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1. Головко, Светлана Ивановна. 
   Библиотека и культурно-историческое наследие : 

монография / С. И. Головко. - Москва : Либерея-Бибинформ, 
2009. - 135 с. ; 21 см. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" : 
100+100 выпусков / отв. ред.: О.Р. Бородин ; № 112). 

 
ББК 78.381+78.364.7 
Н 3162256; Н 3168847 

 
В издании рассматриваются проблемы возрождения, 

хранения и транслирования культурно-исторического наследия 
России в библиотечном пространстве, формирование бережного 
к нему отношения через творческое его освоение. В книге 
представлен обширный материал о книжных памятниках особой 
категории, так называемых «роскошных» изданиях, их особой 
функциональной роли в истории отечественного книгоиздания. 
На большом фактическом материале показа их художественно-
эстетическая ценность, инновационность издательских 
технологий, тенденции современного оформления элитных, 
эксклюзивных, коллекционных книг. Реконструкция историко-
культурного опыта российского библиотековедения и 
библиографии осуществляется автором с целью его 
конструктивного развития в современном библиотечном 
пространстве. 

 
 
 
2. Губина, Людмила Викторовна. 
   Деловое общение в библиотечном коллективе : 

практическое пособие / Л. В. Губина, Н.Ф. Потехина, И.О. 
Шуминова. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. - 87 с. ; 21 см. 
- (Серия " Библиотекарь и время. XXI век" : 100+100 выпусков / 
отв. ред.: О.Р. Бородин; № 113). 

    
ББК 88.442 
Н 3168846 

 
15. Шелудько, Валентина Григорьевна. 
   Литературные премии России : библиографический 

справочник / В. Г. Шелудько. - Москва : Либерея-Бибинформ, 
2009. - 107, [1] с. : ил. ; 20 см. - ( Библиотекарь и время. 

XXI век. 100+100 выпусков ; № 110). 
   1. Премии за литературные произведения - Россия – 

Справочники. 
ББК 83.3(2)6п7я2 

Н 3168849 
Настоящий библиографический справочник является 

первым опытом создания отечественной библиографии 
национальных литературных премий. Информация, 
представленная в справочнике, охватывает период от 
возникновения первой российской премии (с 1832 года) по 2007 
год включительно. 

Библиографический справочник, посвященный российским 
литературным премиям, позволит библиотекарям и 
библиографам выявить наиболее яркие произведения 
современной литературы и привлечь внимание широкого круга 
читателей к творчеству писателей-лауреатов. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
    

 
 



Финансовый менеджмент - Методические пособия  
ББК 65.9(4)497.8я7+78.34(3/8)я7  

Н 3168848 3. Дрешер, Юлия Николаевна.  
Начиная с середины 1980-х годов библиотеки испытывают 

на себе последствия негативных процессов в мировой 
экономике, в том числе инфляции и увеличения затрат всех 
типов. Поэтому для отечественных библиотекаре представляет 
интерес соответствующий опыт зарубежных библиотек, а 
именно: применение аналитического инструментария к оценке 
эффективности деятельности библиотечных учреждений; 
современные подходы к выявлению затрат и определению путей 
их снижения при помощи элементов финансового менеджмента; 
трактовки различных методов библиотековедческих 
исследований в сфере экономики. 

Библиотерапевтическая деятельность. 
Методология и методика : монография / Ю. Н. 
Дрешер. - Москва : Либерея- Бибинформ, 2009. - 
239 с. : ил., табл. ; 21 см см. - (Серия 
"Библиотекарь и время. XXI век" : 100+100 
выпусков ; № 108). 

ББК 78.303я7+53.57я7 
Н 3168891 

 
В книге впервые рассматриваются и анализируются 

методика и технология библиотерапевтической деятельности. 
Представлены структура, содержание и особенности 
библиотерапевтической деятельности, раскрываются психолого-
педагогические основы профессии библиотерапевта, критерии 
эффективности его работы, ее психолого-педагогические 
методики и технологии. Рассматривается понятийно - 
терминологический аппарат библиотерапии. 

