
Кронштадтский, И. Мысли христианина [Шрифт Брайля] / И. Кронштадтский. - СПб. :
"Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М : Отчий дом, 2007. - ISBN 978-5-89206-148-3 :
100 р.
Культура и здоровье [Шрифт Брайля] : альм. : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 3 /
ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 2 кн. - Содерж.: Уроки духовности ;
Деятели культуры ; Язык мой - друг мой ; На досуге [и др.]. - 32 р.
Культура и здоровье [Шрифт Брайля] : альм. : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 4 /
ред.-сост. Н. В. Седова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 2 кн. - Содерж.: Уроки духовности ;
Далекое и близкое ; Язык мой - друг мой ; На досуге [и др.]. - 32 р.
Легкое чтение [Шрифт Брайля] : сб. Ч. IV / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Т. Г.
Новикова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Содерж.: Знак неравенства : роман / Н.
Терентьева ; Чудесное рождество : роман / Ф. Флэгг ; Памяти Джона Ингерфилда и его
жены Анны / Дж. К. Джером. - ISBN 978-5-89206-177-3 : 64 р. /
Литературный альманах [Шрифт Брайля] : прил. к журн. "Лит. чтения". 2009. № 4 (67)
/ гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. А. А. Солоненко. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. Содерж.: Прощёное воскресенье : роман (продолж.) / В. Михальский ; Медная бабушка :
диалоги / Л. Зорин ; Вспоминая моих грустных шлюх: повесть: пер. с исп. / Г. Маркес ;
Современный патерик. Чтение для впавших в уныние / М. Кучерская ; "А если был июнь и
день рожденья..." / Л. Миллер . - 64 р.
Литтл, Д. Неуклюжая Анна [Шрифт Брайля] / Д. Литтл ; [пер. с англ. О. Бухиной]. - М. :
ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 2 кн. - Перепеч.: М. : Центр "Нарния", 2005. - (Тропа
Пилигрима). - ISBN 987-5-93124-613-0 : 545 р. 00 к.
Лифанова, Т. М. География [Шрифт Брайля] : 9 кл.: учебник / Т. М. Лифанова, Е. Н.
Соломина. - М. : Репро, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М.: Просвещение, 2008. - ISBN 978-5-09020020-2 : 6820 р.
Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре [Шрифт Брайля] : [быт и традиции рус.
дворянства (XVIII-XIX в.)]: телевиз. лекции / Ю. М. Лотман. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009.
- 7 кн. - Перепеч.: СПб.: Искусство-СПб, 2005. - ISBN 978-5-89206-159-9 : 175 р.
Малов, В. И. Тайны советского футбола [Шрифт Брайля] / В. И. Малов. - СПб. :
"Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Вече, 2008. (Тайны советской эпохи). - ISBN
978-5-89206-172-8 : 100 р.
Мень, Александр Владимирович (1935-1990). История религии [Шрифт Брайля] : в 2 т.
Т. 1 : В поисках Пути, Истины и Жизни. / Мень Александр Владимирович (1935-1990). СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 6 кн. - Перепеч.: М. : ИНФРА-М, 2005. - ISBN 978-5-89206170-4 : 150 р.
Музыканту-любителю [Шрифт Брайля] : альм. 2009. № 3 / сост. и муз. ред. Р. З. Фрид. СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн. - Разд.: Встреча с песней ; Инструментальная музыка.
Эстрадные пьесы для аккордеона или баяна. - 16 р.
Музыканту-любителю [Шрифт Брайля] : альм. 2009. № 4 / сост. и муз. ред. Р. З. Фрид. СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 1 кн. - Разд.: Итальянские песни ; Песни из репертуара Г.
Великановой ; Творчество незрячих музыкантов ; Инструментальная музыка. Эстрадные
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32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

пьесы для аккордеона или баяна. - 16 р.
Некрасов, В. Кира Георгиевна [Шрифт Брайля] : [повесть] / В. Некрасов. - М. : ИПТК
"Логос" ВОС, 2009. - 2 кн. - Перепеч.: Написано карандашом.- Киев : Днипро, 1990. - ISBN
978-5-93124-606-2 : 490 р. 20 к.
Омар, Хайям. Сад истин [Шрифт Брайля] : Рубаи / Омар Хайям. - СПб. : "Чтение" ВОС,
2009. - 4 кн. - Перепеч.: М.: ЭКСМО, 2007. - ISBN 978-5-89206-144-5 : 100 р.
Острый сюжет [Шрифт Брайля] : сб. Ч. IV / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост. Т. Г.
Новикова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Содерж.: Бледный гость : роман / пер. с
англ. / Ф. Гуден (оконч.). Из цикла "Смерть на брудершафт" : роман-кино / Б. Акунин. Без
видимых причин : рассказ/ Д. Дюморье. Болтливый розовый мишка : рассказ / Д. Донцова.
- ISBN 978-5-89206-140-7 : 64 р.
Поваренная книга миссис Хадсон [Шрифт Брайля] / сост. М. Иванова. - СПб. :
"Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Гелеос, 2007. - ISBN 978-5-89206-146-9 : 100 р.
Поэзия [шрифт Брайля] : сб. Ч. 3 / ред.-сост. А. А. Солоненко. - СПб. : "Чтение" ВОС,
2009. - 1 кн. - Разд.: Не стертые временем строфы ; Русские поэтессы о любви ; Поэзия
наших дней ; Из редакционной почты. - ISBN 978-5-89206-161-2 : 16 р.
Поэзия [Шрифт Брайля] : сб. Ч. IV / ред.-сост. А. А. Солоненко. - СПб. : "Чтение" ВОС,
2009. - 1 кн. - Разд.: Не стертые временем строфы ; Русские поэтессы о любви ; Из
поэтических запасников ; Из редакционной почты. - ISBN 978-5-89206-156-8 : 16 р.
Российская система обозначений для слепых по математике и естественным наукам
[Шрифт Брайля] : учеб. пособие по системе Брайля для 7-11 кл. / отв. ред. А. Г. Быков. - М.
: Репро, 2009. - 5 кн. - Перепеч.: Перепеч. : М. : УПП МГП ВОС, 1981. - ISBN 978-5-89206172-8 : 131 р. 60 к.
Рубина, Д. Почерк Леонардо [Шрифт Брайля] : роман / Д. Рубина. - СПб. : "Чтение"
ВОС, 2009. - 6 кн. - Перепеч.: М.: Эксмо, 2008. - ISBN 978-5-89206-149-0 : 150 р.
Свирелин, А. И. Толковые Евангелия, Воскресные и праздничные [Шрифт Брайля] / А.
И. Свирелин. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Перепеч.: М. : Образ, 2005. - ISBN 9785-89206-183-4 : 75 р.
Смирнов, Г. А. Справочник по нотной системе Брайля [Шрифт Брайля] / Г. А. Смирнов ;
ред. В. И. Горбатов. - 2-е изд., пересмотр. - М. : ИПТК "Логос" ВОС, 2009. - 2 кн. Перепеч.: М. : Просвещение, 1981 ; Содерж.: Кн. 1: Указатель I (алф.). Кн. 2: Указатель II
(знаковый). - ISBN 978-5-93124-459-4 : 528 р. 90 к.
Улицкая, Л. Е. Даниэль Штайн, переводчик [Шрифт Брайля] : роман / Л. Е. Улицкая. СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 8 кн. - Перепеч.: М. : Эксмо, 2006. - ISBN 978-5-89206-151-3 :
200 р.
Фантазии и предвидения [Шрифт Брайля] : сб. Ч. II / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.-сост.
Т. Г. Новикова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 4 кн. - Содерж.: Красный гигант : повесть /
А. Бачило, И. Ткаченко ; Песнь о Лии: рассказ / Д. Мартин. - ISBN 978-7-89206-163-6 : 64р.
Фантазии и предвидения [Шрифт Брайля] : сб. Ч. IV / гл. ред. О. Н. Пилюгин ; ред.сост. Т. Г. Новикова. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 5 кн. - Содерж.: Лотос пришлого бога :
роман / Т. Грай. - ISBN 978-7-89206-152-0 : 64 р.
Чуковская, Л. Памяти детства. Мой отец - Корней Чуковский [Шрифт Брайля] / Л.
Чуковская. - СПб. : "Чтение" ВОС, 2009. - 3 кн. - Перепеч.: М. : Время, 2007. - ISBN 978-589206-183-4 : 75 р.
Шахматный информатор для незрячих [Шрифт Брайля] : [2009]. Вып. 9 / консультант
мастер спорта Л. Б. Полетаев ; ред.-сост. и ред. по Брайлю В. Ф. Наумец. - СПб. : "Чтение"
ВОС, 2009. - 2 кн. - Разд.: Теоретические заметки ; Практические партии ; Любителям
композиций . - 50 р.
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам очередной выпуск аннотированного путеводителя и напоминаем,
что содержание многих публикаций выходит за рамки конкретной специализации и может
представлять интерес для сотрудников всех или нескольких подразделений библиотеки,
поэтому их отражение в определенных разделах в какой-то степени условно. Копии полных
текстов статей можно заказать через МБА ПГКУБ им. А. М. Горького, либо
воспользоваться полнотекстовой информацией, доступной через Интернет.
Просмотрены журналы: Библиотека, Библиотековедение, Библиотечное дело,
Библиополе, Библиография, Мир библиографии, Молодые в библиотечном деле, Научные и
технические библиотеки, Современная библиотека, Справочник руководителя учреждения
культуры, преимущественно за 2009 г., поступившие в библиотеку в начале 2010 г.
Поздравляем с публикациями наших пермских коллег:

Анну Рейнш (ЦБС г. Соликамска) – № 100;

Надежду Паршакову (Посёрская библиотека Ильинского р-на) – № 109;

Наталью Найдёнову (ЦГБ им. А. С. Пушкина, г. Пермь) – №.116.
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ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
«Помечтаем все вместе… Заглянем вперёд,
В дни грядущие, дни XXI века.
Этот чудный дворец, что пред нами встаёт, –
Наша новая библиотека.
Здесь найдёте вы нужную литературу
По любому вопросу и теме всегда:
И про древних народов быт и культуру,
И про межпланетные поезда.
Помогает машина, как это ни странно,
Библиографу выполнить справку. И вмиг
Получите ответ – полный перечень книг
И статей, и на русском, и на иностранном.
Если же книги нет, не печальтесь заранее –
Микрофильм есть, и есть телевизор такой,
Что ту книгу, статью ль из страны из любой
Можете прочитать на экране.
Я желаю, друзья, вам счастливо дожить
До прекраснейших дней XXI века
И в создание будущей библиотеки
Труд свой честный и славный вложить».
(А. П. Демченкова, гл. библиограф ГБ БССР, 1955 г.)*
1. Обращение участников II Всероссийского Форума публичных библиотек к
Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву : принято единогласно на
заключительном пленарном заседании Форума 9 декабря 2009 года // Библиотечное дело. –
2010. – № 1. – С. 24.
Библиотеки представлены как самый массовый социальный институт,
направленный на формирование ценностей и установок общества, устремлённого к
демократии и благосостоянию, общества «умных, свободных и ответственных людей».
Обоснована необходимость их государственной поддержки в условиях кризиса.
Сформулированы требования в области законодательного обеспечения деятельности
библиотек, предложены необходимые изменения и дополнения в IV часть ГК РФ, в
федеральные законы № 94 и № 131.
* * *
2. Бартова С. Ф. Публичная библиотека : ответы на вызовы времени / Светлана
Фёдоровна Бартова // Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 30–34.
Наверное, многим из вас знакомы эти строки:
«И я иду в библиотеку и там сижу до десяти.
Порядочному человеку в России есть куда пойти!»**
Какой же должна быть современная библиотека, чтобы стать привлекательной
для «порядочного человека»? – об этом размышляет директор Центральной публичной
библиотеки Новоуральского городского округа Свердловской области, член Совета РБА. В
статье освещены вопросы антикризисного управления библиотекой, в первую очередь, с
помощью стратегии внедрения менеджмента качества. Рассмотрены риски, которым
подвержены библиотеки в условиях кризиса: риск утраты престижа библиотеки, риск
падения эффективности и качества работы, риск потери кадрового потенциала, риск
снижения управляемости. На конкретных примерах показано, что сегодня происходит в
*

Библиотечное дело. – 2009. - № 24. – С. 9.
Полный текст стихотворения Дмитрия Быкова – см:
http://my.mail.ru/community/librarians/54DC94DB84BE4CCA.html
**
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библиотеках регионов России, и как они избегают этих рисков. Отмечено, что признанный
лидер по внедрению менеджмента качества в деятельность библиотеки и в обучении коллег
– Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург).
С автором можно связаться: bartova@foramail.ru
3. Бартова С. Ф. Публичные библиотеки : ответы на вызовы времени / Светлана
Фёдоровна Бартова // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – С. 15–17.
Перечислены проблемы, которые библиотеки не в состоянии решить без помощи
государства, а также основные направления деятельности согласно Модельному
стандарту публичной библиотеки. Представлен опыт внедрения современных
информационных технологий в муниципальных библиотеках Екатеринбурга и Самарской
области. Описан опыт краеведческой деятельности и работы с детьми и молодежью.
Показано, как решается проблема старения кадров, привлечения молодых сотрудников в
библиотеки. Сделан вывод, что способность привлечь читателей – это и есть ответ
библиотек на вызовы времени.
4. Басов С. Библиотека и кризис: разговор по существу / Сергей Александрович
Басов // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – С. 4–9.
