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Сектор научно-методической работы предлагает обзор новых поступлений 
литературы по библиотечному делу, в котором рассматривается учебники и 
учебные пособия, справочная и научная литература. 

 

 

78.37 
Б 595 

Библиотечно-информационное 
обслуживание : учебник / Ю. Ф. Андреева [ и 
др.] ; под ред. М. Я. Дворкина. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2016. – 240 c. – 
(Бакалавр библиотечно-информационной 
деятельности). 
 

Учебник полезен в системе 
профессионального библиотечного 
образования по направлению «Библиотечно-
информационная деятельность» и в системе 
повышения квалификации и переподготовки 
библиотечных специалистов. 

В учебнике дана подробно характеристика 
видов библиотечного обслуживания, 
рассмотрена технология их предоставления в 
традиционной и электронной среде. 
Приведены методики оценки качества 
библиотечно-информационного 
обслуживания. 
 

 

78.6  
З 553 

Земсков А. И. Библиометрия, вебметрики, 
библиотечная статистика : учебное пособие 
[для магистрантов по профилю подготовки 
"Библиотечно-информационные технологии: 
теория и методология", направление 
"Библиотечно-информационная 
деятельность"] / А. И. Земсков ; Моск. гос. ин-
т культуры, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. 
– 2-е изд.,испр. и доп. – Москва : ГПНТБ 
России, 2017. – 136 с 

 
В пособии содержится развернутое 

изложение основных понятий библиометрии, 
вебметрик, альтметрик. Учебное пособие 
издано как продолжение и развитие Рабочей 
программы дисциплины “Библиометрия, 
вебметрики, библиотечная статистика”, 
изданной ГПНТБ России в 2016 г. 

В данном пособии определены цели и 
задачи дисциплины, место ее в структуре 



основной образовательной программы, 
структура и содержание дисциплины, 
формируемые компетенции в результате ее 
освоения. В заключении сделаны основные 
выводы, дан перечень ключевых слов. 
Интересное и динамичное развитие данной 
тематики формирует потребность в 
непрерывной профессиональной 
переподготовке. 

 

 

78.34 
Б 594 

Библиотека и закон журнал-справочник : 
[тексты документов, комментарии, 
консультации] / отв. ред. О. Бородин. – 
Москва, Либер-Дом. – 2018, вып. 45. – 384.с 

 
В каждом из выпусков журналов-

справочников «Библиотека и закон» 
публикуются тексты законодательных 
документов, статьи, комментарии и 
консультации различных авторов. В данном 
выпуске много внимания уделено 
профессиональному библиотечному 
образованию. Дан перечень стандартов по 
направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность», 
рассмотрены примерные программы 
библиотечных дисциплин и практик. Здесь 
можно найти разъяснения и примечания к 
законодательным документам. Книга будет 
очень полезна для специалистов по 
библиотечному делу. 

 

 

78.37 
Г 621 

Голубенко Н. Б. Современная библиотека : 
технология привлечения читателей / Н. Б. 
Голубенко. – Санкт-Петербург.: Проспект 
Науки, 2016. – 128 с. 
 

Книга представляет интерес не только 
для профессионалов, но и для широкого 
круга читателей. 
Автор рассказывает, как можно обеспечить 
комфортные условия пребывания читателей 
в библиотеке, описывает взаимодействие 
библиотек с населением и другими 
организациями. В книге очень интересно 
рассказано о различных носителях 
информации, о новых способах хранения и 
передачи информации о перспективных 
новациях для библиотек. Рассмотрено 
предоставлении библиотеками 
дополнительных услуг: использование 



компьютеров и оргтехники, проведение 
игровых, спортивных и других мероприятий. 

 

 

78.36 
Д 681 

Дополнения и исправления к 
Библиотечно-библиографической 
классификации. Средние таблицы. Вып. 4. 
7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел 
"74.5 Специальные (коррекционные) 
школы. Коррекционная (специальная) 
педагогика" : инструктивно-методические 
рекомендации № 1 / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-
ка, Б-ка Рос. акад. наук ; [сост. Н. Е. 
Васильева]. – Москва : Пашков дом, 2017. – 76 
с. 
 

Данные инструктивно- методические 
рекомендации включают дополнения и 
исправления к разделу «74 Образование. 
Педагогические науки». В новой редакции 
представлен подраздел «74.5 Специальные 
(коррекционные) школы. Коррекционная 
(специальная) педагогика». 

Представленные рекомендации 
предназначены для организации фондов и 
каталогов универсальных научных библиотек, 
специализированных библиотек и библиотек 
педагогических вузов. 

 
  

 


