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Библиотечная жизнь Кузбасса [Текст] : периодический сб. /
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова ; отв. ред.
вып. Н.Л. Майнгардт. - Кемерово, 2010. - Вып. 2(68). – 133 с.
Сборник «Библиотечная жизнь Кузбасса» можно заказать по МБА или
приобрести по наличному и безналичному расчету по адресу: 650000, г.Кемерово, ул.
Дзержинского, 19, Кемеровская областная научная библиотека, сектор доставки
документов.
Сборник рассылается по взаимообмену изданиями в крупнейшие региональные
библиотеки России: республик Карелия, Татарстан, Горный Алтай, Хакасия; гг. Барнаул,
Белгород, Брянск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Орел,
Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь, Томск, Тюмень, Челябинск, а также в РГБ, РНБ,
ГПНТБ СО РАН; распространяется среди ЦБС и других библиотек Кемеровской
области.
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова
При использовании материалов ссылка на сборник обязательна
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От редактора
Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию 2-й выпуск
сборника за 2010г., содержащий информацию о библиотечных ресурсах
Кемеровской области и тенденциях их развития.
Также в сборник вошли статьи по результатам отчетов о различных
направлениях
библиотечной
деятельности
государственных
и
муниципальных библиотек Кемеровской области за 2009 год:
• Справочно-библиографическое обслуживание;
• Информационно-правовое обслуживание в библиотеках;
• Краеведческая деятельность;
• Культурно-досуговая деятельность.
Раздел сборника посвящен работе библиотек, обслуживающих детей
и юношество, здесь же вы найдете информацию о кадровой ситуации с
молодыми библиотекарями в муниципальных библиотеках Кемеровской
области в 2009 году.
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Список новых поступлений в фонд отдела прогнозирования и
развития библиотечного дела Кемеровской областной
научной библиотеки им. В.Д. Федорова
(1-2 квартал 2010 г.)
1. Авраева, Ю.Б. Библиотеки – методические центры: инициаторы

профессионального развития [Текст] : научно-практическое пособие
/ Ю.Б. Авраева, Э.С.Очирова. - М. : Литера, 2009. – 96 с. - (Серия
«Современная библиотека» ; выпуск 51).
Пособие посвящено работе библиотек – методических центров и роли
методистов, от квалификации которых зависит профессиональный
уровень обслуживания читателей, что в конечной степени определяет
статус самих центров.
2. Алешин, Л.И. Копировально-множительная техника в библиотеке
[Текст] : учебно-практическое пособие / Л.И. Алешин. - М. : Литера,
2009. – 157 с. - (Серия «Современная библиотека» ; выпуск 69).
В пособии рассматриваются вопросы, связанные со средствами и
методами
копирования
и
тиражирования
документов
и
информационных носителей, с видами полиграфической печати,
копировально-множительной техникой. Рассматриваются отдельные
средства
технической
обработки
документов,
такие
как
бумагорезательные и фальцевальные, листоподборные устройства,
скрепляющие и уничтожающие документы и т.д.
3. Алтай библиотечный [Текст] : научно-практический сборник / отв.
ред. Т.И. Чертова ; Управление Алтайского края по культуре,
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им.
В.Я. Шишкова. – Барнаул : РИО АКУНБ, 2008. – 130 с.
Материалы сборника освещают основные тенденции и приоритеты в
области библиотечного дела края: развитие интереса к чтению,
формирование библиотечных фондов, повышение социальной роли
библиотек.
4. Ключенко, Т.И. Математика в библиотечной профессии [Текст] :
учебно-практическое пособие / Т.И. Ключенко. – М. : ЛибереяБибинформ, 2009. – 160 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век»
; выпуск №117).
В пособии обосновываются причины проникновения математических
методов в библиотечно-библиографическую и информационную
деятельность. Предложены критерии классификации математических
методов в библиотечной теории и практике. Разработана концепция
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математической подготовки библиотечных специалистов для успешной
профессиональной деятельности.
5. Мелентьева, Ю.П. Сельская библиотека и ее читатель в современном
социокультурном пространстве села [Текст] : научно-практическое
пособие / Ю.П. Мелентьева. - М. : Литера, 2009. – 144 с. - (Серия
«Современная библиотека» ; выпуск 63).
В книге анализируются законодательные основы работы сельской
библиотеки в современных условиях. Рассматриваются основные
категории пользователей сельской библиотеки, их читательские и
личностные интересы и потребности, а также номенклатура услуг,
предлагаемых им библиотекой.
6. Меренкова,
Н.А.
Дополнительные
источники
ресурсного
обеспечения: некоммерческие фонды поддержки библиотек [Текст] :
научно-методическое пособие / Н.А. Меренкова. - М. : Литера, 2009.
– 175 с. - (Серия «Современная библиотека» ; выпуск 57).
Пособие рассматривает правовой режим благотворительного ресурсного
обеспечения библиотек, технологию фандрайзинговой деятельности как
дополнительного источника обеспечения библиотечной деятельности.
Подробно анализируется деятельность современных некоммерческих
фондов поддержки библиотек. Рассматривается самый крупный за
последние годы библиотечный проект «Создание модельных публичных
библиотек в сельских регионах».
7. Протопопова, Е.Э. Издательская деятельность библиотеки [Текст] :
иллюстрированный справочник специалиста / Е.Э. Протопопова, Е.В.
Кузакова. - М. : Литера, 2009. – 96 с. - (Серия «Современная
библиотека» ; выпуск 68).
Содержит понятийные и нормативные характеристики видов и типов
информационных, справочных, библиографических, рекламных и
методических изданий, подготавливаемых специалистами библиотек.
Содержит терминологию, регламенты и образцы издательских
продуктов библиотеки.
8. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу.
Справочник. Документы, практика применения [Текст] / сост.
А.Н. Данилкина ; отв. ред. О.Р. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ,
2009. – 592 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век» ; выпуск
№114).
В справочник включены тексты важнейших национальных стандартов
системы СИБИД, содержащих термины и определения в области
библиографии, библиотечного и издательского дела; правила
составления библиографического описания; принятые сокращения слов
и словосочетаний и др.
9. Ястребова, Е.М. Корпоративная культура библиотеки: теория,
история, современные тенденции [Текст] : учебно-методическое

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

пособие / Е.М. Ястребова. - М. : Литера, 2009. – 255 с. - (Серия
«Современная библиотека» ; выпуск 64).
В пособии изложены истоки и предпосылки возникновения, основные
этапы становления, подходы к типологии, цели и задачи развития
корпоративной культуры в некоммерческих организациях вообще и в
библиотеках в частности. Большое внимание уделено освещению
направлений и форм внедрения корпоративной культуры. Имеются
приложения
практической
направленности
по
выявлению
типологических особенностей, анализу состояния и возможностям
совершенствования корпоративной культуры библиотеки.
Составитель: Матвеева А.В.

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Наши авторы
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Обращаем ваше внимание
Список новых поступлений в фонд отдела прогнозирования и
развития библиотечного дела Кемеровской областной научной библиотеки
им. В.Д. Федорова (1-2 квартал 2010 г.)
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