
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 



Предлагаем Вашему вниманию 

виртуальную выставку  книг.

Уважаемые коллеги!

В методико-консультационный отдел 
Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина 

поступили новые книги.



Авраева, Юлия Борисовна. Руководители и методисты

библиотек: новые ориентиры : тематический сборник избранных

работ / Ю. Б. Авраева. - Москва : Литера, 2015. – 248 с. -

(Современная библиотека)

Издание состоит из пяти разделов, которые посвящены

деятельности руководителей библиотеки и их профессиональному

обучению, работе методической службы библиотек. В издании

представлены рецензии автора сборника на актуальные работы

ведущих библиотековедов, а также воспоминания автора. В конце

сборника представлен список изданий и программно – методических

разработок автора издания. Сборник адресован руководителям

библиотек и методистам.

Ажеева, Раиса Борисовна. Историко-краеведческая

деятельность публичных библиотек : учебное пособие / Р. Б.

Ажеева. - Москва : Литера, 2011. - 110 с. - (Современная

библиотека, Вып. 88).

В пособии раскрываются основные направления

деятельности библиотек по историческому краеведению.

Обобщен опыт библиотек по распространению историко-

краеведческих знаний и информации. Всесторонне

рассматриваются формы и методы поисково-краеведческой

работы библиотек.



Алёшин, Леонид Ильич. Библиотековедение. История 

библиотек и их современное состояние : учебное пособие /Л. И. 

Алёшин. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА.- М., 2019. - 239 с. : ил. -

(Высшее образование: Бакалавриат)

В книге рассматриваются некоторые аспекты настоящего и

будущего современных библиотек. Изменения в библиотечной

практике происходят во всем мире. Повсеместно сокращаются

библиотеки. На основе анализа некоторых аспектов библиотечного

дела за последние 25-30 лет предпринята попытка представить

ближайшее будущее библиотек.

Алешин, Леонид Ильич. Библиотечные сервисы : 

научно-практическое пособие /Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. 

- Москва : Литера, 2015. - 303 с. - (Современная библиотека).

В пособии представлены исследования материалов,

посвященных библиотечным услугам. Критерием

библиотечного обслуживания является полнота

удовлетворения общественных потребностей (групповых,

индивидуальных) в библиотечных услугах.



Алёшин, Леонид Ильич. Внестационарное библиотечное

обслуживание : учебно-практическое пособие / Леонид Алёшин. -

Москва : Литера, 2014. - 287,[1] с. : ил. - (Современная библиотека).

В данном издании автор представил все формы

внестационарного обслуживания, которые используются в

библиотеках (книгоношество, библиотечные пункты, передвижные

библиотеки на животных, плавающие библиотеки, вело и

мотопередвижные библиотеки, библиобусы и др.). Издание снабжено

списком литературы и приложениями, которые помогут в работе

специалистам библиотек занимающихся внестационарным

библиотечным обслуживанием читателей.

Алтухова, Галина Алексеевна. Основы библиотечного

имиджа : учебно-методическое пособие / Г. А. Алтухова. - Москва

: Литера, 2008. - 224 с. : ил. - (Современная библиотека. Вып.33).

Пособие посвящено теме, которая еще недостаточно изучена

и раскрыта. Даже само определение — имидж библиотеки, имеет

пока недостаточное толкование: «образец преуспеваемости»,

визуальная привлекательность», «способность производить

впечатление» и т.д. Издание предназначено в помощь работникам

библиотек, учреждений культуры, информационных центров,

книготорговым книгораспространительским организациям,

студентам и преподавателям учебных заведений культуры.



Бойкова, Ольга Феоктистовна. Работа библиотек по

противодействию распространению информации, причиняющей

вред здоровью и социальной безопасности детей: методические

рекомендации / О. Ф. Бойкова. - Москва : Пашков дом, 2013. - 173

с. – (Библиотека библиотекаря).

В методических рекомендациях, касающихся применения

в библиотеках основных положений законодательства о

персональных данных, рассматриваются общие вопросы их

обработки, особенности их защиты и использования в

традиционном и электронном виде. Рекомендации предназначены

широкого круга библиотечных работников.

Библиотека, в которой интересно : сборник проектов и 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

для реализации в детских и школьных библиотеках / автор-

составитель В. Б. Антипова, Т. Ю. Дрыжова. - Москва : Библиомир, 

2017. - 320 с. : ил. + табл.

В сборнике проектов и программ для реализации в библиотеках,

обслуживающих детей, представлены программы, прошедшие

апробацию и успешно реализованные на практике. Кроме авторских

работ, в сборник включены методические рекомендации в помощь

разработчику проектов и программ для библиотеки.

В книге рассмотрены алгоритмы, которые помогут

библиотекарю при разработке и реализации собственной программы

или проекта.



