Издательству «Либерея» – 25 лет
Благодаря истинному знанию, ты будешь
гораздо смелее и совершеннее в каждой
работе, нежели без него.
А. Дюрер.

В 2017 году издательству «Либерея» исполняется 25 лет. Оно основано в Москве в
1992 году по инициативе заслуженного работника культуры Р.Ф. Самсонова, ставшего его
генеральным директором. Название издательства «ЛИБЕРÉЯ» (или Либерúя) происходит
от латинского слова liber – книга, которое оно получило по названию легендарной
коллекции книг и документов, последним владельцем которой был царь Иван IV Грозный.
В начале 2000-х годов издательство было названо «Либерея-Бибинформ», позднее
переименовано в «Либер-Дом». Оно специализируется на выпуске литературы для
библиотек. Издательство «Либерея» выпускает периодические издания по библиотечному
делу и библиографии. Это – журнал «Библиотека», «Мир библиографии», «Независимый
библиотечный адвокат», «Библиополе»; альманахи: «Библиофил», «Хроники краеведа».
Хорошо знакомы библиотекам журнал-справочник «Библиотека и закон» и календарьжурнал «Знаменательные даты».
Совместно с Российской книжной палатой выпускается годичный каталог «Книги в
наличии и в печати». Большое значение имеют справочные издания «Большие и малые
библиотеки России», «Рабочие таблицы для массовых библиотек», «Писатели нашего
детства,100 имен».
В книжной серии «Библиотекарь и время XXI век» увидели свет более 130 изданий.
Эта серия очень полезна как для работников библиотек, так и для преподавателей и
студентов вузов культуры. В ней очень разносторонне раскрываются вопросы, связанные
с библиотечным делом и библиографией.
В юбилейную серию «Столетья вестник беспристрастный» входят лучшие публикации
журнала «Библиотека» за 100 лет. Данная серия включает с себя лучшую подборку статей,
опубликованных в разные годы о библиотечной политике, об автоматизации библиотек,
тематические статьи, материалы, связанные со знаменательными датами и о многих
других аспектах развития библиотечного дела.
Многие из этих изданий поступили в фонд сектора научно-методической работы.

78
Ш961

Шуминова И. О. Библиотеки будущего:
спектр перспективных услуг : практическое
пособие / И. О. Шуминова. – Москва : ЛиберДом, 2016. – 112 c. – (Библиотекарь и время,
XXI век).
дискуссий сместился в сторону определения
места библиотеки в будущем “оцифрованном
мире”,
переосмысления
ее
роли
как
публичного пространства.
В нашу эпоху современные библиотеки
превращаются в пространства для проведения
публичных акций, получения внешкольного
образования и саморазвития пользователей, их
досуга и общения. Библиотеки способствуют
преодолению информационного неравенства,
помогают сохранению локальной культуры
своего
региона,
оказывают
активную
поддержку социально незащищенным людям.
В этом проявляются тенденции преобразования
библиотечных учреждений в культурнопросветительные центры нового типа.
Автор предлагаемой книги на основе
обобщения разнообразного профессионального
опыта подробно рассказывает о перспективных
тенденциях в развитии библиотечной сферы.
Издание
адресовано
сотрудникам
и
руководителям
массовых
библиотек,
преподавателям и студентам вузов культуры,
специалистам
по
информационным
дисциплинам.

78
Л154

Ладожина Т. Н. Информационная культура:
содержания и методика освоения :
практическое пособие / Т. Н. Ладожина. –
Москва : Либер-Дом, 2016. – 112 c. –
(Библиотекарь и время, XXI век).
Это пособие предназначено для студентов,
преподавателей вузов и колледжей, а также
библиотекарей-практиков.
Его
можно
рассматривать как инструмент практического
тренинга, необходимого для успешного
выполнения учебных заданий по всем
предметам.
Пособие способствует адаптации учащейся
молодежи в современном информационном
пространстве на уровне, достаточном для
полноценного освоения учебной программы
высшей школы: приобретению студентами
знаний, умений, навыков информационного
самообеспечения их учебной и научно-

исследовательской деятельности. Издание
включает разделы, посвященные составлению
библиографического описания документов;
стратегии самостоятельного и наиболее
эффективного
поиска
информации
в
электронных
и
печатных
ресурсах
и
систематизации
данных;
методам
ее
аналитико-синтетической переработки.
78.34
Б772

Бойкова О. Ф. Правовая среда библиотеки :
учебно- практическое пособие / О. Ф. Бойкова,
В. К. Клюев. – Москва : Либерея-Бибинформ,
2011. – 224 c. – (Библиотекарь и время, XXI
век).
В
современной
России
деятельность
библиотек как информационных, культурных и
образовательных
учреждений,
обеспечивающих доступ пользователей к
документам и информации, приобретает все
большее общественно-правовое значение.
Книга посвящена этой теме. Прослежена
эволюция
профессионального
законодательства,
представлен
механизм
правового
обеспечения
деятельности
библиотек, выделены источники права,
показаны
особенности
регулирования
отдельных направлений библиотечной работы
на основе действующего гражданского,
бюджетного, налогового и муниципального
законодательства.
Изложены
ключевые
вопросы применения авторского права в
библиотечно-информационной сфере, норм
Трудового кодекса в практике управления
персоналом библиотеки.
В издании помещен эксклюзивный учебнометодический
комплекс,
системно
представляющий
правовую
среду
библиотечно-информационной деятельности.
Приведен краткий адаптированный словарь
специальных терминов.