Автор, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения РНБ,
рассказывает о некоторых итогах Форума–2007 муниципальных публичных библиотек,
точнее, о его региональном «эхе». Отмечено, что многие территории стали серьёзно
вкладываться в развитие библиотечной отрасли. Кратко обрисована кризисная ситуация в
библиотеках некоторых регионов России. Раскрыты темы: «библиотеки и власть»,
«библиотеки и общество потребления», «модернизация и инновационное развитие
библиотек». С автором можно связаться: basov@nlr.ru
5. Басов С. Клиент, скорее, жив!.. : к итогам второго Форума публичных библиотек
России / Сергей Александрович Басов // Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 25–29.
Проходивший в Санкт-Петербурге с 8 по 12 декабря 2009 г. II Всероссийский Форум
публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» показал, что за
последние два года библиотеки прибавили в своей активности, что кризис их не миновал, но
и не придавил, что диалог с местным сообществом – включая региональные и
муниципальные власти – становится чуть более конструктивным. Раскрыты содержание
докладов, прозвучавших на пленарном заседании, и темы обсуждения на «круглых столах».
Рассказано об итогах поездки части участников Форума в Скандинавские страны с
посещением библиотек Швеции и Дании. Представлены отклики о Форуме его участников.
6. Гришина С. М. Полный опасности шанс : проблемное поле муниципальной
библиотеки / Светлана Михайловна Гришина // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – С. 24–
26.
Автором, директором Берёзовской ЦБС Свердловской области, сформулированы
основные проблемы муниципальных библиотек в современной кризисной ситуации.
Поставлены вопросы: для кого существуют муниципальные библиотеки? Чем они
являются: информационными центрами, центрами продвижения и поддержки чтения,
центрами досуга? Нуждается ли в библиотеках активное взрослое население, или только
дети и юношество? Приведены данные анализа кадровой ситуации в библиотеках городовспутников Свердловской области. Обозначена главная, по мнению автора, проблема:
специалисты муниципальных библиотек, озабоченные своим будущим, много говорят о
своей необходимости обществу, необходимости внутренних преобразований, а пора уже
что-то делать, то есть стать на деле, а не словах нужными большинству населения своего
муниципалитета. С автором можно связаться: svgrishina@yandex.ru
7. Гусева Е. Н. Инновационное развитие библиотечно-информационной сферы / Е. Н.
Гусева // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 11. – С. 7–15. – Библиогр.: 12 назв.
Подведены некоторые итоги инновационного развития библиотек за последние 10
лет. Приведены примеры реальных результатов (опыт библиотек Томской и Белгородской
областей, создание модельных сельских библиотек, работа «Школы библиотечной
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инноватики» в АПРИКТе и появление «Школ лидерства» в регионах, тематические блоги,
созданные на сайтах библиотек для обсуждения профессиональных проблем). Рассмотрены
проблемные стороны инновационного развития библиотек. Особо выделены «специальные»
проблемы, с которыми сталкиваются библиотеки, идущие по инновационному пути.
8. Ивашина М. В. Библиотекарь на виртуальной кухне, или Для чего нужен блог /
Марина Вячеславовна Ивашина // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 38–44 : ил.
«Блоги библиотечных специалистов, их настоящее и будущее» – тема встречи в
Екатеринбурге (что-то вроде семинара по обмену опытом), на которую собрались авторы
и участники четырёх блогов: «Как пройти в библиотеку» (Свердловская областная
библиотека для детей и юношества), «Книги и библиотеки» (СОУНБ им. В. Г. Белинского),
«Мышь библиотечная» и «Мысли вслух» (персональные блоги специалистов НБ УрГУ). О
чём же ведутся беседы на виртуальной кухне, какие блюда готовятся для читателей и
библиотекарей, какие идеи вызревают в сетевых разговорах, чтобы начать рваться в
реальную жизнь? – на эти вопросы содержатся ответы в статье. «Из библиотечных
сетевых дневников, – считает автор, – наиболее интересны те, что не просто дублируют
или дополняют информационную составляющую своих сайтов, но создают НОВОЕ
КАЧЕСТВО: интерактивность как принцип развития, поиск индивидуального стиля и
приоритет личности, творческая свобода и выдвижение идей, сотрудничество в их
реализации».
9. Картоножкина О. С. Публичная библиотека как ресурс формирования
гражданского общества / Ольга Семёновна Картоножкина // Библиотечное дело. – 2009. – №
21. – С. 31–34 : фот.
Изложены результаты исследования, проведенного Омской ОНБ им. А.С. Пушкина,
цель которого – выявление роли муниципальной публичной библиотеки Омской области как
социального института, содействующего формированию гражданского общества в России.
Отмечено, что социальное партнерство является одним из условий эффективного
библиотечного обслуживания населения. Рассмотрен круг общественных организаций –
партнёров библиотек. С автором можно связаться: library@lib.okno.ru
10. Кузьмин Е. И. Мировая проблема в российском преломлении : [интервью
Президента Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (МЦБС) Евгения
Ивановича Кузьмина] / интервью провел О. Бородин // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 6–13.
В беседе, посвящённой реализации Национальной программы поддержки и развития
чтения, Е. И. Кузьмин ответил на вопросы о том, что сделано и что ещё предстоит
сделать, насколько он удовлетворён ходом выполнения программы. Проблема чтения
рассмотрена комплексно, во многих аспектах, в том числе на примере личного
читательского опыта Е. И. Кузьмина. В круге обсуждаемых вопросов: возможно ли
привлечь к чтению взрослых людей, какова роль союзов писателей в развитии чтения, нужно
ли издавать специальный профессиональный журнал и многие другие. Необходимость
взаимодействия с местными органами власти с целью разработки и принятия региональных
программ поддержки и развития чтения показана на примере инициативы директора
Пермской краевой детской библиотеки Д. И. Горобца.
11. Сукиасян Э. Р. «Современная библиотека» – новый профессиональный журнал /
Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 12. – С. 74–76.
Положительно оценивая содержание и оформление № 1 нового журнала, автор
отмечает главное: журнал сразу занял одно из ведущих мест среди центральных
периодических изданий. Его приятно взять в руки, его материалы интересны по
содержанию и стилю, разнообразны по жанрам (интервью, дневник и др.) содержат много
полезной информации. Авторитетны редколлегия журнала (Е. Ю. Гениева, Е. Л. Кудрина, Т. Л.
Манилова, Ю. П. Мелентьева, И. Б. Михнова, А. И. Племнек, С. Н. Просекова, В. Р. Фирсов, Я. Л.
Шрайберг) и многие авторы (А. В. Соколов, В. В. Зверевич, О. О. Махно и др.). Главный
редактор журнала Л. А. Казаченкова имеет большой опыт журналистской и издательской
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работы в библиотечной сфере. «Чудеса бывают, если их хочется видеть», – так назвала
она своё предисловие к первому номеру журнала.
12. Шрайберг Я. Л. Библиотеки в электронной среде и вызовы современного
общества : ежегодный доклад конференции «Крым». Год 2009 / Я. Л. Шрайберг // Научные и
технические библиотеки. – 2010. – № 1. – С. 7–46 : ил. – Библиогр.: с. 44–46.
Рассмотрено состояние книжной индустрии и библиотечного дела в условиях
финансового кризиса. Показано влияние кризиса на область информационнокоммуникационных технологий, отмечены достижения в этой сфере и бурное развитие во
всём мире открытого доступа и открытых архивов информации. «Высокие технологии,
создаваемые даже в период бушующего кризиса, – отмечено в докладе, – ещё раз
подчёркивают значение человеческого интеллекта, роль созидания и научного творчества».
Затронуты вопросы авторского права, деятельности компании Google, новой эпохи в
Интернете – Web 2.0 (хотя наши библиотеки стоят только в начале пути работы с этим
инструментарием). В заключение отмечено: «Безусловно, задачей библиотек завтрашнего
дня, помимо приобщения своих читателей к информационной культуре, должно стать и
воссоздание связанного с книгами типа общения, которого сегодня мы почти лишились».
ДИРЕКТОРУ. МЕНЕДЖЕРУ. МЕТОДИСТУ
Управление библиотекой. Проектная деятельность
13. Акинфиева О. В. Диалоги с властью : взаимодействие библиотек Псковской
области с органами местного самоуправления / Ольга Вадимовна Акинфиева // Библиотечное
дело. – 2010. – № 1. – С. 9–11 : фот.
На конкретных примерах показано, что муниципальные библиотеки Псковской
области находятся в центре проблем местных сообществ, и в целом отношение
администраций муниципальных образований к библиотекам улучшилось. Отмечено, что 46
депутатов районных и поселковых советов – библиотечные работники, пользующиеся
авторитетом у населения. Но, вместе с тем, главной проблемой библиотек остаётся
катастрофически низкий уровень финансового обеспечения их деятельности, заработной
платы персонала, комплектования книжных фондов, материально-технической базы. С
автором можно связаться: kmc@pskovlib.ru
14. Даранова О. Н. «Губернский книжный экспресс»: книга в глубинке ещё одна
страница в продвижении чтения в Ульяновской области / Ольга Николаевна Даранова //
Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – С. 31–34 : фот.
Подведены некоторые итоги работы библиотек по реализации проекта «Губернский
книжный экспресс» и презентации областного конкурса «Имя Симбирского-Ульяновского
края». С автором можно связаться: on.daranova@mail.ru
15. Кисловская Г. А. Планы без показателей бессмысленны, как и отчеты при
отсутствии читателей / Галина Александровна Кисловская // Современная библиотека. –
2009. – № 3. – С. 20–27 : фот., 2-я с. обл.
Интервью директора Российской государственной детской библиотеки о новых
проектах, планах, идеях и проблемах. В частности, высказано мнение о необходимости
ясности и четкости в ведении статистического учёта. Например, при входе и выходе в
библиотеку читатель должен учитываться как один человек, «клонирования» одного
читателя по мере посещения им разных отделов не должно быть. Рассказано о реализации
проекта «Электронная коллекция редкой детской книги» и о включении в другие
корпоративные проекты, о внедрении OPAC Global. Главное внимание уделено работе
директора с персоналом, повышению квалификации сотрудников.
16. Коптяева М. В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки :
процессный подход / М. В. Коптяева // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 12. –
С. 27–35. – Библиогр.: 9 назв.
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Статья посвящена ключевому направлению менеджмента качества – процессному
подходу. Раскрыты его методы и этапы освоения в практике управления крупной научной
библиотекой на примере Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского. Предложенная методика
построения сети процессов может быть использована и в управлении муниципальной
библиотекой. Освоение процессного подхода всеми сотрудниками библиотеки позволит
вовлекать в совершенствование процессов обслуживания пользователей не только
руководство, но и всех специалистов библиотеки.
17. Медведкова Н. М. Оценка эффективности деятельности учреждения культуры /
Н. М. Медведкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 2. – С. 18–
31.
Освещён опыт отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Новолялинского городского округа Свердловской области. В приложениях представлены:
Дополнительные показатели работы и критерии оценки деятельности Новолялинской ЦБС;
Положение о стимулирующей премиальной выплате по итогам деятельности работников
МУК Новолялинского городского округа «Централизованная библиотечная система».
18. Павлова Т. Ю. К вам едет КИБО / Татьяна Юрьевна Павлова // Современная
библиотека. – 2009. – № 3. – С. 6–7 : фот.
О презентации проекта по созданию Мобильного комплекса информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО) на пресс-конференции в Доме Пашкова Российской
государственной библиотеки. Раскрыты цель проекта и возможности нового комплекса,
названа его стоимость. Кратко освещен зарубежный опыт мобильных библиотек.
Отмечено, что использование передвижных библиотек (библиобусов) доказало не только их
жизнеспособность и необходимость, но и то, что они должны развиваться, предоставлять
читателям весь комплекс услуг и любые носители информации.
19. Паклин А. Г. Электронная доставка документов и МБА на страницах книг,
журналов и в интернете / А. Г. Паклин // Библиография. – 2010. – № 1. – С. 39–53.
Библиографический указатель отражает публикации из отечественной
профессиональной периодики, сборников научных трудов, интернет-источников за 1998–
2008 гг. – всего 186 библиографических записей. В указателе представлены официальные и
регламентирующие документы, материалы конференций, работы посвященные работе
МБА и ЭДД в библиотеках России, стран СНГ и ближнего зарубежья, статьи по вопросам
международного сотрудничества и по вопросам авторского права.
20. Стадухина Е. Модельная: челябинский вариант / Екатерина Стадухина //
Библиополе. – 2009. – № 10. – С. 18–20 : фот.
Показано отличие челябинского варианта открытия сельских модельных библиотек
от практики их создания в других регионах России: они зарождаются на базе
Павленковских, которые в области являются лучшими (девиз методистов ЧОУНБ:
«Павленковская – значит модельная»). Рассмотрены изменения, происшедшие в сельских
библиотеках после преобразования их в модельные. Представлена система непрерывного
профессионального образования сельских библиотекарей, основанная на механизме
информационного взаимодействия областной и муниципальных библиотек.
21. Шибалова Н. Время добрых дел : муниципальная библиотека в решении
социальных проблем общества / Надежда Шибалова // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 50–
55 : фот.
Год семьи в России и Год добрых дел в Чувашской Республике в 2008 г. стали
отправной точкой для многих новых начинаний библиотекарей Ибресинского района:
активизировалась работа с местными муниципалитетами, общественностью, с социально
незащищёнными категориями населения. За библиотеками прочно закрепился имидж
учреждений, способных оказать существенную поддержку в решении актуальных проблем,
относящихся к сфере права, экологии, образования, культуры. Этому во многом
способствует и их модернизация, благодаря которой новые информационные технологии
стали доступны жителям сельской глубинки.
