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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В РАБОТЕ БИБЛИОГРАФА
1. Беляева, Н. Е. Интернет-ресурсы художественной литературы :
практическое пособие / Н. Беляева. - Москва : Литера, 2012. - 142 с. : табл.,
ил. - (Современная библиотека). - Загл. обл.: Работа библиотеки с интернетресурсами художественной литературы.
В книге автором предпринята попытка структурно-функционального
анализа литературных ресурсов Интернета, приведены результаты
современных исследований чтения, охарактеризованы основные направления
работы библиотек с Интернет-ресурсами художественной литературы:
создание библиотеками литературно-художественных электронных
ресурсов и сопровождение библиотеками чтения художественной
литературы в Интернете. В приложениях приведены списки выявленных и
изученных сайтов Интернет-ресурсов художественной литературы.
2. Грибков, Д. Н. Электронные ресурсы культурно-образовательной
деятельности : учебно-методическое пособие / Д. Н. Грибков. - Москва :
Литера, 2010. - 127 с. - (Современная библиотека ; вып. 83).
Проведен анализ основных проблем, связанных с формированием и
классификацией электронных информационных ресурсов. Рассматриваются
уровни и аспекты описания электронных информационных ресурсов,
проблемы интеграции электронных информационных ресурсов культурнообразовательной сферы, выбор наиболее эффективной модели интеграции
на региональном уровне, региональные электронные информационные
ресурсы.
3. Пичугина, Н. В. Электронные ресурсы библиотеки : руководство
пользователя научной библиотеки / Н. В. Пичугина ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Чуваш. гос. пед.
ун-т им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2009. - 51 с. : ил.
4. Путеводитель по каталогам/картотекам и базам данных Национальной
библиотеки Чувашской Республики / Нац. б-ка Чуваш. Респ., Информ.библиогр. отдел ; [ред. совет: М. В. Андрюшкина и др. ; сост. Л. Г. Ильина]. Чебоксары : Национальная библиотека Чуваш. Респ., 2012. - 26 с. : ил.
5. Шубникова, Ю. Н. Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края в виртуальном культурном пространстве / Ю. Н.
Шубникова ; Гос. универс. науч. б-ка Краснояр. края. - [Красноярск] : [б. и.],
[2011]. - [5] с.
Содержание веб-сайта библиотеки. Библиотека в других Интернетресурсах.
6. Электронная библиотека : интеграция информационных ресурсов : [сб.
науч. тр.] / Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина ; [редкол.: Е. Д. Жабко (науч.
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ред.) и др. ; предисл. А. П. Вершинина]. - Санкт-Петербург : Президент. б-ка
им. Б. Н. Ельцина, 2011. - Вып. 1. - 189, [3] с.
Концептуальные проблемы, цели и принципы создания и функционирования
электронных библиотек. Практика интеграции электронных ресурсов в
региональных центрах Президентской библиотеки, участвующих в создании
национального электронного ресурса.
* * *
7. Бавин, С. П. Реалии виртуальной реальности / С. П. Бавин // Мир
библиографии. - 2009. - № 3. - С. 11-18.
Электронные библиографические ресурсы уже стали неотъемлемой
составляющей библиографической деятельности библиотек. Среди них
выделяются мультимедийные ресурсы. О ситуации, проблемах и
достижениях в этой области.
8. Бондаренко, А. Краеведение в библиотеках Самарской области / А.
Бондаренко // Новая библиотека. - 2010. - № 3. - С. 10-11.
Из опыта работы по оцифровке изданий и созданию краеведческих
электронных ресурсов. Формы краеведческой деятельности.
9. Виноградова, В. М. Родился в Воронеже, учился в Липецке, работал в
Орле / В. М. Виноградова // Мир библиографии. - 2012. - № 3. - С. 25-28.
Корпоративные проекты в области краеведческой библиографии, в
которых участвует Липецкая областная универсальная научная библиотека.
10. Грузнова, Е. Б. Задачи интеграции ресурсов Президентской библиотеки
и региональных ресурсов / Е. Б. Грузнова // Библиотечное дело. - 2010. - № 1.
- С. 19-21.
Этапы и условия реализации проекта по созданию национального
электронного ресурса по вопросам теории и истории российской
государственности, критерии отбора документов.
11. Илларионова, Н. Ф. Веб-сайты как важный информационный ресурс /
Н. Ф. Илларионова // Мир библиографии. - 2009. - № 4. - С. 43. - Библиогр.: с.
46 (10 назв.).
