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История библиотечного дела 
 

Головко С. И. Библиотека и культурно-историческое наследие: моно-
графия / С. И. Головко. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 136 с. – (Биб-
лиотекарь и время. XXI век: 100 + 100 вып.; вып. 112).  
 Основные главы: 1. «Роскошные» издания как феномен книжного культурного 
наследия: традиции прошлого и современные инициативы в русском книгоиздании;  
2. Творческое наследие деятелей отечественной книги в историко-культурном кон-
тексте; 3. Историко-культурное наследие в библиотечном пространстве. 

ОГОНБ 
 

История библиотек: исследования, материалы, документы. Вып. 7 / 
Рос. нац. б-ка; [отв. сост. И. Г. Матвеева]. – Санкт-Петербург: Рос. нац. 
б-ка, 2008. – 276 с. 

Из содерж.: Бессонов М. С. Библиотекари Богословского горного округа в первой 
половине XIX в.; Троцюк Т. В. Александрийская общественная библиотека: к истории 
возникновения; Лучка Л. Н. Состояние библиотечной сети Екатеринославской губер-
нии в начале XX в. на основе «Материалов по истории народных библиотек городов и 
земств России»; Шматкова М. С. Библиотека Стефана Стефановича Мокульского: из 
истории коллекции; Новикова Л. И. Первая библиотека для нижних чинов морского 
ведомства; Великодворская О. В. Преодолевшие преграды: берлинские издания  
1920-х гг. в фондах Отдела редких книг научной библиотеки Северо-Западной акаде-
мии государственной службы; Семенова Л. С. Организация комплектования фонда 
первой национальной библиотеки России (1795-1801); Яковлева И. Г. Неизвестная 
страница «Россики»: из истории книг, не вернувшихся в Отделение; Асватуров А. С. 
Национальная литература и ее читатели в дисциплинарном пространстве Император-
ской Публичной библиотеки; Чэн Чжэнь, Ли Цзыюай О книгах, подаренных и храня-
щихся в Государственной библиотеке Китая. 

ОГОНБ 
 

 Лютов С. Н. Военные библиотеки в России (XIX – начало XX в.) / 
С. Н. Лютов, А. М. Панченко; Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка. Новосиб. высш. воен. команд. училище (воен. ин-т) – 
Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2007. – 304 с.: ил. 

Основные главы: 1. Особенности создания военных библиотек в первой поло-
вине XIX века; 2. Развитие военно-библиотечного дела во второй половине XIX – 
начале XX в.; 3. Судьбы военных библиотек после 1917 г. 

ОГОНБ 
 

Организация библиотечного дела. Управления.  

Экономика. Статистика. Библиотечное образование. Кадры 
 

Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени 
Магжана Жумабаева: [буклет] к 60-летию со дня образования – Кокше-
тау: [б. и.], 2007. – 24 с.: ил. 

 ОГОНБ 
 

Алешин Л. И. Копировально-множительная техника в библиотеке: 
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учеб.-практ. пособие / Л. И. Алешин. – М.: Литера, 2009. – 157 с. – (Совре-
менная библиотека; вып. 69). 

Основные главы: 1. Исторические аспекты появления и использования средств 
копирования и тиражирования документов; 2. Классификация КМТС; 3. Средства и 
методы копирования и тиражирования информации и документов; 4. Полиграфиче-
ское оборудование; 5. Оперативная полиграфия; 6. Оргтехника; 7. Требования к орга-
низации работы на копировально-множительной технике. 

ОГОНБ 
 

Аналитический обзор деятельности библиотек Новосибирской  
области с детьми за 2008 год / Новосибир. обл. дет. б-ка, Метод. отд.; 
[сост. Н. И. Кораблина]. – Новосибирск: [б. и.], 2009. – 15 с. 

ОБДиЮ 
 

Библиотечная жизнь Кузбасса: период. сб. Вып. 1 (63) / Кемер. обл. 
науч. б-ка. – Кемерово: Кемер. обл. науч. б-ка, 2009. – 134 с. 

Из содерж.: Лащевская В. М. Библиотечная сеть муниципальных образований Ке-
меровской области – 2008 г.: итоги реструктуризации; Лащевская В. М. Кадры государ-
ственных и муниципальных библиотек – 2008. Система повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки и переквалификации персонала публичных библиотек; 
Матвеева А. В. Формирование и использование библиотечных фондов; Старчикова З. В. 
Справочно-библиографическое обслуживание; Артюх Н. А. Деятельность публичных 
центров правовой информации Кемеровской области: по отчетам 2008 г.; Лучшева Н. С. 
Информационно-правовое обслуживание ЦБС Кемеровской области. Показатели 2008 г.; 
Юрченко Я. Г. Вчера, сегодня. Завтра?; Котышева Н. Н. Краеведческая деятельность 
библиотек Кемеровской области в 2008 году: основные направления и тенденции;  
Алексеева О. Н. Исследовательская деятельность библиотек Кемеровской обасти; Майн-
гардт Н. Л. Издательская деятельность библиотек Кемеровской области; Чарыкина Л. А. 
Методическая деятельность библиотек. Год 2008; Обрикова Н. Н., Бобровник Т. В. Про-
фориентационное направление в деятельности муниципальных библиотек в 2008 г.; Тка-
ченко С. С. Формирование основ информационной культуры личности; Филатова 
М. В. Работа библиотек Кемеровской области по экологическому просвещению 
населения в 2008 г.; Плющев В. Суета вокруг чужих денег. 

ОГОНБ 
 

Библиотечная жизнь Кузбасса: период. сб. Вып. 2 (64) / Кемер. обл. 
науч. б-ка. – Кемерово: Кемер. обл. науч. б-ка, 2009. – 89 с. 

Из содерж.: Чухонцева Н. В. Комлектаторы и каталогизаторы: истоки и время 
единения; Колмагорова Е. М. Издательская продукция отделения естественнонауч-
ных, технических и сельскохозяйственных знаний; Козленко В. Н. Путеводитель по 
информационно-библиографическим ресурсам отделения гуманитарных знаний; 
Стафеева Т. П. Сектор книжных коллекций Кемеровской областной научной библио-
теки им. В. Д. Федорова; Артюх Н. А. Электронные правовые ресурсы и формы об-
служивания Публичного центра правовой и социальной информации; Горюткина В. Н. 
Реализация проекта библиотеки «Диспетчерская служба»; Лаврушкина В. И. «Господа, 
бросьте браунинги и займитесь библиографией!»: развитие библиогр. службы Кузбасса 
на примере отд. «Информ.-сервис. центр» Кемер. обл. науч. б-ки; Чухонцева Н. В. Реали-
зация проектов корпоративной каталогизации: опыт работы Твор. лаб. по каталогиза-
ции док.; Никулина В. А., Лащевская В. М. Кадровая библиотечная политика: моло-
дежный аспект, или Легко ли быть молодым; Козякова И. В. От идеи до воплощения; 
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Бурдинская Е. В. Современный библиотекарь: новые знания – новые возможности: 
эссе; Плющев В. Гуляка, гений, предатель… [Гамсун]; Светлой памяти коллеги; Ла-
щевская В. М. Быть методистом: к 60-летию метод. службы в Кемер. обл. науч. б-ке. 

ОГОНБ 
 

Библиотечная жизнь Кузбасса: период. сб. Вып. 4 (62) / Кемер. обл. 
науч. б-ка. – Кемерово: Кемер. обл. науч. б-ка, 2009. – 152 с. 

Из содерж.: Позднякова Н. А. МУ ЦБС им. Н. В. Гоголя Новокузнецк – 2008 
грани сотрудничества: из опыта работы публ. б-ки. Попытка анализа с точки зрения 
полученных результатов; Научно-исследовательская деятельность. Теоретический 
аспект и практическое применение в библиотеке; Паршукова Г. Б. Цифровой марке-
тинг: конспект лекции, прочитан. на занятиях Школы методистов в Кемер. обл. науч. 
б-ке им. В. Д. Федорова, 25-28 июня 2008 г.; Паршукова Г. Б. Инновационная система 
библиотеки: конспект лекции, прочит. на Школе методистов в Кемер. обл. науч. б-ке 
им. В. Д. Федорова, 18-20 нояб. 2008 г.; Протопопова Е. Э. Себя сверяя со Свиряе-
вой…; Как это было…; Протопопова Е. Э., Сычева Н. Д. Третий Сверяевский…; Ше-
велева В. А., Мартынова Е. В. Обучающие возможности электронных учебных изда-
ний: по данным фондов б-к вузов г. Кемерово; Жук О. Н. Дни программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в Кузбасском региональном институте повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования; Чазова Е. В. Исследование  
«Корпоративная культура Централизованной библиотечной системы г. Юрга»; Жда-
нова З. А., Щедрина М. А. Мониторинг информационно-библиотечного обслужива-
ния пользователей в контексте социологического анализа: из опыта работы НТБ  
СибГИУ. 

ОГОНБ 
 

Библиотечное дело – XXI век: науч.-практ. сб. Вып. 2 (18) / Рос. гос. 
б-ка. – Москва: Рос. гос. б-ка, 2009. – 272 с. 

Из содерж.: Справка к заседанию коллегии Министерства культуры Российской 
Федерации по вопросу «О реализации проекта Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации до 2012 года «Развитие библиотечного дела»; Гу-
сева Е. Н. Успешное инновационное развитие: научно-методические подходы; Ратникова 
Н. И. Образовательная деятельность вузовских библиотек в условиях развития новых 
информационно-коммуникационных технологий; Чудинова В. П. Изучение американ-
ских публичных библиотек и их пользователей (2003-2008 гг.); Горшков Ю. А. Совре-
менные исследования возврата на инвестиции в публичные библиотеки США: методы и 
подходы измерения; Бойкова О. Ф. Правовое обеспечение библиотек муниципальных 
образований: проблемы и пути совершенствования; Макаренко Т. С. Мотивация и сти-
мулирование трудовой деятельности персонала библиотеки; Стародубова Н. З. Управле-
ние качеством библиотечных фондов: аксиологический аспект; Колегаева С. Д. Инфор-
мационные услуги общедоступных библиотек: современные и будущие тенденции; Биб-
лиотечные программы и проекты; Научные исследования по библиотековедению и биб-
лиографоведению; Диссертационные исследования по проблемам библиотечного и 
книжного дела в 2006-2008 гг.; Рецензии на издания по библиотечному и книжному делу; 
Конкурсы по библиотечному и книжному делу; В помощь повышению профессиональ-
ной компетенции библиотечных кадров. 

ОГОНБ 
 

Библиотечные ресурсы России в 1996-2006 гг. (анализ стат. данных 
по б-кам системы М-ва культуры РФ): информ.-аналит. обзор / Рос. гос.  
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б-ка, Отдел межбибл. взаимодействия с б-ми России и стран СНГ; [сост.  
Н. В. Бубекина]. – М.: Пашков дом, 2009. – 266 с.: табл. 

ОГОНБ 
 

Бубекина Н. В. Региональные детские библиотеки в 2003-2007 гг.: ко-
личествен. характеристики / Н. В. Бубекина; Рос. гос. дет. б-ка. – М.: РГДБ, 
2009. – 224 с. 

ОБДиЮ 
 

Гиляревский Р. С. Информационный менеджмент: управление инфор-
мацией, знанием, технологией / Р. С. Гиляревский. – Санкт-Петербург: 
Профессия, 2009. – 304 с. – (Библиотека). 

Основные части: 1. Информационное управление; 2. Управление знаниями; 3. Ин-
формационная технология. 

ОГОНБ 
 

Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 
библиотек Кемеровской области: год 2008 / Кемер. обл. науч. б-ка. – Кеме-
рово: Кемер. обл. науч. б-ка, 2009. – 116 с.: табл. 

ОГОНБ 
 

И верю я, не рухнет мир вовеки, покуда свет горит в библиотеке: 
[публ. отчет] / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; 
[сост.: Р. М. Долгушина, Е. А. Чернета, И. Б. Ершова]. – р. п. Русская Поля-
на (Ом. обл.) : [б. и.], 2009. – 12 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Итоги деятельности муниципальных библиотек Омской области, рабо-
тающих с юношеством в 2009 году: информ.-стат. сб. / Ом. обл. б-ка для де-
тей и юношества. – Омск: [б. и.], 2010. – 92 с. 

ОБДиЮ 
 

Мелентьева Ю. П. Сельская библиотека и ее читатель в современном 
социокультурном пространстве: науч.-практ. пособие / Ю. П. Мелентьева. – 
М.: Литера, 2009. – 144 с. – (Современная библиотека; вып. 63). 

Основные главы: 1. Место библиотеки в социокультурном пространстве россий-
ского села: история и современная ситуация; 2. Законодательные основы деятельности 
сельской библиотеки; 3. Основные группы пользователей библиотек села. Их образова-
тельные, самообразовательные и другие читательские потребности; 4. Основные формы 
и методы обеспечения библиотечно-информационных интересов и запросов читателей 
сельской библиотеки; 5. Основные направления деятельности библиотеки на селе;  
6. Перспективы развития библиотечного обслуживания на селе; 7. Некоторые стандарты 
библиотечного обслуживания сельского населения за рубежом. 

ОГОНБ 
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Муниципальные детские библиотеки Омской области в 2009 году: 
информ.-стат. сб. / Ом. обл. б-ка для детей и юношества. – Омск: [б. и.], 
2010. – 78 с. 

ОБДиЮ 
 

Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах за  
2008 г. / М-во культуры Рос. Федерации, Гл. информ.-вычисл. центр.; 
[сост.: Т. В. Коновалова, В. В. Мелешина]. – Москва: ГИВЦ М-ва культу-
ры РФ, 2009. – 186 с.: табл., ил. 

ОГОНБ 
 

Омская библиотечная панорама. Вып. 10 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. 
А. С. Пушкина; [сост. Ю. Н. Емельянова; отв. ред. Л. В. Лапина]. – Омск: 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2009. – 118 с. 

Из содерж.: Гуртовенко Е. Е., Захарченко З. М. «Праздник со слезами на глазах»: 
из опыта работы Центр. район. б-ки Марьянов. р-на по героико-патриот. воспитанию 
молодежи; Долгушина Р. М., Мышко З. И., Чернета Е. А. Цикл краеведческих встреч 
«Подари себе Омск»: к 300-летию Омска; Дутова Е. М. Правовая информация для всех: 
опыт деятельности сети центров правовой информации для населения в г. Омске; Кат-
кова Е. И. Взаимовыгодное партнерство; Мартынова В. А., Бакулина Т. Ф. Арт-проект 
«Театральный навигатор» – продолжение следует; Панько В. И. Электронные библио-
графические справочники как источник изучения культуры Омска; Агафонова А. В. 
Наш скромный труд не пропадет, из искры возгорится пламя!; Коновалова Е. Ф. Кон-
курс профессионального мастерства «Дебют года, или Молодые в библиотечном деле»; 
Плющакова Л. Ф., Гурьян З. П. Чтение – дело семейное: результаты обл. смотра-
конкурса; Шорец Т. Ю. Чтение художественной литературы студентами ОмГУПС;  
Гурова Ю. В. Овеяны легендой: сценарий часа памяти, посвящ. 100-летию со дня рож-
дения В. А. Лекомцева; Малыгина Н. М. Война и музы: сценарий интерактивной экс-
курсии, посвящ. 64-й годовщине Победы в Великой Отечеств. войне; Чупринова Е. А. 
Городскими маршрутами: памятники архитектуры города Омска: экскурсия;  
Раскатова Т. В. Молодая поэзия большого города; Поэтическое творчество библиоте-
карей и читателей. 

ОГОНБ 
 

Перегоедова Н. В. Организация и методика библиографического ин-
формирования: конспект лекции / Н. В. Перегоедова; Гос. публ. науч.-
техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 
2008. – 36 с. 

ОГОНБ 
 

Призвание, или Тридцать лет работы с читателями / Черлак. центра-
лиз. библ. система; [сост. С. Г. Сидоренко]. – п. Черлак (Ом. обл.): [б. и.], 
2009. – 10 с.: ил. 

О заведующей Большеатмасской сельской библиотеки А. С. Мамоновой. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Протопопова Е. Э. Издательская деятельность библиотеки: иллю-
стрирован. справ. специалиста / Е. Э. Протопопова, Е. В. Кузакова. – М.:  
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Литера, 2009. – 96 с. 
Основные разделы: 1. Термины и определения, примеры библиографических 

описаний; 2. Нормативно-технологическое обеспечение издательской деятельности в 
библиотеке (на примере Централизованной библиотечной системы). 

ОГОНБ 
 

Региональные детские библиотеки России в 2007 году. Ч. 1. Стати-
стические данные по республиканским, краевым, областным детским и 
детско-юношеским библиотекам / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.-метод. отд.; 
[сост. А. И. Михайлова]. – М.: РГДБ, 2008. – 180 с. 

ОБДиЮ 
 

Региональные детские библиотеки России в 2007 году. Ч. 2. Значи-
мые события в жизни библиотек / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.-метод. отд.; 
[сост. Е. В. Цулаия]. – М.: РГДБ, 2008. – 200 с. 

ОБДиЮ 
 

Региональные детские библиотеки России в 2008 году. Ч. 1. Стати-
стические данные по республиканским, краевым, областным детским и 
детско-юношеским библиотекам / Рос. гос. дет. б-ка; [сост. А. И. Михай-
лова]. М.: РГДБ, 2009. –168 с. 

ОБДиЮ 
 

Региональные детские библиотеки России в 2008 году. Ч. 2. Значи-
мые события в жизни библиотек / Рос. гос. дет. б-ка, Науч.-метод. отд.; 
[сост. Е. В. Цуланя]. – М.: РГДБ, 2009. – 172 с. 

 
ОБДиЮ 

 

Социализация личности детей и молодежи в условиях современного 
общества: межрегион. науч.-практ. семинар, 17-18 нояб. 2009, Томск:  
сб. докл. и тезисов / Рос. гос. дет. б-ка, Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Депар-
тамент по молодеж. политике, физ. культуре и спорту Том. обл.; [сост.:  
В. А. Небаева, Н. Г. Чичерина]. – Томск: ТОДЮБ, 2010. – 164 с. 

Из содерж.: Разумова В.П. Библиотека для молодого поколения; Кабачек О. Л. 
Субъект истории и творчества: попытка междисциплинарного исследования; Дубовиц-
кая Ю. В. Особенности и проблемы процесса социализации современной молодежи; 
Кондинская Ю. А. Будущее России за молодежью. Формирование социально активной 
личности; Кобзарь О. И. Экологическая культура как составляющая часть социализа-
ции молодого поколения; Тихонова Е. В. Инновационный проект Томской областной 
детско-юношеской библиотеки «Любимые книги детства известных томичей»; Смут-
нева Е. Г. Стратегия комплектования детской литературой сегодня: создание условий 
для формирования творческого читателя в библиотеке; Корешкова Л. Д. Чтение как 
один из ресурсов воспитания активной жизненной позиции молодежи; Ляпкова А. А. 
Некоторые аспекты современной молодежной читательской моды; Нестерова Н. Б. 
Приобщение детей и молодежи к чтению в рамках программы «Читающий город»; 
Булдакова Л. Б. Опыт организации чтения детей и юношества в условиях библиотеки; 
Мурзина А. Н. Чтение как фактор социокультурного развития детей и молодежи;  
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Чуприкова Н. Т. Полнотекстовые коллекции Электронной библиотеки Томского поли-
технического университета; Гурулева Н. В. Развитие интереса молодых читателей к 
истории родного края с помощью электронных ресурсов; Чичерина Н. Г. Электронная 
библиотека Томской областной детско-юношеской библиотеки: содержательный ас-
пект; Чалкова Л. Г. Формирование полнотекстовых баз данных для детей и юношества: 
технологический процесс; Крахина Л. Д. Формирование информационной культуры мо-
лодежи в условиях современеной библиотеки; Ломоносов А. В. Блоги как форма  
творческой деятельности библиотеки; Ботова В. А. Ридеры – новые способы чтения; 
Небаева В. А. Традиции и инновации в работе с молодежью в библиотеках Томской об-
ласти; Павленко В. С. Молодежь и библиотека: точки соприкосновения. Программа 
«Книга. Молодость. Успех»; Моисеева А. Е. Работа с молодежью как приоритетное 
направление в проектной деятельности; Коваленко А. А. Деятельность Культурно-
образовательного центра для детей с ограниченными возможностями ТОУНБ; Калинки-
на В. А. Библиотечные клубы – островки притяжения читателей; Формирование пози-
тивного мировоззрения в молодежной среде: круглый стол; Ширко К. Н. Основные 
принципы работы публичных библиотек с молодежной аудиторией; Тихонова Е. В. 
Творческий потенциал молодого человека и его реализация с помощью библиотеки; 
Нагиева З. Б. Библиотека – центр толерантности: опыт партнерства по краеведению; Ше-
пелева Т. Н. Сельская библиотека и позитивное мировоззрение в современных условиях; 
Кошелева Н. А. Школьная библиотека и здоровый образ жизни; Лукьянова Н. П. Воспи-
тание патриотизма у  
детей через книгу и библиотеку; Маркова Е. В. Молодая семья: лекторий в библиотеке; 
Зарайченко В. Е. Библиотека и театр в воспитании студенческой молодежи. 

