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Бахтиаров, Анатолий Александрович (1851-1916). История 
книги на Руси / А.А. Бахтиаров. - Москва: Государственная 
публичная историческая  библиотека России, 2010. - 303 с.: ил; 20 см. 
-  (Книжное дело). - 500 экз. - ISBN 978-5-85209-245-8.        

ББК 76.10 
Инв. 164091 

Книга представляет собой труд Анатолия Александровича Бахтиарова 
(1851-1916), известного писателя, публициста и краеведа, одного из 

авторитетнейших знатоков истории книги в дореволюционной России. Он является 
автором таких известных работ, как «Биография Гутенберга», «Слуги печати», «Босяки», 
«Брюхо Петербурга», «Отпетые люди». 
 Книга увлекает читателя в мир появления письменности, изготовления писчей 
бумаги, рассказывает о первых шагах в книгопечатании  в Европе и на Руси. Автор 
раскрывает тему книгоиздательской деятельности и книжной торговли, знакомит с 
первыми библиотеками и с историей цензуры в России. 

 
       Библиотека и закон: юридический журнал-справочник: [документы, 
коммент., консультации, юридические советы на каждый день]. - 
Москва:     Либерея-Бибинформ, 1996.- Вып. 29 (2'2010). - 2010. - 384 с.: 
табл.- 3100 экз.- ISSN 1560-7976. - ISSN 1560-7976. 
 

ББК 78.3я22 
Инв. 163439 

 Данный выпуск журнала-справочника посвящён 
административно-территориальному праву. К сфере административно-
территориального права, применительно к библиотекам и библиотечно-информационному 
обслуживанию, относится важнейший вопрос: нормативного обеспечения размещения 
библиотек по территории страны и формирования их фондов с учётом статуса, 
административной принадлежности, численности обслуживаемого населения, 
доступности для пользователей в связи с расстоянием от места жительства и иными 
факторами. 
 На протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. данной проблеме почти не уделялось 
внимания, в то время как нормативы советского времени фактически перестали 
действовать. В последние годы федеральные органы власти и руководство ряда регионов 
РФ вновь обратились к нормированию распределения библиотечной сети по территории 
страны. Обширный документ рекомендательного характера приняла по этому поводу 
российская библиотечная ассоциация. 
 

 
  Библиотекарь: выбор профессии : мастер-класс    профессора 
Ю.Н. Столярова: [: сборник / ред.-    сост. Ю.Н. Столяров]. - Москва: 
ЛИБЕРЕЯ - БИБИНФОРМ, 2010. - 175 с. : ил., табл. ; 21 см. -
(Библиотекарь и время. XXI век: 100+100 выпусков    / отв. ред. О. Р. 
Бородин; № 124). . - 1500 экз. -   ISBN 978-5-8167-0043-6. 
        

    ББК 78.30 
Инв. 164692 

 
 
 



 Издание включает в себя самостоятельные работы слушателей Высших 
библиотечных курсов Российской государственной библиотеки, выполненные в порядке 
выполнения учебного задания. Но это воспоминания о живых, невыдуманных судьбах и 
размышления людей разными путями пришедших в профессию библиотекаря. 
Публикуемые работы, а также статьи о Высших библиотечных курсах РГБ, РНБ и ГПНТБ 
СО РАН представляют широкий профессиональный интерес. Издание предназначено для 
профессиональной ориентации и адаптации. Самообразованию абитуриентов, 
библиотекарей, абитуриентов вузов культуры, слушателей системы повышения 
квалификации, слушателей курсов переподготовки библиотечных кадров. 
 

Валиуллина, Наиля Рафиковна.  Библиотека: найм персонал: 
научно- практическое пособие / Н.Р. Валиуллина. - Москва: ЛИБЕРЕЯ-
БИБИНФОРМ, 2010. - 127 с. : ил., табл;    21 см. - (Библиотекарь и 
время. XXI век: 100+100    выпусков / отв. ред. О. Р. Бородин; № 126). - 
1000 экз. - ISBN 978-5-8167-0034-4.    

ББК 78.34+65.246.91 
Инв. 164693 

 В пособии впервые предложены и обоснованы принципы 
привлечения подготовленных кадров в библиотечные учреждения. 
Проанализированы система управления персоналом, структура 
деятельности библиотечного менеджера. Описана методика отбора 
претендентов на вакантные места в библиотеке. 
 В приложениях приводятся многочисленные методические материалы 
(инструкции, анкеты, рекомендации), апробированные в библиотеках Республики 
Татарстан. 
 Издание адресовано преподавателям и студе6нтам библиотечно-информационных 
факультетов, работникам библиотек, руководителям органов управления культурой. 
 