Наличие собственного, хорошо оформленного, регулярно обновляемого
сайта определяет уровень, значимость и место организации на
информационном рынке. Эту мысль развивает в статье доцент Орловского
государственного института искусств и культуры на примере европейских
национальных и публичных библиотек.
12. Исмагилова, А. Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х.
Исмагилова // Научные и технические библиотеки. - 2010. - № 5. - С. 60-66.
Рассмотрены некоторые теоретические и практические методики
оценки качества и эффективности веб-сайтов применительно к
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электронным библиотекам; предложен подход к анализу национальных
электронных библиотек.
13. Кузьмин, Е. И. Сохранение информации: прошлое, настоящее, будущее
/ Е. И. Кузьмин // Библиотековедение. - 2012. - № 4. - С. 25-30.
Статья посвящена многоаспектной проблеме сохранения электронной
информации. Определены первостепенные задачи сохранения электронных
информационных ресурсов.
14. Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы библиотеки : на примере РГБ
/ Г. Л. Левин // Библиография. - 2010. - № 5. - С. 16-27.
Рассматриваются понятие "библиографический ресурс", соотношение
терминов "библиографические ресурсы" и "библиографическая продукция".
Особенности библиографических ресурсов, создаваемых в библиотеках,
разнообразие их форм, типов и видов. Теоретические положения
иллюстрируются примерами из практики Российской государственной
библиотеки.
15. Некрасова, Н. Ж. Расширить границы позволяют новые технологии / Н.
Ж. Некрасова // Мир библиографии. - 2012. - № 5. - С. 35-36.
Формы и технологии представления собственных информационных
продуктов в сети. О проектах, претворяемых в жизнь с помощью
электронных ресурсов. Представление краеведческой информации в
Интернет. Из опыта работы Центральной городской библиотеки им. В. В.
Волоскова г. Верхняя Пышма Свердловской области.
16. Протопопова, Е. Э. Информационные виджеты на службе у библиотек /
Е. Э. Протопопова // Мир библиографии. - 2012. - № 6. - С. 45-50.
Использование в системе справочно-информационного обслуживания
читателей российских и зарубежных сетевых ресурсов. К одному из них
можно отнести электронные библиотеки. Приводится обзор наиболее
значительных баз данных.
17. Редькина, Н. С. Эффективность библиотечных сайтов / Н. С. Редькина
// Научные и технические библиотеки. - 2010. - № 9. - С. 56-66.
Инструменты изучения и анализа эффективности библиотечных вебсайтов (количественные и качественные). Интенсивность использования
ресурсов, их качество и удовлетворенность пользователей.
18. Степанов, В. К. Формирование полнотекстовых коллекций в
Интернете: опыт библиотек России / В. К. Степанов // Научные и
технические библиотеки. - 2010. - № 2. - С. 15-21.
Анализ результатов обследования сайтов российских библиотек;
отличительные особенности полнотекстовых собраний; типология
коллекций. Перспективы цифровых библиотек.
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19. Сухорукова, Е. В. Электронные ресурсы на сайтах национальных
библиотек мира / Е. В. Сухорукова // Молодые в библиотечном деле. - 2009. № 3. - С. 55-60.
Обзор сайтов крупнейших национальных библиотек мира: структура,
предоставляемые ресурсы и сервисы.
20. Феклина, Н. Потребитель в законе : ресурсы муниципальных библиотек
по вопросам местного самоуправления / Н. Феклина // Библиополе. - 2009. № 4. - С. 39-41.
Обзор деятельности Центра социальной и деловой информации
Канашской городской ЦБС Чувашской Республики: формирование
информационных ресурсов, информационное обслуживание муниципальных
служащих, проведение встреч жителей города с представителями
администрации, информационное сопровождение реализации национальных
проектов и социальных программ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
21. Информационное обслуживание в библиотеках: электронные
библиографические ресурсы : науч.-метод. пособие / Рос. нац. б-ка, Рос.
библ. ассоц.; [авт. коллектив : Н. В. Абакшева и др.; науч. ред. Е. Д. Жабко]. СПб.: Российская национальная библиотека, 2009. - 200 с.
Рец.: Леликова, Н. К. Руководство по информационному поиску / Н. К.
Леликова // Библиография. - 2009. - № 6. - С. 101-102.
Материалы
по
теории
и
методике
профессионального
библиографического поиска. Возможности использования электронных
библиографических ресурсов в процессах информационного обслуживания.
Библиографический поиск информации по запросам пользователей в
отечественных и зарубежных базах данных демонстрируется на примере
тематических, адресных и фактографических запросов, а также
библиографических уточнений.
22. Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание:
теория и практика : пособие для специалистов / И. Г. Моргенштерн ; [сост. и
науч. ред. Г. А. Губанова]. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2011. - 172 с. :
табл., схем. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100 выпусков ; № 131).
23. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск. Эволюция и современность
: [виды, алгоритмы, методы библиографического поиска, оценка его
результатов] / М. Ю. Нещерет. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010. - 252,
[1] с. - Библиогр.: с. 214-227.
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* * *
24. Авдонина, Н. А. СБО: эффективность и качество / Н. А. Авдонина, Н.
С. Масловская // Мир библиографии. - 2010. - № 5. - С. 2-4. - Библиогр.: с. 4
(6 назв.).
Методическое обеспечение справочно-библиографического обслуживания
на примере Российской государственной библиотеки.
25. Борисов, К. А. Перспективная модель библиографического поиска в
интернете / К. А. Борисов // Библиография. - 2009. - № 1. - С. 64-66.
Применение нечетко-логической модели в работе библиографа для
повышения качества индексирования и релевантности поиска в Интернете.
26. Брежнева, В. В. Тенденции развития информационного обслуживания /
В. В. Брежнева // Научно-техническая информация. Сер. 1: "Организация и
методика информационной работы". - 2012. - № 3. - С. 12-15. - Библиогр.: с.
15 (10 назв.)
Дистанционное обслуживание удаленных пользователей с помощью
современных информационных технологий. Создание комфортных условий
для посетителей библиотеки.
27. Володина, Г. Создание информационной среды / Г. Володина //
Библиополе. - 2009. - № 2. - С. 26-31.
Из опыта работы Липецкой областной детской библиотеки по
разработке авторских библиотечных образовательных программ по
краеведению, созданию и использованию электронных краеведческих
ресурсов, формированию краеведческой информационной культуры у детей.
28. Голдина, И. Интернет дотянулся и до нашего села / И. Голдина //
Библиополе. - 2011. - № 2. - С. 43-46.
Компьютеризация Неволинской сельской библиотеки Кунгурского района
(Пермский край) и использование информационных технологий в
обслуживании читателей.
29. Голубенко, Н. Б. Способы информирования в библиотеке КузГТУ / Н.
Б. Голубенко // Библиография. - 2010. - № 3. - С. 31.
Внедрение информационных технологий в работу Научно-технической
библиотеки Кузбасского государственного технического университета, в
том числе на уровне интернет-сайта библиотеки. Предложения по
дальнейшему развитию информирования читателей библиотеки.
30. Гриценко,
С.
В.
Информационное
обеспечение
научноисследовательской деятельности Пермской сельхозакадемии / С. В.
Гриценко, Н. В. Третьякова // Библиография. - 2012. - № 3. - С. 35-40.
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Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в
Научной библиотеке Пермской государственной сельскохозяйственной
академии им. Д. Н. Прянишникова.
31. Елисеева, Т. Р. Библиотрансформер по-алтайски / Т. Р. Елисеева //
Библиография. - 2012. - № 5. - С. 89.
О новой форме библиографического обслуживания детей, разработанной
сотрудниками Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской.
32. Завальная, Л. Г. Создаем Новое пространство : яркие идеи - яркие
проекты / Л. Г. Завальная, Л. А. Анохина, Н. Н. Никулина // Библиотечное
дело. - 2011. - № 9. - С. 14-17.
Опыт работы Самарской областной универсальной научной библиотеки с
читателями, расширение возможностей информационного взаимодействия.
33. Заварыкина, Н. Виртуальная справочная служба - новые методы и
подходы / Н. Заварыкина // Библиотека. - 2010. - № 8. - С. 46-50.
34. Илюшина, И. Виртуальный СБА: новые принципы организации
производственных процессов / И. Илюшина // Библиотека. - 2012. - № 9. - С.
15-19; 2012. - № 10. - С. 14-18.
Содержание и структура справочно-библиографического аппарата
современной библиотеки. Электронный каталог и работа виртуального
СБА.
35. Киселева, Т. Маячки на полке : закладка как неотъемлемая часть
имиджа / Т. Киселева // Библиотека. - 2012. - № 8. - С. 21-23.
Опыт работы Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.
Я. Маршака по разработке и использованию книжных закладок в справочнобиблиографическом обслуживании и воспитании культуры чтения у детей.
36. Кузьмина, И. А. Справочно-библиографическое обслуживание глазами
пользователей / И. А. Кузьмина // Научные и технические библиотеки. - 2009.
- № 2. - С. 55-59.
Результаты
социологического
исследования
организации
библиографического обслуживания в Национальной библиотеке им. Р.
Гамзатова Республики Дагестан.