ОБДиЮ 
 

Стратегический план Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
(2008-2013 гг.). – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудни-
чества, 2009. – 48 с. 

ОГОНБ 
 

Стрелкова И. Б. Формирование кадровых ресурсов библиотек в новой 
информационной среде: науч.-практ. пособие / И. Б. Стрелкова. – Минск: 
Новое знание, 2008. – 223 с.: ил. – (Профессионалам библиотечного дела). 

Основные главы: 1. Состояние кадровых ресурсов вузовских библиотек Респуб-
лики Беларусь; 2. Основные направления формирования кадровых ресурсов вузовских 
библиотек. 

ОГОНБ 
 

Ястребова Е. М. Корпоративная культура библиотеки: теория,  
история, современные тенденции: учеб.-метод. пособие / Е. М. Ястребова. 
– М.: Литера, 2009. – 255 с. – (Современная библиотека; вып. 64). 

Основные главы: 1. Возникновение и эволюция корпоративизма как базы корпо-
ративной культуры библиотеки; 2. Теоретическая платформа корпоративной культуры 
библиотеки; 3. Основные подходы к типологизации корпоративной культуры органи-
заций; 4. Технологические и методические аспекты формирования КК в контексте оп-
тимизации управления деятельностью библиотек; 5. Корпоративные стратегии повы-
шения эффективности работы библиотек; 6. Инновационные аспекты внедрения кор-
поративной культуры библиотеки. 

ОГОНБ 
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Библиотечные фонды и каталоги 
 

 Профиль комплектования подсобных фондов универсального и от-
раслевых читальных залов Российской национальной библиотеки / Рос. 
нац. б-ка; [сост.: Г. И. Батуркина и др.]. – Санкт-Петербург: Рос. нац.  
б-ка, 2008. – 146 с.: табл. 

ОГОНБ 
  

Библиотечно-библиографическое обслуживание 
 

 Долгушина Р. М. Цикл краеведческих встреч для старшеклассни-
ков / Р. М. Долгушина, З. И. Мышко, Е. А. Чернета; Русскополян. цен-
трализ. система, Центр. район. б-ка. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Имя зажглось звездой: программа по военно-патриотическому  
воспитанию подрастающего поколения / Централиз. библ. система Ом. 
муницип. р-на, Петров. б-ка-фил. – с. Петровское (Ом. обл.): [б. и.], 
2009.  – 9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Информационное обслуживание в библиотеках: электронные биб-
лиографические ресурсы: науч.-метод. пособие / Рос. нац. б-ка, Рос. 
библ. ассоц. – СПб.: Изд-во «Российская национальная библиотека», 
2009. – 200 с.: ил., табл. 

Основные главы: 1. Использование отечественных библиографических ресурсов 
при выполнении запросов пользователей; 2. Использование зарубежных библиографи-
ческих ресурсов при выполнении запросов пользователей; 3. Методика выполнения 
различных типов запросов с использованием ресурсов удаленного доступа. 

ОГОНБ 
 

Информация. Профориентация. Работа: проект / Централиз. библ. 
система Ом. муницип. р-на Ом. обл., Горячеключев. б-ка-фил. № 4. –  
п. Горячий Ключ (Ом. обл.): [б. и.], 2008. – 14 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Любить и беречь русскую речь: долгосроч. целевая программа / 
Шербакул. межпоселен. центр. б-ка им. Р. И. Рождественского. – р. п. 
Шербакуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 12 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Материнское чтение в библиотеке: социолог. исслед. / Большере-
чен. межпоселен. централиз. библ. система, Большеречен. б-ка-фил.  
№ 24. – п. Большеречье (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 19 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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Молодежь – цвет общества: программа / Централиз. библ. система 

Ом. муницип. р-на Ом. обл., Центр. б-ка. – п. Ростовка (Ом. обл.): [б. и.], 

2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН: 

основные документы, регламентирующие обслуживание читателей и 

абонентов / Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. – 84 с. 
Из содерж.: Правила пользования ГПНТБ СО РАН; Инструкция по организации 

библиотечно-библиографического обслуживания зарубежных граждан; Путь требова-

ния на литературу в ГПНТБ СО РАН; Работа с отказами; Положение о централизации 

МБА в сети библиотек ННЦ СО РАН; Положение о системе длительного пользования 

литературой из фондов ГПНТБ СО РАН; Правила пользования МБА при централизо-

ванном обслуживании библиотек НИУ Новосибирского научного центра СО РАН; 

Путь запроса и издания при централизованном МБА; Инструкция по приему запросов, 

регистрации и перерегистрации иногородних абонентов; Памятка читателю о межбиб-

лиотечном абонементе (МБА); Памятка об электронных заказах МБА и ЭДД; Памятка 

о виртуальном абонементе в МБА ГПНТБ СО РАН (электронная доставка документов); 

Правила пользования индивидуальным абонементом ГПНТБ СО РАН; Правила поль-

звания ночным абонементом; Инструкция по постановке на очередь и выполнению за-

просов читателей и абонентов ГПНТБ СО РАН. 

ОГОНБ 
 

Основы информационно-библиографической культуры: программа 

/ Централиз. библ. система Ом. муницип. р-на Ом. обл., Краснояр. б-ка-

фил. № 7; [сост. Т. Н. Матисон]. – п. Красноярка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. 

– 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Пока сердца для чести живы: программа / Централиз. библ. система 

Ом. муницип. р-на Ом. обл., Центр. б-ка. – п. Ростовка (Ом. обл.): [б. и.], 

2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Правовое просвещение молодежи 2008-2009 гг.: программа / Боль-

шеуков. центр. район. б-ка. – с. Большие Уки. (Ом. обл.): [б. и.], 2008. – 

10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Роль библиотек в поддержку семьи и в сохранении традиций се-

мейного чтения: сб. лучших работ V Всерос. конкурса публ. б-к «Со-

временные тенденции в обслуживании читателей» / Рос. библ. ассоц.; 

[сост.: Н. Р. Марискина, М. В. Криворучко]. – Новоуральск: [б. и.]. – 

2009. – 94 с. 
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 Из содерж.: Чернявская Н. Л., Вяткина Н. И., Зайцева Л. В. «Омск, читай!»: про-

грамма поддержки чтения; Нежданова Л. И., Киченко Е. А. Работа с семьей и продви-

жение семейного чтения; Разборова Е. А., Лебедева Т. Г., Сафонова Н. К. Чтение – дело 

семейное; Пименова И. П., Сластникова Л. А. Семейное чтение: целевая программа на 

2008-2010 гг.; Канавина Г. А. Особенности деятельности библиотеки в поддержку со-

циальной «семьи» и в сохранении традиции семейного чтения в условиях детского до-

ма, организованного по семейному типу; Некрасова Н. В. Коттина Т. Г. Под одним не-

бом: лет. межнац. лагерь. 

ОБДиЮ 
 

Сельская библиотека: ее настоящее  и будущее: исслед. обществен. 

мнения / Оконешников. межпоселен. библ. система, Центр. б-ка. –  

п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Сохраним тепло души: целевая программа на 2009-2011 гг. / Те-

вриз. централиз. библ. система, Петров. сел. б-ка-фил. № 12. – д. Петро-

во (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Социализация детей-инвалидов через общение и чтение: программа 

/ Ценрализ. библ. система Ом. муницип. р-на Ом. обл., Краснояр. б-ка-

фил. № 7; [сост. Т. Н. Матисон]. – п. Красноярка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. 

– 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Формирование и поддержка интереса к чтению в молодежной сре-

де: район. науч.-практ. конф. / Черлак. централиз. библ. система, Центр. 

район. б-ка; [сост. Е. С. Фатеева]. – п. Черлак (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 

46 с. 
 Из содерж.: Фатеева Е. С. Исследование интереса к чтению среди юношества,  

молодежи и молодых семей; Дейснер В. Ф. Чтение – окно в мир познания; Плевако Л. Л. 

Словесный портрет современного школьника; Копшарева З. Г. Как мы читаем; Каза- 

чук Л. В. Читающее юношество – будущее России; Сизова Е. В. Роль книги и чтения в 

жизни молодого поколения; Тимофеева Т. В. Семейное чтение для сердца и разума; Ма-

монова А. С. Реализация молодежной программы клуба «Юность» «Познай самого себя 

и других»; Алексеева В. М. Что выбирает подросток? 

ОГОНБ, ИМО 
 

Художественная литература в чтении современных подростков:  
социолог. исслед. / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. 
б-ка; [сост. Е. А. Чернета]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 
9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Читай и радуй душу: творческо-образоват. программа по продвиже-
нию книги и чтения на 2009-2011 гг. / Русскополян. централиз. библ. систе-
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ма, Центр. район. б-ка. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 

 

 Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю!: район. 

смотр-конкурс чтецов-любителей и самодеят. поэтов, посвящ. 65-летию 

Победы в Великой Отечествен. войне 1941-1945 гг.: в рамках обл. кон-

курса «Земли российской патриоты». 24 апр. 2009 г. / Черлак. центра-

лиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост. С. Г. Сидоренко]. –  

п. Черлак (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 20 с.: ил. 
 Из содерж.: Положение о районном смотре-конкурсе; Протокол заседания 

жюри смотра-конкурса; Программа районного смотра-конкурса. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Рекомендации. Сценарии. Методические пособия 
 

 Альманах «Тобольск и вся Сибирь»: слайд-презентация / Павло-

град. межпоселен. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Ин-

форм.-метод. отд.; [сост. Н. М. Созинова]. – п. Павлоградка (Ом. обл.): 

[б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Афганистан болит в моей душе: уст. журн. / Большеречен. межпосе-

лен. централиз. библ. система, Новологинов. сел. б-ка-фил. № 8; [сост.:  

Т. Ю. Зуйкова, В. Н. Голодаева]. – п. Большеречье (Ом. обл.): [б. и.], 

2009. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Библиотека – аптека для души: лит.-игровая программа / Павло-

град. межпоселен. централиз. библ. система, Богодухов. сел. б-ка; [сост. 

Н. А. Тимошенко]. – п. Павлоградка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 3 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Библиотека и молодежь: с книгой в будущее: метод. письмо по ра-

боте с юношеством / Таврич. межмуницип. объединение б-к, Центр. 

район. б-ка. – р. п. Таврическое (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 12 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Библиотека и молодежь: творческое сотрудничество: метод. реко-

мендации по работе с молодежью / Исилькул. централиз. библ. система, 

Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд.; [сост. Т. Б. Силюк]. – Исиль-

куль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 

 
Блажен тот, кто предков сердцем чтит: интерактив. ист. журн., посвящ. 

Дню юного гражданина (вручение паспорта) / Называев. централиз. библ. 
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система; [сост. А. К. Галенкова]. – Называевск (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Блокада Ленинграда: вечер-реквием / Нижнеом. централиз. библ. си-
стема, Центр. район. б-ка, Отд. обслуживания. – с. Нижняя Омка (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 12 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

В наших душах плакала Россия…: муз.-поэт. вечер, посвящ. солдатам, 
воевавшим в горячих точках / Называев. централиз. библ. система; [сост.  
А. К. Галенкова]. – Называевск (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Величие материнского подвига: презентация книги «Материнская 
Слава Омской области» / Нижнеом. централиз. библ. система, Центр. район. 
б-ка. – с. Нижняя Омка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 18 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Вновь нас зовет поэзия к себе: день поэзии / Русскополян. централиз. 
библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.: З. Мышко, Н. Госпаревич, Р. Дол-
гушина]. – р.п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 17 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Все вправе знать о правде: метод. пособие / Муромцев. межпоселен.  
б-ка им. М. А. Ульянова, Отд. библ. маркетинга и инноваций; [сост.  
Т. Н. Цеханович]. – р. п. Муромцево (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 22 с.: ил. 

Из содерж.: Библиография права: деловая игра; Символы государства: сценарий 
мероприятия, посвящ. гербу, флагу Российской Федерации. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Вселенная в алфавитном порядке: лингвист. игра / Оконешников. 
межпоселен. библ. система, Центр. б-ка; [сост. С. С. Белова]. – п. Оконеш-
никово (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Всем чужой и каждому близкий: лит. вечер, посвящ. С. А. Есенину / 
Нижнеом. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Отд. обслужива-
ния; [сост. В. И. Белослюдцева]. – с. Нижняя Омка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 
11 с. 

ОГОНБ, ИМО 
Гармония семейного дуэта: праздник Розовой свадьбы / Исилькул. 

централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост. Е. В. Сауткина]. – Ис-
илькуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Герои Даманского: сценарий мероприятия / Нововаршав. централиз. 
библ. система. – п. Нововаршавка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 11 с. 
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ОГОНБ, ИМО 
 
 

Гоголь гимназист (1821-1828 гг.): лит. вечер. / Исилькул. централиз. 
библ. система, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд.; [сост. Т. Б. Си-
люк]. – Исилькуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 11 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Гуляй веселей – селу юбилей: селу Старый Карасук – 310 лет со дня 
основания: сценарий праздника / Большеречен. межпоселен. централиз. 
библ. система, Старокарасук. сел. б-ка-фил. № 18. – п. Большеречье (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Гуманизм – главная человеческая черта: диспут / Павлоград. межпосе-
лен. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост. Н. Созинова]. –  
п. Павлоградка (Ом. обл.): [б. и],  2009. – 3 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Далекому мужеству верность храня: сценарий мероприятия в честь 
фронтовиков-называевцев / Называев. централиз. библ. система; [сост.:  
И. Сверидина, А. Галенкова]. – Называевск (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Девиз – трезвость: вечер – досье / Нижнеом. централиз. библ. система, 
Центр. район. б-ка, Отд. обслуживания; [сост. Е. Г. Капустина]. – с. Нижняя 
Омка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 13 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Дебют года, или Молодые в библиотечном деле: сценарий конкурса / 
Исилькул. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. 
отд.; [сост. Е. Ф. Коновалова]. – Исилькуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 23 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Добро и правда Симона Соловейчика: метод. материал к юбилею пе-
дагога, публициста, философа (1930-1996 гг.) / Новосибир. обл. дет. б-ка, 
Пед. отд.; [сост. Л. А. Зиборова]. – Новосибирск: [б. и.], 2009. – 23 с. 

Из содерж.: Краткая биография (в помощь проведению бесед); Главная работа 
жизни С. А. Соловейчика; Педагогика сотрудничества; Учитель, перед именем твоим: кн. 
выст.; Выставка – обсуждение по книге С. Соловейчика «Час ученичества»; Презентация 
газеты «Первое сентября». 

ОБДИЮ 
 

 Ее уроки мира и добра: сценарий вечера-концерта, посвящ. Дню 

матери / Колосов. централиз. библ. система; [сост. З. Плашкевич]. –  

с. Колосовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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Еще одно признание в любви…: презентация книги Материнской сла-
вы Омской области / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. 
б-ка; [сост.: Е. Чернета, Р. Долгушина]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.):  
[б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

За страницей любимого журнала: текущий дайджест прессы / Око-
нешников. межпоселен. библ. система, Отд. автоматизирован. технологий и 
информ. ресурсов; [сост. Е. Н. Кравченко]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 6 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
Знать, чтобы не оступиться: час-размышление о жестоком отношении 

юношей к девушкам / Нижнеом. централиз. библ. система, Центр. район.  
б-ка, Отд. обслуживание; [сост. В. И. Белослюдцева]. – с. Нижняя Омка 
(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Золотые годы: программа клуба для пожилых людей / Нововаршав. 
централиз. библ. система. – п. Нововаршавка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

И все, что в слове сердцу мило, на музыку переложи: лит.-муз. компо-
зиция / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район б-ка; [сост.  
Н. М. Госпаревич]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

И книга тоже воевала: сценарий лит.-муз. композиции 2 этапа читат. 
марафона «Я читаю книги о войне» / Павлоград. межпоселен. централиз. 
библ. система, Центр. район. б-ка; [сост. Н. Созинова]. – п. Павлоградка 
(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

И решали судьбы мира Битвы этих дней…: сценарий темат. вечера  
к годовщине Курской битвы / Тевриз. межпоселен. библ. система; [сост.  
В. В. Миселева].– п. Тевриз (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Из двух слогов простое слово мама, и нету слов роднее, чем оно: ме-
тод. разработка утренника ко Дню матери / Саргат. централиз. библ. систе-
ма, Алексеев. б-ка-фил. № 11; [сост. Л. М. Самойлова]. – п. Саргатка (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 13 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Ищи себя, пока не встретишь!: в помощь профориентацион. работе 
с юношеством / Новосибир. обл. юнош. б-ка; [сост. Е. М. Агарина]. – 
Новосибирск: [б. и.], 2007. – 29 с. 

ОБДиЮ 
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 К малой Родине – любовь большая: сценарий лит.-муз. гостиной  

о творчестве мест. поэтов / Тевриз. межпоселен. библ. система, Центр. 

район. б-ка – п. Тевриз (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Ключ к здоровью: профилакт. урок здоровья / Нижнеом. централиз. 

библ. система, Центр. район. б-ка, Отд. обслуживания; [сост. Е. Г. Капу-

стина]. – с. Нижняя Омка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 «Книга материнской славы Омской области»: презентация / Боль-

шеуков. центр. район. б-ка. – с. Большие Уки (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 3 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Моя целинная судьба: встреча к 55-летию освоения целин. и залеж. 

земель / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка. –  

р. п. Русская поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Мужала наша молодежь в степи: сценарий вечера, посвящ. 55-летию 

освоения целин. и залеж. земель / Нововаршав. централиз. библ. система. – 

п. Нововаршавка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 15 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Мы – граждане России: праздник вручения паспортов / Шербакул. 

межпоселен. центр. б-ка им. Р. И. Рождественского; [сост. А. Н. Браун]. 

– р. п. Шербакуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 3 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Мы юные – вся жизнь впереди: диалог у кн. выс. для подростков / 

Оконешников. межпоселен. библ. система, Любимов. б-ка-фил.; [сост. 

Е. Н. Ласточкина]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 13 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 На земле Афганской: вечер памяти / Крутин. межпоселен. б-ка, Толо-

концев. б-ка-фил.; [сост.: Н. М. Белова, Л. Л. Михайлин]. – с. Толоконцево 

(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 11 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Называевска памятные места: сценарий темат. вечера / Называев. 

централиз. библ. система; [сост.: А. К. Галенкова, Т. В. Кожинова]. –  

Называевск (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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 Наркомания – знак беды: день информации / Знамен. централиз. 

библ. система, Шухов. б-ка-фил. – с. Знаменское (Ом. Обл.): [б. и.], 2009. – 

6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

 Наш выбор: ток-шоу на тему «Красота или уродство» / Русскополян. 

централиз. библ. система, Центр. район. б-ка. – р. п. Русская Поляна (Ом. 