 
 Выскребенцева, Елена Викторовна. Энциклопедия веселого 

праздника / Е.В. Выскребенцева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. -  382 
с.: ил; 21 см. - (Зажигаем!).- 3000 экз. - ISBN 978-5-222-15311-6. 

ББК 77.056я20 
Инв. 163678 

 
       Уникальная книга, собравшая воедино все самые    любимые 
россиянами праздники. В книге собраны    различные сценарии 
праздников, как отмечать, что    для этого понадобится и все то, что 
делает    праздник праздником. Вы не просто можете    ознакомиться с 

историей каждого праздника, но и научиться своими силами создать самое веселое 
и    яркое празднование для себя, своих родных и    друзей. 
 
 

Корогод, Максим Анатольевич.       Региональная 
библиотечно-информационная система: аспекты формирования: 
научно-методическое пособие / М.А. Корогод, И.Н.    Басамыгина. - 
Москва: Литера, 2010. - 96 с. : ил.; 20 см. - (Современная 
библиотека; Вып. 72).       - 1000 экз. -    ISBN 978-5-91670-040-4. 

ББК 78.34(2) 
Инв. 164129 

 
 



 Объединение библиотек, на каком бы уровне и с какой бы целью они ни 
создавались стало объективной реальностью, характеризующей современное 
информационное общество. В пособии рассматривается понятие региональной 
библиотечно-информационной системы (РБИС), цели и задачи её создания, особенности 
построения организационно-функциональной структуры, представлены обобщённые 
сведения по стандартизации и унификации формата ввода библиографических данных в 
электронные каталоги. Пользователям предложены методические рекомендации по 
организации библиотечных работ в условиях РБИС с использованием программного 
продукта АС «Библиотека-3». Работа ориентирована на широкий круг читателей: 
работников библиотек и информационных служб. Преподавателей, аспирантов и 
студентов факультетов учебных заведений, изучающих библиотечно-информационные 
технологии. 

 
Крук, Наталья Валерьевна. Библиотечные уроки по чтению: 

1-9 классы: сценарии: в 2 ч. / Н.В. Крук, И.В. Котомцева. -    Москва: 
Русская школьная библиотечная ассоциация, 2010. – Ч.1: 1-4 классы.-
503 с.- (Сер. 1 вып. 2-3). - (Профессиональная 
библиотека    школьного библиотекаря). - (Методическая 
копилка    школьного библиотекаря). 

ББК 78.303 
Инв. 163054 

 
Библиотечные уроки по чтению являются частью программы "Информационная 

культура личности". Чтение качественной художественной литературы занимает особое 
место в формировании личности, духовного мира человека, нравственности, мышления, 
эмоций, речи, творческих начал. Приобщая ребенка к чтению, библиотека не только 
открывает путь к    одному из важных источников информации. Она    защищает его душу, 
питает ум и сердце, побуждает    к самосознанию, содействует творческой самореализации 
личности, ее жизнестойкости. В    книге Н. В. Крук и И. В. Котомцевой 
содержатся  готовые разработки (сценарии) библиотечных уроков    по чтению для 
учащихся 1-9 классов, направленных    на развитие творческого чтения. В 
ней    представлена целостная система подготовки "полноценного и вдумчивого читателя", 
литературное произведение изучается как результат творческой деятельности учащихся. 
Такие уроки в начальной школе нацелены на формирование усточивого интереса к 
литературе, в средней - на совершенствование читательского восприятия и развитие 
художественного вкуса, в старших класса  - на развитие личностного подхода к 
литературному произведению, самостоятельность эстетических оценок. Материалы 
сборника разработаны специалистами информационно-библиотечного центра  гимназии 
№ 1 г. Новосибирска и показывает пример успешного сотрудничества библиотекарей, 
учителей начальных классов, русского языка и литературы. 

 
 
Продолжение Чехова : материалы третьей научно-

практической конф. библиотек, носящих имя А.П.Чехова 13-14 мая 
2010 г. / Отдел культуры г.Таганрога, МУК ЦБС, ЦГПБ им. А.П. 
Чехова ; [сост. Рыбина С.А., Воротникова В.И.]. - Таганрог: 
Лукоморье, 2010. - 161 с.; 21 см. + 1CD-ROM. – 250 экз. 