37. Кургина, Н. Электроника не против печатных форм? : применение
компьютерных технологий и предоставление удаленного доступа к
информационным ресурсам / Н. Кургина, С. Савицкая // Библиотека. - 2012. № 6. - С. 65-67.
Итоги анкетирования пользователей Шахтинской центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина Ростовской области по выявлению
информационных предпочтений и улучшению качества обслуживания
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пользователей.
38. Лашас, А. В. СБО на основе новых информационных технологий / А. В.
Лашас // Библиография. - 2010. - № 3. - С. 26-30.
Информационные
технологии
в
справочно-библиографическом
обслуживании в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева г. Москвы.
Принципы работы с электронным каталогом библиотеки, состав
внутренних информационных ресурсов.
39. Левченко, О. В. Выполнение тематических письменных справок в
Научной библиотеке МИФИ / О. В. Левченко // Научные и технические
библиотеки. - 2009. - № 8. - С. 16-23.
Анализ тематического библиографического поиска в Научной библиотеке
МИФИ.
40. Левшина, Н. Н. Сайт библиотеки как инструмент эффективного
обслуживания виртуальных пользователей / Н. Н. Левшина // Библиотечное
дело. - 2012. - № 15. - С. 20-22.
Опыт работы Ростовской ЦБС по обслуживанию виртуальных
пользователей. О возможности телекоммуникационного заказа документов.
41. Лепий, О. А. Информационно-библиографическое сопровождение
образовательного процесса в НБ НГПУ / О. А. Лепий // Библиография. - 2011.
- № 5. - С. 28-33.
Опыт работы Научной библиотеки Новосибирского государственного
педагогического
университета
по
справочно-библиографическому
обслуживанию с использованием современных информационных технологий.
Рассмотрена работа в корпоративном библиотечном проекте "МАРС"
(Межрегиональная аналитическая роспись статей).
42. Масловская, Н. С. Уточняющая справка - лидер в работе / Н. С.
Масловская, Н. А. Авдонина // Мир библиографии. - 2009. - № 2. - С. 9-11.
Одним из условий успешного ведения справочно-библиографического
обслуживания является дифференцированный подход к выполнению справок,
среди которых уточняющая библиографическая справка занимает одно из
ведущих мест.
43. Матвеева, И. Ю. Не стать спамом - одна из задач интернет-рассылок /
И. Ю. Матвеева // Мир библиографии. - 2012. - № 3. - С. 33-34.
Одним из элементов электронного обслуживания пользователей в
библиотеках могут стать электронные рассылки, которые помогут
сориентироваться в потоках информации, станут одним из основных
элементов информирования. Какие могут быть рассылки и как их
оформлять. О пользе интернет-рассылок, способных не только
воздействовать на пользователей, но и влиять на имидж библиотеки.
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44. Матвеева, И. Ю. Электронный сервис в библиотеке: вопросы
содержания и организации / И. Ю. Матвеева // Библиография. - 2012. - № 6. С. 17-22. - Библиогр. в сносках.
Сущность, структура и требования к организации электронного
библиотечно-библиографического
сервиса.
Обоснование
модели
виртуального обслуживания, организованного посредством единого
электронного ресурса.
45. Михайлова, Л. Г. Насущные проблемы и реальные перспективы / Л. Г.
Михайлова // Мир библиографии. - 2009. - № 6. - С. 1.
Краткий анализ современного информационного обслуживания в
библиотеках страны.
46. Нещерет, М. Ю. Виды ответов на запросы пользователей: учет в
справочно-библиографическом обслуживании / М. Ю. Нещерет //
Библиография. - 2009. - № 4. - С. 47-54.
Общая классификация и характеристика видов ответов, подлежащих
учету в СБО, на основе обобщения опыта Российской государственной
библиотеки.
47. Нещерет, М. Ю. Виртуальная справочная служба Российской
государственной библиотеки: предварительные итоги работы / М. Ю.
Нещерет // Библиотековедение. - 2010. - № 1. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (4
назв.)
Опыт работы РГБ - пример успешной реализации справочнобиблиографического обслуживания на основе интернет-технологий.
48. Нещерет, М. Ю. Сезам, откройся! : школа библиографического поиска /
М. Ю. Нещерет // Мир библиографии. - 2012. - № 1. - С. 16-21. - Библиогр. в
сносках.
С помощью методов библиографического поиска, на конкретных примерах
показано, как ориентироваться в информационном пространстве.
49. Свирюкова, В. Г. Современные формы обслуживания удаленных
пользователей : (на примере ГПНТБ СО РАН) / В. Г. Свирюкова // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2011. - № 2. - С. 66-70.