обл.): [б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Наша идея – ваш успех!: метод.-библиогр. рекомендации. Вып. 1 / 
Оконешников. межпоселен. библ. система, Центр. б-ка; [сост. Е. Н. Кра-
вченко]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 11 с.: ил. 

Оформление нетрадиционных выставок в библиотеке. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Наша идея – ваш успех!: метод.-библиогр. рекомендации. Вып. 2 Ди-
зайн в библиотеке, или Как просто сделать красиво / Оконешников. межпо-
селен. библ. система, Отд. автоматизирован. и информ. ресурсов; [сост.  
Е. Н. Кравченко]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 11 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Наше условие – долой сквернословие: сценарий дискуссии /  
Большеречен. межпоселен. библ. система, Краснояр. сел. б-ка-фил.  
№ 16. – п. Большеречье (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

«Неслучайный человек. Мысли вслух»: сценарий представления кн.  
Л. К. Полежаева / Исилькул. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, 
Метод.-библиогр. отд.; [сост. Т. Б. Силюк]. – Исилькуль (Ом. обл.): [б. и.], 
2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

«О Родине писать легко»: презентация сб. стихов поэтов Нововаршав. 
р-на / Нововаршав. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка. – п. Ново-
варшавка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

О спорт, ты – радость, ты – успех!: дайджест / Русскополян. централиз. 
библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.: З. И. Мышко, И. Б. Ершова,  
Е. А. Скабина]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 16 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Одинокий гений: образ Гоголя в искусстве: лит.-театрализ. урок-
вернисаж / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; 
[сост. Б. Б. Канаева]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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Омск – за годом год!: лит.-муз. слайд-экскурсия по родному городу 
/ Павлоград. межпоселен. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, 
Информ.-метод. отд.; [сост. Н. М. Созинова]. – п. Павлоградка (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Они цветут сердца отогревая: лит.-муз. композиция / Нововаршав. 
централиз. библ. система; [сост. М. П. Строкина]. – п. Нововаршавка 
(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с, 

ОГОНБ, ИМО 
 

Остановись у края: метод. рекомендации / Муромцев. межпоселен. 
б-ка им. М. А. Ульянова, Отд. библ. маркетинга и инноваций; [сост.  
Т. Н. Цеханович]. – р. п. Муромцево (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 14 с.: ил. 

Из содерж.: 9 правдивых фактов о наркотиках; Из искры жизнь сжигающее 
пламя: сценарий, посвящ. Всемир. дню борьбы со СПИДом. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Открытие мемориальной доски на доме писателя М. И. Рассказова / 
Большеуков. центр район. б-ка. – с. Большие Уки (Ом. обл.): [б. и.], 
2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Патриот Отечества: сб. материалов в помощь организаторам пат-
риот. воспитания учреждений культуры Ом. обл. Вып. 6 / Ом. гос. центр 
нар. творчества. – Омск: ГЦНТ, 2010. – 119 с. 

Из содерж.: Итоги областного конкурса сценариев патриотической направлен-
ности «Родина. Отечество. Россия»; Сиротинина Н. А. Был месяц май: сценарий  
театрализ. концерта; Петрова Е. А. Памяти павших, во славу живых: сценарий ми-
тинга; Ледовская О. А. Веков торжественная тень: сценарий праздника, посвящ. 
Дню народного единства; Сапронов С. Г. 65 лет спустя: театрализ. представление; 
Ролева Т. Н. Зову тебя Россиею, единственной зову: празднич. концерт, посвящ. 
Дню народного единства; Илзюк Е. В. Красноярка родная, ты живешь в моем серд-
це: праздник села; Край мой единственный в мире: отчет. концерт нар. ансамбля 
«Рябинушка», посвящ. 340-летию села Бергамак; Назинцева В. Н. С чего начинается 
Родина; Антонова Н. В. Живи село мое родное: сценарий праздника; Вдовенко В. Н. 
Село мое родное – родник души моей: посвящ. 100-летию села Макаркино; Черем-
ных Г. В. Земли российской патриоты: киноакция; Байдалова Т. В. Земля сибирская 
– судьба моя: сценарий театрализ. историко-познавательной игры «Минуты исто-
рии»; Костер памяти: встреча поколений; Кольгаева Н. Л., Стороженко Н. Г. Слия-
ние музыки и слов: лит.-муз. композиция. 

ОБДиЮ 
 

Планета по имени «Библиотека»: видеопанорама к Общерос. дню 
библиотек / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; 
[сост.: Е. А. Чернета, И. Б. Ершова]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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Победа во имя живущих: сценарий муз.-поэт. композиции на стихи 

Р. Рождественского / Шербакул. межпоселен. центр. б-ка. – р. п. Шерба-

куль (Ом. обл.): [б. и.]. – 14 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Поклон вам, дорогие родители: семейн. вечер отдыха / Марьянов. 

централиз. библ. система, Центр. район б-ка; [сост. З. М. Захарченко]. – 

п. Марьяновка (Ом. обл.): [б. и], 2009. – 12 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

«Послушай! Вспомни обо мне…»: вечер-портр., посвящ. 195-летию 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова / Большеуков. центр. район. б-ка. – 

с. Большие Уки – (Ом. обл.): [б.и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Поэты Омской области: краевед. лит. час / Оконешников. межпосе-

лен. библ. система, Центр. б-ка; [сост. М. Никулкина]. – п. Оконешни-

ково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Праздник, который остался с нами: сб. сценариев. Ч. 1 / Черлак. 

централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.: С. Г. Сидоренко,  

Е. С. Фатеева]. – п. Черлак (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 30 с. 
Из содерж.: Мамонова А. С. Есть память, которой не будет конца: вечер семейн. 

портр.; Мамонова А. С. Незабытая старина: праздник-ярмарка нар. ремесел; Плевако Л. Л. 
Судьба и музыка: вечер-портр.; Тихомирова Е. И. Мы за все в ответе на земле: темат. ве-
чер; Тихомирова Е. И. Судьба семьи в судьбе России: вечер памяти; Гольманова Н. А. Мы 
часть страны, мы уголок России: праздник села; Шпилевая Т. Г. По зову сердца: театрализ. 
вечер, посвящ. подвигу первопроходцев-целинников; Нейман О. А. Во имя края моего и 
казачества: темат. вечер. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Праздник, который остался с нами: сб. сценариев. Ч. 2 / Черлак. 

централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.: С. Г. Сидоренко,  

Е. С. Фатеева]. – п. Черлак (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 30 с. 
Из содерж.: Нейман О. А. Я видел седых детей: вечер памяти; Савинок Н. Г.,  

Казачук Л. В. И просыпается поэзия во мне: поэт. вечер по творчеству Н. М. Дюндика; 

Троценко Л. Я., Зеленковас Т. П., Казанцева Н. Г. Жилина Л. Е. Письма, опаленные вой-

ной: вечер-мемориал; Троценко Л. Я., Зеленковас Т. П., Казанцева Н. Г., Жилина Л. Е. Я по 

улице, как по времени пройду: праздник улицы; Вдовенко Т. В. Эта горькая правда войны: 

вечер памяти. 

ОГОНБ, ИМО 

Презентация книги А. Н. Бунина «Русская Поляна – родина моя» / 

Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.  

Р. Долгушина]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 3 с. 

ОГОНБ, ИМО 
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Презентация книги Материнской славы омской области: сценарий / 
Марьянов. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка. – п. Марьянов-
ка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 9 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Презентация сборника стихов поэтов-инвалидов Омского района 
«Горняя мечта» / Централиз. библ. система Ом. муницип. р-на Ом. обл., 
Центр. б-ка. – п. Ростовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 9 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Роль средств массовой информации в социализации подрастающе-
го поколения: заоч. семинар. Вып. 1 / Нособир. обл. юнош. б-ка; [сост. 
О. В. Ковалева]. – Новосибирск: ОГУК НОЮБ, 2008. – 29 с. 

ОБДиЮ 
 

Россия – родина моя!: сценарий Дня Независимости России / Ниж-
неом. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Отд. обслуживания; 
[сост. Е. Г. Капустина]. – с. Нижняя Омка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 14 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

С милым краем дышу заодно: буклет / Оконешников. межпоселен. 
библ. система; [сост. Е. Н. Кравченко]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 21 с.: ил. 

О творчестве поэта, композитора, художника Н. Н. Островского, проживаю-
щего в п. Оконешниково. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Сборник материалов по творчеству М. И. Рассказова [по материа-
лам Фирстов. сел. б-ки-фил.] / Большеуков. центр. район. б-ка, Метод. 
отд. – с. Большие Уки (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 78 с. 

Из содерж.: Метелев С. Е. Праведник из Фирстово; Баян: пьеса по одноим. рассказу 
М. И. Рассказова, повести «Всего триста дней», пьесе Анкилова Н. «Солдатская вдова»; 
Земли своей достойный сын; Рассказовские чтения: к 85-летию М. И. Рассказова; Поми-
нальные свечи на февральском ветру: день памяти М. И. Рассказова; Страницы жизни и 
творчества Михаила Игнатьевича Рассказова: обзор лит.; Счастливый случай: сценарий 
игры; Рассказов, писатель деревенский: беседа о жизни и творчестве писателя-земляка. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Светло от жизни озаренной: сценарий мероприятия по творчеству  
В. П. Новикова / Колосов. централиз. библ. система; [сост. О. Н. Плахина]. 
– с. Колосовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Свирюкова В. Г. Определение индекса цитируемости: метод. реко-
мендации / В. Г. Свирюкова, Т. В. Ремизова; Гос. публ. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд. Рос. акад. наук. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2008. – 78 с. 

Основные разделы: 1. Общие сведения о системах, используемых для подсчета 
индекса цитируемости; 2. Модели подсчета. 

ОГОНБ 
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Святое кадетское братство: слайд-показ, посвящ. Дню защитника 
Отечества / Большеуков. центр. район. б-ка. – с. Большие Уки (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

«Сельская трибуна» о людях нашего села: вечер-репортаж /  
Крутин. межпоселен. б-ка, Толоконцев. б-ка-фил.; [сост. Н. М. Белова]. 
– п. Крутинка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 12 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Сквозь видный миру смех: лит. час к 200-летию Н. В. Гоголя / Рус-
скополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост.: Н. Гос-
паревич, Р. Долгушина]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. 
– 16 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Словари – наши помощники: библ. урок / Знамен. центр. район.  
б-ка. – с. Знаменское (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

СПИД в молодежной среде: сценарий беседы-диалога / Исилькул. 
централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд.; 
[сост. Е. Ф. Коновалова]. – Исилькуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Сто великих: презентация серии / Оконешников. межпоселен. библ. 
система, Центр. б-ка; [сост. С. С. Белова]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): 
[б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Технология подготовки и проведения ролевой игры «Суд над…»: 
сб. метод. материалов / Исилькул. централиз. библ. система, Центр. рай-
он. б-ка, Метод.-библиогр. отд.; [сост. Е. Ф. Коновалова]. – Исилькуль 
(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 31 с. 

Из содерж.: Ролевая игра «Суд над наркоманией»; Ролевая игра «Суд над Обломо-
вым»; Ролевая игра «Суд над сигаретой» 

ОГОНБ, ИМО 
 

Толерантность – гармония в многообразии: заоч. семинар. Вып. 5 / 
Новосибир. обл. юнош. б-ка; [сост. О. В. Ковалева]. – Новосибирск: 
ОГУК НОЮБ, 2009. – 62 с. 

ОБДиЮ 
 

Тубельская Г. Н. Детские праздники в семье и школе / Г. Н. Тубельская. 
– М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 192 с. –
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1; вып. 9-10). 

Из содерж.: Станьте детским праздником; Новогодняя елка; Праздник Рождества 
Христова; День рождения сына; День рождения дочки; Имена и именинники; «Книжкины 
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именины»; «Нынче все наоборот» – день смеха; Пасха; Праздник четвероногих друзей; 
Летний пикник на берегу реки; День занимательных уроков; Первый раз – в первый класс; 
Здравствуй, милая картошка!; Осенний карнавал; Просто вечеринка. 

ОГОНБ 
 

Фестиваль самодеятельных поэтов Омского муниципального райо-

на «Родник моей любви» / Централиз. библ. система Ом. муницип. р-на 

Ом. обл., Центр. район. б-ка. – п. Ростовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Читаем вместе: библиотека и семья: метод. рекомендации / Муром-

цев. межпоселен. б-ка им. М. А. Ульянова, Отд. библ. маркетинга и ин-

новаций; [сост. Т. Н. Цеханович]. – р. п. Муромцево (Ом. обл.): [б. и.], 

2009. – 9 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Эхо Великой Отечественной: [сб. сценариев] / Исилькул. центра-

лиз. библ. система, Метод.-библиогр. отд.; [сост.: Т. Б. Силюк, Е. Ф. Ко-

новалова]. – Исилькуль (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 55 с. 
Из содерж.: Панкова О. М. Исилькульцы на фронтах Великой Отечественной войны: 

темат. вечер; Кузнецова В. Л. Строка, обожженная боем: лит. вечер по творчеству К. Си-

монова; Гефке Е. А. Я пишу последнее, быть может: лит.-муз. композиция; Сауткина Е. В. 

Что может быть страшнее, чем война?!: лит.-муз. композиция; Степанова А. Д. Через года, 

через века чтобы помнили…: лит.-муз. композиция; Кузнецова Л. А. Войны не знали мы, 

но все же: вечер-встреча поколений. 

ОГОНБ, ИМО 
 

«Я не прощаю, помня о былом»: вечер встречи / Колосов. центра-

лиз. библ. система. – с. Колосовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Я Родину несу в душе: сценарий вечера, посвящ. 80-летию  

В. Шукшина / Оконешников. межпоселен. библ. система, Центр. б-ка; 

[сост. Н. Д. Егорова]. – п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 13 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Библиографические пособия и календари 
 

Александр Етаев: дайджест / Новосибир. обл. дет. б-ка, Информ.-

библиогр. отд.; [сост. Е. Ю. Рамуль]. – Новосибирск: [б. и.], 2010. – 11 с. 

ОБДиЮ 
 

Библиография. Библиографоведение: указ. лит., изд. в СССР на рус. 

яз. в 1985-1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библиогр.; [сост. Г. 

Л. Левин]. – М.: Пашков дом, 2007. – 576 с. 

ОГОНБ 
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Библиотека и молодежь – уроки патриотизма: кат. выст. / Ом. гос. 

обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Инновац.-метод. отд.; [сост. В. Н. Сава-

ровская]. – Омск: [б. и.], 2010. – 10 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Бюллетень новых поступлений. Вып. 1 / Оконешников. межпоселен. 

библ. система. – п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Вредные привычки: библиогр. дайджест для молодежи / Колосов.  
централиз. библ. система, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд.; [сост. 
О. А. Рожина]. – с. Колосовка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 18 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Горьким моим словом посмеются: библиогр. список к 200-летию со 
дня рождения писателя / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. 
район. б-ка; [сост. С. В. Омельянович]. – р. п. Русская Поляна (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 9 с. – (Во имя России). 

ОГОНБ, ИМО 
 

900 дней мужества: рек. указ. к 65-летию со дня начала операции по 
снятию блокады Ленинграда / Оконешников. межпоселен. библ. система. – 
п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и], 2009. – 8 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Дети святы и чисты…: беседа о дет. произведениях А. П. Чехова / 

Ом. обл. б-ка для детей и юношества, Информ.-библиогр. отд.; [сост.  

Ю. А. Томилова]. – Омск: [б. и.], 2010. – 14 с. 

ОБДиЮ 
 

Екатерина Мурашова: дайджест / Новосибир. обл. дет. б-ка, Отд. об-

служивания уч-ся 5-11 кл.; [сост. С. А. Шульга]. – Новосибирск: [б. и.], 

2009. – 27 с. – (Представление начинается). 

ОБДиЮ 
 

Ему степь подарила весь свет Вселенной: библиогр. указ. лит. к  
80-летию со дня рождения поэта, нар. писателя Респ. Казахстан Г. Каирбе-
кова / Костанайс. обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. – Ко-
станай: [б. и.], 2008. – 44 с.: ил. 

ОГОНБ 
 

Знаменательные даты. 2010: универс. энциклопед. календарь-журн. 
для работников б-к, шк., вузов, учреждений науки и культуры, любите-
лей искусства и словесности. – Москва: Изд-во «Журнал «Библиотека», 
2009. – 752 с.: ил. 

ОГОНБ 
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Календарь дат и событий Костанайской области на 2010 год. Вып. 37 
/ Костанайс. обл. универс. науч. б-ка; [сост.: С. С. Гришина, Р. И. Борисен-
ко, Ж. С. Нам]. – Костанай: [б. и.], 2009. – 245 с. 

ОГОНБ 
 

Календарь здоровья / Русскополян. централиз. библ. система, 
Центр. район. б-ка; [сост. С. В. Омельянович]. – р. п. Русская Поляна 
(Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Леонид Константинович Полежаев: биобиблиогр. указ. / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2010. – 
521 с. – (Имя в истории Омской области; вып. 1). 

ОГОНБ 
 

Марина Бородицкая: дайджест / Новосибир. обл. дет. б-ка, Отд. об-
служивания дошкольников и мл. школьников; [сост. И. В. Котомцева]. – 
Новосибирск: [б. и.], 2009. – 46 с. – (Представление начинается). 

ОБДиЮ 
 

Многоцветье славянской письменности и культуры: кат. выст. ко 
Дню славян. письменности и культуры / Администрация Таврич. муни-
цип. р-на, Центр. б-ка; [сост. В. А. Арсенова]. – р. п. Таврическое (Ом. 
обл.): [б. и.], 2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Мода – читать, а не читать о моде!: рек. список авторов для мод. 
чтения / Русскополян. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; 
[сост. С. В. Омельянович]. – р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 
2009. – 7 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Молодежь и время: указатель метод. материалов / Оконешников. меж-
поселен. библ. система, Центр. б-ка; [сост.: Н. А. Спесивых, С. М. Волкова]. 
– п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 6 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
Наш край родной – частица Родины большой: указ. лит. / Крутин. 

межпоселен. б-ка, Отд. информ.-метод. работы; [сост. В. В. Чистякова]. –  
п. Крутинка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 56 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Новинки: бюл. новых поступлений за 1 кв. 2009 г. / Большеуков. цен-
трализ. библ. система. – с. Большие Уки (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 26 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Омские книги: ежекварт. библиогр. указ. Вып. 3, ч. 1 (июль – сент. 
2009 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. 
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отд.; [сост. Е. В. Шарамеева]. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2009. 
– 124 с. 

 ОГОНБ 
 

Омские книги ежекварт. библиогр. указ. Вып. 3, ч. 2 (июль – сент. 
2009 г.) / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. 
отд.; [сост. Е. В. Шарамеева]. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2009. 
– 125-185 с. 

ОГОНБ 
 

Омские книги: ежекварт. библиогр. указ. Вып. 4 (окт.-дек. 2009 г.) / 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Информ.-библиогр. отд.; [сост. 
Е. В. Шарамеева]. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 2010. – 99 с. 

ОГОНБ 
 

Омский государственный историко-краеведческий музей. 1878-2008: 
библиогр. указ. / Ом. гос. историко-краевед. музей; [сост. А. А. Кильдю-
шева]. – Омск: ОГИК музей, 2009. – 406 с. 

ОГОНБ 
 

Поэзия моя, ты из окопа: рек. список лит. / Оконешников. межпо-
селен. библ. система, Центр. дет. б-ка-фил.; [сост. С. С. Белова]. –  
п. Оконешниково (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 8 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Свидетели времени: памятники истории и культуры Костанайс. 
обл.: библиогр. указ. лит. / Костанайс. обл. универс. науч. б-ка, Ин-
форм.-библиогр. отд.; [сост. А. К. Салибаева]. – Костанай: [б. и.], 2007. – 
32 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Современная литература для юношества: обзор-презентация /  
Русскополян. централиз. библ. система, [сост. С. В. Омельянович]. –  
р. п. Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 5 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Ставка Верховного Главнокомандования: библиогр. дайджест / Ко-
лосов. центр. район. б-ка; [сост. О. А. Рожина]. – с. Колосовка (Ом. 
обл.): [б. и.]. – 2009. – 23 с.: ил. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Стратегия успеха: абитуриенту на заметку: библиогр. обзор / Ново-
сибир. обл. юнош. б-ка; [сост. С. В. Воронцова]. – Новосибирск: ОГУК 
НОЮБ, 2008. – 38 с. 