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Законодательная база библиотечного обслуживания.
Библиотеки и авторское право. Платные услуги
22. Тренина Г. Н. ЦБС как муниципальное автономное учреждение / Г.Н. Тренина //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 12. – С. 19–25 ; 2010. – № 1. –
С. 5–19.
Представлена Централизованная библиотечная система г. Тобольска как самое
крупное муниципальное автономное учреждение города. Рассмотрены правовые основы её
создания и функционирования. Раскрыты положительные стороны работы в
муниципальном автономном учреждении культуры. В приложениях опубликован Устав
учреждения, а также «Муниципальное задание на оказание библиотечных услуг в 2010 г.»,
«Отчет МАУК «ЦБС» г. Тобольска об исполнении муниципального задания за IV квартал
2008 г.», «Прейскурант на услуги, оказываемые на платной основе библиотеками МАУК
«ЦБС», «Положение об оплате труда и премировании работников».
23. Фирсов В. Р. Новый год : давайте жить по праву / Владимир Руфинович Фирсов //
Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 2–7 : фот.
Автор – вице-президент РБА, председатель Постоянного комитета Секции по
библиотечной политике и законодательству – анализирует состояние правового
обеспечения деятельности библиотек страны, рассматривает основные изменения,
внесённые в российское законодательство в прошедшем году и возможные изменения в
начавшемся году. В статье утверждается, что согласно российскому законодательству
все библиотеки страны должны быть подключены к Интернету. С автором можно
связаться: v.firsov@nlr.ru
24. Худяков С. И. О Законе «О библиотечно-информационном обслуживании
населения города Москвы» / С. И. Худяков // Справочник руководителя учреждения
культуры. – 2009. – № 12. – С. 97–109.
Данная статья – комментарий к тексту Закона № 36, принятого Московской
городской Думой 23.09.2009 г. и опубликованного здесь же. Отмечено, что главной задачей
Закона является расширение прав пользователей на основе современных возможностей
библиотек. Рассмотрены новации Закона, которые уже реализуются в плановом порядке.
Персонал библиотеки
и его профессиональная компетентность
25. Агафонова А. Дело мастера боится / Алёна Агафонова // Библиотека. – 2009. – №
12. – С. 70–72.
Рассказывая о конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года,
который проводится в Москаленской районной библиотеке Омской области уже два года
подряд, автор – заведующая организационно-методическим отделом – убеждена в его
необходимости. Конкурс – это особая форма профессионального общения и в отличие от
семинаров, конференций – общения оценочного, позволяющего объективно взглянуть на свою
деятельность и установить новую планку, к которой нужно будет стремиться.
26. Бондаренко Е. С берегов Волги до Тихого океана : по следам Летней школы
«Лидер–2008» / Елена Васильевна Бондаренко // Библиотечное дело. – 2009. – № 22. – С. 40–
41 : фот.
Автор – заведующая отделом организационно-методической работы Приморской
краевой детской библиотеки (г. Владивосток) рассказывает о семинаре для детских
библиотекарей муниципальных библиотек края «Библиотечное обслуживание детей:
инновации и приоритеты деятельности». Семинар проведён по следам всероссийской
летней школы «Лидер» в Нижнем Новгороде, где обучалась одна из сотрудниц Приморской
КДБ. Тема школы – «Толерантность. Классическая и современная художественная
литература как средство воспитания гуманных чувств у детей» легла в основу семинара.
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Творческие наработки нижегородцев явились для дальневосточников примером
профессионализма и мастерства; их опыт был презентован на семинаре, растиражирован
и распространён по библиотекам края. Экспресс-опрос участников семинара показал, что
он дал толчок дальнейшему развитию инновационных инициатив библиотекарей. С автором
можно связаться: metod pkdb@mail.primorye.ru
27. Борнеман О. В. Нужны профессионалы / Ольга Витальевна Борнеман //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 50–53 : фот.
Рассмотрена система непрерывного библиотечного образования, созданная в
Централизованной системе детских библиотек г. Ярославля, ориентированная на активное
профессиональное самообразование. Представлены четыре школы, функционирующие при
ЦДБ: «Школа современного руководителя», «Школа мастерства», «Школа молодого
библиотекаря», «Школа начинающего библиотекаря». Выделены направления, по которым
идет обучение: новые технологии, проектная деятельность, PR и реклама, краеведение.
Особо отмечены творческие командировки как самая эмоциональная форма обучения.
28. Бражникова С. Не за страх, а за вознаграждение : моральная мотивация
библиотекаря в условиях кризиса / Светлана Бражникова // Библиополе. – 2009. – № 10. – С.
2–4.
Из опыта Белгородской универсальной научной библиотеки в сфере
совершенствования системы мотивации и стимулирования труда. В условиях кризиса на
первый план выходят нематериальные, то есть моральные виды стимулирования,
являющиеся выразителями общественного престижа сотрудника, его статуса в
коллективе. Представлен документ – «Положение о моральном поощрении специалистов
БГУНБ». Особо рассмотрены формы мотивации специалиста, только что пришедшего в
коллектив. Раскрыта суть ротации кадров, принципы формирования кадрового резерва.
Рассказано о совместной работе БГУНБ как центра непрерывного профессионального
развития библиотечных специалистов Белгородской области и государственных курсов
дополнительного профессионального образования работников культуры.
29. Вяткина Н. И. «Первоцвет» : цветок амбиций молодых / Надежда Ивановна
Вяткина // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 16–19 : фот.
Профессиональные конкурсы – эффективное средство реализации амбиций молодых
специалистов. Автор – начальник отдела развития и внешних коммуникаций ЦГБ г. Омска,
председатель Молодежного совета – рассказывает о конкурсе «Первоцвет», первый этап
которого прошёл в формате шоу, а два следующих этапа – демонстрация
профессиональных компетенций, представление на суд жюри оригинальных творческих
проектов развития муниципальных библиотек.
30. Гузикова Е. В. Шесть шляп мышления : новые технологии общения с молодыми /
Елена Витальевна Гузикова // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 88–91 : фот.
О III Форуме молодых библиотекарей, состоявшемся в г. Саратове, и о конкурсах
«Лидер молодежного движения–2009», «Мечты и свершения молодых библиотекарей–
2009», традиционно проводимых под эгидой Форума. Лауреатами конкурсов стали молодые
специалисты из Челябинской ОЮБ, Беломорской ЦБС Республики Карелия, Смоленской
ОЮБ. Следующая профессиональная встреча библиотечной молодежи пройдет в 2011 г. в
Национальной библиотеке Чувашской Республики.
31. Дидковская О. Учение длинною в жизнь : система непрерывного образования
библиотекарей района / Ольга Дидковская // Библиополе. – 2009. – № 12. – С. 2–6 : фот.,
диагр.
Проанализирован кадровый состав библиотек сельских поселений Мценского района
Орловской области. Отмечено продолжение процесса старения кадров и наличие проблем с
их образованием. Рассмотрены формы и методы, тематика занятий в системе
непрерывного образования сельских библиотекарей, показано важное место в этой системе
консультационных дней и индивидуальных консультаций. Отмечено, что большое внимание
на занятиях уделяется внедрению новых информационных технологий, то есть реализуется
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принцип опережающего обучения. Представлены итоги социологического исследования
«Библиотека в жизни села», которые показали, что библиотека на селе является
культурным и информационным центром, востребованным пользователями. Методическим
отделом Мценской межпоселенческой районной библиотеки им. И. С. Тургенева начата
разработка программы непрерывного и дифференцированного образования сельских
библиотекарей, рассчитанная на три года.
32. Дутова И. М. Методист: каким он должен быть? / Ирина Михайловна Дутова //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 34–37 : фот.
Каким быть методисту в мире новых технологий? Какова формула его успеха? И
что должна представлять собой современная методическая служба? Об этом
размышляет главный библиотекарь научно-методического отдела Воронежской ОУНБ им.
И. С. Никитина. «Настоящий методист должен быть романтиком. …Он должен не
просто видеть дальнейшие перспективы, но, стоя на земле, научиться временами парить
над ней, и чем амбициознее мечты будут возникать в его голове, тем лучше… Главное,
чтобы сознание было ясным, а внутри – гармония». Автор считает идеальным вариантом
работу в команде с ярким лидером, с четким распределением ролей, заинтересованностью и
ответственностью каждого.
33. Захаренко М. П. Повышение профессиональной компетентности как фактор
мотивации молодых библиотечных специалистов / Марина Павловна Захаренко // Молодые в
библиотечном деле. – 2009. – № 2. – С. 16–20.
Выделены наиболее эффективные приёмы профессионального обучения с целью их
адаптации к нестационарной внутрибиблиотечной системе повышения квалификации
персонала. Предложены используемые в практике краткосрочного обучения технологии,
методы и активные формы, получившие признание во всём мире и прошедшие апробацию в
России. Представлен один из вариантов комплексного подхода к организации повышения
квалификации молодых сотрудников внутри библиотеки, выделены целевые группы
обучения, актуальная тематика и наиболее эффективные формы.
34. Матвеев М. Ю. Изучение имиджа библиотек и библиотекарей в прессе :
отечественный и зарубежный опыт / М. Ю. Матвеев // Научные и технические библиотеки. –
2009. – № 10. – С. 12–27. – Библиогр.: 27 назв.
В основу настоящей статьи положен обзор «Библиотеки в прессе. 1994-2004 гг.»,
подготовленный на основе сведений из базы данных российских СМИ – Публичной
Интернет-библиотеки (использовано 1000 источников). За 2005-2007 гг. сделаны
добавления по базе Integrum: проанализированы первые 500 публикаций (2-2,5% от всех
имеющихся публикаций, содержащих слово «библиотекарь»), а также все статьи,
касающиеся имиджа и престижа библиотечной профессии. Проведен сопоставительный
анализ материалов из профессиональной (библиотечной) и небиблиотечной прессы. В
заключение автор рекомендует библиотекам, уделяющим внимание своему имиджу,
анализировать материалы в прессе, посвященные их деятельности и деятельности других
библиотек, обращая внимание не только на содержание, но и на аргументацию, которую
используют журналисты, а также на часто задаваемые вопросы.
35. Мухамедиев Р. Пересели в карету. А дальше? / Рашит Мухамедиев // Библиотека.
– 2009. – № 11. – С. 18–20 : табл.
На опыте ЦБС Белореченского района (Башкортостан) рассмотрены особенности
перехода на новую систему оплаты труда в условиях кризиса и приведены расчёты
повышающих коэффициентов и стимулирующих выплат. Показано, как новая система
повлияла на качественный состав кадров, на рост творческой активности коллектива.
36. Пирогова Т. С. Университетский библиотекарь: особенности профессии : ещё раз
о профессиональном самосознании / Татьяна Сергеевна Пирогова // Библиотечное дело. –
2009. – № 22. – С. 2–5.
Рассмотрены итоги социологического исследования, проведённого научнометодическим отделом Научной библиотеки Уральского государственного университета
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им. А. М. Горького (г. Екатеринбург). Составлен идеальный портрет сотрудника НБ УрГУ.
Это личность, обладающая качественным образованием, эрудицией, общей культурой,
способностью к творчеству, желанием реализовывать свой потенциал и постоянно
повышать уровень своей профессиональной квалификации. Большинство университетских
библиотекарей испытывает любовь к книжной культуре, библиотеке, работает по
призванию. Не правда ли, всеми этими качествами должен обладать не только
университетский, но и любой другой библиотекарь, независимо от того, в какой библиотеке
он трудится? С автором можно связаться: t_pirogova56@mail.ru
37. Плохотник Т. Бойцы невидимого фронта / Татьяна Плохотник // Библиотека. –
2009. – № 12. – С. 66–69 : фот.
Методист библиотеки, – каким он должен быть? Что понимать под методической
работой? Если помощь, то какую? Нужна ли вообще методическая работа? Эти вопросы,
обсуждаемые в библиотечном сообществе, ставит перед собой и отвечает на них автор
статьи – заместитель директора по методико-инновационной деятельности ЦСДБ им. А.
С. Пушкина (г. Саров Нижегородской области). Рассмотрены ключевые качества
методиста детской библиотеки – три «К»: Компетентность, Креативность,
Контактность и их значение в работе. Подчёркнута важность для методиста общения с
читателями: работа с детьми дает толчок креативному мышлению. Показана роль
Нижегородской областной детской библиотеки в системе повышения квалификации
библиотекарей области.
38. Рязанцева Л. Портфолио, или Как оценить, на что ты способен / Лариса
Рязанцева // Библиополе. – 2009. – № 12 – С. 43–45 ; 2010. – № 1. – С. 31 – 32.
Портфолио – одна из новых форм контроля и оценки профессиональных
достижений, применимая для любой практико-результативной деятельности, в том числе
библиотечной. Самооценка деятельности – необходимая составляющая менеджмента
качества и должна использоваться при аттестации специалиста, при переходе на новую
систему оплаты труда, при участии в профессиональных библиотечных конкурсах. В
статье рассмотрены функции, формы, модели, технология создания портфолио.
Представлена структура комплексного портфолио. Предложен вариант модели
презентационного портфолио, включающий критерии оценки, а также анкеты,
предложенные в начале и в конце занятий. Вывод: накопление и систематизация
документов портфолио должны вестись в течение всей деятельности специалиста.