Деятельность
Государственной
публичной
научно-технической
библиотеки Сибирского отделения РАН по информационно-библиотечному
обслуживанию всех категорий специалистов.
50. Халабия, Р. Ф. Технология Bluetooth в библиотеках - система
информирования пользователей / Р. Ф. Халабия, Р. Р. Аксенов // Научные и
технические библиотеки. - 2009. - № 1. - С. 65-67.
Возможности построения беспроводных сетей в библиотечной среде на
основе технологии Bluetooth. Преимущества этой технологии; описан
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реализованный
программно-аппаратный
комплекс
пользователей библиотек на основе беспроводной сети.

информирования

СОЗДАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
51. Захарчук, Т. В. Аналитико-синтетическая переработка информации :
учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, И. П. Кузнецова. - СанктПетербург : Профессия, 2011. - 103 с. : схем., табл.
Основные процессы аналитико-синтетической переработки информации
(индексирование, создание библиографической записи, аннотирование,
реферирование, создание различных видов обзоров). Методические аспекты
создания аннотаций и рефератов на различные виды документов. Примеры
и приложения для эффективного освоения методикой создания вторичных
документов.
52. Протопопова, Е. Э. Издательская деятельность библиотеки :
[иллюстрированный справочник специалиста] / Е. Э. Протопопова, Е. В.
Кузакова. - Москва : Литера, 2009. - 93 с. - (Современная библиотека ; вып.
68).
Понятийные и нормативные характеристики видов и типов
информационных,
справочных,
библиографических,
рекламных
и
методических изданий, подготавливаемых специалистами библиотек.
Терминология, регламенты и образцы издательских продуктов библиотеки
согласно ГОСТ.
53. Функциональные требования к библиографическим записям =
Fuwnctional requirements for bibliographic records : окончательный отчет / Рос.
библ. ассоциация [и др. ; пер. с англ. В. В. Арефьева ; науч. ред. Т. А.
Бахтурина, Н. Н. Каспарова, Н. Ю. Кулыгина]. - Москва : Пашков дом, 2010.
- 165, [1] с. : табл., диагр.
Функциональные требования, анализ объектов библиографических
записей, типы связей между ними, атрибуты каждого объекта.
Концептуальная модель библиографической записи. Рекомендации по
базовому уровню национальной библиографической записи. Национальные и
международные правила каталогизации.
* * *
54. Агаева, Х. Т. Разработка и эксплуатация электронного каталога в
Национальной библиотеке Азербайджанской Республики / Х. Т. Агаева, А.
М. Рустамов, Е. А. Мамедова // Научные и технические библиотеки. - 2009. № 4. - С. 36-41.
Рассмотрены организационно-технологические вопросы информационного
обеспечения
электронного
каталога;
представлены
структура
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интерфейсной системы электронного каталога и технология поиска
информации.
55. Баркова, И. В. Мультимедиа - способ вовлечения в чтение / И. В.
Баркова // Современная библиотека. - 2011. - № 9. - С. 80-82.
Опыт создания сотрудниками Детской централизованной библиотечной
системы г. Новокузнецк электронных библиографических пособий для детей.
56. Баркова, И. В. Поэт - победитель формата DVD / И. В. Баркова //
Современная библиотека. - 2012. - № 3. - С. 58-59 : ил.
Опыт создания электронных ресурсов в Детской централизованной
библиотечной системе г. Новокузнецк.
57. Баркова, И. Пусть о нас узнают многие / И. Баркова // Новая
библиотека. - 2012. - № 14. - С. 32-37.
Использование
информационных
технологий
при
создании
библиографической продукции в Детской централизованной библиотечной
системе г. Новокузнецк.
58. Булавкина, И. В. Электронные краеведческие ресурсы : в помощь
формированию информационной культуры личности / И. В. Булавкина //
Библиотечное дело. - 2010. - № 6. - С. 43-44.
Опыт создания электронных информационных продуктов краеведческой
тематики Курской областной библиотекой для детей и юношества.
59. Волкова, М. Сохраним все, что любим : создание электронных
ресурсов / М. Волкова // Библиополе. - 2013. - № 1. - С. 20-22.
Обзор деятельности Колпашевской ЦГБ Томской области по созданию
информационных ресурсов и обеспечению доступа к ним: формирование
библиографических и полнотекстовых баз данных; составление календаря
юбилейных и памятных дат; реализация интернет-проектов краеведческой
тематики; издание библиографических пособий и сборников материалов;
предоставление доступа к информационным ресурсам через сайт
библиотеки.
60. Ганзикова,
Г.
С.