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8+78.38 
Инв. 163057 

 
 Сборник подготовлен по материалам третьей научно-
практической конференции «Продолжение Чехова», состоявшейся 



13-14 мая 2010 года в г. Таганроге в Центральной городской публичной библиотеке имени 
А.П.Чехова. 
 В конференции приняли участие библиотекари из 7 регионов страны и 11 
библиотек, носящих имя А.П.Чехова. 
 Основная цель конференции – усиление корпоративных связей между 
библиотеками, консолидация действий чеховедов, библиотекарей, социологов, 
преподавателей, краеведов. Писателей и издателей. 
 18 ярких выступлений по трём основным направлениям: «Наследие Чехова: 
чеховские коллекции и электронные ресурсы  в библиотеках России», «Чехов – сердцу 
современного читателя» и «Библиотеки в сохранении и популяризации чеховского 
наследия» - ознакомили с опытом и новыми видами библиотечной деятельности по 
изучению, сохранению и популяризации чеховского наследия. 
 

 
Турыгина, Светлана Вячеславовна. Настольная книга 

конферансье: взрослые и    детские концертные программы / С.В. 
Турыгина, А.Н. Кугач. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 186, [4] с.; 
21 см. - (Серия "Жизнь удалась").- 4000 экз. - ISBN 978-5-222-14435-0 
(в пер.). 

ББК 77.056 
Инв. 163880 

 
Во все времена люди любили посещать концерты, причем как 

профессиональных артистов, так и  представителей художественной 
самодеятельности. И    чтобы концерт был интересным, его организаторы должны изучить 
культурные потребности и запросы своих зрителей. И эта книга поможет вам в этом. Вы 
научитесь составлять концертную программу так, чтобы каждый зритель ушел 
удовлетворенным. В    книге собраны сценарии эстрадных,    театрализованных, 
праздничных, детских и других концертов. 
 

Фирсов, Владимир Руфинович. Работа библиотек в 
условиях современного     авторского права: российская и 
международная    практика, рекомендации / В.Р. Фирсов ; Рос. 
библ.    ассоциация [и др.]. - Санкт-Петербург: Российская 
национальная библиотека, 2009. - 112 с.; 21 см. - 1000 экз. - 
ISBN    978-5-8192-0365-1. 

ББК 78.34 
Инв. 163883 

 
 Издание имеет двойное предназначение. Во-первых, - 
оказать практическую помощь библиотекам по предоставлению 
информации в условиях действующих норм 4 части Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Учитывается как российский опыт, так и практика 
библиотек зарубежных стран, в которых законодательство об авторском праве 
обновлялось в XXI в. Во-вторых, - оказать помощь участникам законотворческого 
процесса, а также лицам, способным влиять на этот процесс, сформулировать поправки и 
дополнения к действующему законодательству, которые будут способствовать 
расширению доступности информации при соблюдении взятых Россией международных 
обязательств. 
 
 
 



 
 
 

Школьные библиотеки мира : современное состояние и 
тенденции рзвития : сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. 
И. Рудомино, Центр междунар. библ. сотрудничества ; [ред. кол.: 
Н.Ю.    Золотова, С.В. Пушкова, Л.М. Степачев; сост. 
С.В.    Пушкова]. - Москва: Русская школьная    библиотечная 
ассоциация, 2009. - 233, [4] с.: ил.; 20 см. - (Профессиональная 
библиотека школьного    библиотекаря: приложение к журналу 
"Школьная    библиотека"; вып. 7-8).- (Открытый 
доступ.Библиотеки за рубежом. 2009).- - 3000 экз. - ISBN 978-5-
91540-041-1. 

ББК 78.34 
Инв. 159300 

Издание подготовлено в рамках совместного    проекта Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино и    Русской 
школьной библиотечной ассоциации по развитию международного сотрудничества в 
области школьных библиотек. Материалы сборника знакомят с  историей становления и 
современным состоянием школьных библиотек нескольких стран: Австралии, Австрии, 
Испании, Норвегии, Польши, Португалии, США, Франции и др. Сборник содержит и 
материалы о профессиональных объединениях школьных библиотек, действующих как на 
национальном, так и международном уровнях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Составитель: Прилуцкая Т.Л. 