ОБДиЮ 
 

Твои творенья зная наизусть: к 200-летию Н. В. Гоголя: рек. список 
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лит. / Нововаршав. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка; [сост. 
Г. Г. Ситнева]. – п. Нововаршавка (Ом. обл.): [б. и.], 2009. – 4 с. 

ОГОНБ, ИМО 
 

Хачатуров С. В. Искусство книги в России 1910-1930 годов. Ма-
стера левых течений: материалы к кат.– изд. 2-е, испр. и доп. / С. В. Ха-
чатуров; Гос. ин-т искусствознания. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2009. – 256 с. 

ОГОНБ 
 

Храмцов Иван Федорович: библиогр. указ. / Рос. акад. с-х. наук. 
Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва. – Омск: [б. и.], 2008. – 
60 с. – (Деятели сельскохозяйственной науки и аграрного образования). 

ОГОНБ 
 

Профессиональные журналы 
 

Библиография: науч. журн. по библиографоведению и книговеде-

нию. – 2009. – 
№ 6. – 160 с.: ил. – Содерж.: Глухов А. С. Мои труды и дни в «Библиографии»; 

Коган Е. А. Читаю в журнале «Библиография» почти все; Сухоруков К. М. Новое мето-

дическое пособие РКП по библиографированию; Теплицкая А. В., Жукова Л. В. Биб-

лиографическая продукция национальных библиотек – членов БАЕ: сравнительный 

анализ; Смородина А. А. Технологические аспекты долговременного использования 

электронных изданий; Бахтурина Т. А. ГОСТ 7.1-2003 и новое ISBD: основные отличия 

и перспективы сближения; Бакун Д. Н., Фурсенко Л. И. База данных «История отече-

ственной книжной культуры»; Нещерет М. Ю. От фонда неопубликованных библио-

графических пособий – к электронной базе знаний; Мельничук Г. А., Степанова Н. В. 

Краеведение Петербурга: взгляд из-за океана; Шуклин В. И. Книжные аукционы в Се-

верной Америке в XVIII в.; Самарин А. Ю. Живучая ошибка из-за трудов Е. Болхови-

тинова и В. С. Сопикова; Ажеева Е. Ю. Обаяние личности; Колупаев В. Е. Мероприя-

тия, посвященные 180-летию Н. В. Федорова; Авдонина Н. А., Масловская Н. С. Биб-

лиографический подвиг; Монгуш З. М. Капитальный ретроспективный указатель лите-

ратуры о Туве; Маслова А. Н. Труды, возвращенные из прошлого; Маркова А. Н. Ин-

ституционально-эволюционный подход к изучению книжной отрасли; Леликова Н. К. 

Руководство по информационному поиску; Матвеева Е. О. Студентам, педагогам, ру-

ководителям; Карайченцева С. А. Путеводитель по отечественному книговедению вто-

рой половины XX – начала XXI в.; Зелов Н. С. Судьба и деятельность выдающегося 

музыканта в документах эпохи; Корнилов П. Б. Звезда по имени Каратыгин; Коновало-

ва Н. А. Книга о просветителе, ученом, организаторе библиотечного дела; Клюев В. К., 

Захаренко М. П. Современная молодежь и современная библиотека; Дивногорцев А. Л. 

Конференция историков библиотечного дела, книги и библиографии; Мелентьева Ю. П. 

Библиотека и чтение в структуре современного образования; Якубов Э. Н. Совещание, 

посвященное созданию филиалов Президентской библиотеки; Клапиюк В. Т. Защита 

диссертаций в МГУКИ; Дворкина М. Я. В диссертационном совете РГБ; Лауреаты кон-

курса авторов журнала «Библиография» за 2008 г.; Айгистов Р. А., Сухоруков К. М. Без 

двадцати сто, или Лет до ста расти без старости!; Новоженова Т. А. Педагог, организатор, 

ученый, новатор. 
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2010. – № 1. – 160 с.: ил. – Содерж.: Смирнова В. П. Сегодняшние заботы РКП – 

на повестке заседания Ученого совета; Сухоруков К. М. Автоматизация – задача кол-

лективная; Соснер И. Ю. Князь Г. Е. Львов: жизнь с мечтой об общенародном благе; 

Усачев А. С. Российский индекс научного цитирования; Чиляева Е. В. Газетный фонд 

Библиотеки Академии наук: прошлое и настоящее; Сафиуллина З. А. Аксиология 

книжной  культуры в социальной коммуникации; Паклин А. Г. Электронная доставка 

документов и МБА на страницах книг, журналов и в Интернете; Фролов А. И. Новая 

книга о старом Симбирске; Давыдова М. И. И. С. Тургеневу – благодарная Москва; 

Кондра М. В. Литературные журналы и альманахи Санкт-Петербурга 1990-2000 гг.; 

Сапронова В. И. Концепция «книга» в системе общекниговедеческого знания А. А. Бе-

ловицкой; Самарин А. Ю. Свой среди своих; Ляско К. И. Моему внимательному чита-

телю…; Богданович М. М. Новый журнал о жизни книг и книжников; Бурыкин А. А., 

Ягунова Л. Н. Вклад в библиографию народов Севера; Зелов Н. С. Справочник о жизни 

и трудах российских историков; Дивногорцев А. Л. Сто лет с именем великого писате-

ля; Сухоруков К. М. Законодательные инициативы по обязательному экземпляру; Гу-

шул Ю. В. Уральскому зональному объединению быть!; Сухоруков К. М. Поддержка 

чтения – 2009; Время словарей и энциклопедий; Порядина М. Е. Вопросы детского 

чтения на выставке-ярмарке Non/fiction; Дворкина М. Я. Защита диссертационных ис-

следований в РГБ; Ильина В. В. На благо читателям; Машенцева Л. П. Основные рабо-

ты М. Г. Вохрышевой; Хомякова И. Г. Первые международные библиографические ор-

ганизации и учреждения; Соков П. С. Интеграция посредством информации;  

Коган  Е. И. Всем интересующимся славянскими визуальными материалами; Лаврено-

ва А. Ю. Петербургская книжная серия «Ex libris»; Глухов А. Г. Кто раньше сказал 

«А»? 

№ 2. – 160 с.: ил. – Содерж.: Сухоруков К. М. Статистика книгоиздания: плюсы и 

минусы 2009 г.; Ильина И. И. Проект «Издания регионов – информация для страны»: 

первые итоги; Кондратов С. А. Всесоюзная книжная палата – научный центр изучения 

читателя: конец 1980-х гг.; Карайченцева С. А. Профессор Н.В. Чехов – член ученого 

совета Книжной палаты; Семеновкер Б. А. Государственная библиография в историче-

ском и современном аспекте; Уракаева А. А. Статистика печати Башкортостана в 2009 г.; 

Девяткина Т. П. С учителем откроем мир: выст. Мурман. ОДЮБ, посвящ. Году учителя; 

Бузук С. И., Рабович Г. В. Выборочный  список источников выставки в МОД ЮБ «2010 

– Год учителя»; Самарин А. Ю. Историк науки Москвы; Порядина М. Е. Три с полови-

ной вопроса о детской  книге; Самбурова А. Ю. С.А. Рейсер как текстолог и библиограф; 

Гушул Ю. В. Справочно-библиографические отделы уральских библиотек в годы войны; 

Сеславинский М. В. Российский вклад в искусство французской книги первой половины 

XX в.: ист.-библиогр. обзор; Шталь Е. Н. Библиография А. И. Солженицына: дополнение 

следует; Релинг Х. Исследование высшего библиотечно-информационного образования 

в России; Зелов Н. С. Справочники о личных фондах и коллекциях в архивах Тверской 

области; Андреева О. В. Объект исследования – книга; Гусева Е. Н. Подарок для биб-

лиоменеджеров; Давыдова М. И. Дар слова, прозвучавшего в стране и мире;  

Сивопляс И. Э. Изучение деревянной архитектуры Русского Севера как дело жизни;  

А. А. Скорондаева Национальная выставка-ярмарка «Книги России» – 2010; Клюев В. К. 

Годичное собрание информациологов; Самарин А. Ю. Неутомимый труженик книгове-

дения; Бакун Д. Н. В библиографическом строю; Исамадиева С. А. Верность избранно-

му делу; Николенко А. В. Международный форум молодых ученых и специалистов в 

Беларуси. 

ОГОНБ 
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Библиополе: издат. программа журн. «Библиотека» для муницип. б-к. 

– 2009. – 
№ 9. – 80 с.: ил. – Содерж.: Дроздова О. Интеллектуальная рента Белгородчины: 

первый форум молодых библиотекарей области; Авраева Ю. Кто в доме хозяин: слага-

емые организац. культуры библиотек; Шеламова Г. Непопулярная классика: кто вино-

ват: продвижение достойной лит. в круг чтения соврем. ребенка; Герасимова О. Узнать 

«про это»: где и от кого?: исслед. степени информ. подростков по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья; Сорокина А. В стране вечного праздника: лит. туристы на 

родине Дон Кихота; Драгныш Е. Ты то, что ты читаешь; Первушина И. Театр книги 

«Синяя птица» как способ привлечения к чтению; Грачева Л. В лабиринте мира красок: 

волшебная нить Ариадны: библ. урок по работе с каталогами; Ляшева Р. Его песни 

народ слушает на улице: Гос. премия – поэту В. Силкину; Илларионова С. «Писатель-

ство есть рок…»: к 110-летию со дня рождения А. Платонова; Мишина Л. Другому как 

понять тебя?; Диканенко Л. Люблю тебя, мой Ярославль!: к 1000-летию древнего горо-

да; Телятникова Е. Имеешь право; Рабович Г. Все для подростков разного возраста: рек. 

пособия для родителей и детей; Степанова С. Мой край родной, моя глубинка; Шакина 

О. Калужанки – первые русские царицы: обзор краевед. источников; Шокина А. Откуда 

быть пошла русская земля: ист. реконструкция: что это значит?; Бухаркина Е. Ода поми-

дору: познават.-развлекат. посиделки для огородников; Щербакова А. Псевдонимы; 

Максимкина И. Художественные ремесла: обработка металла, ювелирное дело; Кандако-

ва Л. Неудачный день: рассказ; Еремина И. Художник глубокого очарования [Вера 

Хлебникова]. 

№ 10. – 80 с.: ил. – Содерж.: Бражникова С. Не за страх, а за вознаграждение: мо-

ральная мотивация библиотекаря в условиях кризиса; Комисарова Л. Профессионал но-

вой формации: каков он?: проблемно-ориентирован. обучение кадров – это актуально. 

Уроки областной школы методистов; Константин Сухоруков: «Государственный стан-

дарт – двигатель прогресса в книжном деле»; Стадухина Е. Модельная: челябинский ва-

риант; Трасковская М. Равные возможности: социокультур. адаптация детей с проблема-

ми в развитии средствами искусства; Грачева Л. В лабиринте мира красок: библ. уроки; 

Будаченков С. Угол отчий… Я в душе своей сберег: Загорье в творчестве А. Т. Твар-

довского; Горбунов А. Обращаясь к великому поэту Франции: к 165-летию Поля Вер-

лена; Тихонова Е. Молодое поколение читает?; Некрасова Н. Герои и кумиры молодых; 

Кувшинова М., Болотова М. Территория красоты; Сорокина А. «Газетные истории» 

интеллигентного города; Братанова М. Талантами богата Устьянская земля;  

Левагина С. Родоначальник князей Андрониковых; Клемина Л. С чего начинается Ро-

дина: ист.-поэт. час; Славная А. Утварь: кухонная и столовая посуда; Максимкина И. 

Художественные ремесла: лоскутное шитье; Еремина И. Основоположник «русского 

стиля» [Б. В. Зворыкин]. 

№ 11. – 80 с.: ил. – Содерж.: Коленко Л. Мы, провинциалы, – другие: центр. б-ка 

региона как фактор формирования культур. среды; Таращенко А. Технология прорыва 

и успеха; Щербакова Л. Электронные ресурсы на каждый день: правовое просвещение 

сел. жителей; Сироткина Т. Как не оказаться на обочине прогресса: метод. работа в со-

времен. условиях; Бойко Л. Классика: доступные формы; Боева Л. Мы разные, но не 

чужие: социализирующие ресурсы детской библиотеки; Яковлева Е., Макурина А. 

Большое книжное путешествие по родному краю; Грачева Л. В лабиринте мира красок: 

библ. уроки; Ляшева Р. И жнец, и на дуде игрец; Горбунов А. Исповедь взбунтовав-

шейся души: вторая часть диптиха «Двоеточие», посвященная юбилею А. Рембо; Ши-

балова Н. Время добрых дел: муницип. б-ка в решении социал. проблем общества; 

Мишина Л. Отцы и дедушки; требуется ваш вклад; Гурьева Г. Мой город – моя гор-
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дость; Дзюба Н. Язык моих предков исчезнуть не должен: сел. б-ки Ставрополья в 

формировании культуры межнац. общения; Тремаскина Т. Согласие сегодня – мир 

навсегда: 16 нояб. – Всемир. день толерантности: сценарий; Максимкина И. Художе-

ственные ремесла: лоскутное шитье; Еремина И. У него было свое видение искусства  

[П. В. Митурич]. 

№ 12. – 80 с.: ил. – Содерж.: Дидковская О. Учение длинною в жизнь: система 

непрерывного образования библиотекарей района; Акинфеева О. Пушкиногорье вновь 

встречает гостей: «Осень в Михайловском» – фестиваль для профессионалов; Архипо-

ва И. Пушкин – не памятник, не бренд, он – наш современник: конф., посвящ. юбилею 

великого поэта; Никиенко О. Долгий свет просвещения; Федотова О. Его книги читали 

все. Томские встречи; Крахотина В. Юбилею знаменитого издателя посвящается; Фе-

дотова О. Поиск и становление; Ширко Т. Гражданские инициативы сибиряков: спе-

цифика социокультурного пространства региона и роль библиотек в формировании ис-

торического сознания; Горбунов Ю. Помнят все старые ступени; Костин В. Заряд про-

должительного действия: своеобразие просветительской концепции Ф. Ф. Павленкова; 

Рязанцева Л. Портфолио, или Как оценить, на что способен; Грачева Л. В лабиринте 

мира красок: библ. уроки; Кудрявцева Г. Жизнь – эпический роман; Ляшева Р. Будущ-

ность русской литературы наступает?; Зуева А. Читающий маршрут; Мишина Л. Куда 

поскакал Айболит и какое он слово твердит?; Круговая А. Под гомон голосов ребячьих; 

Элькина Н. Домбаровка, Домбаровка – родная сторона: сценарий для читателей юнош. 

возраста; Максимкина И. Художественные ремесла: текстил. куклы и игрушки; Бойцо-

ва А. Мои поэтические строки; Сорокина А. Его полотна хранились в семьях односель-

чан [Честняков Е. В.]. 

2010. – № 1. – 80 с.: ил. – Содерж.: Быкадорова Н. Мы сохраним тебя, русская 

речь; Ильина И. ISBN в новых условиях: междунар. системы стандарт. нумерации из-

даний; Жеравина О. В классическом – по классическим: университет. образование спе-

циалистов; Ковалева Г. Авторы, близкие и дальние: формирование фондов произведе-

ниями писателей-земляков; Банько И. Четвертая встреча у Черного моря: всерос. лагерь 

сел. библиотекарей; Ботина Т. Путешествие в мир дружбы и оптимизма; Круглик Т. 

Что сегодня в цене у коллег?: всерос. встреча специалистов дет. б-к на липецкой земле; 

Родин А., Бондарева С. Новые идеи успешно прорастают на Брянской земле: первый 

Всерос. съезду сел. библиотекарей; Рязанцева Л. Портфолио, или Как оценить, на что 

ты способен?; Фомина Л. Развитие – череда изменений. К чему они ведут?; Грачева Л. 

В лабиринте мира красок: библ. уроки; Колесникова М. Профессиональная этика в XXI 

веке; Корф О. Последний романтик детской литературы; Диканенко Л. Дерзайте, увле-

ченные!: опыт клубов, объединений централиз. системы дет. б-к; Лемешева М. Тепло 

гостеприимного дома; Рябченко Л. Тишина запрещена: играем Гоголя; Маркова Т. 

Путь длинною 115 лет; Паршакова Н. Верна заветам своего основателя; Мальгин А. 

Труды ученых остаются на вечные времена: выдающийся правитель-астроном средне-

вековья Улугбек и его библиотека; Белихова Н., Пуганова О., Рубан И. О палехской ки-

сти замолвите слово: сценарий уст. журн.; Максимкина И. Художественные ремесла: 

обработка кожи; Еремина И. График и мастер портрета [Ю. П. Анненков]. 

№ 2. – 80 с.: ил. – Содерж.: Елисеева И. Поиграем в преодоление кризиса?; Бо-

неман О. Профессиональные проекты в лабиринте времени: непрерыв. образование 

специалистов в дет. б-ках; Корешкова Л. Выбираем профессию – выбираем будущее; 

Рябов М. Книга на родном языке становится редкостью: потребности пользователей б-к 

Республики в изданиях на родном языке; Лемешева М. Библиотеки отвечают на вызо-

вы времени; Высоцкая Е. Публичка – забота общая; Шудегова В. Встреча помогла по-

нять, куда мир движется; Чайка О. Вырос парк компьютеров; Кузьмина Н. Отсутствие 
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нормативов – большой минус для нас; Мишина Л. В. В тридевятом царстве, в пушкин-

ском государстве; Гокова Е. Проектное планирование в поддержку чтения: новые воз-

можности ресурс. обеспечения; Бабичева М. Россия вчера, сегодня, завтра: судьба Роди-

ны в худож. произведениях, опубликован. в журн. «Наш современник» в 1990-2008 гг.; 

Ляшева Р. Поэзия шествует стезею русской классики; Ладушкина О. Миссия «Книжной 

галактики»; Егорова Е. Азарт чтения. Как его вернуть молодым?; Василюк Л. Старинное 

Усть-Вымь: от азбуки до модельной: сел. глубинка: история книжности и духовности; 

Плешивцева М, Лазебная Н. Снова ожили в памяти были Кубани; Балина Г. Окунись в 

море знаний; Акимова Л. Сельским коллегам нужна поддержка власти; Лосева М. С 

днем рождения, Пушкинка!; Балашова Е. Предупрежден, значит вооружен!; Гнидина Е. 

Жизнь словно кинопленка: история создания кинофильма «Печки – лавочки»; Лева- 

гина С. Я затеплю свечу воску ярова…; Еремина И. Неоклассицист внутри русского мо-

дерна [А. Е. Яковлев]. 

№ 3. – 80 с.: ил. – Содерж.: Семенова Н. Сайт сельских: мифы и реальность;  

Бочарникова Е. Модельная – территория без границ: метод. сопровождение деятельности 

б-к области; Лемешева М. Библиотека нового тысячелетия; Ярославцева Н. Наше нале-

дие: Павленков. б-ки Киров. обл. в 2009 г.: итоги паспортизации; Васильева А. Земля 

моя, Чувашия: проф. потенциал молодежи: I Республ. форум молодых библиотекарей; 

Драгныш Е. Как помочь читателю сэкономить деньги; Брусиловская Р. Без него XX век 

был бы иным: и все читают Солженицына; Зарубина Е., Мужикова Е. Открытие писате-

ля: и все читают Солженицына; Пичугина Т. Большой праздник книги собирает друзей: 

партнер. отношения коммер. структур и б-к в создании социал. значимых проектов; Бое-

ва Л. Проектное развитие; Володина Г. Список рекомендуемой литературы по теме 

«Проектная деятельность библиотеки»; Черняк М. Серийных героев у меня нет; Бабиче-

ва М. Россия: вчера, сегодня, завтра: судьба Родины в худож. произведениях, опублико-

ван. в журн. «Наш современник» в 1990-2008 гг.; Серова М., Панкова В. Музей прожи-

вания: уроки творческого чтения; Садкова А. И пусть не рвется связующая нить; Инь-

кова Л. Встреча на земле Воронежской; Синельникова Е. Уходящая традиция или веч-

ная ценность?; Мишина Л. Три юбилея Светланы Золотовой; Космынина Т., Панкова В. 