Поступь
времени
:
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) в инновационной деятельности
детских библиотек: нижегородский опыт / Г. С. Ганзикова // Школьная
библиотека. - 2010. - № 1. - С. 44-49.
Использование новейших информационных технологий и медиаресурсов в
рекомендательной библиографии и пропаганде чтения в Нижегородской
областной детской библиотеке.
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61. Гладкова, Н. В. Компьютеризация библиографической деятельности :
на примере ЦГБ г. Мурома / Н. В. Гладкова // Библиография. - 2009. - № 2. С. 53-56.
То же // Библиотека. - 2009. - № 5. - С. 19-20.
Формирование библиографических ресурсов, обеспечение их доступности,
создание собственных электронных изданий и предоставление доступа к
ним на сайте библиотеки. Из опыта работы информационнобиблиографического отдела Муромской центральной городской библиотеки.
62. Долгова, И. А. Реклама электронных библиотек в читательской среде /
И. А. Долгова // Библиотека в эпоху перемен. - 2009. - № 1. - С. 108-112.
Организация рекламы электронных библиотек в сети. Формы
обслуживания читателей через интернет и интранет. Технология создания
электронных видов ресурсов - справочных пособий, путеводителей,
информационных каталогов.
63. Исмайлов, З. И. оглы. Опыт в подготовке электронных ресурсов
Президентской
библиотеки
Управления
делами
Президента
Азербайджанской Республики / Закир Искендар оглы Исмайлов // Вестник
Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2010. - № 1. - С. 62-65.
64. Козлова, Е. И. Система информационной поддержки электронной
издательской продукции / Е. И. Козлова // Библиография. - 2010. - № 5. - С. 715.
Проблемы создания централизованного библиографического ресурса
электронных
изданий
(национальной
библиографии).
Способы
информационной поддержки электронной издательской деятельности на
примере электронных изданий на съемных носителях и задачи
комплектования национального библиотечно-информационного фонда.
65. Кузьмина, О. В. Как не заблудиться в лабиринтах Всемирной паутины /
О. В. Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Мир библиографии. - 2012. - № 2. - С.
8-11 : ил. - (Региональный опыт).
Формирование и ведение базы данных "Ресурсы Интернета по культуре,
образованию, здравоохранению и медицине" в информационном
обслуживании пользователей Самарской областной универсальной научной
библиотеки.
66. Кузьмина, О. В. Формирование ресурсной базы справочнобиблиографического обслуживания в электронной среде / О. В. Кузьмина //
Библиотечное дело. - 2011. - № 9. - С. 23-24.
Опыт создания каталога ресурсов Интернета в Самарской областной
универсальной научной библиотеке.
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67. Матлахова, И. В. Дети в системе «цифрового взрыва» : эффективный
поиск и безопасный доступ / И. В. Матлахова // Библиотечное дело. - 2011. № 2. - С. 30-31.
Создание собственной электронной продукции и рекламно-издательская
деятельность библиотеки. Воспитание информационной культуры детей.
Из опыта работы Информационного центра Краснодарской краевой
детской библиотеки им. братьев Игнатовых.
68. Николова, С. Г. Роль научных библиотек и информационных центров в
предупреждении кризисных ситуаций / С. Г. Николова // Научные и
технические библиотеки. - 2009. - № 3. - С. 91-93.
Анализ работы крупнейших библиотек и информационных центров России
по созданию библиографической продукции, обеспечивающей поиск
информации по предупреждению кризисных ситуаций в экономике.
69. Панкова, Е. В. Электронное библиографическое пособие: этапы и
методика создания / Е. В. Панкова // Библиотечное дело. - 2011. - № 8. - С.
21-22.
70. Пикулева, Е. В. Использование электронных технологий в
библиографических процессах: мнение пользователей / Е. В. Пикулева //
Молодые в библиотечном деле. - 2011. - № 1/2. - С. 79-84.
Итоги исследования, проведенного в Пермской государственной краевой
универсальной библиотеке им. А. М. Горького и Центральной городской
библиотеке им. А. С. Пушкина по выявлению востребованности
электронных библиографических ресурсов в библиотеках г. Перми.
71. Рассохина, Л. А. Современные информационные технологии в работе
отдела научной обработки литературы и формирования каталогов
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия / Л. А.
Рассохина // Ваша библиотека. - 2012. - № 42. - С. 50-56.
Работа по созданию электронных баз в Национальной библиотеке им. А.
С. Пушкина Республики Мордовия.
72. Серебрякова, С. Сохранить интеллектуальное богатство : некоторые
аспекты подготовки библиографических изданий / С. Серебрякова //
Библиотека. - 2011. - № 8. - С. 6-8.
