
КРАТКИЙ ОБЗОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 

Предлагаем вашему вниманию новинки профессиональной печати, поступившие в кабинет 

библиотековедения в I квартале 2021 г. 

 

В фонд кабинета библиотековедения поступили изданные в РНБ документы, которые 

предназначены для руководителей библиотечной сферы и методистов библиотек: 

 Ежегодный доклад о состоянии сети общедоступных библиотек Российской Федерации 

по итогам мониторинга 2019 года/ Российская национальная библиотека; [авторы-

составители: М.Б. Аврамова, С.А. Басов; науч. ред. В.Р. Фирсов].- Санкт-Петербург: 

Российская  национальная библиотека, 2020.- 90 с. 

 От Императорской Публичной к Российской национальной: история формирования 

архитектурного облика первой национальной библиотеки России: к 225-летию со дня 

основания Российской национальной библиотеки: [альбом]/ Министерство культуры 

Российской Федерации, Российская национальная библиотека; [авторы-составители: 

И.Г. Матвеева, канд. филол. наук, Н.Л. Щербак, канд. пед. наук; науч. ред. Г.В. Михеева, 

д-р пед. наук].- Санкт-Петербург: Российская  национальная библиотека, 2020.- 90 с. 

 Библиотечные столицы России/ Российская библиотечная ассоциация, Российская 

национальная библиотека; [отв. сост. И.А. Трушина; сост.: А.Н. Антоненко, С.А. 

Мамаева, В.В. Мещерякова, Н.А. Слепухина; науч. ред. В.Р. Фирсов; отв. ред. Ю.В. 

Зобнин].- Санкт-Петербург: Российская  национальная библиотека,2020.- 196 с. 

 

Среди библиотечных столиц названа и наша библиотека, которая стала библиотечной столицей 

России в 2010 году. 

 

Как и в прежних поступлениях, большой интерес представляют современные учебные издания 

для студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по специальностям, связанным с 

библиотечным делом и библиотечными дисциплинами.  В этом квартале, в рамках 

взаимодействия с Челябинским институтом культуры, мы получили в дар пособия, изданные 

ранее, которых нет в наших фондах. 

 

Прежде всего обращаем ваше внимание на учебно-методические пособия, подготовленные 

известным ученым-библиотековедом, специалистом в области библиографии и информатики 

И.Г. Моргенштерном: 

 Моргенштерн, И.Г. Информационное общество: учебное пособие/ И.Г. Моргенштерн; 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств.- Челябинск, ЧГАК, 2007.- 109 с. 

 Моргенштерн, И.Г. Библиографические ресурсы: Лекция /И.Г. Моргенштерн; Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств.- Челябинск: ЧГАК, 2002.- 20 с. 

 

Кроме того, для этой категории читателей, а также преподавателей вузов предназначен ряд 

учебных пособий, значение которых состоит в том, что в них изложена система знаний и 

практических умений в области библиотечно-информационной деятельности: 

 Матвеева, И.Ю. Стратегический менеджмент и анализ эффективности библиотечно-

информационной деятельности: учебное пособие/ И.Ю. Матвеева.- Челябинск: ЧГИК, 

2019.- 80 с. 

 Олифер, С.В. Школьная библиотека в информационном веке: учебное пособие/ С.В. 

Олифер.– Челябинск: ЧГИК, 2017.- 132 с. 

 

В фонд отдела поступили сразу пять сборников научно-практических конференций и 

семинаров, которые могут быть полезны студентам вузов, аспирантам, магистрантам, из них 

четыре пособия также поступили в дар нашей библиотеки из Челябинска: 



 Профессиональное развитие библиотечных кадров как условие модернизации 

библиотек: материалы межрегион. науч.-практ. семинара (Златоуст, 11 апреля 2019 г.)/ 

науч. ред. И.Ю.    Матвеева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств.- Челябинск: ЧГИК, 

2019.- 106 с. 

 Моделирование коммуникационной среды библиотеки: материалы VII межрегион. 

библиомарафона «Формула успеха», Челябинск, 25-26 авг. 2020 г./ Челяб. гос. ин-т 

культуры; Челяб. обл. б-ка для молодежи; сост. И.Ю. Матвеева.- Челябинск: ЧГИК, 

2020.- 112 с. 

 Клуб в библиотеке: обновление формы и содержания: сб. материалов 11-й межрегион. 

Школы инноватики/ науч. ред., сост., авт. предисловия И.Ю. Матвеева; Челяб. гос. ин-т 

культуры; Челяб. обл. б-ка для молодежи, Межпоселенч. централиз. библ. система 

Сосновского муницип. р-на Челяб. обл.- Челябинск: ЧГИК, 2020.- 138 с. 

 Материалы Вторых социально-экономических библиотечных чтений: сб. докладов, 20-

21 нояб. 2019г., Ханты-Мансийск/ Департамент культуры Ханты-Манс. авт. окр.- Югра, 

Гос. библиотека Югры; сост. С.Ю. Волженина.- Челябинск: ЧГИК, 2020.- 198 с. 

 Развитие кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики: сб. науч. ст./ сост. и науч. ред.: Л.Г. Тараненко, А.Ш. Меркулова, О.В. 

Дворовенко; пер. О.В. Ртищевой; Кемеровский государственный институт культуры 

Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2020.- 187 с. 

 

В наш фонд поступило руководство, которое содержит рекомендательные материалы об 

основных требованиях, условиях и формах работы с документами: 

 Консервация документов: инструктивно-методические указания/ Российская 

национальная библиотека, Федеральный Центр консервации библиотечных фондов; 

[сост. и ред.: Т.Д. Великова, канд. техн. наук; научные ред.: А.Г. Горяева, канд. техн. 

наук, С.А. Добрусина, д-р техн. наук].- Санкт-Петербург: Российская национальная 

библиотека, 2020.- 66 с. 

 

Следующее издание посвящено вопросам правового регулирования деятельности учреждений, 

в том числе, библиотек:  

 Вершинин А.П. Руководство к познанию в электронном мире: доступ к цифровой 

информации /А.П. Вершинин; Санкт-Петербург: Российская  национальная библиотека, 

2020.- 208 с. 

 

Для сотрудников муниципальных библиотек из удаленных районов Томской области 

функционируют услуги МБА и ЭЭД.  

 

Коллег из города Томска приглашаем посетить кабинет библиотековедения, где оформлена 

книжная выставка «Новинки профессиональной печати», на которой представлены не только 

книги, но и профессиональные журналы, поступившие в I квартале 2021 г.  

 

Напоминаем, что кабинет библиотековедения расположен в здании библиотеки по адресу: г. 

Томск, ул. Карла Маркса, 14, 3-й этаж, каб. № 57.  Ждем вас в понедельник – четверг с 9.00 до 

18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. 

Фенцель Ольга Васильевна,  

гл. библиотекарь сектора                                                                                                

информационно-аналитической  

работы НМО ТОУНБ 
 