Женский силуэт на фоне истории: сценарий познават. часа для старшеклассников; Щер-

бакова А. Звонят колокола по всей России; Еремина И. Пьеро русского неоклассицизма 

[В. И. Шухаев]. 

ОГОНБ 
 

Библиотека и закон: юрид. журн.-справ.: док., коммент, консульта-

ции, юрид. советы на каждый день. Вып. 27 / [отв. ред. О. Бородин]. – 

Москва: Либерея-Бибинформ, 2009. – 384 с. 
Основные разделы: 1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»; 2. Социальная сфера; 3. Пра-

вовые документа субъектов Российской Федерации; 4. Система наград и поощрений. 

Литературные премии Российской Федерации. Государственные премии России. 

ОГОНБ 
 

Библиотековедение: науч.-практ. журн. – 2009. – 
№ 6. – 136 с.: ил. – Содерж.: Михнова И. Б. Год молодежи в России. Инициа-

тивы библиотек; «О реализации проекта Основных направлений деятельности Пра-
вительства Российской Федерации до 2012 г. «Развитие библиотечного дела»: засе-
дание коллегии М-ва культуры Рос. Федерации; «Библиотечное строительство на 
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современном этапе»: Всерос. совещание руководителей федерал. и центр. регион.  
б-к; Коллективу Российской государственной библиотеки представлен новый гене-
ральный директор; XII Международные научные чтения памяти Н. Ф. Федорова: к 
180-летию со дня рождения; Кубряк Е. Н. Количественный анализ научно-
исследовательской активности универсальных научных библиотек России; Соколо-
ва И. С. Естественно-научная книга в периоды классической, неклассической и 
постнеклассической науки; Романов П. С. Концепции стоимости библиотечно-
информационных услуг в зарубежном библиотековедении: анализ, тенденции, вза-
имосвязи; Чудинова В. П. Дети и библиотекари в Интернете: новые проблемы и за-
дачи специалистов; Левченко О. В. Указатель «Цитирование трудов ученых 
МИФИ» как источник информации о научных исследованиях; Абдулхакова А. Р. 
Татарская детская книга 20-х годов XX века; Головко С. И. Российские суперкниги: 
опыт издания в 1970-1980-е годы; Фомина А. А. Феномен листовок; Школам России – 
новые учебники! Открытие выставки и презентация благотворительного проекта в РГБ; 
Крутова М., Молчанов В., Хромов О. Иван Васильевич Левочкин – историк, археограф, 
книговед: к 75-летию со дня рождения; Вишневская Е. Э. В. Ф. Одоевский и Н. В. Го-
голь: история одного автографа; Акилина М. И., Ратникова Е. И., Стародубова Н. З. 
Видный теоретик и организатор библиотечного дела: к 70-летию Ю. А. Гриханова; Ба-
куленко В. М. Художник книги и экслибриса Владимир Найденко; Чечикова Ю. С. 
Финские библиотеки: со времен Агриколы до наших дней; Колупаев В. Е. Издания му-
зыкально-литературных книг в Русском Зарубежье XX века; Елкина М. В. Проекты, 
которые объединяют; Черникова Н. В. Визит в РГБ делегации из Библиотеки Сенатора 
Королевства Камбоджа; Новиков В. Н. Проект образования единой городской библио-
течной сети в дореволюционном Петрограде; Харитонова Л. С. Политехническая биб-
лиотека: к 145-летию основания; Дивногорцев А. Л. Сохранение традиций: 8-я между-
нар. науч. конф. «Библиотека в контексте истории»; Иванова А. Ю. Библиотека и про-
фессиональное образование в традиционном прикладном искусстве; Котляров И. Д. 
Формирование внутривузовского электронного архива для обеспечения подготовки 
специалистов высшей квалификации; Захаренко М. П. На повестке дня – взаимодей-
ствие библиотеки с молодежью; Калинкина А. В. Осетия: от нартского эпоса к совре-
менному роману. 

2010. – № 1. – 136 с.: ил. – Пятое выездное заседание Общественного комитета со-
действия развитию библиотек России: «Сохранение книжных памятников как неотъем-
лемой части культурного достояния народов Российской Федерации»; Манилова Т. Л. 
Выступление на заседании коллегии Министерства культуры Российской Федерации по 
вопросу «О реализации проекта Основных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации до 2012 года «Развитие библиотечного дела»; Самарин А. Ю. Со-
временный взгляд на книжные памятники: Всероссийский мастер-класс в РГБ; XII Меж-
дународные научные чтения памяти Н. Ф. Федорова: к 180-летию со дня рождения; Ба-
сов С. А. Библиотека в контексте цивилизации и культуры; Медведева Л. П. Формирова-
ние электронной библиотеки богослужебных книг Издательства Московской Патриар-
хии; Ефимова Е. А. Традиционные библиотеки, библиотеки игрушек и игротеки: история 
и перспективы; Нещерет М. Ю. Виртуальная справочная служба Российской государ-
ственной библиотеки: предварительные итоги работы; Агеева Г. М. О книгоцентризме 
романа М. Елизарова «Библиотекарь»; Есина Т. А. Социальный потрет читателя Липец-
кой областной универсальной научной библиотеки: по материалам исследования;  
Полищук М. А. Чтение детей младшего школьного возраста: по результатам социолог. 
исслед.; Лютова Н. К. Собрание журналов Дальнего Востока России в фонде дальнево-
сточной государственной научной библиотеки; Аксенова Г. В. Книжное творчество  
Н. С. Самокиша; Панченко А. М. Всю жизнь с книгой. Библиотекарь 1 стрелкового тур-
кестанского батальона поручик Б. М. Шапошников; Самарин А. Ю. Историк науки и 
книговед: к 80-летию Р. А. Симонова; Семенюк А. А. Конгресс Международной ассоци-
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ации музыкальных библиотек, архивов и документационных центров; Зимина Е. И. Но-
вый этап сотрудничества Европейской библиотеки и Российской государственной биб-
лиотеки; Заломкина Г. В. Голубая книжка, трехпалубный роман и библиотека Минервы: 
массовое готическое чтение в Британии на рубеже XVIII – XIX вв.; Вахру- 
шев А. А. Библиотеки Вятской губернии как очаги культуры и просвещения; Казанцева 
Е. С. Библиотеки Обенбургского казачьего войска: середина XIX – начало XX в.; Каба-
нова Н. М. Использование фонда диссертаций Российской государственной библиотеки: 
по материалам исслед. конца 1960-х – начала 1980-х гг.; Мелентьева Ю. П. «Библиотека 
и чтение в структуре современного образования»: межрегион. науч. конф.; Берес- 
това Т. Ф., Абрамовских В. Р. Об издательской инфраструктуре вуза и принципах ее 
построения; Культура речи и духовно-нравственное воспитание общества; Калин- 
кина А. В. 100-летие памятника первопечатнику Ивану Федорову; Макаров В. А. Боро-
динское поле – память народная. 

ОГОНБ 
Библиотечное дело. – 2009. – 
№ 19. – 44 с.: ил. – Содерж.: Пальгуева Г. М. Что поставим на «золотую полку»?: 

об эксперт. оценке дет. кн.; Мельникова М. Пусть каждый станет златоустом: о воспи-
тании ребенка как читателя; Тишакова В. Пробежаться под радугой ради детской 
улыбки; Россинская С. Влюбиться по собственному желанию, или С чего начинается 
Родина?; Тамбовская А. О векторе перспективы: всерос. совещание на липецкой земле; 
Водатурская А. Уроки «Волшебной строки», или Все дети в душе – поэты; Каганов Л. 
Новая сказка про репку: об иллюстрациях к детским книгам; Воложина Е. В объективе 
молодые. Случайный или осознанный выбор; Гришина С. На борту или за бортом? 
Выбор за вами… О корабле, спешащем на помощь; Асташина Н. Политехническая 
библиотека: из века XIX в век XXI; «Толстые» журналы в библиотеках России: читаем 
лит.-худ. журн. Вып. 5 «Знамя» и «Наш современник». 

№ 20. – 44 с.: ил. – Содерж.: Бубекина Н. Статус обязывает: нижегород. гос. обл. 
дет. б-ка в семье рос. дет. б-к; Бочкарева Н. Портрет на фоне юбилея: сказочный терем 
Кота-Мурлыки; Пальгуева Г. Под знаком бесконечности, или Что такое ОДБ?; Котенько-
ва Е. Генератор дерзких идей: желание изменить мир; Ксенофонтова Т. Дети – наши 
агенты влияния: встречи писателей с юными читателями; Ливитанская О. Родное Слово: 
проект в поддержку чтения и рус. яз.; Челышева А. Без риска нет успеха, или Экспери-
менты по-нижегородски; Пальгуева Г. Библиотечный десант на улицах Нижнего: как 
вернуть ребенку вкус к чтению; Куклина Э. Путешествие на далекую «цветную лужай-
ку»: о «Золотом перышке», воробье и еще об одной девочке; Сытина А. Главное – быть 
на слуху!: мы – в едином социокультурном поле; Сускина Л. В благодарной памяти Оте-
чества, или Уроки Смутного времени; Морозова М. О чтении с остановками и обсужде-
нием: науч.-метод. поддержка новых программ; Турсина Т. По маршруту нижнегород-
ского ополчения: о приоритетах краевед. работы; Тихомирова И. Наследники российских 
педагогических традиций: к пятилетию журн. «Детское чтение»; Широбокова Е. Издания 
НГОДБ; Цирулева И. Будущее начинается сегодня, или Что выбирает поколение NEXT. 

№ 21. – 44 с.: ил. – Содерж.: Зайцев В. Н. Библиотеки в условиях кризиса;  
Басов С. А. Библиотека и кризис: разговор по существу; Матлина С. Кризис продуци-
рует новые идеи: размышления после съезда сел. б-к; Бартова С. Публичные библио-
теки: ответы на вызовы времени; Пилко И. С. «Окно» в Европу или дорога в никуда?: 
трансформации рос. библ. шк.; Гришина С. Полный опасности шанс: проблем. поле 
муницип. б-ки; Аскарова В. Чтение: от идеологии «катастрофизма» – к энергии дей-
ствия; Картоножкина О. Публичная библиотека как ресурс формирования гражданского 
общества; Мещерский И. О будущем библиотеки, книги и компьютера, или Может ли 
Власть полюбить Культуру?; Даранова О. «Губернский книжный экспресс»: книга в глу-
бинке: еще одна страница в продвижении чтения в Ульяновской области; Соколов А. 
Библиотечная интеллигентность, здравствуй! 
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№ 22. – 44 с.: ил. – Содерж.: Пирогова Т. Университетский библиотекарь: особен-
ности профессии: еще раз о проф. самосознании; Севрунова Н. Формирование информа-
ционной культуры будущего учителя: из опыта работы Науч. б-ки Краснояр. гос. пед. ун-
та; Баева И. Состязания эрудитов: как работает обратная связь; Мазурицкая М. Специфи-
ка студенческой читательской аудитории в библиотеках по искусству; Хомич Д. Пасту-
хова О. Мал золотник, да дорог: б-ка «Ин-та бизнеса и политики»; Коробкина Т. Карам-
зинская библиотека как праобраз будущего: что мешает созданию публ. б-ки нового по-
коления; Столяров Ю. Книговедческий анализ переводной искусствоведческой книги; 
Куйбышев Л., Браккер Н. «Чего нет в Интернете – того не существует»: цифровая б-ка 
Europeana; Трушина И. Зачем нам нужен кодекс этики?: к 10-летию «Кодекса професси-
ональной этики российского библиотекаря»; Трушина И. «Кодекс» десять лет спустя: 
РБА готовит новую редакцию «Кодекса профессиональной этики российского библиоте-
каря»; Езова С. Не быть с читателем ломливым…: о библ. этике и не только;  
Панкеев И. Умение продуцировать смыслы: хорошо излагает тот, кто хорошо мыслит; 
Бондаренко Е. С берегов Волги до Тихого океана: по следам Лет. шк. «Лидер – 2008»;  
Диас Т., Шишмолина Е. Шире круг: Интернет-аудитория раздвигает границы ЦПИ; 
Ершов Е. Первая в современной России: част. публич. б-ка. 

№ 23. – 44 с.: ил. – Содерж.: Матлина С. Творческая личность в библиотечном 
пространстве; Двуреченская Т. Прославил Отечество и русскую культуру: Петр Ива-
нович Бартенев; Нещерет М. Цветок королевского библиотекаря. Символ нашей про-
фессии; Базлова В. Чтобы помнили: о людях, творивших историю; Наумова О. «Лю-
бовь, исходящая от тебя, возвратится к тебе же»: о Вадиме Рыжакове и немножко о 
его друзьях – Гриньке, Саньке и девчонках; Глазков М. Почти неизвестный нарком: 
Петр Андреевич Тюркин; Акулова В. Живая память: собиратель и хранитель насле-
дия декабристов; Андреева Ю. «Средь холода вечной дороги…»: схимница Серебря-
ного века; Клюквина Ю. Лекции замечательных людей: избранное; Найденова Н. От 
имени писателя – к именам его героев: вокруг «Дома Смышляева»; Россинская С. Мы 
– провода под током, или Жизнь в розовом свете; Феофилова Л. В. Василий Федоро-
вич, рисующий Николая Васильевича; Латышева Н. При слабом ветре от ветвей не 
отрывайся…: удачница, редкостней белой вороны. 

№ 24. – 44 с.: ил. – Содерж.: Мотульский Р. Беларусь: ад мiнулага до сучаснага: 
Нац. б-ка как информ., социокультур. и социополит. центр страны; Юрик И. Центр 
государственности и парламентаризма: приоритет. направления деятельности Прези-
дент. б-ки Респ. Беларусь; Базылева – Ланько С. Яблоки с Марса и книги с Венеры, 
или Как сбываются мечты; Акулич В., Клименкова Н. Десять веков книжной культу-
ры: библ. дело в Беларуси: история и современность; Курейчик М. Чтоб связь времен 
не прервалась: редкая кн. в вузов. б-ке; Демешко Л., Зыгмантович С. Высшее библиотеч-
ное образование в Республике Беларусь: к 65-летию основания; Стрелкова И.,  
Катковиц И. «Такая многолика и разная…»: дни б-ки в Белорус. гос. ун-те культуры и 
искусств; Стрелкова И. Выход за профессиональные границы: образовател. инициа-
тивы и пед. технологии; Горбунова Л. Молодая библиотека молодого университета: 
важная часть вузов. информ. системы; Егорова Е. «Возделай рай в душе своей»: ду-
ховно-просвет. центр в б-ке; Дуброва В., Максименко Ю. Сага о Полесье: проект. де-
ятельность в Гомел. обл. универс. б-ке; Нагорная Т. Дом, где живут сказки: большие 
путешествия по книж. морю; Данилюк Т. Добрососедство: особенности работы б-ки в 
условиях приграничья; Суботковская Л. Летописи и хроники: генерируем краевед. 
базы данных. 

2010. – № 1. – 44 с.: ил. – Содерж.: Фирсов В. Новый год. Давайте жить по праву; 
Фирсов В., Борисова Е. Правовое пространство библиотеки. Рекомендации. Коммента-
рии. Анализ; Акинфиева О. Диалоги с властью: взаимодействие б-к Псков. обл. с орга-
нами мест. самоуправления; Чупракова И. Опыт публичных библиотек Беларуси по пра-
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вовому просвещению населения; Национальный информационный портал: о рабочем 
совещании по вопросу создания филиалов ФГБУ «Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина»;  
Жабко Е. Лидерство в сотрудничестве при формировании и использовании национально-
го электронного ресурса Президентской библиотеки; Грузнова Е. Задачи интеграции ре-
сурсов Президентской библиотеки и региональных филиалов; Реализация программно-
технических решений при создании региональных филиалов Президентской библиоте-
ки; Международный интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском перекрестке»; 
Басов С. Клиент, скорее, жив!..: к итогам второго Форума публ. б-к России; Бартова С. 
Публичная библиотека: ответы на вызовы времени; Тихомирова И. Личность библио-
текаря, или самый трудный «предмет» на пути модернизации библиотек;  
Павидис С. Библиотека без преград. Минимум формальностей. Максимум доверия; 
Коленко Л. Центральная библиотека региона как фактор формирования провинци-
альной культурной среды; Читаем литературно-художественные журналы. Вып. 6. 
«Знамя» и «Континент». 

№ 2. – 44 с.: ил. – Содерж.: Ялышева В., Глухова Л. За опытом – в Скандинавию: 
проф. тур по север. странам; Варганова Г. Волшебное гнездо: худож. проекты как сред-
ство приобщения к чтению; Гирсберг Д. Замок, полный книг: международ. молодеж. б-ка 
в Мюнхене; Бартова С. Двери в прошлое и будущее: библ. дело в Германии;  
Якубов Э.,Вахабова З. Магический плащ: путешествие в мир ислам. искусства; Колупаев 
В. Сокровища восточного наследия: рус. кн. в б-ке Восточ. ин-та в Риме; Рыжова Н. В 
краю шампанского и коронаций: путевые заметки рос. библиотекаря во Франции; Талы-
зина А. Путешествие синего чемоданчика: проект «Европейские недели в дет. б-ках 
Подмосковья»; Ушакова М. Открывая новые миры: опыт междунар. библ. общения; 
Латышева Н. Под знаком огненным Стрельца: курил. путина Нины Сабировой; Дара-
нова О. Венец и солнце – день чудесный!: большое симбир. путешествие; Тарасова С. 
Диалоги со временем: к юбилею Новосиб. гос. обл. науч. б-ки; Малахова Н. Про ду-
шегрейку, кичку и… разбитое корыто: лит. текст и культур. контекст. 

№ 3. – 44 с.: ил. – Содерж.: Гирусов Э. Восхождение к экологической культуре: 
необходимость и сущность; Вишнякова Л. Лицо Земли увидеть с высоты: партнерство 
б-ки и экологов; Какшинская О. Для защиты экосферы: подросткам о среде обитания; 
Рыщанова У. В гармонии с природой: заповед. край Наурзума; Коробкина Т., Николае-
ва Е. Общедоступным библиотекам Москвы – 125 лет; Макеев С. Связующее звено 
российских библиотек: о задачах развития филиальной сети ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина» на 2010-2012 гг.; Кузнецова В. Место встречи – библио-
тека: некоторые аспекты взаимодействия ЦГДБ им. А. С. Пушкина с образовательными 
учреждениям Санкт-Петербурга; Васильева М. Классный классик: новый взгляд на ра-
боту с творческим наследием А. С. Пушкина; Вавилова Е. Цветов красою сердце взято 
в плен…: клуб цветоводов при район. б-ке; Лойченко Е. Настоящее служение науке: 
третьи Тихомировские чтения в ДВГУ; Третьякова А. Путешествие в юность: «Город 
был нашим университетом»; Толстые журналы в библиотеках: читаем лит.-худож. 
журн. Вып. 8. 