Предлагаемое пособие обобщает этот опыт и содержит 
конкретные рекомендации по его применении. 

 
14. Тебиев, Борис Каз-Гиреевич. 
   Тайны книжных переплетов : из записок книжника / 

Борис Тебиев. - Москва : Пашков дом, 2008. - 383 с. : ил. ; 22 см. 
- (В кругу книг и друзей). Издание предназначено для педагогов, психологов, 

библиотекарей, психотерапевтов, социальных работников, а 
также для аспирантов и студентов, слушателей системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
социокультурной сферы. 

   1. Книга - История – Россия - Книговедение - Россия 
ББК 76.116.3(2) 

Н 3164243 
В очерках, вошедших в книгу, автор, доктор 

педагогических наук, профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, увлеченно рассказывает о 
необычных судьбах книг из собранной им домашней 
библиотеки, об их сочинениях, издателях, распространителях, о 
встречах с интересными людьми. 

 
4. Кисловская, Галина Александровна. 
   Ретроспективная конверсия карточных каталогов : 

практическое пособие / Г.А. Кисловская. - Москва : Либерея- 
Бибинформ, 2009. - 144 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Библиотекарь и 
время. XXI век" : 100+100 выпусков / отв. ред. : О.Р. Бородин ; 
№ 109). 

Являясь изданием, предназначенным широкому кругу 
читателей, интересующихся историей и культурой нашей 
родины, книга представляет интерес для исследователей-
книговедов, литературоведов, историков. В ней представлены 
малоизвестные факты, связанные с жизнью и творчеством 
многих деятелей русской культуры. 

ББК 78.370.5я7 
Н 3168845 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%94%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%20%20%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&spsite=www.liber.ru&img_url=www.liber.ru%2Fimages%2Fbooks%2F1ebfc323bf4ba9a2b166e79616170ce1f1981e4bd8a0d6d8462016d2fc6276b3.jpg&rpt=simage


В предлагаемом пособии раскрыты основные понятия, 
связанные с ретроспективной конверсией карточных каталогов.  

самоконтроля, подробно охарактеризована роль 
самостоятельной работы студентов при обучении библиотечно-
информационным дисциплинам. Анализируется ее состояние в России и за рубежом, 

выявляются способы переработки карточных каталогов. Дано 
представление о нормативных и экономических аспектах 
наиболее типичных методов и операций, о количественных и 
качественных показателях различных проектов ретроконверсии.  

Большое внимание уделено новым информационным 
технологиям, описаны дистанционные технологии обучения, 
применяемые в России.   

 
Излагаются основные организационные принципы 

проведения ретроспективной конверсии в библиотеке любого 
типа. Особенно подробно обосновываются типовой метод и 
технология конверсии генерального алфавитного каталога, и 
карточного каталога периодических изданий. 

12. Пол, Розвита. 
Измерение качества деятельности 

библиотек / Розвита Пол, Петер те Бокхорст ; 
пер. с англ. [и науч. ред. Г.А. Кисловской] ; 
Рос. гос. б-ка. - Москва : Пашков Дом, 2008. - 
314,[1] с. : ил., табл. ; 21 см.  

 ББК 78.34(3/8) 
5. Колесникова, Марина Николаевна. Н 3164246 
   Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности : учебник для 
вузов / М.Н. Колесникова. – Москва : Либерея-
Бибинформ, 2009. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Серия 
"Библиотекарь и время. XXI век" : 100 плюс 100 
выпусков / отв. ред.: О.Р. Бородин ; N 101). 

    
   ББК 78.34(2)я73 

Н 3168842 
В учебнике раскрыты сущность и основы управления 

библиотекой в современных условиях, специфика 
управленческой деятельности, особенности управления 
кадровыми, финансовыми, материальными ресурсами 
библиотечно-информационных учреждений.  