39. Сироткина Т. Как не оказаться на обочине прогресса : методическая работа в
современных условиях / Татьяна Сироткина // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 18–20 : фот.
Об опыте работы методического отдела ЦБС Антроповского муниципального
района Костромской области. На основе анкетирования сельских библиотекарей выявлено
их мнение о методической деятельности и их потребности в методической помощи.
Рассмотрены формы повышения квалификации библиотечных специалистов, используемых
отделом, дана оценка их эффективности.
40. Соколов А. В. Аннигиляция библиотечной школы / А. В. Соколов // Научные и
технические библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 60–68. – Библиогр.: 5 назв.
Представлен анализ объективных и субъективных причин усугубляющегося кризиса
библиотечной школы в современной России. Рассмотрено три главных препятствия на
пути модернизации библиотечного образования, мешающих реализации планов подготовки
«библиотекарей новой формации». Первое из этих препятствий: современная российская
власть не заинтересована в развитии библиотечной системы, и при столкновении с
рыночной экономикой библиотечная школа обречена на исчезновение (аннигиляцию). Но
автор убежден, что в наших библиотеках работают энергичные и самоотверженные
интеллигенты-книжники, и они не допустят их аннигиляции. В статье обоснована
необходимость созыва Всероссийской библиотечно-педагогической конференции.
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41. Стрелкова И. Б. Выход за профессиональные границы : образовательные
инициативы и педагогические технологии / Ирина Борисовна Стрелкова // Библиотечное
дело. – 2009. – № 24. – С. 26–29 :фот.
Рассмотрены система дополнительного профессионального образования (ДПО),
созданная в Республике Беларусь, и направления её совершенствования. Представлены
мероприятия: международная Зимняя школа «Актуальные проблемы непрерывного
библиотечного образования»; школа директоров «Искусство результативного управления
современной библиотекой»; республиканский конкурс и Школа информационной культуры
школьников и студентов; библиотечная секция на конференции «Деловой Интернет»;
тренинги для сотрудников библиотек по созданию и сопровождению библиотечных вебсайтов и республиканский конкурс веб-сайтов библиотек. С автором можно связаться:
irin-strelkovask@yandex.ry
42. Сукиасян Э. Р. Новые условия оплаты труда и непрерывное образование
библиотечных работников / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2009. –
№ 12. – С. 47–51.
Рассмотрены принципы новой системы оплаты труда в библиотеках, показаны её
возможности и то, что получилось в реальности. Обоснована необходимость внедрения
системы налаженной отчетности с использованием американской методики самооценки,
цель которой – разбудить активность каждого сотрудника, вызвать у него стремление
постоянно повышать свою профессиональную компетентность. Предложено использовать
новую систему оплаты труда в интересах серьёзной образовательной перестройки.
43. Сукиасян Э. Р. Профессиональное самообразование / Э. Р. Сукиасян // Научные и
технические библиотеки. – 2010. – № 1. – С. 68–73.
Что
такое
профессиональное
самообразование?
Почему
проблемы
профессионального самообразования представляются сегодня первостепенными? Как
обеспечить его эффективность? Отвечая на эти вопросы, автор предлагает программноориентированные методы, то есть самообразование на основе централизованно
подготовленных лицензированных программ и методических пособий по каждому из
направлений библиотечной и библиографической теории и практики, и предлагает
развёрнутый план пособия по библиотечным каталогам, которое сам намеревается
подготовить.
44. Тарачёва О. В. Ключевые компетенции библиотекаря читального зала,
построение шкалы компетенции / Ольга Владимировна Тарачёва // Молодые в библиотечном
деле. – 2009. – № 2. – С. 48–53. – Библиогр.: 7 назв.
Как управлять персоналом библиотеки? Как сделать сильных специалистов ещё
сильнее, и стоит ли вкладывать деньги и силы в слабых работников? Возникает
необходимость реально оценить персонал библиотеки. В настоящее время есть различные
методы, и один из них – оценка компетенций сотрудников. Определены и представлены в
форме таблиц основные компетенции библиотекаря читального зала и ключевые
компетенции. Оценочные процедуры (это могут быть тесты, интервью) дают
сотрудникам импульс к саморазвитию. Компетенции, которые нужно развивать,
переводить в эффективные модели поведения, являются основным двигателем успеха.
45. Таращенко А. Технология прорыва и успеха / Александра Таращенко //
Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 9–12, 2-я с. обл. : фот.
О деятельности выездного учебно-методического центра Томской ОУНБ им. А. С.
Пушкина, направленной на подготовку семинаров, связанных с применением новых
технологий. В 2008 г. почти во всех районах области проведены семинары-тренинги по
курсу «Инновационные формы библиотечного обслуживания». В 2009 г. состоялась
презентация нового однодневного семинара-тренинга (логического продолжения
предыдущего) «Продвижение библиотечных услуг: брендовые технологии в библиотеке».
Дано определение понятий инноватика, брендинг, рассмотрена методика проведения
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тренинга. Отмечены положительные тенденции, наметившиеся в библиотечном
обслуживании населения Томской области, и роль в этом выездных семинаров.
46. Тлюстен Ф. К. Размышления на тему: престижно ли работать в библиотеке, или
Как мы решаем кадровый вопрос / Ф. К. Тлюстен // Научные и технические библиотеки. –
2009. – № 10. – С. 5–11. – Библиогр.: 5 назв.
Представлен опыт работы библиотеки Адыгейского государственного
университета по привлечению молодых специалистов. Сформулированы принципы, которые
должны быть положены в основу работы любого руководителя библиотеки, в том числе:
предоставлять молодым специалистам творческую свободу и возможность повышать
свою квалификацию, вводить в штатное расписание новые современные должности,
отражающие значительные изменения в сути библиотечной деятельности. Высказано
убеждение, что имидж библиотечной профессии мы создаем сами, и реанимировать
«вымирающую профессию» – значит идти в ногу со временем.
47. Шуминова И. Подвижничество как способ жизни / Ирина Шуминова //
Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 29–34 : ил.
Автор – главный библиотекарь научно-методического отдела Астраханской
областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской – рассказывает о Фестивале династий,
на который съехались библиотекари со всей области. Отмечено, что значение и цель
Фестиваля, прежде всего, в персонификации регионального библиотечного дела, укреплении
его основ посредством индивидуализации «библиотечных семей». Фестиваль
продемонстрировал лучшие черты библиотекаря-профессионала: энтузиазм, бескорыстие,
подвижничество.
48. Эпатажный, стильный, искренний: вот каким должен быть современный
молодой библиотекарь // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 92–96 : фот.
На международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» в
Российской государственной библиотеке для молодежи собрались представители
библиотечного сообщества из 29 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Украины,
Вьетнама и Греции. Среди 123 участников – специалисты федеральных, областных
научных, юношеских, публичных, муниципальных, сельских, детских, вузовских и школьных
библиотек. Гостями конгресса стали известные ученые, общественные деятели, ведущие
социологи, библиотековеды, книгоиздатели и книгораспространители. В рамках конгресса
впервые была организована видеоинтернет-конференция «Легко ли быть молодым…
библиотекарем?», в которой в онлайновом режиме приняли участие молодые специалисты
из библиотек трёх стран – Казахстана, Украины и России, а также участники конгресса в
Москве.
49. Юркив Н. Обучать, развивать, поощрять / Наталья Юркив // Библиотека. – 2009. –
№ 11. – С. 21–23 : фот.
«Пушкинская школа молодого библиотекаря» в посёлке Пушкинские горы Псковской
области – пример обучения кадров «на месте», с привлечением квалифицированных
преподавателей из областных библиотек и высшей школы. В течение четырёх дней
библиотекари из пяти районов Псковской области углубляли свои знания, знакомились с
новыми технологиями и методиками. В программе занятий – лекция об историческом
детективе и фэнтези в форме мастер-класса, продемонстрировавшая, как надо делать
обзоры литературы, чтобы «достучаться» до потенциального читателя в такой
непростой группе пользователей как молодежь.
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50. Езова С. Не быть с читателем ломливым… : о библиотечном этикете и не только /
Светлана Андреевна Езова // Библиотечное дело. – 2009. – № 22. – С. 35–36 : ил.
Дано определение понятия этикета по словарю В. И. Даля и библиотечного этикета
– по «Библиотечной энциклопедии». Приведена схема взаимосвязи соответствия и
несоответствия ожиданий читателя в отношении соблюдения библиотекарем правил
этикета. Обоснована необходимость освоения каждым библиотекарем этикета делового
общения. С автором можно связаться: VSGAKI@burnet.ru
51. Кузьмина А. Ю. К десятилетию дискуссии о Кодексе профессиональной этики
российского библиотекаря / А. Ю. Кузьмина // Научные и технические библиотеки. – 2010. –
№ 2. – С. 54–62. – Библиогр.: 15 назв.
Рассмотрены проблемы, поставленные в ходе дискуссии на страницах журнала
«Научные и технические библиотеки», приведены различные мнения специалистов (Ю. Н.
Столярова, Ю. П. Мелентьевой, А. В. Соколова, И. В. Лукашова, Г. А. Алтуховой и др.) по
существу поднятых проблем. Высказана надежда, что разработчики новой редакции
Кодекса учтут все пожелания, рекомендации, замечания, и новый Кодекс «будет нести
положительные эмоции и вызывать желание исполнять его предписания».
52. Трушина И. Зачем нам нужен кодекс этики? : к 10-летию «Кодекса
профессиональной этики российского библиотекаря» / Ирина Александровна Трушина //
Библиотечное дело. – 2009. – № 22. – С. 28–32.
Автор – старший научный сотрудник Российской национальной библиотеки –
предлагает взглянуть на российский «Кодекс» с точки зрения его соответствия
сегодняшним потребностям библиотечного сообщества и уже вошедшим в практику
библиотек различных стран профессиональным стандартам. Приведены данные опроса
библиотекарей России, проведённого РБА (по электронной почте и через сайт РБА). Сделан
вывод о том, зачем нужен кодекс этики российскому библиотекарю, аргументирована
необходимость его пересмотра и разработки новой редакции.
53. Трушина И. «Кодекс» десять лет спустя : РБА готовит новую редакцию «Кодекса
профессиональной этики российского библиотекаря» / Ирина Александровна Трушина //
Библиотечное дело. – 2009. – № 22. – С. 33–34 : фот.
Перечислен состав рабочей группы по разработке новой редакции кодекса. Дана
характеристика действующей редакции кодекса и информация о его обсуждении на
страницах профессиональной печати видными учёными-библиотековедами. Освещён ход
работы по подготовке новой редакции, по обсуждению и решению дискуссионных вопросов.
Приведены конкретные предложения по содержанию новой редакции. В ближайшее время
текст проекта будет опубликован в печати, так как разработчики заинтересованы в его
наиболее широком обсуждении и рады любым идеям и предложениям. С автором можно
связаться: irina.trushina@bk.ru
Организация библиотечного пространства
54. Зверевич В. В. Новая жизнь в старых стенах. Ст. 3: Четыре библиотеки по дороге
из Новой Англии на Средний Запад / Виктор Викторович Зверевич // Современная
библиотека. – 2009. – № 3. – С. 138–143 : фот.
Автор – руководитель Центра информационных ресурсов Британской высшей школы
дизайна – приглашает читателей совершить путешествие по библиотекам США. Описаны
и наглядно представлены на фотографиях внешний облик и дизайн внутреннего
пространства библиотек. Отмечено, что в интерьерах библиотек много свободного
пространства, есть так называемые тихие уголки для чтения, комнаты для групповых
занятий, для каждой категории пользователей создана своя зона, со специальной мебелью, с
особым световым режимом, создающим эффект иллюминации.
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55. Казаченкова Л. А. Директора на Сенатской площади / Любовь Александровна
Казаченкова // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 74–87 : фот.
Рассказано о ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных
библиотек, одно из заседаний которого в 2009 г. прошло в Президентской библиотеке им. Б.
Н. Ельцина и было посвящено строительству и дизайну библиотечных зданий. Приведено
несколько цитат из выступлений участников совещания, которые определяют основные
задачи, стоящие при проектировании, строительстве и модернизации современных
библиотек. Представлена интересная и разнообразная картина строительства
библиотечных зданий и организации пространства библиотек в регионах России
(Национальная библиотека Республики Карелия и др.).
56. Кувшинова М. Территория красоты / Маргарита Кувшинова, Марина Болотова //
Библиополе. – 2009. – № 10. – С. 40–47 : фот.
Рассказано о сельских чудо-библиотеках Нижегородской области – победительницах
областного конкурса «Красота вокруг нас». Целями конкурса было выявление уровня
комфортности библиотечного обслуживания, укрепление материально-технической базы
библиотек. Конкурс помог выявить лучшие сельские библиотеки с точки зрения организации
библиотечного пространства, определить перспективы их модернизации.
57. Матлина С. Г. Творческая личность в библиотечном пространстве / Слава
Григорьевна Матлина // Библиотечное дело. – 2009. – № 23. – С. 6–11.
Высказано убеждение, что понятия «творчество», «личность», «библиотечное
пространство» – это слова-концепты, которые оказывают влияние на формирование
идеологии
библиотечной
деятельности.
Сводить
организацию
библиотечного
пространства к оптимальным архитектурно-дизайнерским решениям, формированию
доброжелательной среды и другим визуальным, физически осязаемым элементам, значит,
по мнению автора, сознательно упрощать проблему. С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
АВТОМАТИЗАТОРУ. ПРОГРАММИСТУ
58. Антипова В. Б. «Библиотека 2.0»: отношение, а не технология / Валентина
Борисовна Антипова // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 28–33.