78.5
Ш516

Шестернева Е. В. Библиографическая
запись: упражнения для начинающих :
научно-методический практикум / Е. В.
Шестернева. – Москва : Либерея-Бибинформ,
2013. – 176 c.
Практикум предназначен для проведения
лабораторно-практических занятий по курсу
“Аналитико-синтетическая
переработка
информации” (раздел” Библиографическое
описание документов”) и для самостоятельной
работы
обучающихся
по
данному
направлению.
Издание
включает
100
разноплановых
упражнений.
Все
они
построены
в
соответствии
с
основополагающими
стандартами, на которых должна базироваться
методика составления библиографического
описания.
Они
помогают
начинающим
библиографам
изучить
функции
библиографического
описания
и
предъявляемые к нему требования; разобраться
в его видах, в схемах библиографической
записи; освоить методику её составления.
Предлагаемый практикум представляет собой
своеобразный задачник, необходимый для
подготовки библиографа.

78.5
Д819

Дулатова А. Н. Информационная культура
личности : учебно-методическое пособие / А.
Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – Москва :
Либерея-Бибинформ, 2007. – 176 c.
Актуальность развития такого научного
направления, как изучение информационной
культуры
личности,
определяется
необходимостью разрешения ряда социальных
противоречий. Одно из них связано с
перспективами вхождения в информационное
общество и резким усилением разрыва между
возрастающим
потоком
информации
и
возможностями получения суммы знаний,
необходимой человеку для профессиональной
деятельности, для комфортного существования
в новой информационной среде. Это
обстоятельство обостряет потребность в
подготовленных специалистах, масштабно
мыслящих, представляющих весь объём
накопленных информационных ресурсов в
традиционном и электронном видах, умеющих
строить
рациональное
информационное
поведение
и
осуществлять
процессы

информационной деятельности.
78.37
Е43

Езова С. А. Библиотекарь и читатель: типы
поведения : научно-методическое пособие / С.
А. Езова. – Москва : Либерея-Бибинформ,
2009. – 112 c.
Пособие ориентирует библиотекаря на
осмысление своего типа поведения, как в
профессиональной
сфере,
так
и
в
межличностном общении.
Оптимизация библиотечно-информационного
обслуживания
в
значительной
степени
обусловлена типами поведения библиотекаря и
читателя в процессе их общения. В книге
раскрыто всё многообразие таких типов в
ракурсе этико-психологических признаков
толерантности,
интеллигентности,
разнообразных
факторов:
личностных,
ситуационных и других.
Пособие представляет несомненный интерес
для библиотекарей-практиков; студентов и
преподавателей
высших
и
средних
специальных учебных заведений; для всех,
интересующихся проблемами психологии
общения.

78.34
Б594

Библиотека и закон. Вып. 40 (1’2016) :
юридический
журнал-справочник
:
[документы,
комментарии,
консультации,
юридические советы на каждый день] / отв.
ред. О. Бородина. – Москва : Либер-Дом, 2016.
– 382 c.
Предлагаемый выпуск журнала-справочника
содержит несколько подборок правовых
установлений. В данном издании - шесть
разделов. В первом разделе представлены три
Федеральных закона, сфера действия которых
включает библиотечное дело. Это – Закон “О
меценатской
деятельности”,
закон
“О
стандартизации в Российской Федерации” и
закон
“О
государственно-частном
партнерстве…”, определяющий параметры
взаимодействия властных органов с любыми
организациями и учреждениями.
Второй
раздел
составляет
“Стратегия
государственной культурной политики на
период до 2030 года”
Материалы, публикуемые в третьем разделе,
позволят
любому
библиотечному
администратору
грамотно
подготовить

отчётные документы.
В четвёртом разделе “Информационная
безопасность”
публикуется
важнейший
юридический акт, защищающий интересы
юных граждан и прямо связанный с работой
детских и юношеских библиотек.
В специальном, пятом разделе собраны
утверждённые
РБА
нормативнорекомендательные документы последнего
времени: Примерное положение “Научнометодическая
деятельность
центральной
библиотеки субъекта Российской Федерации”.
В последнем шестом разделе выпуска
напечатаны тексты законов и постановлений
российских территорий о библиотечном деле.
Этой
публикацией
завершается
свод
действующего регионального законодательства
о библиотеках, который редакция издавала из
номера в номер.
78.34
Б594

Библиотека и закон. Вып. 41 (2’2016):
юридический
журнал-справочник:
[документы,
комментарии,
консультации,
юридические советы на каждый день] /отв. ред.
О. Бородин. – Москва : Либер-Дом, 2016. – 382
c.
Данный выпуск журнала-справочника состоит
из четырёх разделов.
Он открывается одним из актов, определяющих
направление
и
параметры
культурных
изменений в стране – государственной
программой РФ “Развитие культуры и
туризма”.
Возникновение
новых
общественных
организаций в сфере библиотечного дела
всегда привлекает внимание коллег. В этом
номере издания публикуется утверждённый
Устав национальной ассоциации “Библиотеки
будущего”.
В разделе “Защита культурных ценностей”
читатели найдут основные нормативные акты о
книжных памятниках.
Большую часть данного тома составляет
раздел
“Профессиональное
библиотечное
образование”. В него вошел недавно принятый
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки
“Библиотечно-информационная деятельность”
(уровень магистратуры). К ГОСТу прилагаются
учебные
программы
Московского

государственного института культуры и
комментирующая статья председателя Учебнометодического совета вузов России профессора
Клюева.

Ответственный за информацию на странице:
Пехова М. Н., библиотекарь 1 кат.
сектора научно-методической работы, ком.104
тел. 315-39-38