№ 4. – 44 с.: ил. – Содерж.: Полубнева Ю. «Волшебное зеркало» Мариуса Петипа: 
история семьи через коллекцию фотографий; Колоскова Н., Поняева С. Исцеление ис-
кусством: «Сердце на кончиках пальцев»; Буринская Е. Библиотека «Старая Коломна» в 
историческом пространстве Санкт-Петербурга; Шуминова И. Бесконечный полет фанта-
зии: худож. творчество библиотекарей; Снегова И. Призраки утраченного времени: Кол-
ломяки – пространство мифа; Ролдугина И. Есенинский очаг на Липецкой земле: от нар. 
музея – к музею в б-ке; Лещенко Е. В традициях общественного служения: сто лет с име-
нем А. С. Грибоедова; Соловьева М. В соавторстве с библиотекой: музей читателя в Рос. 
гос. б-ке искусств; Шосаидова Г., Беляева Н. «А вы ноктюрн сыграть могли бы?»: айс-
стопперы для лит. выст.; Россинская С. Этюды жизни: к 200-летию со дня рождения пол. 
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композитора и пианиста Фридерика Шопена (1810-1849); Рыбина С. Таганрог был его 
пожизненным долгом: возникает содружество чехов. б-к; Русских Е. Хранители памяти: 
мемориал. деятельность муницип. б-к; Белов С. «С радостным чувством смотрю на твою 
семью…»: несколько страниц из истории рода Достоевских; Опритова Т. О музейном 
компоненте в библиотечной культуре. 

№ 5. – 44 с.: ил. – Содерж.: Александров В. Воссозданы в первозданном виде: 
реконструкция и реставрация ист. залов РНБ; Бакусов А. Глядя назад, шагаем впе-
ред…: опыт реконструкции ист.-культур. среды; Михеева Г., Вольфцун Л. Поэзия пре-
красных зал…: история интерьеров Император. б-ки; Дадонова О. Новая библиотека по 
старому адресу: в Петербурге после реконструкции открылась б-ка им. А. И. Герцена; 
Алтухова Г. Профессиональная идеология как целостный свод идей, ценностей и норм; 
Езова С. Учиться уважать права Другого: этические проблемы и пути их решения; Коз-
ленкова Н. Частицу сердца – читателю: б-ка в помощь воин. частям; Ганзикова Г. 
Смотреть, слушать, читать: технологии мультимедийного издательства; Черняк М. Ро-
ман с детективом: о мирах реал. и виртуал.; Кашкаров А. Тайны детской души и секре-
ты родительского успеха; Читаем литературно-художественные журналы: лауреаты 
«Звезды». Вып. 9; Колесникова Т. Алтайские первопроходцы: первая дет. б-ка Барнау-
ла. 

№ 6. – 44 с.: ил. – Содерж.: Даранова О. Славные имена в истории Отечества: сим-
вол края – Николай Карамзин; Горькова Е. Здесь жила мятежная душа: совмест. проек  
б-ки и музея; Латышева Н. Девичий десант: тайны старой фотографии; Сазанова Е. Ос-
нователь города на волжской Стрелке: образ Ярослава Мудрого в лит.; Мансурова Л. Ге-
нерал от инфантерии: кн. собр. А. Н. Куропаткина; Богуш Т., Юронен Н. Мир благород-
ных чувств и традиций: путешествие по усадьбам края; Хорина В. Редкие и уникальные 
издания из фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева; Дауренбекова Д. 
«Кустанайский след» в жизни Л. Н. Толстого: из истории библ. дела Казахстана; Фир-
сов Б. От частной инициативы – к гражданскому обществу: обществен. организации 
Воронежа на рубеже XIX – XX веков; Синельникова Е. Давние традиции: краеведение 
в муницип. б-ках Липецка; Филатова И. Жизнь как подвиг: уроки краеведения – уроки 
мужества; Зоткина В. От самых истоков: история библ. дела Нижнего Поволжья; Гра-
чева Т. Всероссийская генеалогическая выставка: нижегород. гос. обл. дет. б-ка и итер-
нет-сообщество генеалогов; Булавкина И. Электронные краеведческие ресурсы в по-
мощь формированию информационной культуры личности. 

ОГОНБ 
 

Информационный бюллетень РБА. Вып. 52 / Рос. библ. ассоц.; [сост.: 
М. А. Шапарнева, Н. А. Слепухина]. – Санкт-Петербург: РНБ, 2009. – 104 с. 

Из содерж.: Фирсов В. Р. Современные проблемы нормативно-правового обеспе-
чения деятельности библиотек; Манилова Т. Л. Основные направления государственной 
политики в области библиотечного дела; Чувильская О. А. О библиотечном законода-
тельстве Москвы; Кашина Л. И. Развитие и модернизация библиотечно-информацион-
ной системы и библиотечного обслуживания как приоритетное стратегическое направ-
ление региональной государственной политики в сфере культуры; Кузнецова Т. В. Ос-
новные ориентиры развития общедоступных библиотек Санкт-Петербурга до 2015 года; 
Ахти Е. Г. Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга; Скурихина Я. Е. Система правового регулирования деятельности муници-
пальных библиотек г. Ижевска; Борисова Е. И. Значение регионального законодательства 
в формировании региональной библиотечной политики; Джоржия А. Обязательное хра-
нение цифровых материалов в странах членах Европейского Союза: обзор законодатель-
ства и правоприменительной практики; Сайдулова З. М. Пассивные и мало читающие 
дети: из опыта работы; Киселева Т. М. Редкие издания и новые информационные техно-
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логии; Ширко К. Н., Ширко Т. И. Исторические краеведческие Интеренет-ресурсы как 
один из каналов формирования профессионального исторического сообщества и истори-
ческого сознания; Левицкая М. М. Система менеджмента качества – основа инновацион-
ной политики управления библиотекой; Юркевич Я. Б. Менеджмент качества в системе 
профессиональных ценностей на примере ЦБС г. Сургута; Серова Т. Н. «Победное ше-
ствие письменности Луи Брайля по миру»: конф. (Санкт-Петербург, 25 февр. 2009 г.); 
Семенова Л. А. История полярных библиотек: конф. (Мурманск – Заозерск, 13-16 апр. 
2009 г.); Елкина Н. Н. Первоначальный фонд библиотеки и зарождение его справочно-
поискового аппарата; Дергилева Т. В. Информационно-библиотечная системе СО РАН – 
50 лет; Стрельникова А. Г., Котелкина И. В. Научная сельскохозяйственная библиотека 
Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова: страницы истории; Мат-
веева И. Г. История библиотек сквозь века: междунар. конф. (Санкт-Петербург, 14-16 
окт. 2008 г.); Сукиасян Э. Р. Об изучении истории библиотечного дела; Райкова Г. А. 
«Международная деятельность библиотек и экономическая привлекательность регионов 
России: конф. (Омск, 14-15 окт. 2008 г.); Ушакова М. А. История и современность меж-
дународных контактов Иркутской областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского; Молодцова Н. В. Открытый мир для каж-
дого; Мезенцева Л. Е. Нас интересовало все; Карпова И. Н. Мое открытие Америки; 
Справцева А. В. Опыт, который мы сможем использовать; Лавневич Т. В. Главное отли-
чие – в общественном сознании; Путихина Л. Н. В первую очередь, интересовали биб-
лиотеки; Галкина Л. Стажировка в Америке. Становое – Вашингтон – Нью-Йорк. 

ОГОНБ 
 

Информационный бюллетень РБА. Вып. 53. Всероссийский библио-
лиотечный конгресс: XIV Ежегодная Конференция Российской библио-
течной ассоциации «Библиотеки России в обществе знаний: динамика ин-
теграции», Вологда, 17-21 мая 2009 г. Доклады и сообщения. Ч. 1 / Рос. 
библ. ассоц.; [сост.: М. А. Шапарнева, Н. А. Слепухина, Н. Н. Алексеева]. 
– Санкт-Петербург: РНБ, 2009. – 130 с. 

Из содерж.: Гусева Е. Н. Управление инновациями в библиотечной сфере. Особен-
ности, факторы, условия; Масалкова Н. А. Подход к измерению эффективности инфор-
мационно-библиотечной деятельности библиотек города Москвы; Пашкова А. Л. Обес-
печение интеграции данных для создания единой платформы доступа к информацион-
ным ресурсам; Жлобинская О. Н. Проект «ENRICH». Создание европейской цифровой 
библиотеки рукописей и старопечатных документов; Браккер Н. В., Куйбышев Л. А. Со-
хранение цифрового наследия – мировой опыт; Шпанцева С. М., Кузнецова С. Г. Форми-
рование журнального фонда РГБ – ресурсной базы для развития науки и образования в 
условиях кризиса; Кузьминова Г. П. Инновационные процессы в формировании инфор-
мационных ресурсов муниципальных библиотек: на примере Самар. обл.; Козлова Е. И., 
Лязина И. В. Справочно-информационное обеспечение комплектования публичных 
библиотек; Хаманн Олаф О деятельности немецких библиотекарей на временно окку-
пированной территории СССР и Восточной Европы во время Второй мировой войны;  
Серова О. В. Оценка эффективности деятельности служб МБА в обеспечении опера-
тивности и качества получения достоверной информации; Красильникова И. Ю. Оцен-
ка качества услуг межбиблиотечного абонемента и доставки документов; Кулиш О. Н., 
Загорская Е. И. Ретроконверсия каталогов РНБ как составная часть информационных 
ресурсов России; Матвей В. С. Методика библиографического отбора изоизданий для 
отражения в государственном библиографическом указателе РФ «Летопись изоизда-
ний». Нещерет М. Ю. Памятки для читателей и путеводители по справочно-
библиографическому фонду как средства адаптации пользователей в библиотеке; Си-
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доренко Н. А. Современное развитие справочно-библиографического комплекса по 
отечественной истории; Кульматова Т. В. Неопубликованные библиографические ука-
затели изданий Академии наук: проблемы реконструкции и концепция современного 
издания; Раздорский А. И. Основные направления работы группы исторической биб-
лиографии РНБ в сфере справочной регионалистики и биографики; Бахтурина Т. А. 
Консолидированное международное стандартное библиографическое описание: основ-
ные положения и сравнительный анализ ISBD consolidated и ГОСТ 7.1-2003; Каспа- 
рова Н. Н. Международные принципы каталогизации и стратегия пересмотра ГОСТа 7.1-
2003 в контексте международных рекомендаций; Вихрева Г. М. Аксеологические основы 
библиотечной этики в свете реалий XXI в.; Трушина И. А. Зачем нужен Кодекс этики? 
Опыт библиотечных сообществ различных стран; Захаренко М. П. Молодые библиотеч-
ные специалисты: мотивационный анализ; Сойникова М. Н. Молодые в библиотечном  
деле: итоги социологического исследования кадрового потенциала в Курской области; 
Павлова А. Ю. Молодые специалисты Чувашии: идеи, практика, проекты; Брагина Т. В. 
Забота о будущем профессии; Сукиасян Э. Р. Новые условия оплаты труда и непрерыв-
ное образование библиотечных работников; Лаврик О. Л. Анализ современного состо-
яния отечественного библиотековедения на основе библиометрических методов; Ма-
маева С. А. Потенциал Российской библиотечной ассоциации как субъекта националь-
ной библиотечной политики; Плотникова О. И. Проектная деятельность Новосибир-
ского библиотечного общества; Жукова Н. В. Большое чтение на 60-й параллели – в 
Сургуте; Пантелеева Т. Е. Архитектура и строительство библиотечных зданий: к во-
просу о сохранности библиотечных фондов; Кисловская Г. А. Зарубежный опыт строи-
тельства и реконструкции библиотечных зданий; Коженкин И. А. Межведомственное 
взаимодействие в деле создания новой библиотеки; Старикова С. М. Реконструкция 
Национальной библиотеки Чувашской Республики; Ильина В. В. Создание современ-
ного библиотечного пространства в здании второй половины XIX в. 

ОГОНБ 
 

Мир библиографии: науч.-практ. и культурно-просвет. журн. – 2009. – 
№ 6. – 80 с.: ил. – Содерж.: Соколов А. В., Фокеев В. А. Terra incognita. Диалог 

о библиографии и библиотечной науке; Плешкевич Е. А. Взгляд со стороны; Зинату-
лина Н. Ш. От портфолио – к виртуальной экскурсии; Лаврова В. И. Мой милый 
сердцу край…; Андрюшина С. В. Модель фонда приходской библиотеки: предвари-
тельные подходы к разработке; Ганзикова Г. С. Интернет-ресурсы о художниках-
иллюстраторах детских книг; Бакун Д. Н., Ермолаева М. А., Николенко А. В. Книж-
ная культура: бытие в Интернете; Онуфриенко Г. Ф. Ах, мой милый Андерсен, Ан-
дерсен…; Пронин А. А. Российская эмиграция и российское зарубежье в отечествен-
ных диссертациях 1980-2005 гг.; Шоломова С. Б. К истории анонимного издания; 
Глухов А. Г. Книгопечатание в Оптиной пустыни; Дивногорцев А. Л. Воспоминания 
длинною в полтора века; Дмитриев А. Л. Традиция живет!: 8 Междунар. науч. конф. 
«Библиотека в контексте истории». 

ОГОНБ 
 

Научные и технические библиотеки: ежемесяч. науч.-практ. журн. 
для специалистов библ.-информ. и смеж. отраслей. – 2009. – 

№ 11. – 130 с. – Содерж.: Гусева Е. Н. Инновационное развитие библиотечно-
информационной сферы; Ратманова С. Б., Ахметова О. Д. Научно-методическое 
обеспечение подготовки и выпуска библиографических серий: теория, методика, ин-
новационный опыт; Джафаров Д. А. Автоматизированные технологии в библиотеках 
Азербайджана; Шрайберг Я. Л. Состояние открытого доступа на библиотечно-
информационном пространстве России и СНГ; Догадина Т. М. Сохранение книжных 
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памятников: Белгородский вариант; Соколова И. С. Выпуск изданий по естественным 
наукам в контексте современной издательской системы России; Сукиасян Э. Р. Клас-
сификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов (статья тре-
тья); Серебрякова З. А. Книга как величайшая ценность: на примере нац. бурят. лит. 
1950-1970 гг.; Гедримович Г. В. Нина Григорьевна Старобинская (1899-1990); Хары-
бина Т. Н., Мохначева Ю. В., Слащева Н. А. Центральной библиотеке Пущинского 
научного центра РАН – 45 лет; Пашин А. И. Фундаментальный учебник для мене-
джеров библиотек; Земсков А. И. Девятая Международная Билефельдская конферен-
ция; Надпорожская Е. В., Яковишина Л. А., Егоров С. К. Базы данных Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга в среде ИРБИС: программные и 
технологические решения; Баженов С. Р., Паршиков Р. М. Внедрение АРМ МБА си-
стемы ИРБИС в ГПНТБ СО РАН; Воронович С. И. ИРБИС – инструмент ускоренного 
развития Белорусской сельскохозяйственной библиотеки; Игнатюк М. В. Внедрение 
Системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 в работу ОУНБ им. Олега Ольжича 
города Житомира; Березная Т. И., Пекур Е. В. Мультимедийные технологии обучения 
работе в системе ИРБИС; Шихова Х. И. Совершенствование деятельности Информа-
ционно-ресурсного центра Ургенчского государственного университета путем внед-
рения системы ИРБИС; Сергиенко Т. В. Опыт внедрения ИРБИС 64 в Библиотеке по 
техническим наукам Сибирского федерального университета. 

№ 12. – 124 с. – Содерж.: Медянкина И. П., Бобров Л. К. Вузовская библиотека в 
системе дистанционного образования: использование элементов логико-структурного 
анализа; Смолина С. Г. Самостоятельная работа как средство формирования информа-
ционной компетентности студентов университета; Переверзева Ю. А. Сравнительный 
анализ фандрейзинговой деятельности публичных и вузовских библиотек Республики 
Беларусь; Коптяева М. В. Принципы менеджмента качества современной библиотеки: 
процессный подход; Нешитой В. В. Статистическое моделирование библиотечного 
фонда; Сукиасян Э. Р. Новые условия оплаты труда и непрерывное образование биб-
лиотечных работников; Чуприна Н. Т. О науке и практике библиотечной инноватики; 
Гусева Е. Н. Научно-популярная учебно-методическая монография; Бахтурина Т. А. 
Настольная книга библиотечного редактора и издателя; Бычкова Е. Ф., Крючкова А. В. 
Практическая экология. Пособие для читателей и библиотекарей; Сукиасян Э. Р. «Со-
временная библиотека» – новый профессиональный журнал; Азроянц Э. А. Размышле-
ния читателя о судьбе библиотек в России и людях, преданных своему Делу: к юбилею 
НТБ Минпромторга России: Земсков А. И. Юбилейная конференция ИАТУЛ: в центре 
обсуждения – качество библиотечной работы. 

2010. – № 1. – 142 с. – Содерж.: Шрайберг Я. Л. Библиотеки в электронной среде и 
вызовы современного общества: ежегод. докл. конф. «Крым». Год 2009; Столяров Ю. Н. 
Седьмая встреча библиотековедов, библиографов и книговедов на Крымском форуме; 
Матлина С. Г. Приближение к истине. Библиотечная деятельность в контексте социаль-
но-гуманитарной экспертизы; Пушкарев С. Н. Василий Степанович Попов и становление 
библиотечного дела в России. Новые архивные материалы; Сукиасян Э. Р. Профессио-
нальное самообразование; Стрелкова И. Б. Профессиографический анализ деятельности 
библиотечного специалиста как основа эффективного управления; Юрик И. В. Пробле-
мы профессиональной адаптации библиотекарей научных библиотек Беларуси; Библио-
тека в толерантном мире; Якубов Э. Н. Развитие межрегионального библиотечного со-
трудничества в процессе информационно-образовательной деятельности по формирова-
нию толерантных отношений в полиэтнических сообществах; Здравсковска Невенка, 
Кекли Боб Будущее научных и инженерных баз данных: проблемы формирования и раз-
вития фондов в Университете штата Мэриленд; Бородина С. Д. Инновационная личность 
как субъект и объект дополнительного образования библиотекарей; Соколов А. В. Доку-
ментный ресурс ноосферы; Павлова Н. П. И физикам, и лирикам. 
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№ 2. – 106 с. – Содерж.: Гендина Н. И., Колкова Н. И., Алдохина О. И. Офици-
альный веб-сайт: проблемы отражения в открытом информационном пространстве ос-
новных функций библиотеки как социального института; Степанов В. К. Формирова-
ние полнотекстовых коллекций в Интернете: опыт библиотек России; Ковязина Е. В. 
Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения; Бычко-
ва Е. Ф. Десятое заседание Экологической секции на Крымском форуме: обзор рабо-
ты; Мальдова С. Д. Экологический центр Тверской ОУНБ им. А. М. Горького; Сукиа-
сян Э. Р. Многоликая «информатика». Квалификационный анализ; Протопопова Е. Н., 
Телепнева Н. С. Библиотеки Брянщины и предпринимательство: аспекты и этапы сотруд-
ничества; Кузьмина А. Ю. К десятилетию дискуссии о Кодексе профессиональной этики 
российского библиотекаря; Стрелкова И. Б. Мотивация как необходимый фактор про-
фессиональной успешности библиотечного специалиста; Бычкова Е. Ф., Крючкова А. В. 
Новый информационный продукт из серии «Электронная библиотека ГПНТБ России по 
экологии»; Лотова Е. Ю. Традиции и инновации: к 50-летию Науч. б-ки РУДН; Совер-
шенствование законодательства для библиотек: вопросы и ответы: «круглый стол» в 
ГПНТБ России; Первое консультативное совещание национальных комитетов Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

№ 3. – 118 с. – Содерж.: Кубряк Е. Н. Проблема «критической массы» диссер-
тационных исследований в библиотековедении; Артемьева Е. Б. Подготовка научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специ-
альности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»; Юсу-
пова Г. Н. Приоритеты и социальная значимость формирования информационной 
культуры студентов различных специальностей; Романов П. С. Экономическая сущность 
библиотечных инноваций: взгляды зарубежных библиотековедов; Гольдина О. Ю. Мар-
кетинговый подход к деятельности библиотеки, службы информации; Протопопова Е. Н. 
Областная научная библиотека в инфраструктуре поддержки науки региона; Евстигне-
ева Г. А. Мировой книжный рынок через призму Франкфуртской книжной выставки-
ярмарки; Сукиасян Э. Р. Междисциплинарное и общенаучное знание: классификаци-
онный анализ. Подходы к формированию структуры и содержания нового отдела ББК: 
статья первая; Шапошников А. Е. Феномен Ф. И. Каратыгина; Совершенствование за-
конодательства для библиотек: вопросы и ответы: «круглый стол» в ГПНТБ России: 
прямая речь; Казанцева В. П. Библиотека в образовательном пространстве университе-
та; Мансурова С. Е. Библиотеки в системе информационного обеспечения образования 
и науки. 