Представлены различные определения понятия «Библиотека 2.0» в работах
зарубежных специалистов. Отмечено, что большинство авторов сходится во мнении, что
библиотека может успешно применять такие сервисы Web 2.0, как синхронные сообщения,
потоковые медиа, блоги и вики, социальные сетевые сайты, социальные медиа-серверы,
тэги (метки), мини-приложения, RSS-ленты, подкастинг. Даны определения этих терминов.
Сделан вывод, что концепция «Библиотека 2.0» – это новый взгляд на библиотечное
обслуживание в целом. «Продолжая предоставлять услуги тем, кто приходит в
библиотеку, нужно не просто выйти за пределы помещений библиотеки, но и начать
продвигать услуги там, где люди могут общаться и взаимодействовать».
59. Карауш А. С. Виртуальный наш читатель / Александр Сергеевич Карауш //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 120–122.
Представлен опыт Муниципальной информационной библиотечной системы г.
Томска по реализации модели учета посещений сайта библиотеки. Рассмотрены две
системы анализа log-файлов («AWStats» и «Web Log Explorer»), пригодные для определения
виртуальных пользователей, их достоинства и недостатки. Перечислены параметры,
предлагаемые для обсуждения, при «приравнивании» виртуального пользователя к
«реальному» читателю. Сформулированы проблемы, которые остаются нерешёнными.
60. Надпорожская Е. В. Базы данных Корпоративной сети общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга в среде ИРБИС: программные и технологические решения / Е.
В. Надпорожская, Л. А. Яковишина, С. К. Егоров // Научные и технические библиотеки. –
2009. – № 11. – С. 102–108.
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Рассмотрены цель, участники и ход реализации проекта «Корпоративная сеть
общедоступных библиотек» (КСОБ). Первый этап проекта предусматривал охват всех
центральных районных библиотек ЦБС (взрослых и детских), а затем – часть филиалов.
Показана роль ЦГПБ им. В. В. Маяковского как головного методического центра КСОБ.
Освещены вопросы разработки технологии работы библиотек в корпоративных БД,
показаны основные трудности и проблемы.
61. Степанов В. К. Web 2.0 в библиотеках и без / Вадим Константинович Степанов //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 130–137 : ил.
Подробно разъясняя, что такое «Web 2.0», автор определяет это явление как
концепцию содержательного наполнения Всемирной паутины совокупными усилиями
интернет-пользователей. Обоснована правомерность доступа в библиотеках к сервисам
Web 2.0: доступ к социальным сетям, блогам и самонаполняемым видео- и аудиосервисам
является одним из наиболее действенных средств привлечения читателей в библиотеку.
Рассмотрены различные варианты применения Web 2.0 в библиотеках, но перспективы
этого использования не кажутся автором оптимистичными, и вряд ли оно затронет
основополагающие функции библиотеки. Автор не разделяет идею превращения Web 2.0 в
эффективный инструмент управления знаниями, каковым он видится некоторым
специалистам.
62. Терещенко П. Реализация программно-технических решений при создании
региональных филиалов Президентской библиотеки / Павел Терещенко // Библиотечное
дело. – 2010. – № 1. – С. 22.
Сформулированы требования к филиалам, предусматривающие комплектование
единообразным прикладным программным обеспечением, обеспечивающим информационный
обмен с основным (Санкт-Петербург) и резервным (Москва) библиотечными центрами, а
также отвечающим концепции политики безопасности, принятой в Президентской
библиотеке.
КОМПЛЕКТАТОРУ. КАТАЛОГИЗАТОРУ
63. Бахтурина Т. А. ГОСТ 7.1–2003 и новое ISBD: основные отличия и перспективы
сближения / Т. А. Бахтурина // Библиография. – 2009. – № 6. – С. 40–49.
Статья посвящена животрепещущему событию, которое занимает умы
библиографов и библиотекарей всего мира – впервые в истории развития Международного
стандартного библиографического описания (ISBD) создается его консолидированное
издание.
Это
потребует
обновления
национального
стандарта
7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила
составления». На основе сопоставительного анализа по нескольким критериям показано,
какие изменения в ГОСТ 7.1-2003 потребуется внести, чтобы интегрироваться в
консолидированное ISBD.
64. Бахтурина Т. А. Эволюция общего обозначения материала – от элемента в
области заглавия к самостоятельной области консолидированного ISBD / Т. А. Бахтурина //
Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 10. – С. 47–55. – Библиогр.: 5 назв.
Представлены истоки и причины возникновения новой области ISBD (область 0 –
область формы, содержания и типа средства), подробно рассмотрены её содержан6ие и
оформление. Подняты проблемы, выявленные в процессе всемирного обсуждения проекта
новой области.
65. Ильина И. ISBN в новых условиях : международные системы стандартной
нумерации изданий / Ирина Ильина // Библиополе. – 2010. – № 1. – С. 7–9.
Даны разъяснения по поводу основных положений ГОСТ Р 7.0.53–2007 «Издания.
Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское
оформление». Приведены правила применения ISBN и наиболее часто допускаемые ошибки.
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66. Ковалева Г. Авторы, близкие и дальние : формирование фондов произведениями
писателей-земляков / Галина Ковалева // Библиополе. – 2010. – № 1. – С. 12–13.
В статье директора ЦГБ им. М. И. Семевского (г. Великие Луки Псковской области)
освещены вопросы комплектования библиотеки книгами местных авторов, рассказано о
творчестве авторов, продвижением произведений которых библиотека занимается
наиболее активно. Один из самых значительных источников пополнения фонда – дары
читателей, в том числе индивидуальных авторов и авторов-организаций. Плодотворное
сотрудничество авторов и библиотекарей на благо читателей имеет в городе большую
историю и будет продолжаться.
67. Тах В. В. Crede expert. Верь опытному / Виктория Вадимовна Тах // Современная
библиотека. – 2009. – № 3. – С. 62–65 : фот.
Осенью 2009 г. Школа библиотечного лидерства http://www.biblider.ru
(Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека») провела семинар-тренинг «Местное
сообщество и библиотечные фонды: новые принципы взаимодействия с читателями» в
филиале Московской ОУНБ им. Н. К. Крупской в г. Королёве. В тренинге участвовали
сотрудники и руководители отделов комплектования подмосковных библиотек. В статье
определены понятия «тренер» и «тренинг»», сформулированы задачи семинара-тренинга и
высказано убеждение, что читать лекции для коллег практически бесполезно, с ними надо
делиться опытом, играть, моделировать процессы и жизненные ситуации.
68. Степанов В. К. Формирование полнотекстовых коллекций в Интернете: опыт
библиотек России / В. К. Степанов // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 2. – С.
15–21.
Представлены результаты обследования сайтов российских библиотек.
Проведенный анализ свидетельствует, что формированием полнотекстовых собраний
занимаются библиотеки всех типов, в том числе муниципальные. Отмечено, что собрания,
формируемые массовыми, прежде всего городскими библиотеками, имеют ярко
выраженную краеведческую направленность, например, «Коллекция Югры» на сайте
Сургутской ЦГБ им. Пушкина. Отмечена отличительная особенность полнотекстовых
ресурсов, создаваемых библиотеками – их юридическая чистота, то есть библиотеки
крайне редко включают в состав своих цифровых собраний произведения, попадающие под
действие IV части ГК РФ, регламентирующего использование интеллектуальной
собственности. Дана характеристика программного обеспечения, используемого при
создании электронных библиотек. Раскрыты перспективы формирования российскими
библиотеками сетевых полнотекстовых собраний.
69. Сукиасян Э. Р. Инновации в реальной практике / Эдуард Сукиасян // Библиотека.
– 2009. – № 11. – С. 26–27.
Автор критикует неверное, на его взгляд, понимание инновационной деятельности
библиотеки, которое исключает из числа инновационных процессы каталогизации. А ведь
это сложнейшая работа по реорганизации, модернизации, оптимизации… Давайте
подумаем, – предлагает автор, – может ли деятельность библиотеки в целом быть
признана эффективной, если её фонды неадекватно раскрыты в системе каталогов?
Ответ очевиден. «Исследования показывают, что для читателей каталоги – лицо
библиотеки. И сегодня это лицо чаще всего усталое и измождённое, в морщинах,
образовавшихся от постоянства нерешённых и нерешаемых проблем. Что уж говорить об
инновационном подходе…».
70. Сукиасян Э. Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху
электронных каталогов : (статья первая) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические
библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 47–54.
Автор открывает серию статей, посвященную дискуссионным вопросам
эффективного поиска информации в библиотеках. Рассмотрены две основные функции
классификационной системы: построение систематического каталога и организация
систематической расстановки фонда, освещены некоторые вопросы методики
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индексирования документов. Даны рекомендации по обучению читателей работе с
систематическим каталогом.
71. Сукиасян Э. Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху
электронных каталогов : (статья вторая) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические
библиотеки. – 2009. – № 10. – С. 38–46.
Рассмотрены
особенности
литературы
персонального
характера,
её
систематизации и расстановки в фондах. Главное внимание уделено определению основного
места для литературы о лицах и примерам многоаспектного поиска. Автор полемизирует с
теми, кто говорит: «Зачем нам все эти каталоги? Достаточно войти в Интернет, и всё
сразу окажется под рукой», показывая на конкретном примере поисковые возможности
того и другого. Сделан вывод, что слишком быстрое, до конца непродуманное решение о
ликвидации систематического каталога может серьёзно подорвать качество
библиотечного обслуживания.
72. Сукиасян Э. Р. Классификационный (систематический) поиск в эпоху
электронных каталогов : (статья третья) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические
библиотеки. – 2009. – № 11. – С. 52–57.
Рассмотрены вопросы организации фонда открытого доступа и места в нём
краеведческой и страноведческой литературы. Предложено выделять эту литературу в
фонде отдельным комплексом. Раскрыта методика и технология расстановки этой
литературы в фонде и особенности отражения её в каталогах.
73. Сукиасян Э. Р. Многоликая «информатика». Классификационный анализ / Э. Р.
Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 2. – С. 42–47.
На основе анализа толкования слова «информатика» сделан вывод о многозначности
этого термина и о принятых в связи с этим решениях по вопросу о том, как отразить
«информатику» в «Средних таблицах ББК». Термин «информатика» в заголовках
классификационных делений применяться не будет, подразделение таблиц будет названо
«Научно-информационная деятельность». Общее место для литературы по информатике в
целом будет в новом разделе «Общенаучное и междисциплинарное знание», часть
«информатики» найдет место в цикле технических наук, часть – в подразделении
«Математика».
БИБЛИОГРАФУ. СОТРУДНИКУ ПЦПИ
74. Ганзикова Г. Мал золотник, да дорог : в продолжение темы о Втором
всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек / Галина Ганзикова // Библиотека. –
2009. – № 12. – С. 17–18.
Автор отмечает лучшие Интернет-проекты, представленные на конкурс:
«Библиогид» и «DIALOGOS» (подростковый дискуссионный Интерент-клуб, который
несколько лет успешно работает при РГДБ). Приведена таблица, где представлена десятка
номинантов, сформированная экспертами. Отмечая, что в целом хороших проектов было
много, автор высказывает пожелания и рекомендации, на что следует обратить внимание
создателям сайтов, ратуя за то, чтобы в интернете было представлено больше детских
библиотек, и в конкурсе появилась бы самостоятельная номинация.
75. Ганзикова Г. С. Интернет-ресурсы о художниках-иллюстраторах детских книг /
Галина Семеновна Ганзикова // Мир библиографии. – 2009. – № 6. – С. 36–42 : ил.
Автор рассматривает наиболее интересные сайты, которые целесообразно взять
на заметку библиотекарям, библиографам, родителям, учителям воспитателям детских
садов, в первую очередь, сайт РГДБ «Библиогид». Много интересной информации о
художниках-иллюстраторах представлено на сайте Томской областной детско-юношеской
библиотеки «Мастера иллюстрации – детям». Автор рассказывает также о музеях
детской книги в Сети, о веблиографических ресурсах, формирование которых находится на
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начальном этапе, а также об уникальных ресурсах, создаваемых не библиотеками, а
энтузиастами, поклонниками творчества писателей и художников.
76. Гусева Е. Н. Научно-популярная учебно-методическая монография / Е. Н. Гусева
// Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 12. – С. 56–63.
Рецензия на книгу: Степанов В. К. Применение Интернета в профессиональной
информационной деятельности. – М.: ФАИР, 2009. – 304 с. : ил. Это многоцелевая книга. Её
можно использовать и как вводный курс при повышении квалификации сотрудников
библиотечно-информационных учреждений, и как справочник, учебник, методичку.
Рецензент рекомендует держать её под рукой каждому сотруднику библиотеки.
Примечательно, что у этой книги есть свой сайт, постоянно обновляемый автором и
призванный поддерживать актуальность издания. На сайте реализована возможность
самопроверки – можно выполнить тестовые задания и получить заключение о степени
своего понимания и усвоения представленной информации.
77. Гушул Ю. В. Уральскому зональному объединению быть! / Ю. В. Гушул //
Библиография. – 2010. – № 1. – С. 109–114 : ил.
О содержании и итогах научно-практической конференции «Новейшая история
уральской библиографии», состоявшейся 24–25 сентября 2009 г. в Екатеринбурге, в
Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского и Центральной научной библиотеке УрО РАН. Об
истории создания (1959 г.) и деятельности Уральского зонального объединения по
краеведческой библиографии. О необходимости возрождения традиций совместной
координационной работы библиографов Урала по созданию и взаимоиспользованию
ресурсов.