Опыт подготовки электронных информационных продуктов на основе
библиотечно-библиографических ресурсов для широкого круга пользователей
и библиотечных специалистов в Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.
73. Сутягина, М. В. База данных журнальных статей Челябинской ОУНБ /
М. В. Сутягина // Библиография. - 2011. - № 6. - С. 28-33.
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Опыт создания и ведения библиографической базы данных статей
Челябинской областной универсальной научной библиотекой в рамках двух
корпоративных проектов "Содружество библиотек Урала" и "МАРС"
АРБИКОН. Преимущества корпоративной формы взаимодействия
библиотек по организации сводных библиографических ресурсов. Данные
исследования по использованию баз данных в библиотеке.
74. Сутягина, М. В. Как узнать, где точно ты родился / М. В. Сутягина, И.
Н. Фадеева // Современная библиотека. - 2013. - № 1. - С. 22-25.
Создание полнотекстовых баз данных нормативно-правовых документов
в Челябинской областной универсальной научной библиотеке.
75. Суханова, Н. А. Презентация полнотекстовых электронных указателей
- новая форма библиографической работы в Дальневосточном федеральном
университете / Н. А. Суханова, Т. В. Поликарпова // Библиотековедение. 2012. - № 2. - С. 33-35.
Опыт работы Научной библиотеки Дальневосточного федерального
университета по созданию и подготовке презентаций полнотекстовых
электронных указателей. Алгоритм создания указателя, его структура и
место в электронной библиотеке, преимущества перед печатными
изданиями.
76. Теплицкая, А. В. Библиографическая продукция национальных
библиотек - членов БАЕ: сравнительный анализ / А. В. Теплицкая, Л. В.
Жукова // Библиография. - 2009. - № 6. - С. 19-33.
Анализ библиографической продукции национальных библиотек, входящих
в Библиотечную Ассамблею Евразии.
77. Трачук, Л. Ф. Классификация электронной библиографической
продукции / Л. Ф. Трачук, Г. Н. Швецова-Водка // Научные и технические
библиотеки. - 2009. - № 8. - С. 33-46.
Рассмотрены определения понятий "библиографическая продукция",
"электронная
библиографическая
продукция",
"электронное
библиографическое пособие". Особенности классификации электронных
библиографических пособий.
78. Тюнина, Н. Сохранить информационное богатство : создание
справочно-библиографического аппарата / Н. Тюнина // Библиотека. - 2010. № 9. - С. 56-60.
Краеведческая деятельность Тираспольской центральной городской
библиотеки им. А. С. Пушкина (Молдавия). Рекомендации по созданию
справочно-библиографического аппарата по краеведению в библиотеках.
79. Хромова, Е. Г. Электронные краеведческие ресурсы / Е. Г. Хромова, О.
П. Дупленкова // Новая библиотека. - 2009. - № 2. - С. 46-48.
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Опыт Центральной городской библиотеки г. Белово Кемеровской области
по созданию электронных краеведческих ресурсов как основы региональной,
локальной и социальной памяти. Опыт создания краеведческого
информационного продукта "Персона & Белово".
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА БИБЛИОГРАФА
80. Езова, С. А. Мир библиотечного общения : научно-практическое
пособие / С. А. Езова. - Москва : Литера, 2010. - 256 с. : схем., табл. Библиогр.: с. 114-124 (177 назв.).
Методологические, теоретические, методические и практические
проблемы библиотечного общения в библиотековедении двух последних
десятилетий. В издании обобщены новые авторские разработки различных
аспектов библиотечного общения и использования образовательных
технологий в развитии коммуникативной компетенции библиотечных
специалистов.
81. Профессионализация библиотечно-информационных специалистов в
контексте модернизации отрасли / [С. Д. Бородина и др.]. - Казань : Изд-во
Казанского государственного университета культуры и искусств, 2009. - 179,
[2] с.
* * *
82. Аврамова, Е. В. Обучение библиотечных специалистов работе с
электронными ресурсами: из опыта работы Управления библиографическими
информационными службами ЦГПБ им. В. В. Маяковского (СанктПетербург) / Е. В. Аврамова // Научно-техническая информация. Сер. 1,
Организация и методика информационной работы. - 2011. - № 3. - С. 4-7.
83. В помощь профессиональной компетенции библиотечных кадров :
(рефераты) / сост. И. П. Осипова // Библиотечное дело - XXI век. - 2009. - №
2. - С. 250-269.
84. Гушул, Ю. В. От поисковой функции к экстрактной : инструментарий
аналитика / Ю. В. Гушул // Мир библиографии. - 2011. - № 3. - С. 2-6.
