Новые поступления
в фонд
научно-методического отдела
ЗНБ имени В. А. Артисевич
СГУ имени Н. Г. Чернышевского
Обзор подготовлен
сотрудником
научнометодического
отдела
Е. Б. Сальковой
2014

А989839
Библиотечный социальный институт :
новые акценты и аспекты : проблемноориентированный научный сборник/
РГБ ; сост. М. И. Акилина. Москва :
Пашков дом, 2013. 165, [3] с. ISBN 9785-7510-0567-2.
Представленные в сборнике статьи отражают
различные акценты и аспекты исследуемой
проблемы, среди них соотношение библиотеки
как учреждения и как социального института,
терминология,
история,
нормативное
и
правовое регулирование, корпоративность
библиотечного
социального
института.
Предложена новая миссия библиотечного
социального
института:
формирование
библиотечно-библиографической системы как
института документирования информации,
сохраняющего аутентичность и актуализацию
её
функционирования
в
обществе.
Сделаны
попытки
исследовать
аксиологическую
функцию
библиотечного
института,
роль
библиотек
в
интеллектуализации
общества,
значение
библиотечных исследований.

А989834
Библиотека в контексте истории :
материалы
10-й
Всероссийской
с
международным
участием
научной
конференции. Москва. 3-4 октября
2013 г. Ч. I. / сост. М. Я. Дворкина.
Москва : Пашков дом, 2013. 352, [2] с.
ISBN
978-5-7510-0581-8
(ч.
I).
В первой части сборника представлены
статьи, на основе которых авторами сделаны
доклады на конференции «Библиотека в
контексте
истории».
В
статьях
отражены
методологические
вопросы истории, показана роль библиотек в
социуме и культуре. Большое внимание
уделено региональным вопросам истории
библиотечного дела, в частности истории
отдельных библиотек. Специальный раздел
посвящён библиотекарям, библиотековедам,
библиографам, усилиями которых творится
история
библиотечного
дела.
Сборник
снабжён алфавитным списком авторов.
* Пожертвование А. В. Зюзина

А989818
Плешкевич, Е. А. Документальный
подход
в
библиотековедении
и
библиографоведении
:
этапы
формирования и направления развития
/ Е. А. Плешкевич. Москва : Пашков
дом, 2012. 306,[2] с. ISBN 978-5-75100505-4.

Работа посвящена проблемам зарождения и
развития
документального
подхода
в
библиографоведении
и
библиотековедении.
Особое
внимание
уделено
развитию
информационного направления документального
подхода, раскрывается его методологический
потенциал в библиотечно-библиографических
исследованиях.
* Пожертвование автора (2013).

А989815
Моргенштерн, И. Г. ABCD/АБВГД :
(воспоминания)/ И. Г. Моргенштерн.
Челябинск : [б. и.], 2007. 291,[2] с. ISBN
5-94839-128-0.
Книга воспоминаний известного учёногобиблиографоведа и книговеда написана на
основе дневника, который автор вёл с 1948
года, и записей в ежедневниках – с 1957 г. В
мемуарах освещены детство, годы войны,
учёба в школе и вузе, аспирантура, служба в
армии.
Учёный пишет о своих диссертационных
исследованиях, работе на двух специальных
кафедрах в вузах культуры в Улан-Удэ и
Челябинске,
творческих
связях,
даёт
автохарактеристику и собственное кредо.
Воспоминания
содержат
глубокие
профессиональные суждения и жизненные
наблюдения человека, умудрённого опытом.
* Пожертвование Челябинской государственной
академии культуры и искусств (2012).

А989787
История уникальной библиотеки в документах
и
свидетельствах
:
к
90-летию
Государственной общественно-политической
библиотеки. Ч. I : Предшественники. 1921 –
1991 гг. / сост. : В. Г. Мосолов, М. Д.
Дворкина.
Москва
:
[Межрегиональный
библиотечный
коллектор], 2011. 237,[3] с.
ISBN
978-5-8183-1789-2.
Данная работа – первая попытка создания документальной
истории
Государственной
общественно-политической
библиотеки того периода, когда её предшественники,
библиотеки Института К. Маркса и Ф. Энгельса, Института
Ленина и др., являлись составной частью идеологических
учреждений Коммунистической партии. Это создавало
благоприятные
материальные
и
организационные
возможности
для
собирания
ценнейших
коллекций
литературы на многих языках по социальной истории, что в
итоге сделало её одной из лучших в мире библиотек в этой
области
знания.
Книга базируется на многочисленных документах из бывших
партийных и государственных архивов, а также на
высказываниях деятелей науки и культуры о книжных
сокровищах,
сосредоточенных
в
стенах
ГОПБ.
* Пожертвование А. В. Зюзина