78. Жабко Е. Д. Лидерство в сотрудничестве при формировании и использовании
национального электронного ресурса Президентской библиотеки / Елена Дмитриевна Жабко
// Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 16–18.
Автор – заместитель генерального директора по информационным ресурсам
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) – раскрывает принципы
и направления формирования электронного ресурса Президентской библиотеки. Описаны
основные пути формирования массива метаданных – поисково-навигационной основы
библиотеки. Отмечено, что часть документов будет сопровождаться не только
библиографическими записями, но и «глубокими» аннотациями, ссылками на внешние
сетевые ресурсы, библиографическими справками и т. д. Раскрыты возможности доступа
к электронным документам. С автором можно связаться: zhabko@prlib.ru
79. Зинатулина Н. Ш. От портфолио – к виртуальной экскурсии / Надия Шамильевна
Зинатулина // Мир библиографии. – 2009. – № 6. – С. 19–21 : ил.
Идея
создания
портфолио
информационно-библиографического
отдела
Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской появилась в рамках
ежегодного конкурса профессионального мастерства специалистов ОНБ. Автор
рассматривает цели, структуру и содержание портфолио, в котором аккумулирована
история отдела,
включены документы, регламентирующие работу отдела,
фотоматериалы, представлены профессиональные достижения (мероприятия, публикации,
выступления), определены перспективные направления деятельности. Портфолио
(мультимедийная версия) стало основой для создания виртуальной экскурсии по
региональному информационному центру.
80. Ильина В. В. На благо читателям / В. В. Ильина // Библиография. – 2010. – № 1. –
С. 126–131 : фот.
Рассмотрена история и современное состояние информационно-библиографического
отдела Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Главное внимание
уделено сотрудникам отдела разных поколений, их вкладу в библиографическую
деятельность. Показана роль в становлении и развитии отдела его заведующих, среди
которых были К. Г. Мавричева, С. Ф. Ильюшина, Б. Т. Уткин, К. В. Тарасова. Отмечено,
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что данная статья – дань уважения и благодарности этим увлеченным своей профессией
людям.
81. Коган Е. И. Читаю в журнале «Библиография» почти всё / Е. И. Коган //
Библиография. – 2009. – № 6. – С. 11–15 : ил.
Своим мнением о журнале и его публикациях в связи с его 80-летием, делится с
читателями постоянный автор журнала, которая ныне живет в Нью-Йорке. В
«Библиографии» напечатано более 70 её статей. Цитируя в заключение слова И. Г.
Моргенштерна из статьи «У библиографии есть будущее» (2001, № 1), Е. И. Коган уверена,
что будет потребность и в журнале «Библиография» и желает ему дальнейших успехов.
82. Леликова Н. К. Руководство по информационному поиску / Н. К. Леликова //
Библиография. – 2009. – № 6. – С. 101–102.
Рецензия на книгу: Информационное обслуживание в библиотеках : электронные
библиографические ресурсы : науч.-метод. пособие / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоциация ;
науч. ред. Е. Д. Жабко. – СПб., 2009. – 200 с. Это настольная книга для библиотекарей,
библиографов и тех, кто самостоятельно осуществляет информационный поиск или хочет
научиться его стратегии. В данном пособии излагается опыт, накопленный специалистами
РНБ в процессе использования отечественных и зарубежных электронных
библиографических ресурсов. Много внимания в нём уделяется процессам информационного
самообслуживания, моделям информационного поведения пользователей.
83. Нещерет М. Ю. От фонда неопубликованных библиографических пособий – к
электронной базе данных / М. Ю. Нещерет // Библиография. – 2009. – № 6. – С. 54–57.
В статье заведующей отделом справочно-библиографического обслуживания
Российской государственной библиотеки (РГБ) рассмотрены название и назначение фонда
неопубликованных библиографических пособий. Представлен фонд тематических
библиографических справок РГБ, который насчитывает около 14 тыс. единиц хранения, и
ныне не пополняется. Это ценный информационный ресурс, но морально устаревшая форма
его существования препятствует его активному использованию в СБО. Рассмотрены
перспективы перевода фонда в электронную форму и несколько вариантов его дальнейшего
использования, в том числе включение электронного архива в состав базы знаний
виртуальной справочной службы РГБ. Рассказано о перспективах совместной работы РГБ
и РНБ с этими фондами.
84. Пережогина И. Н. Где полистать газету «Власть народа» / Ирина Николаевна
Пережогина // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 126–129.
Из опыта Челябинской ОУНБ по созданию Уральской электронной библиотеки
(УЭБ), представляющей собой совокупность библиографических, фактографических и
полнотекстовых электронных ресурсов об Урале, доступных бесплатно всем категориям
пользователей через Интернет. Отмечено, что открытие УЭБ привело к увеличению
запросов краеведческой тематики, которые выполняются библиографами-краеведами для
удаленных пользователей по электронной почте.
85. Протопопова Е. Н. Библиотеки Брянщины и предпринимательство (аспекты и
этапы сотрудничества) / Е. Н. Протопопова, Н. С. Телепнева // Научные и технические
библиотеки. – 2010. – № 2. – С. 48–53.
Освещен опыт работы библиотек Брянской области в рамках реализации областной
целевой программы поддержки малого бизнеса. Рассмотрены вопросы информационного и
библиографического обслуживания предпринимателей в центрах правовой информации на
базе муниципальных библиотек (организация выставок, подготовка списков литературы,
обеспечение доступа к интернет-ресурсам и правовым базам данных, проведение
обучающих семинаров по методам работы с необходимой информацией на электронных
носителях).
86. Суботковская Л. И. Летописи и хроники : генерируем краеведческие базы
данных / Лидия Ивановна Суботковская // Библиотечное дело. – 2009. – № 24. – С. 44 :фот.
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Создание краеведческих электронных ресурсов в Лучниковской библиотеке-филиале
№ 7 Слуцкой районной сети публичных библиотек Минской области. С автором можно
связаться: biblio_slutsk@tut.by
87. Соколов А. В. Terra incognita. Диалог о библиографии и библиотечной науке /
Аркадий Васильевич Соколов, Валерий Александрович Фокеев // Мир библиографии. –
2009. – № 6. – С. 2–10. – Продолжение следует.
Цель данной статьи – в свободном диалоге двух известных учёных
систематизировать наши представления о сущности библиографической науки и практики.
88. Ульева Л. А. Откроем дверь в мир безграничных возможностей / Людмила
Ульева // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 28–32 : ил., фот.
Автор – заместитель директора по развитию и автоматизации Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького – представляет проект
«Открытый мир информационных технологий», участие в котором – одно из важных
направлений деятельности библиотеки по формированию информационной культуры
населения. Проанализирован состав целевой аудитории слушателей учебных курсов и
семинаров. Представлены данные оценки слушателями результативности обучения.
89. Чудинова В. П. Дети и библиотекари в Интернете : новые проблемы и задачи
специалистов / Вера Петровна Чудинова // Библиотековедение. – 2009. – № 6. – С. 34–39. –
Библиогр.: 13 назв.
Рассмотрены результаты исследовательского проекта, посвященного проблемам
взаимодействия детей и подростков с Интернетом, защиты и реализации их прав
библиотекарями. Приведены результаты зарубежных исследований. Исходя из положений
Конвенции ООН «О правах ребёнка», выделены права детей, имеющие непосредственное
отношение к теме «дети и информация». Рассмотрены возможности и опасности
Интернета для развития личности и пути решения проблемы защиты детей.
90. Чупракова И. А. Опыт публичных библиотек Беларуси по правовому
просвещению населения / Ирина Адамовна Чупракова // Библиотечное дело. – 2010. – № 1. –
С. 12–14 : фот.
Освещен опыт создания и деятельности публичных центров правовой информации
на территории Республики Беларусь. Представлен анализ состава пользователей,
информационно-ресурсной базы, описаны формы работы ПЦПИ. С автором можно
связаться: Chuprakova@ncpi.gov.bu
БИБЛИОТЕКАРЮ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ОРГАНИЗУЮЩЕМУ МАССОВУЮ РАБОТУ
91. Аскарова В. Я. Чтение: от идеологии «катастрофизма» – к энергии действия /
Виолетта Яковлевна Аскарова // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. – С. 27–30 : фот.
Автором, заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности
ЧГАКИ, поднята одна из острых и противоречивых проблем современной России –
проблема чтения. Рассказано о реализации в Челябинской области мегапроекта
«Поддержка и развитие чтения на Большом Урале: библиотечный «локомотив»,
разработанного в Центре чтения ЧГАКИ. Рассмотрены его суть и отличие от других
проектов последних лет. Мегапроект представлен как своеобразная площадка обмена
ресурсами, развития читательского общения, место накопления и совместного
использования данных, формирования творческих коллективов. Отмечено, что книга и
чтение могут стать одним из инструментов выхода из кризиса, выработки стратегии
адаптивного поведения в непростых реалиях современной жизни. С автором можно
связаться: viovita@yandex.ru
92. Бойко Л. Классика: доступные форматы / Любовь Бойко // Библиополе. – 2009. –
№ 11. – С. 21–27 : фот.
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Рассмотрены интересные проекты и формы работы муниципальных библиотек
Новосибирской области по привлечению детей и взрослых к чтению классической
литературы. Приведены результаты исследований, выявивших отношение пользователей к
произведениям классиков. Рассказано о Библиокараване как заметном явлении в культурной
жизни Колыванского района, цель которого – продвижение книги и библиотечных
мероприятий к людям с ограничениями жизнедеятельности.
93. Брюханов А. Г. Шаги по росе : опыт экологического просвещения Приморской
государственной публичной библиотеки им. А. М. Горького / А. Г. Брюханов // Научные и
технические библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 55–59.
Почему шаги? Потому что опыт этот развивается – шаг за шагом, ступень за
ступенью. А роса – феномен природы, символизирующий то её состояние, которое видится
нам идеальным. Капелька росы – как образ природы, ужившейся с человеком, символ его
чистых помыслов, вдумчивого и ответственного отношения к ней. В статье рассказано о
реализации проекта «Дни экологии в Приморском крае», об «Экологической гостиной»
ПГПБ им А.М. Горького, о планах создания в крае совместно с учеными единого
информационного пространства экологического влияния.
94. Гурьева Г. Мой город – моя гордость / Галина Гурьева // Библиополе. – 2009. – №
11. – С. 58–63 : фот.
Представлена краеведческая деятельность Липецкой ЦГБ. Раскрыто содержание
фонда и СБА по краеведению, уделено внимание их качеству. Рассказано о работе по
изучению читательского спроса на краеведческую литературу, об опыте издательской
деятельности библиотеки (путеводители, сценарии, закладки, сборники стихов липецких
поэтов), о проведении традиционных семейных праздников, конкурсов и других
мероприятий. Подробно освещена деятельность библиотеки по литературному
краеведению: инновационные проекты «Добро пожаловать в мир М. Пришвина»,
«Литературный дилижанс», встречи с писателями на «Книжкиных именинах».
95. Егорова Е. А. «Возделайте рай в душе своей» : духовно-просветительный центр в
библиотеке / Елена Александровна Егорова // Библиотечное дело. – 2009. – № 24. – С. 33–35 :
фот.
Из опыта Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева
(Республика Беларусь). Рассказано об открытии и работе Духовно-просветительского
центра, расширившего возможности библиотеки в формировании информационных
ресурсов духовно-нравственной направленности. Описан опыт духовно-нравственного
просвещения, семейного и патриотического воспитания детей и молодежи на основе
сотрудничества с религиозными организациями. С автором можно связаться:
marketing@borlib.by
96. Езова С. А. Библиотека, библиотекарь и читатель в ракурсе отношений / Светлана
Андреевна Езова // Молодые в библиотечном деле. – 2009. – № 2. – С. 42–48. – Библиогр.: 6
назв.
Представлены схемы взаимосвязи системы отношений библиотеки к читателю и
межличностных отношений между библиотекарем и читателем. На основе взглядов
библиотековедов и результатах собственных исследований автора выстроена шкала
системы межличностных отношений (положительных и негативных).
97. Зуева А. Читающий маршрут / Анжела Зуева // Библиополе. – 2009. – № 12. – С.
55–58 : фот.
Из опыта ЦГБ г. Тайги Кемеровской области, отметившей в 2007 г. своё 70-летие в
новом помещении, модернизированном в соответствии с изменившимися реалиями времени.
Рассказано об акции по продвижению чтения на городском автобусном маршруте и о новом
её этапе («Буккроссинг» или «Тайгинский книговорот»), смысл которого: прочитал – отдай
другому. Очень важно, – пишет автор, – что книги путешествуют во времени и
пространстве, попадают из одних рук в другие, а значит, продолжают жить!
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98. Кипа И. Н. Квалиметрия качества библиотечного обслуживания / И.Н. Кипа //
Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 28–40. – Библиогр.: 41 назв.
В форме обзора публикаций советских и российских специалистов рассмотрены
критерии качества библиотечно-информационного обслуживания. Это такие критерии,
как полнота и оперативность обслуживания читателей, соответствие фонда
читательским потребностям, комфортность и культура обслуживания. Уделено также
внимание критериям качества каталогов, веб-сайта библиотеки, продуктов и услуг
справочно-библиографического обслуживания, устного библиографического обзора,
книжной выставки. Представлены возможные варианты количественной оценки качества
библиотечных продуктов и услуг.