Данный учебник включает шесть разделов, отражающих 
основные области управления: 

1. Теоретические основы библиотечного менеджмента. 
2. Управление библиотечным делом как отраслью 

деятельности. 
3. Организация библиотечно-информационной 

деятельности. 

 Публикуемый перевод дает детальное представление о 
содержании показателей деятельности зарубежных библиотек, 
охватывающих традиционные и электронные сервисы. Раскрыты 
также методы вычисления, позволяющие унифицировать сбор 
информации о работе научных и публичных библиотек и сделать 
результаты измерений сопоставимыми. Издание содержи ссылки 
на источники, послужившие основой СОБРа материала для 
книги. 

Перевод адресован руководителя и сотрудника библиотек 
всех типов, преподавателям вузов культуры. 
 

 
 

13. Романов, Петр Сергеевич. 
   Зарубежные библиотеки: финансовый 

менеджмент : научно-методическое пособие / П.С. 
Романов. - Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. - 125 
с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Библиотекарь и 

время. XXI век" : 100+100 выпусков / отв. ред.: 
О.Р. Бородин ; № 105). 

   1. Библиотеки вузов – Зарубежные страны - 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%20%20%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-&spsite=www.liber.ru&img_url=www.liber.ru%2Fimages%2Fbooks%2F683f4ed09979c46806c2c1189d38d501ef8446f35513a8d6aa2308357a268a7e.jpg&rpt=simage


Т.В. Захарчук]. - Санкт-Петербург : Профессия, 2009. - 390, [1] с. 
; 22 см. - (Библиотека). 

ББК 78.34(2)751.3 
Н 3167999 

 
Книга является итого более чем 40-летней работы автора. В 

нее включены как опубликованные ранее статьи, так и работы, 
по разным причинам оставшиеся материалом «для узкого 
круга». Наряду со статьями в настоящем издании представлены 
отдельные разделы книг, наиболее востребованных современной 
теорией и практикой. 

Издание предназначено для руководителей и сотрудников 
публичных библиотек, студентов, аспирантов и преподавателей 
вузов и колледжей культуры. 

 
 
11. Паршукова, Галина Борисовна. 
   Библиотечные дисциплины: подготовка 

кадров : учебно-методическое пособие / Г. Б. 
Паршукова. - Москва : Либерея- Бибинформ, 
2009. - 155, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия 

"Библиотекарь и время. XXI век" : 100 + 100 выпусков ; № 111). 
ББК 78.3ря7 
Н 3168875 

В книге представлены библиотечно-информационные 
дисциплины как объект преподавания. Рассмотрены общие 
дидактические педагогические принципы, а также частные 
методики преподавания библиотечно-информационных 
дисциплин. 

Сравнительный анализ форм и методов обучения 
библиотечно-информационным дисциплинам дополнен 
примерами из личного опыта автора, много лет преподающего 
библиотечно-информационные дисциплины студентам 
небиблиотечных специальностей. Приведены образца учебных 
планов и рабочих программ, итоговые и промежуточные 
контролирующие материалы, тесты для контроля и 

4. Коммуникативные процессы в управлении 
библиотекой. 

5. Психологические основы библиотечного менеджмента. 
6. Ресурсное обеспечение библиотечно-информационной 

деятельности. 
Учебник предназначен для студентов и аспирантов 

библиотечно-информационных факультетов, учащихся 
библиотечных колледжей, может быть использован 
руководителями библиотек разных типов и видов, в системе 
повышения квалификации и переподготовки управленческих 
кадров органов культуры и библиотек и др. 

 
6. Коряковцева, Нина Александровна. 
   Библиотеки и образование : учебно-методическое 

пособие / Н.А. Коряковцева. - Москва : Либерея-Бибинформ, 
2009. - 127 с. ; 21 см. - (Серия "Библиотекарь и время. XXI век" 
:100+100 выпусков / отв. ред.: О.Р. Бородин ; № 107). 