А989845
Научная
библиотека
Ростовского
государственного университета (1869 –
2006 гг.)/сост. С. В. Березовская.
Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2008. 220,
[2] с., [13] л. цв. вкл. ISBN 978-5-98615035-2.
В очерке истории Научной библиотеки
Ростовского государственного университета,
ведущей вузовской библиотеки Северного
Кавказа,
в
хронологическом
порядке
отражены исторические события, оказавшие
влияние на динамику развития библиотеки,
широко освещены проблемы и опыт работы
коллектива.
Используя традиционные и инновационные
подходы во всех направлениях деятельности,
библиотека
продолжает
оставаться
актуальной
и
востребованной.
* Пожертвование С. В. Березовской (2010)

А989812
Библиотечное
строительство
на
современном этапе : материалы ежегодного
Совещания руководителей федеральных и
центральных региональных библиотек. (2628 октября 2009 г.)/ сост. : Н. Ф. Вербина,
Н.
Ю.
Кузина.
Санкт-Петербург
:
[Российская
национальная
библиотека],
2010. 148 с. ISBN 978-5-8192-0358-3.
В настоящем сборнике представлены материалы
ежегодного
Совещания
руководителей
федеральных
и
центральных
региональных
библиотек,
организованного
Министерством
культуры
РФ,
Российской
национальной
библиотекой,
Российской
государственной
библиотекой, Президентской библиотекой им. Б.
Н. Ельцина. В работе Совещания приняли участие
около 300 человек из 80 субъектов РФ.
В рамках Совещания состоялась выставка
«Библиотечный контекст-2009» с презентациями
специализированного
оборудования,
информационных продуктов и изданий для
библиотек.
* Пожертвование А. В. Зюзина

А989836
Музей истории библиотеки Российской
академии наук : [буклет] / фото : А. М.
Мелентьев, И. С. Шинкар, Д. А. Кулеш.
П:
[б.
и.],
2009.
[8]
л.

Библиотека
Академии
наук
–
первая
государственная библиотека общественного
пользования в России, основанная по указу
Петра I в 1714 г. Общественный статус БАН
уникален, так как сочетает в себе функции и
научной,
и
публичной
библиотеки.
Посетитель музея может ознакомиться с
документами, иллюстрирующими историю
формирования первоначального книжного
фонда
БАН.
В проспекте дан обзор основной экспозиции
музея
БАН.

А989794
Филимонов Михаил Родионович : к 100летию со дня рождения/ сост. : Л. И.
Волкова, Е. Н. Николаенко ; ред. Г. С.
Ерохина, Г. И. Колосова. Томск : Изд-во
ТГУ, 2012. Вып 1. 74 с. (Наши
предшественники и коллеги). ISBN 9787511-2073-3.
Книга рассказывает о М. Р. Филимонове –
человеке
яркой
индивидуальности,
посвятившем себя библиотечной профессии и
на протяжении многих лет работавшем в
Научной
библиотеке
Томского
государственного университета. В издание
вошли воспоминания коллег, друзей и
близких о М. Р. Филимонове, также список
публикаций о нём, включены копии писем и
фотографий из архива М. Р. Филимонова.

* Пожертвование Научной библиотеки Томского
государственного университета (2012).

А989810
Руководство
ИФЛА
по
работе
публичных библиотек / ИФЛА ; РБА
; сост. : К. Кунц, Б. Габбин ; науч.
ред. изд. на рус. яз. В. Р. Фирсов.
Санкт-Петербург : Изд-во РНБ,
2011. 183 с. ISBN 978-5-8192-03989.
Книга
«…является
основополагающим
документом международного профессионального
сообщества для организации работы публичных
библиотек. При этом необходимо иметь в виду,
что в соответствии с принятыми ИФЛА
подходами в дне рисуется некая идеальная или
перспективная модель библиотеки; изложение
модели библиотеки строится на основе изучения
опыта стран с разным уровнем экономического
развития. С различиями историко-культурного
характера, в том числе и в сфере организации
библиотечного обслуживания» (из предисловия, с.
10).

* Пожертвование А. В. Зюзина

А989817
Библиотечно-информационная
среда образовательных учреждений
г. Астрахани : сборник научнопрактических
и
методических
материалов. Вып. 1/ АГТУ ; редкол.
: С. А. Сергеева, Л. И. Тарасова, Т.
Ю. Астрахань : Изд-во АГТУ, 2010.
103,[1] с. ISBN 978-5-89154-370-6.
Сборник издаётся научной библиотекой
Астраханского
государственного
технического
университета
и
является
продолжающимся
изданием.
В
нём
освещается
опыт
работы
библиотек
методического
объединения
высших
и
средних специальных учебных заведений г.
Астрахани.
*Пожертвование
Астраханского
технического

Научной
библиотеки
государственного
университета.