99. Павидис С. Н. Библиотека без преград : Минимум формальностей. Максимум
доверия / Светлана Николаевна Павидис // Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 37–38 :
фот.
Впечатления о поездке в Швецию и Данию в рамках II Всероссийского Форума
публичных библиотек, о посещении Центральной городской библиотеки г. Гётеборга,
муниципальной библиотеки Hvidovre г. Копенгагена и Национальной библиотеки Дании.
Автор приходит к выводу: «Важно постараться понять, какие шаги нам нужно сделать,
чтобы наши библиотеки были столь же востребованы, чтобы жители наших городов
знали: публичная библиотека – это, прежде всего, дружественное пространство, где
каждый чувствует себя комфортно». С автором можно связаться: pavisvetlana@yandex.r
100. Рейнш А. Реализация в масштабе города / Анна Рейнш // Библиотека. – 2009. –
№ 12. – С. 15–16.
Методист-менеджер ЦБС г. Соликамска Пермского края представляет городскую
программу поддержки и развития чтения «Читать – это модно!», которая в 2009 г.
получила диплом лауреата краевого конкурса «Пермский край – территория чтения».
Приведены примеры инноваций, которые становятся традиционными: ежемесячный выход
в радиоэфир передачи «Книжная полка», стенды в библиотеках города «Новости книжного
мира», День работников обслуживания, посвящённый современной русской и зарубежной
литературе. Выделено одно из направлений программы – организационно-аналитическая
деятельность (исследования в области чтения в молодежной среде). Раскрыто содержание
готовящегося в печать сборника «Читающий Соликамск». Представлен подготовленный
электронный ресурс «Через книги увиденный мир» – виртуальная экскурсия по библиотекам
ЦБС. Рассказано о сотрудничестве со СМИ – важнейшей составляющей рекламной и
информационной деятельности библиотек.
101. Россинская С. В. Мы – провода под током, или Жизнь в розовом свете /
Светлана Владимировна Россинская // Библиотечное дело. – 2009. – № 23. – С. 38–40 : фот.
О творческом сотрудничестве библиотеки № 18 «Фолиант» Тольяттинской
библиотечной корпорации и самобытной тольяттинской поэтессы Людмилы Киселёвой. О
проведении музыкально-поэтической композиции «Весны чарующие звуки». Круг чтения
поэтессы как зеркало её души. С автором можно связаться: rossinskiye@mail.ru
102. Синельникова Е. «Мой город – моя гордость»: новая программа / Елена
Синельникова // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 68–72 : фот.
О краеведческой работе муниципальных библиотек г. Липецка рассказывает
заведующая методико-инновационным отделом Липецкой ЦГБ. Работа строится на основе
целевой комплексной программы, рассчитанной на 2009-2011 годы. Показаны трудности с
комплектованием краеведческого фонда и пути решения проблемы. Представлен
краеведческий СБА, освещены вопросы издательской библиографической деятельности и
проектной работы. Значительные в жизни ЦБС события – Липецкие библиотечные чтения,
которые проводятся третий год подряд и где всесторонне рассматриваются вопросы
библиотечного краеведения.
103. Филиппова Т. Такой вот датский натюрморт / Татьяна Филиппова //
Библиотечное дело. – 2010. – № 1. – С. 1.
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Запретительные меры и штрафные санкции в борьбе с нерадивыми читателями в
библиотеках России и поощрительные меры по отношению к активным и аккуратным
читателям в Дании – что эффективнее? То, что возмущает российских библиотекарей, в
датских библиотеках – в порядке вещей, им нравится, и в библиотеках нет ни одного
свободного места.
104. Чернявская Н. Л. Чтение – тоже имидж! / Наталья Леонидовна Чернявская //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 62–65 : фот.
Директор Централизованной системы муниципальных библиотек г. Омска
представляет проекты, реализованные в течение последних четырёх лет в рамках
программы «Омск, читай!» и ориентированные на разные группы горожан: «Читальный зал
в эфире РадиоСибирь» (радио-игра), информационно-просветительская акция «Бросай всё и
читай!» на библиомобиле, читательский марафон для молодежи «Ощути радость
чтения!». Освещён опыт работы по организации семейного чтения («Компетентная мама»
читает в роддоме, семейное чтение под сводами «Книжного шатра», променад по
«Читающему бульвару»). Дана краткая информация о привлечении к чтению за рубежом.
СЕЛЬСКОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ
105. Банько И. Четвёртая встреча у Чёрного моря : Всероссийский лагерь сельских
библиотекарей / Ирина Банько // Библиополе. – 2010. – № 1. – С. 14–20, 2-я с. обл. : фот.
Статья посвящена одному из самых представительных и авторитетных
мероприятий библиотечного сообщества России, возникшему по инициативе секции
сельских библиотек РБА. «Я уверен, – говорилось в приветствии президента РБА,
генерального директора РНБ В. Н. Зайцева, – вместе мы сможем повысить роль сельских
библиотек и библиотекарей в жизни российского общества». В статье раскрыто
содержание насыщенной и разнообразной программы IV Всероссийского лагеря сельских
библиотекарей, состоявшегося в посёлке Новомихайловский Туапсинского района
Краснодарского края (сентябрь 2009 г.). Занятия проводили специалисты РГБ (О. Ф.
Бойкова – самый востребованный лектор и консультант), а также лучших региональных и
муниципальных библиотек (ЦПБ г. Новоуральска Свердловской области, Вологодской ОУНБ,
МЦБС Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области и др.). Рассказано о
незабываемой поездке в г. Новороссийск и о профессиональном визите в ЦГБ им. М.
Горького и модельную библиотеку-филиал № 11, обслуживающую жителей с. Мысхако.
106. Бухаркина Е. Отдых должен быть познавательным / Екатерина Бухаркина //
Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 58–62, 3-я с. обл. : фот.
Можно ли в нынешних непростых условиях существования сельских библиотек
сделать их любимым местом проведения досуга местных жителей? Почему бы и нет!
Подтверждение тому – опыт работы Новоколоминского филиала МЦБС Чаинского района
Томской области.
107. Дзюба Н. Язык моих предков исчезнуть не должен : сельские библиотеки
Ставрополья в формировании культуры межнационального общения / Наталья Дзюба //
Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 64–66.
Показана роль библиотек в стабилизации отношений между народами, в
формировании толерантного мышления у населения. Представлен опыт работы в рамках
краевой целевой программы «Развитие этнических и этноконфессиональных отношений в
Ставропольском крае на 2007–2009 годы». Рассказано об интересной работе сельских
библиотек, каждая из которых стремится иметь своё лицо и заслужить право называться
центром просвещения и краеведения, центром межнационального общения.
108. Матлина С. Г. Кризис продуцирует новые идеи… : размышления после съезда
сельских библиотек / Светлана Григорьевна Матлина // Библиотечное дело. – 2009. – № 21. –
С. 10–14 : фот.
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Съезд состоялся в Брянске 10-12 ноября 2009 г. Большинство участников
непосредственно причастно к проекту «Модельные сельские библиотеки», начатого
Фондом «Пушкинская библиотека» и ставшим частью Федеральной программы «Культура
России 2006–2011». Показан процесс превращения сельских библиотек в мобильные
общедоступные
библиотеки
инновационного
типа,
библиотеки-трансформеры.
Рассмотрены содержательные приоритеты деятельности сельских библиотек. Приведены
не только позитивные, но и негативные примеры. Сделан вывод: путь обновления сельских
библиотек нелегок, но трудности лишь закаляют сильных. С автором можно связаться:
matlina@mail.ru
109. Паршакова Н. Верна заветам своего основателя / Надежда Паршакова //
Библиополе. – 2010. – № 1. – С. 64–65 : фот.
Автор – директор Посёрской библиотеки Ильинского района Пермского края
(Павленковской библиотеки), отметившей 105 лет со дня основания. Новый этап развития
библиотеки – открытие на её базе Центра информации с доступом к справочно-правовым
системам и к ресурсам Интернет, работа по программам экологического просвещения,
участие и победа в краевом конкурсе «БИРИУС» («Библиотечные информационные ресурсы
и услуги – селу»).
110. Щербакова Л. Электронные ресурсы на каждый день : правовое просвещение
сельских жителей / Людмила Щербакова // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 13–17 : фот.
Реализация программы «Информация. Уверенность. Успех» (2007–2008 гг.) в
Грязовецком районе Вологодской области. Деятельность ЦПИ в ЦБ и в трёх сельских
библиотеках. Проведение уроков правовой и компьютерной грамотности, конкурсов и
ролевых игр, пользующихся особой популярностью у молодежи.
БИБЛИОТЕКАРЮ, РАБОТАЮЩЕМУ С МОЛОДЕЖЬЮ
111. Архипова И. Пушкин – не памятник, не бренд, он – наш современник :
конференция, посвященная юбилею великого поэта / Ирина Архипова // Библиополе. – 2009.
– № 12. – С. 10–12 : фот.
Автор – заместитель директора Челябинской областной юношеской библиотеки –
рассказывает о Пушкинских чтениях для юношества, проходивших в два этапа:
самостоятельная работа по выбранной теме и областная научная конференция учащихся
старших классов школ и профессиональных лицеев. Приведены высказывания участников
конференции, педагогов, свидетельствующие о том, что Пушкинские чтения прошли
успешно, предоставив всем участникам уникальную возможность познакомиться с новым,
неведомым для них Пушкиным.
112. Жданов И. В. Рэп – движение белого города / Илья Вячеславович Жданов //
Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 46–49 : фот.
Из опыта Беломорской центральной районной библиотеки (Республика Карелия) по
реализации проекта «Библиотека – рэп, рок-культура: возможно ли сотрудничество?» с
целью создания условий для объединения молодежи, увлекающейся различными
музыкальными направлениями, и для организации её досуга. Ожидаемые результаты:
объединение молодых представителей разных субкультур, воспитание толерантного
отношения друг к другу и патриотического отношения к родному городу, повышение
привлекательного имиджа библиотеки, создание в ней позитивного эмоционального
климата для молодёжи.
113. Клюев В. К. «Современная молодежь в современной библиотеке» / В. К. Клюев,
М. П. Захаренко // Библиография. – 2009. – № 6. – С. 118–121 : фот.
С 22 по 24 сентября 2009 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи
(РГБМ) прошёл международный конгресс на тему «Современная молодежь в современной
библиотеке». В его работе участвовало более 120 делегатов из федеральных, универсальных
областных, городских публичных и муниципальных сельских, юношеских и детских, вузовских
44

и школьных библиотек из 29 регионов России, а также Белоруссии, Вьетнама, Греции,
Казахстана, Украины. Гостями конгресса стали известные ученые, общественные деятели,
ведущие социологи, библиотековеды, педагоги, книгоиздатели и книгораспространители,
журналисты. Радует, что на фото среди библиотекарей-участников конгресса – сплошь
молодые лица. Обо всех мероприятиях конгресса, обо всём, что говорили и обсуждали его
участники, – читайте в статье.
114. Кулик Е. В. Веб-общение, нэтикет и другие инициативы / Евгения
Владимировна Кулик // Современная библиотека. – 2009. – № 3. – С. 114–119 : фот.
Из опыта Государственной библиотеки Украины для юношества (г. Киев). В 2006 г.
на её сайте появился новый веб-ресурс «Толерантность, созданный молодыми
специалистами библиотеки – библиографами, методистами, программистами – и
способствующий социальной адаптации молодёжи, имеющей психологические или
физические проблемы. Вскоре ресурс обогатился новой рубрикой «Территория
толерантности», где всем желающим коллегам-профессионалам предлагается
обмениваться опытом и размещать свои наработки. Тренинги толерантности вот уже
три года собирают разные возрастные категории и благодаря динамичности, элементам
игры, использованию видеосюжетов не оставляют участников равнодушными. Интересны
и другие инициативы библиотеки: «Веб-общение, нэтикет» (помощь юным пользователям
уверенно, свободно, безопасно работать в сети), «Несекретная информация» (серия
библиографических изданий, посвященных противостоянию наркотикам, ВИЧ/СПИД,
сохранению физического и духовного здоровья молодых).
115. Мигранова И. С. Библиотечные инновации – для молодых! / Ирина Сергеевна
Мигранова // Молодые в библиотечном деле. – 2009. – № 1. – С. 28–42. : фот.
О работе Интеллект-центра, объединившего 5 библиотек г. Ноябрьска (ЯмалоНенецкий автономный округ) и ставшего главной библиотекой города, центром общения,
обучения и культуры. О деятельности структурных подразделений: Центра мировой
культуры, Центра информации и сервиса, Центра краеведения, абонемента и др. Об
информационном пространстве новой библиотеки, радикально обновлённом, максимально
комфортном для современных читателей. О дизайнерских решениях, направленных на
организацию удобной для читателей среды в единстве стиля и многообразии форм. Об артсезонах, об Интернет-конференциии по теме «Современный стиль молодежи»
(интерактивный диалог со студентами Санкт-Петербурга и Тюмени) и о других
мероприятиях Интеллект-центра.
116. Найдёнова Н. М. От имени писателя – к именам его героев : вокруг «Дома
Смышляева» / Наталия Михайловна Найдёнова // Библиотечное дело. – 2009. – № 23. – С.
35–37 : фот.
Из опыта краеведческой работы с молодёжью ЦГБ им. А. С. Пушкина (Дома
Смышляева) г. Перми. Рассказано об организации информационно-поисковых игр,
посвященных личности Д. Д. Смышляева и творчеству Б. Пастернака, фотоигры «Зимой в
литературном городе» – о достопримечательностях Перми, связанных с героями А. П.