№ 4. – 108 с. – Содерж.: Соколов А. В. Информациология как сюрреалистическая 
гигатеория; Кобелев А. Н. Диагностика работы библиотек: информационно-аналити-
ческий компонент; Шилов В. В. О критериях и показателях экономической эффективно-
сти библиотечных фондов; Литвинова Н. Н. Лицензии на доступ к сетевым удаленным 
ресурсам: поиск баланса интересов издателей и библиотек-пользователей; Сукиасян Э. Р. 
Междисциплинарное и общенаучное знание: классификационный анализ. Подходы к 
формированию структуры и содержания нового отдела ББК; Чучукалова Р. А. Информа-
ционная компетентность библиотекаря в системе информационного пространства Си-
бирского федерального университета; Рассадина М. И. Формы профориентационной ра-
боты: опыт Владимир. обл. колледжа культуры и искусства; Леонов В. П. Библиотека 
Академии наук: опыт биографии; Дударева Е. Б. Истоки внутрибиблиотечного обучения 
персонала в 1920-1930 гг.; Березкина Н. Ю., Дрозд О. М. Вклад ЦНБ Национальной ака-
демии наук Беларуси в информационное обеспечение науки: к 85-летию Библиотеки; 
Представляем новые издания. 

ОГОНБ 
 

Независимый библиотечный адвокат. – 2009. – 
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№ 4. – 96 с. – Содерж.: Карпицкая Г. Повышать зарплату будем?; Негамутзянов Ю. 
Об оцифровке библиотечных фондов; Меренкова Н. Правовой режим благотворительной 
деятельности; Цукерблат Д. Без вины виноватый; Илларионова Н. Кадровая политика в 
восточноевропейских странах; Горшков Ю. Политико-правовое стимулирование пред-
принимательства; О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности: приказ М-ва 
финансов Рос. Федерации от 1 сент. 2008 г. № 88н; ГОСТ 7.32-2001. Межгосударствен-
ный стандарт. Отчет о научно-исследовательской работе; Данилкина А. Румянцевские 
чтения – 2009; Бойкова О. Инновационная краеведческая деятельность; Данилкина А. 
Правовые основы деятельности музеев в библиотеках; Данилкина А. Контрафакт и борь-
ба с ним. 

№ 5. – 96 с. – Содерж.: Юркевич Я. Менеджмент качества в системе профессио-
нальных ценностей; Мурашко О. Наука управлять: креативный подход; Верхоланцева Т. 
Нормативные акты Российской империи; Данилкина А. Охрана труда; Членство в садо-
водческом товариществе; Пашин А. Документы международных общественных профес-
сиональных организаций; Илларионова Н. Реформа местного самоуправления в Чешской 
Республике; Романов П. Стоимость библиотечной информации и менеджмент авторских 
прав; О Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 25 авг. 
2008 г. № 1244-р; Об утверждении ведомственных наград Министерства культуры Рос-
сийской Федерации: приказ М-ва культуры Рос. Федерации от 13 окт. 2008 г. № 130; О 
порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности (в ред. При-
каза Минздравсоцразвития РФ от 27 окт. 2008 № 593 н): приказ Минздравсоцразвития 
Рос. Федерации от 1 авг. 2008 г. № 514; Бойкова О. Всероссийский конгресс Российской 
библиотечной ассоциации; Бубнов В. Муниципальное сотрудничество; Макарова И. 
Библиотечное дело – 2009. 

№ 6. – 96 с. – Содерж.: Жукова Н. Лузанова Н. Нормативно-правовая база: итоги 
социологического исследования; Зизевских Л. Обслуживание населения: эффективность 
работы; Пантина Л. Децентрализация системы; Бойкова О. Экономико-правовое регули-
рование услуг; Кононенко И. Профессионализм и новая система оплаты труда; Анана-
сенко А. Правовая культура: уровень развития; Данилкина А. Дисциплина труда. Трудо-
вой распорядок; Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления: Федер. закон Рос. Федерации от 9 февр. 
2009 г. № 8-ФЗ; О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»: 
Федер. закон Рос. Федерации от 3 июня 2009 г. № 119-ФЗ; О порядке предоставления в 
2008-2010 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 29 дек. 2007 № 968; Об утверждении 
Правил заключения соглашений между федеральным органом исполнительной власти и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации о предоставлении субсидий федеральному бюджету из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 13 окт. 2008 г. № 752; 
О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных 
органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг граж-
данам и организациям: постановление  Правительства Рос. Федерации от 25 дек. 2007 г. 
№ 937; О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов: 
постановление Правительства Рос. Федерации от 10 сент. 2008 г. № 657. 

2010. – № 1. – 96 с. – Содерж.: Смелова Т. Модельный стандарт – наш ответ на вы-
зовы времени; Коптяева М. Аудит соответствия – инструмент применения стандарта; 
Мурашко О. Конвенция о правах ребенка – ориентир деятельности; Горшков Ю. Бюдже-
тирование, ориентированное на результат; Нещерет М. Профессионализм как образ жиз-
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ни; Данилкина А. Работа по совместительству; Административный регламент исполне-
ния Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрирован-
ных объектов интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним 
патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия 
правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав 
на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной соб-
ственности: утвержден приказом М-ва образования и науки Рос. Федерации от 12 дек. 
2007 г. № 346; Бойкова О. Теория и практика современного управления; Заседания Об-
щественного комитета содействия развитию библиотек; Данилкина А. Всероссийский 
форум публичных библиотек; Бойкова О. LIBCOM-2009; Банько И. Всероссийский ла-
герь сельских библиотекарей. 

№ 2. – 95 с. – Содерж.: Аюпова И., Елизарова Р. Долгосрочный план деятельности; 
Езова С. Плагиат: этический аспект; Бойкова О. Цитирование: законодательные основы; 
Клюев В. Компетентностный подход к подготовке бакалавров; Данилкина А. Трудовые 
споры; Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: утверждено Прика-
зом Федер. службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны куль-
турного наследия от 27 февр. 2009 г. № 37; Об утверждении формы паспорта объекта 
культурного наследия: приказ Федер. службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в области охраны культур. наследия от 27 февр. 2009 г. № 38; Инструкция о порядке 
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
федерального значения: утверждена Приказом Федер. службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в области культурного наследия от 7 авг. 2009 г. № 142; Об 
утверждении Номенклатуры государственных и муниципальных услуг / работ, выпол-
няемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации: распоря-
жение Мин-ва культуры Рос. Федерации от 18 сент. 2009 г. № Р-6; [О порядке проведе-
ния в 2009-2010 годах работ по сбору сведений о библиотеках]: письмо М-ва культуры 
Рос. Федерации от 3 июля 2009 г. № 25-01-39/05; Бойкова О. EVA-2009; Пронин А., 
Шайнуров А. Информация как объект правового регулирования: список лит. 

ОГОНБ 
 

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений: науч.-практ. журн. – 2009. – 

№ 3 (78). – 56 с. – Содерж.: Письма Клаудии Люкс, Президента ИФЛА (2007-
2009); Стратегические приоритеты ИФЛА на 2009-2010 гг. и другие вопросы: заседание 
Правления ИФЛА, дек. 2008 г.; Заявление ИФЛА о доступе к информации, соотносимой 
с личностью, в архивных записях; Партнерство неправительственных международных 
организаций для укрепления сотрудничества по сближению в сфере культурного насле-
дия; Всемирный день книги и авторского права – 2009; Барила К. Основное направление 
деятельности ИФЛА – сохранность и консервация (РАС); Дьяконова О. Обзор «Новостей 
секции национальных библиотек ИФЛА»: дек. 2008 г.; Хашизуме А. Использование по-
казателей в Национальной парламентской библиотеке: система оценки деятельности; 
Эллис С. Показатели информационной грамотности и Программа ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех»: вызов для библиотеки; Ньюман У. Если библиотеки такие умные, почему 
они не богатые? Лоббирование интересов публичных библиотек в Канаде; Конференция 
директоров европейских национальных библиотек (CENL): 22 ежегод. заседание CENL в 
Загребе, сент. 2008 г.; Инициатива метаданных Дублинского ядра зарегистрирована в 
Сингапуре; 10 Международный конгресс медицинских библиотек; Пятая конференция 
по исламским рукописям «Доступ и права». 
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№ 4 (79). – 56 с. – Содерж.: Новостной бюллетень Клаудии Люкс, Президента 
ИФЛА. 2007-2009; Форум по управлению Интернетом. Два первых года; Ежегодный от-
чет ИФЛА за 2007 год; Китайскоязычный центр ИФЛА учрежден в Национальной биб-
лиотеке Китая в Пекине; Культурное наследие Сектора Газа находится под угрозой уни-
чтожения; Новас М. Центр документации Каталонской организации по защите данных: 
внедрение информационной политики для успешного библиотечного обслуживания; 
Кэссел К. Э. Дары в фонды библиотек: руководство; Сухоруков К. Конференция ИФЛА 
по газетным изданиям в электронный век; Международная организация по стандартиза-
ции (ISO): заседание ISO в Берлине, март 2009 г.; Лига Европейских научных библиотек 
(LIBER): 38 Ежегодная Генеральная конференция LIBER; Успех в исследованиях по 
консервации бумаги: в Британ. б-ке; Программы подготовки кадров отвечают глобаль-
ным действиям Национальной Парламентской библиотеки Японии; Архив национально-
го цифрового наследия Новой Зеландии; Журнал о библиотечных инновациях. 

ОГОНБ 
 

Современная библиотека: науч.-практ. журн. о библиотеках, чтении и 
книге. – 2009. – 

№ 1. – 160 с.: ил. – Содерж.: Жукова Н. В. Большое чтение на 60-й параллели; Ка-
чество фондов в условиях действия ФЗ № 94 и кризиса; Абросимова Н. В. Брак поневоле; 
Веденяпина М.А. Выполнима ли миссия?; Горушкина С. Н. Крайне необходима атмо-
сфера комфорта; Плешаков А. Н. Людям должно быть интересно жить в родном городе; 
Александрова Л. К. Мотивация… на карьеру; Махно О. О. От консультанта до директо-
ра; Кубышкина О. П. Чтение – это удовольствие ; Гениева Е. Ю. Ее великие спутники: о 
чем написан необычный библиотечный любовный роман; Кузина Е. В. Школьная вол-
шебница; Соколов А. В. Гражданское общество и библиотечные ассоциации в России; 
Кузина Е. В. Познакомьтесь с читателем: мониторинг читательских интересов в б-ке 
учеб. заведения; Сотниковы В. и Т. Расширение пределов собственной души; Линде- 
ман Е. В. Профессиональные «болячки» и социальные сети: удачный тандем: размышле-
ния о библиотеках и читателях, традиционных и электронных книгах; Кучумова Н. Ю. 
«Русский Букер» в Твери; Сапоненко М. М. Игра со смыслом и цветом: письмо-
размышление о выставках; Казаченкова Л. А. Гоголем открыли, Гоголем завершили: 
крым. дневник антикризис. конф.; Рыжова И. А. Здесь царствует творческая лич-
ность…; Библиотека на Марсе; Водолазова Н. Н. Экология – этика цивилизации; Су-
ворова В. М., Мезенцева О. П., Рягузова Е. В. Шаг навстречу; Россинская Е. М. Совет 
Европы в России; Овчинникова Е. А. Проект как основа деятельности; Булга- 
кова В. В. В мире образов, знаков и символов; Киселева Л. М., Зеленина Г. Н. Буду-
щее пришло вчера…, или Формула современной библиотеки; Моисеев К. В. Динами-
ческая фильтрация агрессивного Интернет-контента; Вербицкая Т. В. RFID-
технологии: особенности внедрения; Скворцов В. В., Жлобинская О. Н. Разработка 
форматов RUSMARC для описания специальных видов документов; Юрик И. В. Не 
дай себя съесть, или Что такое моббинг; Гончарова-Вакуловская И. Н. Психологиче-
ский мастер-класс: Путешествие в страну «Коммуникация»; Степанов В. К. Про-
граммное обеспечение для доступа к Интернету; Новая жизнь в старых стенах. Статья 
1. Путешествие из Нью-Йорка в Бостон по местам недавних библиотечных иннова-
ций. 

№ 2. – 160 с.: ил. – Содерж.: Веденяпина М. А. В любую погоду в любом месте 
книга найдет своего читателя; Логинова Б. Р. Чем сложнее задача, тем интереснее 
решение; Верзилов В. И. Тверь и партнеры: точки маршрута: корпоратив. библ. система 
КОРБИС; Кузнецов А. Ю. Социальная направленность современного консорциума; 
Фирсов В. Р. Четвертая часть гражданского кодекса РФ в контексте международных тре-
бований; Центральной универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова г. Моск-
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вы 90 лет; Грекова Т. М. «Сегодня, наконец, дали полфунта хлеба и половину селедки. 
Ура!»: моменты из жизни сотрудников Некрасовки, записанные А. А. Покровским, или 
Большая жизнь Большой библиотеки в отдельных фрагментах; Просекова С. Н. Отрасль 
нераскрывшихся возможностей; Костюкович И. А. Каким должно быть обслуживание в 
XXI в.; Рягузова Е. В. Хочется многому научиться; Чувильская О. А. «Инициатива моло-
дых»: зачем создан Молодежный совет; Сикстель Е. А. Будущее электронных ресурсов 
перспективно!; Самсонова Р. В. Жажда жизни – вперед и вперед!; Четверов В. В. Сво-
бодный маневр в информационной среде; Чувильский А. В. Быть телевидению в библио-
теке; Андреев Н. Н. Каков тренд развития ИКТ в библиотеке XXI в.; Алкснис В. И. Зачем 
платить больше?; Линдеман Е. В. Мысли, слова и цифры о нас и читателях; Московс- 
кая М. В. Протест против унылых буден; Смирнова Е. С. Российская библиотечная ассо-
циация – экспонент ММКВЯ; Казаченкова Л. «Библиокараван» на семи холмах; Конако-
ва А. К. Семейное музицирование в центре столицы: в Москве открылась первая публ. 
нотно-муз. б-ка; Золотинская С. А. Что пиарить федеральной библиотеке?; 
 Раскатова Т. В. Омский книговорот: всемирное движение букроссинга в сибирском 
городе; Смольговская М. Я. Этническая толерантность: что мы сами знаем о ней?; 
Платонова И. И. Заявить о себе!: конкурс профессионального мастерства; Вахабова З. 
Ч., Якубов Э. Н. Феномен Юриловки; Браун К. Библиотеки Великобритании и мест-
ное сообщество; Россинская Е. М. Двенадцать сюжетов Совета Европы; Тихомирова 
И. И. Прелесть чувств: проблемы эмоциональной культуры детей; Карауш А. С. Как 
сократить затраты на информационные технологии: плюсы и минусы кризиса; Ульева 
Л. А. Муниципальные дороги Интернета; Гончарова-Вакуловская И. Н. Есть такая 
профессия – «переговорщик»; Степанов В. К. Арена невидимых битв, или Меры без-
опасности при работе в Интернете; Новая жизнь в старых стенах. Статья 2. Три биб-
лиотеки Новой Англии; Захаренко М. П., Макаренко Т. С. Смотр лучших: Всерос. 
конкурс регион. период. изд. библ.-информ. проблематики; Захарчук Т. В. Чем бога-
ты…: что есть на рынке профессиональной книги; Московская М. Еще одна эра ми-
лосердия: знаковые книги для детей 2009 г.; «Библиокараван» в гостях у Гоголя и ка-
заков. 

№ 3. – 160 с.: ил. – Содерж.: Павлова Т. Ю. К вам едет КИБО; Какие кадры ре-
шают все?; Вяткина Н. И. «Первоцвет». Цветок амбиций молодых; Кисловская Г. А. 
Планы без показателей бессмысленны, как и отчеты при отсутствии читателей; Анти-
пова В. Б. «Библиотека 2.0»: отношение, а не технология; Дутова И. М. Методист: ка-
ким должен быть?; Ивашина М. М. Библиотекарь на виртуальной кухне, или Для чего 
нужен блог; «Александр Невский». Всероссийская историко-литературная премия; 
Жданов И. В. Рэп – движение белого города; Борнеман О. В. Нужны профессионалы; 
Сергеева-Христова Л. Е. У солдата – выходной; Кузина Е. В. Десант в полдень; «Чита-
тель.ru»: Интернет-проект; Чернявская Н. Л. Чтение – тоже имидж!; Россинская С. В. 
Варка гурьевской каши по рецепту Гоголя для членов литкружка; Казаченкова Л. А. Ди-
ректора на Сенатской площади; Гузикова Е. В. Шесть шляп мышления: новые техноло-
гии общения с молодыми; Эпатажный, стильный, искренний: вот каким должен быть со-
временный молодой библиотекарь!; Казаченкова Л. А. Три кита ЛИБКОМа; Интеллек-
туалы-книжники в гостях у художников; Кулик Е. В. Веб-общение, нэтикет и другие 
инициативы; Карауш А. С. Виртуальный наш читатель; Казанский А. А. Электронный 
читальный зал; Пережогина И. Н. Где полистать газеты «Власть народа»; Степанов В. 
К. Web 2.0 в библиотеках и без; Зверевич В. В. Новая жизнь в старых стенах. Статья 3. 
Четыре библиотеки по дороге из Новой Англии на Средний Запад; Книги-юбиляры; 
Тах В. В. Crede expert. Верь опытному; Разговор… без слов: к выходу в свет книги  
В. В. Арутюнова «Типология и особенности современных коммуникаций в работе биб-
лиотек»; Мертенс Е. С. Удивительный человек, талантливый педагог; Каков язык, та-
кова и жизнь. 
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2010. – № 1. – 112 с.: ил. – Содерж.: «Прозрачная ясность»: новая Всероссийская 
книжная премия «Чеховский дар»; Веденяпина М. А., Стельмах В. Д. Модельная сель-
ская библиотека: модный бренд или проектирование будущего?; Сомова Н. А. Просве-
тительство, покоя не дающее; Масленников А. С. Есть желание, значит, будут и финан-
сы; «Кремлевское заседание» детской секции; Симонова Т. И. По «Тропинке» в «Лу-
коморье»; Пыхтарь В. Г. Словарь шаповаловского языка; Семиног О. В. Интернет – пу-
теводитель для молодежи; Чмелева С. И. Голубая планета под присмотром детей; Пет-
роченко В. Н. Творческая лаборатория; Гуленкова Н. В. Библиотека и музей – успеш-
ные партнеры; Клименко В. В. Старинные рецепты собирает молодежь; Блюдова М. А. 
Выборы президента выдуманной страны; Камерное трио, или Как исполняли свои пар-
тии каталогизаторы, комплектаторы и книгоиздатели; Александрова Л. А. ООО «Кру-
гозор». Открыта частная библиотека; Ульева Л. А. Централизованная закупка: «за» и 
«против»; Ефимова Е. А. Библиотека 2.0: продолжаем разговор; Мигранова И. С. Аван-
гардные решения Ямальского Интеллект-центра; Романова С. В. Когда народы, распри 
позабыв, в великую семью объединятся…; Лазеева Л. П. Право быть другим; Федорен-
ко Н. Н. Электронная галерея; Зверевич В. В. Новая жизнь в старых стенах. Статья 4. 
Четыре библиотеки в штате Иллинойс. 