А989779
Ястребова, Е. М.
Корпоративная
культура библиотеки : теория, история,
современные тенденции : учебнометодическое пособие/ Е. М. Ястребова.
Москва : Литера, 2009. 254,[2] с.
(Современная библиотека, вып. 64).
ISBN
978-5-91670-032-9.
В пособии обстоятельно изложены истоки и
предпосылки
возникновения, основные
этапы становления, подходы к типологии,
цели и задачи развития корпоративной
культуры в некоммерческих организациях
вообще и в библиотеках в частности. Большое
внимание уделено освещению направлений и
форм внедрения корпоративной культуры
как
важной
составляющей
повышения
уровня
библиотечно-информационной
деятельности в настоящее время. Имеется
ряд
приложений
практической
направленности
по
выявлению
типологических
особенностей,
анализу
состояния
и
возможностям
совершенствования
и
реформирования
корпоративной культуры библиотеки, а
также
учреждений
культуры
и
некоммерческих
организаций.
* Пожертвование А. В. Зюзина

А989742
Западно-европейские издания второй
половины XVI века (1551-1600) : каталог
/ авт.-сост. С. В. Клеймёнова ; отв. ред.
Н. А. Попкова ; отв. за вып. А. В. Зюзин.
Саратов : Изд-во «Научная книга»,
2012. 98,[2] с. (Редкие книги Зональной
научной библиотеки СГУ; вып. 24). ISBN
978-5-9758-1391-6.
Каталог
продолжает
серию
научных
описаний коллекции западно-европейских
изданий из фонда отдела редких книг
Зональной научной библиотеки им. В. А.
Артисевич Саратовского государственного
университета.
Книги
второй
половины
XVI
века,
хранящиеся в отделе редких книг ЗНБ СГУ,
были изданы в различных городах Италии,
Германии,
Швейцарии,
Франции,
Нидерландов трудами издательских домов
Плантена, Этьенов и др. В эту коллекцию
входят издания Библии в переводах на
новейшие языки, патристика, теологические
сочинения, научные труды, произведения
«изящной словесности», судебники, Россика.

А989646
Научная библиотека в системе
университета : [сб. статей] / ТГУ.
Томск: Изд-во Томского ун-та,
2011. 130,[1] с. ISBN978-5-75111981-2.
В
сборнике
представлены
статьи
специалистов
Научной
библиотеки
Томского
государственного
университета. Собраны материалы по
вопросам
оптимизации
системы
информационно-библиотечного
обслуживания,
обеспечения
сохранности
книжного
фонда,
становления
Научной
библиотеки,
развития
библиотечной
теории
и
практики
в
Томске.

*
Пожертвование
Научной
библиотеки
Томского государственного университета

А989813
Соколов, А. В. Постсоветские
библиотекари
:
социальнопсихологические очерки /А. В.
Соколов. Санкт-Петербург : Коста,
2008. 294, [2] с. ISBN 978-5-91258080-2.
Героями книги являются два поколения
библиотекарей,
образующих
в
настоящее
время
постсоветское
библиотечное
сообщество.
С
использованием методов социальной
психологии проводится сопоставление
самоопределения,
ценностных
ориентаций, ожиданий и притязаний
старшего и младшего поколений.
Особое
внимание
уделяется
футурологическим предположениям о
перспективах библиотечной профессии
в
наступившем
столетии.
* Пожертвование А. В. Зюзина (2012).

А989824
Встречи в библиотеке: авторы и
читатели : сборник статей/ ред. С. А.
Васильева, М. В. Строганов. Тверь :
Изд-во М. Батасовой, 2009. 222,[2] с.
ISBN978-5-903728-15-2.

Посвящённый 90-летнему юбилею Тверского
областного Центра детского и семейного
чтения им. А. С. Пушкина сборник составлен
по материалам конференции XV и XVI
Ищуковских чтений (памяти Г. Н. Ищука;
2007, 2009). В нём представлены материалы,
отражающие
разносторонний
анализ
читательской проблематики: воображаемый
читатель и читатель в тексте произведения,
массовый
читатель
и
читатель
профессиональный,
постижение
литературного процесса как диалога и роль
библиотеки как посредника между автором и
читателем.

* Пожертвование А. В. Зюзина

А989814
Ресурсы общедоступных муниципальных
библиотек:
нормативный
подход
:
практическое пособие / сост. Л. В.
Куликова. Санкт-Петербург: РНБ, 2011. 128
с.
ISBN
978-5-8192-0404-7.
Настоящее
практическое
пособие
включает
основные
нормативные
требования
к
размещению
общедоступных
муниципальных
библиотек,
оснащению
их
зданиями
и
помещениями,
штатным
персоналом,
оборудованием и техническими средствами, а
также другие натуральные показатели ресурсного
обеспечения деятельности учреждений, что может
стать основанием для расчёта их финансирования
и для разработки стратегии библиотечного
обслуживания
граждан
на
территориях
муниципальных
образований.
Рассматриваются варианты организационных
моделей
общедоступных
библиотек,
формирующихся
в
условиях
развития
информационно-коммуникационных технологий и
на
основе
использования
современной
отечественной
и
зарубежной
библиотечной
практики.
* Пожертвование А. В. Зюзина

Представленные
в
обзоре
книги
доступны в читальном зале научнометодического
отдела
ЗНБ
СГУ
(2-й

этаж,

ком.

207).

Комментарии к обзору, а также
мнения о прочитанных книгах можно
оставить на странице ЗНБ СГУ в
Facebook, а также в блоге кота
Терракота
(http://terrakotznbsgu.blogspot.ru/).