Чехова, М. Осоргина, Л. Юзефовича. Библиотека приглашает горожан в пространство
Дома, где экспонируются картины, играются спектакли, демонстрируются фильмы,
проводятся экскурсии и где есть главное – магия книжных полок. С автором можно
связаться: pushlib@permregion.ru
117. Некрасова Н. Герои и кумиры молодых / Надежда Некрасова // Библиополе. –
2009. – № 10. – С. 38–39 : фот.
Представлены итоги исследования (мини-анкетирования), проведенного ЦГБ им. Д.
Я. Гусарова г. Петрозаводска с целью выяснения, чем увлекается молодежь, что слушает и
читает, кто для неё является кумиром в спорте, музыке, кино, литературе. Рассказано о
Четвёртом общегородском дне чтения, о конкурсах и викторинах («Литература и кино»,
«Портрет молодого петрозаводчанина»), в которых участвовало более 400 молодых людей.

45

118. Пономарёва Т. Галактика молодежи / Татьяна Пономарёва // Библиотека. – 2009.
– № 12. – С. 51–55 : фот.
Коми республиканская юношеская библиотека постаралась распространить свой
опыт проведения Недели молодежной книги на муниципальные библиотеки республики, и в
настоящее время более половины ЦБС участвуют в этой ежегодной республиканской
акции. С каждым годом растёт число участников, расширяется диапазон используемых
форм и приёмов работы. Итог Недели – повышение интереса юношества к чтению,
увеличение притока молодых читателей в библиотеки.
119. Потрясова С. Диалог на уровне современности / Светлана Потрясова //
Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 41–44.
Автор – заведующая научно-методическим отделом Белгородской юношеской
библиотеки – рассказывает об участии библиотек области в реализации государственной
молодежной политики и представляет интересные проекты, направленные на вовлечение
молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях
развития.
120. Сергеева-Христова Л. Е. У солдата выходной : завершился Год молодежи в
России. И это только начало! / Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова // Современная
библиотека. – 2009. – № 3. – С. 54–57 : фот.
О нескольких ярких событиях ушедшего года, об участии в межрегиональной
интернет-конференции и в Международном конгрессе на базе Российской государственной
библиотеки для молодежи рассказывает главный библиотекарь инновационнометодического отдела Вологодской областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова.
Представлены социокультурный проект «У солдата выходной», вызвавший интерес у
коллег из других регионов России, и открытие молодежного Информационнопросветительского центра «Шиповник» в одном из филиалов. В этом новом молодежном
объединении соединились две инициативы – библиотеки и активных читателей,
старшеклассников и студентов вологодских вузов.
121. Тябутова И. Н. Информационная поддержка молодежи как система
взаимодействия библиотек / Ирина Николаевна Тябутова // Молодые в библиотечном деле. –
2009. – № 2. – С. 27–41.
Освещён опыт Иркутской областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина
методического обеспечения муниципальных библиотек области по проблемам
библиотечного обслуживания молодежи. В приложении к статье помещен текст
областной целевой программы «Система информационного обеспечения социализации
молодежи Приангарья» (2008-2010 гг.).
122. «Читатель. ru» : Интернет-проект // Современная библиотека. – 2009. – № 3. –
С. 61 : ил.
В рамках ведомственной целевой программы «Читающий город. Сохранение и
развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек г. Омска (2009–2011 гг.)» и Года
молодежи в России на сайте www.lib.omsk.ru открыт Интернет-проект, адресованный
молодежи, но приглашающий к себе в гости всех желающих. Представлено содержание
рубрик, позволяющих принять участие в обсуждении книг, в интеллектуальной игре,
получить много полезной информации о библиотеках и чтении.
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ДЕТСКОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ.
БИБЛИОТЕКАРЮ-ОРГАНИЗАТОРУ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ*
123. Боева Л. Мы разные, но не чужие : социализирующие ресурсы детской
библиотеки / Людмила Боева // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 28–32 : фот.
Чтобы дать правильную профессиональную оценку социализирующих возможностей
наших учреждений, – считает автор, директор Липецкой областной детской библиотеки, –
нам необходимо посмотреть на их деятельность глазами пользователя. По результатам
исследований, проведенных в Липецке и других регионах, сделан вывод, что из всего реестра
библиотечных услуг доминирующими являются услуги информационные, а базовым ресурсом
– фонды. Рассказано об опыте продвижения детского чтения и воспитанию культуры
межнационального общения по специально разработанным программам. Среди множества
форм и методик выделены семейные клубные объединения и проведены занятия по этой
теме в «Творческой мастерской сельского библиотекаря» в ПРОФИ-центре библиотечного
развития при ЛОДБ. Показано использование библиотерапии и социальной реабилитации в
практике детской библиотеки.
124. Буйлина А. Наш «Губернский экспресс» / Александра Буйлина // Библиотека. –
2009. – № 11. – С. 38–40 : фот.
В статье главного библиотекаря Ульяновской библиотеки для детей и юношества
им. С. Т. Аксакова рассказано о создании Совета по книгоизданию и продвижению чтения и
об одной из конструктивных инициатив Совета – еженедельной акции «Губернский
книжный экспресс». Специалисты трёх областных библиотек выезжают в районные
центры, по пути следования заглядывая в сельские населённые пункты, с целью оказания
методической и практической помощи публичным и школьным библиотекам. В каждом
районе специалисты представляют проект «Бумеранг», предлагая коллегам комплект
«Лучшие книги детства». В программе «Губернского книжного экспресса» – презентация
мультимедийного рекомендательного указателя о проблемах подростков «Дети – лицо
времени», акции дарения библиотекам художественной литературы, проведение
обучающего мастер-класса для библиотекарей.
125. Диканенко Л. Дерзайте, увлечённые! : опыт клубов, объединений
Централизованной системы детских библиотек / Лариса Диканенко // Библиополе. – 2010. –
№ 1. – С. 49–56 : фот.
Подробно рассказано о клубах по интересам, работающих в Центральной детской
библиотеке им. Ярослава Мудрого и филиалах детской ЦБС (г. Ярославль). Это историкокраеведческий клуб «Зодчие», созданный на базе визит-центра «Ярослав Мудрый»; «Ты и я»
– на базе Центра американской детской литературы; подростковый клуб «Лидер» при
библиотеке № 1 им. А. П. Гайдара; «Друзья Борбидона» при библиотеке № 6; литературное
объединение «Волжане» при библиотеке № 12. Отмечено главное достоинство клубов:
создаются они не по приказу, а исходят, чаще всего, от самих читателей и увлечённых
библиотекарей.
126. Коровина И. Маленькие волшебники / Ирина Коровина // Библиотека. – 2009. –
№ 12. – С. 43–46 : фот.
Приобщение детей к чтению, развитие их творческой активности – главная задача,
которую поставили перед собой организаторы Недели детской и юношеской книги –
Мурманская областная детско-юношеская библиотека, центральные детские библиотеки
Мурманской области, отделы культуры и образования местных администраций. В 2009
году Неделя проводилась в рамках проекта «Год талантливого читателя» под девизом
«Сколько дней в неделе разных – каждый день пусть будет праздник!». Каким был этот
праздник в каждом из городов и районов области – читайте в статье.
*

Публикации, посвященные библиографии и веблиографии для детей, – см. в разделе
«Библиографу. Сотруднику ПЦПИ».
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127. Быкадорова Н. Мы сохраним тебя, русская речь / Наталья Быкадорова //
Библиополе. – 2010. – № 1. – С. 2–6 : фот.
Из опыта работы Белгородской государственной детской библиотеки по программе
поддержки и распространения русского языка и культуры «Мы сохраним тебя, русская
речь». Проведение познавательного часа «Откуда пришли слова», путешествия по словарю
В. Даля, урока грамотности «К сокровищам родного языка», а также игр, викторин,
конкурсов, литературных праздников и т. п. «Окунувшись вместе с библиотекарями в мир
русского языка, – заключает автор, – наши читатели, надеюсь, почувствовали языковой
вкус и научились почтительно обращаться с этим могущественным орудием».
128. Лемешева М. Тепло гостеприимного дома / Марина Лемешева // Библиополе. –
2010. – № 1. – С. 57–59 : фот.
Об опыте работы с социально незащищёнными детьми (инвалидами, сиротами, с
теми, кто нуждается в коррекции поведения) Центральной детской библиотеки № 85
Московской ЦБС «Лефортово». О семинаре, проведенном на базе этой библиотеки,
«Библиотека – территория духовности и сердечного тепла», где прозвучала идея
совмещения библиотерапии и зоотерапии под обаянием книжного окружения.
129. Нагорная Т. Н. Дом, где живут сказки : большие путешествия по книжному
морю / Татьяна Николаевна Нагорная // Библиотечное дело. – 2009. – № 24. – С. 40–41.
Рассмотрены приоритетные направления работы районной детской библиотеки г.
Солигорска (Республика Беларусь). Описаны мероприятия, раскрывающие перед ребёнком
сказочный мир, где обитают персонажи любимых книг. Рассказано о Неделе детской и
юношеской книги «Корабль, где паруса страницы…», о Неделе семьи «Наш семейный очаг»,
о Неделе матери с ярким заключительным праздником «Нет сердца материнского теплей»,
о школе экологии «Есть одна планета-сад…», о краеведческих литературных вечерах. С
автором можно связаться: sol_bib_adm@tut.by
130. Обросова Н. В жизнь реальную зовём / Наталья Обросова // Библиотека. – 2009.
– № 12. – С. 19–20 : фот.
Автор – заведующая методико-библиографическим отделом Межпоселенческой
библиотеки Предгорного муниципального района (станица Ессентукская Ставропольского
края) – рассказывает о работе двух самых лучших творческих библиотечных коллективов –
районной детской библиотеки и филиала № 29 посёлка Нежинский. Читатели этих
библиотек не только участвуют в мероприятиях, но и сами организуют и проводят их, а
также оформляют выставки, интерьеры читальных залов, выступают в качестве авторов
книжек для малышей.
131. Седова С. «Трудный» – не значит «безнадёжный» / Светлана Седова //
Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 23–28.
Рассказано о реализации программы «Зазеркалье» – проведении арттерапевтических занятий в форме креативных тренингов с несовершеннолетними
воспитанниками исправительного учреждения в Республиканской библиотеке для детей и
юношества (г. Ижевск, Удмуртия). В приложении опубликованы содержание и структура
каждого занятия с инструкциями по ходу выполнения заданий.
132. Телятникова Е. Мы разные, но мы вместе / Евгения Телятникова // Библиотека.
– 2009. – № 11. – С. 33–34 : фот.
Из опыта работы Тарской ЦРБ Омской области – содействие межкультурному
общению детей разных национальностей через чтение и книгу. Представлены
разнообразные мероприятия, проведённые в рамках Декады немецкой культуры: часы
информации, День библиографии, слайд-вечер, творческий конкурс детских сказок,
краеведческий интеллектуально-познавательный турнир «Я росинка твоя, Россия».
133. Ткаченко Л. Зорко одно лишь сердце / Лидия Ткаченко, Татьяна Косарева //
Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 33–34.
Эта статья – пример сотрудничества учителя литературы и библиотекаря,
которые являются единомышленниками по вопросу о месте книги в библиотеке. Авторы
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глубоко убеждены, что место книги – не «рядом», и не «вместо», а в центре, в роли
главного действующего лица на всех зрелищно-досуговых мероприятиях и что без чтения и
обсуждения книг можно потерять самое главное – заинтересованный разговор «на
равных», «роскошь общения». В статье представлено много лучших книг для детей и
юношества, по которым проводились обсуждения в Одоевской районной библиотеке
Тульской области. Рассказано и о таких формах работы как защита читательского
формуляра, интеллектуальные игры, в основе которых – книга.
134. Трасковская М. Равные возможности : социокультурная адаптация детей с
проблемами в развитии средствами искусства / Марина Трасковская // Библиополе. – 2009. –
№ 10. – С. 21–23.
Представлен опыт работы по программам «Равные возможности» и «Слова
высокие целебны» Липецкой областной детской библиотеки. Раскрыты используемые в
работе с нестандартными детьми методы арттерапии, представлены разнообразные
формы театрализованных игр, познавательно-развивающих занятий.
135. Яковлева Е. Большое книжное путешествие по родному краю / Елена Яковлева,
Анна Макурина // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 33–40 : фот.
Авторы – методисты Архангельской областной детской библиотеки им. А. П.
Гайдара – не перестают удивляться фантазии своих коллег из муниципальных библиотек,
их умению придумывать интересные мероприятия, их оптимизму и рассказывают о
методической и практической помощи им со стороны ОДБ. В связи с плохим состоянием
фондов сельских библиотек, их 100%-ной изношенности, разработана и проведена книжночитательская акция «Сокровища Гайдаровки – детям области»: комплект из 150 книг и 20
журналов был предоставлен во временное пользование на 2-3 месяца каждой детской
библиотеке. Проанализирован трёхлетний опыт этой работы, рассказано об интересных
мероприятиях, проведенных библиотекарями во время акции: например, игра
«литературные классики» («удивлялки, размышлялки, шпаргалочки и другие…»),
библиоигрушка «Волшебный фотоаппарат». В конце статьи помещён библиографический
список лучших современных книг для подростков (58 записей).
Составитель: Е. М. Дьяконова,
гл. библиограф ИБО ПГКУБ им. А. М. Горького
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