ББК 78.34(2)757.1я7 
Н 3168843 

 
Книга посвящена изменениям, которые произошли в 

образовании, в деятельности вузовских библиотек, в сфере 
чтения в результате информатизации. Предпринятый 
информационный подход к истории позволил проследить 
изменения во взаимодействии человека с информацией и 
средствами доступа к ней на разных этапах развития общества – 
от устного периода до компьютерного, увидеть изменения в 
самом человеке. 

Структура и содержание разделов помогут читателю 
увидеть роль библиотек и образования в социализации 
личности. 

Пособие адресовано студентам, аспирантам, 
преподавателям, специалистам информационно-библиотечной 
сферы, сферы образования, а также тем, кого интересует 
информационный аспект в жизни общества. 

 



  
 9.  Мальгин, А. С. 
7. Кушнерук, Сергей Петрович. 
   Современный документный текст: 

создание и исследование : научно-методическое 
пособие / С. П. Кушнерук. - Москва : Либерея-
Бибинформ, 2009. - 191 с. : ил., табл. ; 21 см. 

 ББК 81.02+81.07+67.629.415 
Н 3168844 

Книга посвящена документной лингвистике, - 
современному научному направлению, которое объединяет 
теоретическое и прикладное языкознание, коммуникатистику, 
информационный менеджмент и документационное обеспечение 
управление. Автор определяет смысл термина «документный 
текс», анализирует отношение между понятиями «документ» и 
«документный текст». Большое внимание уделяется процессам 
формирования документных текстов, их внутрилингвистической 
классификации и особенностям состава документных единиц. 

Таким образом, вполне оправдано применение материалов, 
систем данных и экспериментального материала книги в 
учебной, производственной и экспертно-классификационной 
практике лингвистической деятельности и разноаспектной 
научно-практической работе.   

 
 
 

8. Ловкова, Татьяна Борисовна. 
   Библиотека как центр досуга : учебно-

методическое пособие / Т.Б. Ловкова. - Москва : 
Либерея-Бибинформ, 2009. - 104 с. ; 21 см. - (Серия 
"Библиотекарь и время. XXI век" : 100+100 
выпусков / отв. ред.: О.Р. Бородин; N 102). 

    
ББК 78.38я7 
Н 3168841 

 

Гимн книге : энциклопедия для юношества / 
А. С. Мальгин. - Москва : Либерея-Бибинформ, 
2009 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат 
детской литературы). - 535 с. : ил., портр., факс. ; 
24 см. - (Библиотекарь и время. XXI век. 100+100 
выпусков ; № 103). 

 ББК 76.11я9 
Н 3168851 

Книга содержит сведения о занимательных и, как правило, 
малоизвестных фактах и событиях из истории книжной 
культуры. Увлекательные очерки и рассказы посвящены 
древнейшим памятникам письменности, выдающим «вечным» 
книгам – Библии и Корану, замечательным произведениям 
древнерусской книжности, возникновению книгопечатания, 
знаменитым отечественным и зарубежным издателям и 
типографам. Большое внимание уделено великим библиотекам: 
от Александрийской до Румянцевской. 

Наряду с описанием событий, преданиями и легендами из 
истории книги, письменности и библиотек в издании приводятся 
афоризмы, крылатые выражения и высказывания выдающихся 
личностей всех времен и народов о роли книги в общественном 
развитии на разных ступенях цивилизации. 

Предлагаемое научно-популярное издание представляет 
несомненный интерес для библиотекарей и для массового 
читателя.    

 
 
 

  
10. Матлина, Слава Григорьевна. 
   Публичная отека : пути инновационного библи

развития : [публичная библиотека как феномен 
культуры. Библиотечные инновации. Библиотечная 
профессия] : избранное / С.Г. Матлина ; [отв. ред. 
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