Головина, Галина Викторовна. Правовые и социально-

культурные основы профилактики наркомании в библиотеке :

учебно-методическое пособие / Галина Головина, Инна Савина, Яна

Игнатенко. - Москва : Литера, 2012. - 185,[1] с. - (Современная

библиотека)

Материалы учебно-методического пособия могут быть

использованы в работе библиотек различных уровней,

образовательных и культурно-досуговых учреждений, стать

основой для разработки социокультурных профилактических

программ, предназначенных как для склонных к употреблению

наркотиков, так и для наркозависимых молодых людей, а также в

области антинаркотического просвещения населения в условиях

деятельности библиотек различных уровней.

Головина, Галина Викторовна. Деловая культура

руководителя : учебно-методическое пособие / Г. В. Головина, А. А.

Прокопчук. - Москва : Литера, 2010. - 152 с. - (Современная

библиотека; вып. 80).

В пособии характеризуется сущность деловой культуры

руководителя библиотеки, выделены подсистемы деловой культуры,

рассматриваются теории управления зарубежных и отечественных

учёных о концептуальных основах деловой культуры руководителя, а

также современные подходы к моделированию их деловой культуры

в условиях современного российского общества.



Головко, Светлана Ивановна. Книжное наследие: 

формы продвижения к современному читателю : научно-

практическое пособие / С. И. Головко. - Москва : Литера, 2016. 

- 280 с. - (Современная библиотека)

Книга высоко ценилась во все времена и у всех народов

как памятник духовной и материальной культуры. Книжная

культура – особый феномен, который обеспечивает сохранение

интеллектуальных и духовных традиций. Поиск и внедрение

инновационных методик продвижения книжного наследия

относятся к числу приоритетных направлений деятельности

библиотек.

Матвеева, Ирина Юрьевна. Инновационный менеджмент:

от идеи до реализации : научно-практическое пособие / Ирина

Матвеева. - Москва : [Литера], 2011. - 158 с. - (Современная

библиотека)

В пособии анализируется сущность библиотечного

творчества и творческой деятельности, раскрывается

взаимосвязь творчества и инноваций, характеризуется

структура творческого потенциала, факторы и барьеры

креативности библиотечного специалиста.



Справочник библиотекаря / научный редактор А. Н.

Ванеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург :

Профессия, 2013. - 640 с. - (Библиотека).

Новое четвертое издание Справочника отражает те

важные изменения в библиотечном деле, которые произошли в

последние годы. В книгу включены новые разделы, связанные с

менеджментом библиотечно-информационной деятельности,

внедрением системы…

Сагитова, Лилия Кутузовна. Артистизм библиотекаря в

организации культурно-досуговой деятельности библиотеки:

теоретические, методические и образовательные аспекты :

монография / Л. К. Сагитова, В. В. Перепелица . - Москва :

Литера, 2017. - 164 с. : ил. - (Современная библиотека).

Практическая значимость монографии заключается в

том, что предложены методические рекомендации по

развитию артистизма библиотекарей, адресованные

студентам и начинающим специалистам. Различные

упражнения, тренинги по развитию артистических

способностей могут помочь в повышении профессиональной

квалификации библиотекарей, формировании их творческой

индивидуальности.



Читатель в городе: город как учебник, город

как мастерская, город как место для творчества:

коллектив. монография / [под редакцией Е. А.

Асоновой. С. Романичевой]. – Москва: Библиомир,

2017. - 303,[1] с.: ил.+ [16]л.

Город как книга, которую пишут жители и

как пространство для открытий. Авторы

представили формы освоения музейного и

городского пространства: квесты, игры,

мотивирующие читать, путеводители, дневники

путешественника и читателя, исследовательские

работы детей.



Шуминова, Ирина Олеговна. Библиотеки будущего: спектр 

перспективных услуг : практическое пособие / И. О. Шуминова. -

Москва : Либер-Дом, 2016. - 112 с. - (Библиотекарь и время. ХХI век. 

Вып. №159)

В пособии обобщается практический опыт астраханских

библиотек по апробации нетрадиционных программ библиотечного

обслуживания, позволяющих расширить спектр услуг и определить

будущие перспективы библиотек – краудсорсинговые проекты,

коворкинг, библиотека как центр туристического маршрута,

библиотека-музей, библиотека-театр, волонтёрское движение и

т.д.

Шеламова, Галина Николаевна. Библиотека выходит

на улицы города : инновационные формы массовых акций / Г. Н.

Шеламова, Б. Н. Ковальская. - Москва : Либер-Дом, 2014. - 192

с. - (Библиотекарь и время. ХХI век. Вып. №157)

В основе данного пособия представлена работа двух

крупных централизованных систем – городов Елец Липецкой

области и Воркута Республики Коми по проведению массовых

библиотечных акций вне стен библиотеки, под открытым

небом.



Приходите! Изучайте! 

Будьте в курсе изменений 

и направлений деятельности 

в профессиональной среде!

Виртуальная книжная выставка подготовлена
ведущим методистом 
методико-консультационного отдела
Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина
Н. К. Кабанцовой