Роль библиографии и библиографа в информационном обществе.
85. Езова, С. Осознай себя в общении : о видах и ресурсах библиотечного
общения / С. Езова // Библиополе. - 2009. - № 8. - С. 7-8.
86. Езова, С. Психология общения и межличностных отношений :
коммуникативный аспект в образовании / С. Езова // Библиотека. - 2012. - №
11. - С. 25-27.
Вопросы организации коммуникативного образования библиотечных
специалистов.
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87. Елепов, Б. С. Компетентность и компетенции библиотечного
специалиста: как и зачем их оценивать / Б. С. Елепов, Е. М. Крючкова //
Библиотековедение. - 2009. - № 3. - С. 117-124.
Рассмотрены
различные
подходы
к
определению
понятий
"компетентность" и "компетенции". Приводится авторское определение
этих понятий, очерчиваются их границы применительно к специалистам
библиотечно-информационной сферы. Делается попытка разработки
компетенций как набора критериев, непосредственно связанных с широким
спектром конкретных видов деятельноcти в практике управления
персоналом крупных научных библиотек.
88. Захаренко, М. П. Повышение профессиональной компетентности как
фактор мотивации молодых библиотечных специалистов / М. П. Захаренко //
Молодые в библиотечном деле. - 2009. - № 2. - С. 16-20.
Основные положения обобщенного опыта создания системы повышения
профессиональной компетентности молодых сотрудников в библиотеке:
главные принципы, эффективные приемы и методы профобучения, активные
формы и актуальная тематика занятий.
89. Мужикова, Е. Ф. На пути к мечте : конкурсы профессионального
мастерства / Е. Ф. Мужикова // Библиотечное дело. - 2010. - № 16. - С. 26-27.
Роль конкурсов профессионального мастерства для формирования
библиотечного самосознания и самообразования библиотекарей.
90. Нещерет, М. Ю. Профессионализм как образ жизни : [о
профессионализме библиографа] / М. Ю. Нещерет // Независимый
библиотечный адвокат. - 2010. - № 1. - С. 30-35.
91. Пилко, И. Нужны ли профессии новые стандарты? / И. Пилко, О.
Абалакова // Независимый библиотечный адвокат. - 2012. - № 5. - С. 35-42.
Раскрываются основные изменения в подготовке квалифицированных
специалистов в библиотечных вузах России и содержание образовательных
программ.
92. Протопопова, Е. Путеводная звезда в информационной вселенной : о
грамотном применении методов сбора данных / Е. Протопопова //
Библиотека. - 2012. - № 10. - С. 42-46.
Автор анализирует роль профессии библиографа в XXI веке, в частности,
работу библиографов - составителей пособий и создателей информационнопоисковых систем.
93. Сукиасян, Э. Р. Профессиональное самообразование / Э. Р. Сукиасян //
Научные и технические библиотеки. - 2010. - № 1. - С. 68-73.
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Решение проблемы роста профессионализма библиотечных кадров с
помощью
программно-ориентированного
профессионального
самообразования, которое должно проводиться на основе централизованно
подготовленных лицензированных программ.
94. Чучукалова, Р. А. Информационная компетентность библиотекаря в
системе информационного пространства Сибирского федерального
университета / Р. А. Чучукалова // Научные и технические библиотеки. 2010. - № 4. - С. 58-62.
Программа повышения квалификации сотрудников, разработанная в
Научной библиотеке Сибирского федерального университета.
95. Шипилова, Е. Коммуникативная компетентность библиотекаря / Е.
Шипилова // Молодые в библиотечном деле. - 2009. - № 9. - С. 24-32.
Анализ
результатов
исследования
"Уровни
коммуникативной
компетентности".
96. Шудегова, В. Формирование компетенции специалиста / В. Шудегова //
Библиополе. - 2012. - № 7. - С. 26-30.
Приведены основные характеристики ключевых компетенций личности и
обозначена роль библиотек в их формировании. Представлены материалы
обучающего семинара с целью формирования профкомпетенций
библиотекарей, проведенного Глазовской ЦРБ.
97. Щербинина, Г. С. Паспорт должности: быть или не быть в библиотеке /
Г. С. Щербинина, И. Г. Воронская // Справочник руководителя учреждения
культуры. - 2012. - № 3. - С. 75-84.
Что включает в себя паспорт должности. Описание компетенций и их
оценка. Представление новшества коллективу. Пример положительного
эффекта использования паспорта должности и методов оценки
компетенций сотрудника библиотеки.

Составитель: Н. Ю. Макарова,
ведущий библиограф ИБО НБ ЧР
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