№ 2. – 112 с.: ил. – Содерж.: Тверской ордена «Знак почета» областной универ-
сальной научной библиотеке им. А. М. Горького – 150; Богатая «сочинениями дельны-
ми и серьезными»; Лахотина Г. С. Город на ладони; Шевченко Е. В. Энтузиазм, мисси-
онерское служение или профессионализм на грани фантастики; Верзилов В. И. У нас бу-
дет Тверская региональная электронная библиотека; Турко Л. В. «АНЕФРЕ»-25!; Соко-
лова Л. Н. Надеюсь, вы не предоставите мне… список литературы…; Агеева М. М. Бу-
дущее – за виртуальностью, но не только…; Зеленская А. П. Чтобы книги жили; Кучумо-
ва Н. Ю. По принципу Яндекса «Найдется все»!; Козлова Е. И. Что имеем, не сохраним: 
вопросы развития законодательства в области комплектования электронными ресурсами; 
Мир, связанный Интернетом; Казаченкова Л. А. Вечером анкета, утром рефлексия, или 
Кисловодские радости тренеров; Трушина И. А. Кодекс профессиональной этики рос-
сийского библиотекаря: новая редакция: Штыхван В. Н., Теплова Н. В. Узнаваемость и 
привлекательность: фирмен. стиль как средство позиционирования б-ки в мегаполисе; 
Сибирцева Е. А. Томская экологическая страница; Девяткина Т. П. Примерить пионер-
ский галстук: 2010 г. объявлен Годом учителя!; Нужны ли ридеры в библиотеке?; Матве-
ева И. Ю. Сетевой дневник читателя; Арутюнов В. В. Полюбить компьютер… А за что?; 
Зверевич В. В. Новая жизнь в старых стенах. Статья 5. Пять библиотек на Среднем запа-
де США; Московская М. Первый в жизни выбор. 

ОГОН 
 

Хроники краеведа: издат. проект журн. «Библиотека». – 2009. –  

№ 4. – 272с.: ил. –Содерж.: Рожкова Н. Врагов своих ты одолеешь...; Чурочкин 

Б. Летописное искусство; Пономарева Н. Что посеешь…; Свиридова Н. «Живое 

слово» о дате, стиле и культуре; Карнизова Н. Памятники Южного Подмосковья; 

Шомина В. Энциклопедия для селян; Дарьенко Л. Электронные коллекции; Пирож-

ков Г. Продолжатели отечествоведческих традиций; Базарова Э. Храмы неорусского 

стиля; Борисова В. Где и что можно узнать о Сахалине в ХХI веке; Милицын Б. Со-

ловецкие юнги; Мальгин А., Мальгин М., Забвенье не коснется героев; Кропачева Л. 

Век встретился с веком; Елисеев В. Оставить след на земле; Чумирина Е. Этот зага-

дочный гений; Щербаков С. Доктор ботаники и его озера; Бердникова Н. Всегда на 

своем месте; Пущин В. Фольклорная песня – душа и искренность; Лебедева Т. Ка-

урые и белые, соловые и рыжие; Щербакова А. Самовар кипит – уходить не велит; 

Праздник проводов зимы [Масленница]; Дячок С. Золотой крест Варзуги; Розен-
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фельд Б. Чай с мандариновым вареньем; Дегтярева Г. Я снова вспоминаю страницы 

жизни моего народа: сценарий об Оренбуржье; Гончаров А. Преемственность; Ру-

бакин Н. История Русской земли. Глава III Нынешняя русская земля около двух ты-

сяч лет тому назад; Шокина А. Без тебя мне не петь, без тебя мне не жить. 
ОГОНБ 

 

Читаем, учимся, играем: журн. – сб. сценариев для б-к и шк. – 2009. 

– №12. – 112.: ил. – Содерж.: Макарова Б. А. Быть знаменитым некрасиво…: 

лит.-муз. композиция, рассказывающая о поэзии Б. Л. Пастернака, для уч-ся 8-11 

кл.; Зархи С. Б. Поэт, философ и романтик: лит. композиция, посвящ. жизни и твор-

честву поэта Е. А. Баратынского, для уч-ся 9-11 кл.; Туловьева А.В. Начинает сказка 

сказываться: сценарий, посвящ. творчеству П. П. Ершова, для уч-ся 5-6 кл.; Иванова 

Г. И. Новые Золушки, или Путь в принцессы: сценарий конкурс. программы в честь 

8 Марта для уч-ся 9-11 кл.; Щербакова А.А. Широкая Масленица: беседа, посвящ. 

празднованию Масленич. недели, для уч-ся 5-9 кл.; Бадыкова С. Г. Взламывая коды: 

интеллект. игра по математике, развивающая ассоциативно-логическое мышление, 

для уч-ся 8-9 кл.; Евдокимова К.В. Словарь раскрывает секреты: библиогр. игра к 

уроку рус. яз. для уч-ся 5-8 кл.; Третьякова Н. А. Служу Отечеству!: армейс. интел-

лект. марафон для уч-ся 5-6 кл.; Карпухина М. А. И лицо, и одежда…: беседа о мо-

де, стиле и правилах этикета; Белорукова В. В. Что мы знаем о президенте?: право-

вая игра для уч-ся 8-11 кл.; Шкодских С. А. По следам великих открытий: техн. аук-

цион для уч-ся 7-9 кл.; Мальгин А. С., Мальгин М. А. Отчизну грудью заслоня: ма-

териал к уроку, рассказывающему о захватнических планах фашистов и их круше-

нии в ходе Курской битвы, для уч-ся 7-11 кл.; Ситникова В. И. Первый живописец 

короля: беседа о творчестве испан. худож. Ф. Гойи для уч-ся 9-11кл.; Черемных Е. 

Я. Простая история: сценарий театр.-муз. постановки для уч-ся 9-11 кл.: к Между-

нар. дню театра; Александрова Л. А., Фещенко Н. П. Земля друзей: сценарий, рас-

сказывающий о традициях и обычаях корен. народов Севера, для уч-ся 5-6 кл.; До-

рожкина Н.И. На златом крыльце России: познават. игра-викторина по городам Зо-

лотого кольца России для уч-ся 6-8 кл.; Буканова М. С. Тайна Ильи Муромца: бесе-

да с элементами викторины, посвящ. рус. былин. герою, для уч-ся 5-7 кл.; Скорохо-

дова Е. Ю. Где блины, там и мы: материал из цикла «Фольклор. радуга» для уч-ся 5-

7 кл. 
ОГОНБ 

 

Школьная библиотека: информ.-метод. журн. – 2009. –  
№ 4/5. – 120 с.: ил. – Содерж.: Законодательное обеспечение деятельности 

библиотек общеобразовательных учреждений в сфере духовно-нравственного вос-

питания детей: парламент. слушания: 1 июня 2009., Москва; Тетерина С. Л. О со-

стоянии библиотечного дела в общеобразовательных учреждениях и совершенство-

вании практики библиотечного обслуживания учащихся; Жукова Т. Д. Обществен-

но-государственный проект «Концепция развития библиотек общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации до 2015 года»; Рачевский Е. Л. Школьная биб-

лиотека – сердце школы; Лавневич Т. В. Моя профессия – школьный библиотекарь; 

Бокова Т. В. Открываем русский мир через библиотеку и чтение; Головань Е.В. Не-

которые аспекты повышения профессиональной компетентности библиотечных ра-

ботников общеобразовательных учреждений; Маркарова Т. С. О роли научной педа-

гогической библиотеки имени К. Д. Ушинского в научно-методическом обеспече-

нии библиотек образовательных учреждений; Смирнова Н. Б. Сохранение культур-
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но-нравственных ценностей и укрепление духовного единства; Степанова А. О. 

Школьная библиотека как современный социокультурный институт; Сухинов С. 

Патриотизм, нравственность и духовность в современной детской литературе; Со-

колова Е. Н. Школьная библиотека сегодня – взгляд изнутри; Зайналова Б. Г. Вос-

питание патриотизма, толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма у 

детей через книгу и библиотеку; Рекомендации Парламентских слушаний; Концеп-

ция развития библиотек образовательных учреждений Российской Федерации до 

2015 года: общественно-государственный проект; Иванова Г. А. Библиотека и се-

мья: традиции читательского развития детей; Старовойтова О. Р. Комплексный про-

ект Фонда поддержки образования (г. Санкт-Петербург) «Библиотека / медиатека 

гимназии (XXI век)»; Михалева Т. И. Человек в беде. Тема: «Подросток и преступ-

ление в современной художественной литературе»; Котомина Г. В. Как побудить 

детей к чтению и обсуждению книги; Горшенина С. К. С любовью к Николаю  

Васильевичу Гоголю; Кондрашова С. А. Новые подходы в в организации деятельно-

сти библиотек общеобразовательных учреждений: из опыта работы Межшкол. ме-

тод. Центра Сузун. р-на; Бусова Н.М. О воспитанности: класс. час для нач. шк.;  

Зиман Л. Я. Многоцветье сказочной фантазии: к 85-летию со дня рождения англ. 

писательницы Джоан Эйкен; Карданова М.В. Кьеркегор в «Сказке» Андерсена; 

Кондратьева О.Н. Парижская весна Ивана Шмелева; Сегеда Г. Н. Без героики и па-

тетических мест: размышления над страницами дневника воен. лет; Школьный биб-

лиотекарь и учитель: новые грани сотрудничества; Столяров Ю. Н. Сто сказок о 

книге и чтении: конкурс.  

№ 6/7. – 168 с.: ил. – Содерж.: Форум школьных библиотекарей Российской 

Федерации «Михайловское 2009»; 1-4 июля 2009 г., Пушкинские Горы, Псков. обл.; 

Жукова Т. Д. Общественно-государственный проект «Концепция развития библио-

тек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до 2015 года». Чуди-

нова В.П. Помогая детям в киберпространстве: проблемы безопасности и задачи 

библиотекарей; Секция 1. Общественно-государственный подход в формировании 

национальной политики в области школьных библиотек; Накамура Юрико Чтение 

как руководство для жизни: две основы теории школ. библ. образования: «руковод-

ство чтением» и «формирование информационной культуры личности», их баланс и 

интеграция; Старовойтова О. Р. Читательские предпочтения учащихся гимназий и 

кадетских корпусов: результаты ислед.; Гендина Н. И. Учебный курс «Основы ин-

формационной культуры личности» в библиотеке: концептуальные основы и мето-

дика проведения занятий: мастер-класс; Секция 2. Корпоративная среда российских 

школьнвх библиотек: состояние и перспективы развития; Смородин В. А. Автома-

тизация взаимодействия книжного рынка, книгоиздателей и библиотек общеобразо-

вательных учреждений; Солодовников А. В. Автоматизированная информационная 

система заказа учебной литературы – инструмент, расширяющий горизонты; Анти-

пова Р. В., Смородин В. А. Новое в АИБС на платформе «1С: Предприятие». Пер-

спективы развития; Секция 3. Система работы муниципальной методической служ-

бы по повышению качества деятельности школьных библиотек; Алиева О. П. По-

вышение профессиональной компетентности школьных библиотекарей на муници-

пальном уровне; Пачина Е. И. Система работв специалиста муниципальной службы 

по обеспечению качественного функционирования школьных библиотек в совре-

менных условиях; Секция 4. Библиотеки и музеи в общем пространстве информа-

ции и культуры, грани сотрудничества. Музейная педагогика и литературное крае-

ведение; Озеров А. Г. Школьное библиотечное движение и перспективы туристко-

краеведческого движения «Отечество»; Баранова С. А. Неразрывная связь событий 
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и традиций; Столяров Ю. Н. Готовность библиотек к экстремальной ситуации;  

Соколов А.В. Разбиблиотечивание как панацея: раздумья интеллигента-книжника; 

Панкеев И. А. Жанры периодической печати: фрагменты; Голубева Н. Л.,  

Лынник Е. В. Чтение школьников в полиэтнической среде на примере Краснодар. 

края;  

 

 № 8.- 88 с.: ил. – Содерж.: Гайфутдинова С.Н. Калининградский «БиблоОб-

раз – 2009»; Елтышева В.В. Настоящий фейерверк идей, задумок, воплощений; 

Брюхова Л.М. Войдут ребенок, книга, чтенье в ранг государственных идей. Тихо-

мирова И.И. Видеть невидимое. Тихомирова И.И. «БиблиОбраз – 2009». Личные 

впечатления; Штаненко В. А. Школьные библиотеки Янтарного края. История и 

развитие; Малахова Н. Г. Милицкая В. В. Площадка «Детская библиотека»; Крюко-

ва Т. Ш. Создай свой мир: мастер-клас по творческому письму, или Как за один час 

научиться писать романы; Чебарь А. М. Литературный мастер-класс для младших 

школьников «Читайки – это мы!»; Карханина Л. И. Обучение слову, обучение сло-

вом; Интервью с Мариной Михайловной Безруких; Безруких М. М. Обучение пись-

му: извлечение из гл. 4; Методические основы подготовки и обучения первоночаль-

ному письму кн. «Обучение письму»; Мышерина Е. В. Календарь Победы: про-

грамма библ. обслуживания на 2010 г.; Строка, оборванная пулей: лит-муз. компо-

зиция, посвящ. памяти поэтов, погибших на войне; Поминова Л. В. Формирование 

традиций семейного чтения через игровую деятельность – праздник «Лад»: опыт 

организации семейн. праздника; Кунигелис Н. Д. Развитие познавательных интере-

сов подростков; Борисенкова Т.Д. Программа «Живая Русь»: 2008/09 учеб. год; 

Хлеб-всему голова: уст. журн. для 5-6 кл.; Скитневский В. О. О талантливом чита-

теле в объективной реальности: о кн. И. И. Тихомировой «Как воспитать талантли-

вого читателя». 

 

          № 9/10. – 136 с.: ил. – Содерж.: Медведев Д. А. Послание Федеральному Со-

бранию Российской Федерации: извлечение; Хофман Х., Зюль Х., Исследователь-

ская работа школьной библиотеки: некоторые мероприятия по пропаганде чтения 

среди школьников 1-6 классов, предусмотренные Учеб. программой ОШБ; Рачмава-

ти Использование средств Web 2.0 для обучения чтению биографий; Дангорд Н. Как 

повысить профессиональный уровень школьных библиотекарей?: 12 лет работы се-

тевых курсов в Норвегии; Гендина Н.И. Информационная грамотность в контексте 

других видов грамотности: дайджест зарубежного опыта: по материалам докл., 

представлен. 75-й Генер. Конф. ИФЛА «Б-ки создают будущее, основываясь на 

культурном наследии»; III Ассамблея Русского мира: 3 нояб. 2009 г., г. Москва; Вы-

ступление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла; Кар- 

пова Н. Л., Добровидова Н. А. Общение подростков с книгой и компьютерная игра; 

Сметанникова Н.Н. Роль чтения и грамотности в современном мире; Киселева Н. Б., 

Чуносова Л. Н., Царева В. В. Создание образовательного пространства, способству-

ющего развитию и поддержанию интереса к чтению; Гончарова Е.Л., Дмитри- 

ева Д. В. Бездумное чтение у младших школьников: кто виноват и что делать?; Кон-

дратьева Г. В. Частная благотворительность и дело просвещения России: вторая по-

ловина XIX века; Столяров Ю. Н. Сохраните библиотечный фонд!;  

Тихомирова И. И. На путях к возрождению библиотечной педагогики;  

Варганова Г. В. Интерактивные художественные проекты как средства приобщения 

к чтению; Винокур В. Л. Должностные инструкции. Доплаты. Совмещение и совме-

стительство; Аверьянова Л. Н. Азбука Василия Бурцова; Захаренко М. П. Эффек-
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тивный канал профессиональных коммуникаций; Головко М. Л. О курсах «Основ-

ные аспекты работы школьной библиотеки в условиях модернизации образования» 

в г. Якутске; Бокова Т. В. Лучшая АЗБУКА в стране букв: азбука-игра, азбука-

конструктор, азбука-сказка; Баринов В. А., Баринова К. В. Д. И. Менделеев: «Какой 

там гений! Трудился всю жизнь, вот и стал гений»: к 175-летию со дня рождения 

великого русского ученого; Широкожукова Н. И. Использование информационно-

коммуникационных технологий по сопровождению предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся: из опыта работы школ. б-ки. 

2010. – №1. – 80 с.: ил. – Содерж.: Мори Й. Информационная культура и Web 

2.0.: новый опыт, новое знание; Скирров И. Что я буду от этого иметь?: участие школ. 

библиотекарей в трех программах межденар. бакалавриата; Рождественская Л., Яст-

ребцева Е.Н. Хочу шагать в ногу со временем!: подводим итоги дистанцион. обучения 

школ. библиотекарей, 19 окт.-12 дек. 2009 г.; Коренец С. В. От книги – к компьютеру, 

от компьютера – к книге; Долгова С. А. Творческая мастерская «В поисках себя»: опыт 

проведение совмест. родител. собрания; Бровина М. Б., Воробьева Н. Н. Тематическое 

планирование работы творческого объединения учащихся «Юный библиотекарь» на 

2009-2010 учебный год; Ганзикова Г. С. Поступь времени: информ.-коммуникац. тех-

нологии (ИКТ) в инновац. деятельности дет. б-к: нижегород. опыт; Сбитнева Г. А. 

Здравствуйте! Или День приветствий: сценарий познават.-игровой программы; Прохо-

рова С. Ю., Хасьянова Е. А. Как измерить информационную компетентность выпуск-

ников начальной школы?; Соловьева Е. А. Развитие интереса к книге и чтению через 

творческую реализацию личности ребенка: опыт сортрудничества Район. дет. б-ки 

МУК «Сафонов. РЦБС» и школ. б-к МОУ Администрации МО «Сафонов. р-н» Смо-

лен. обл.; Фролова Н. Н. Не ленись, дружок, читать – будешь очень много знать!; Неча-

ева Л. Н. Выпускной вечер 35-летней давности. 

№ 2. – 88 с.: ил. – Содерж.: Шульц-Джонс Б., Ледбеттер С., Джонс Р. К. Повы-

шение уровня научной грамотности с помощью сотрудничества учителей и медиаспе-

циалистов школьной библиотеки; Пиньейру К. На пути к школьной библиотеке 2.0; 

Мендиньюш И. Самооценка школьной библиотеки как способ повышения качества 

учебного процесса с помощью совместной работы; Мусалаева Н.З., Доклад на Форуме 

школьных библиотекарей Республики Дагестан; Тананыкина Л.В. Профессия «школь-

ный библиотекарь»; Юдина Е. Л. Школьная библиотека/медиатека в единой информа-

ционной службе школы; Гамидова З. Н. Работа школьных библиотек г. Каспийска: 

опыт, инициатива, результат; Зайналова Б. Г. БИЦ СОШ № 4. Буйнакска – модель со-

временной школьной библиотеки; Тихомирова И.И. Жанр огромных воспитательных 

возможностей; Тихомирова И. И. Воспитательный потенциал литературной классики; 

Чернецкая О. В., Олейникова А. И. Как стать хорошим читателем: кн. выст.-совет; Че-

лышева А. В. Без риска нет успеха, или Креативные эксперименты по – нижегородски; 

Козлова В. Н. Создание и развитие моделей информатизации библиотек образователь-

ных учреждений: из опыта работы б-ки ГОУ «Лицей №1502» при МЭИ; Просал- 

кова Ю. В. О людях, о времени, о себе: о кн. Н. Е. Добрыниной; Татарская Н.П. Отече-

ство, как собственное сердце, нельзя забыть, дать в долг иль заменить!: сценарий к 

 65-летию победы над фашист. Германией; Шкарина Е. П. Школьный библиотекарь – 

активный участник учебно-воспитательного процесса; Быстрова Л. С. Какой я вижу 

библиотеку в Школе Будущего; Басова Е. Ю. Школьный библиотекарь и администра-

ция: повышаем эффективность труда; Чебарь А. М. Журнал «Читайка» – важнейший 

проект движения «Молодая Россия читает»; Журнал «Крылья» – печатный орган дви-

жения «Молодая Россия читает». 
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