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От составителя 

Список неопубликованных документов и других информацион-
ных материалов по культуре и искусству включает сведения о доку-
ментах, поступивших в Амурскую областную научную библиотеку 
в 2016 году. Список также содержит некоторые материалы, разме-
щенные на сайтах российских библиотек. 

Материалы в списке представлены в виде методических разрабо-
ток, обобщений передового опыта, списков литературы, статей из 
научных сборников и журналов по основным направлениям культу-
ры и искусства. 

Расположение материала - систематическое, внутри разделов -
в алфавите авторов и заглавий. 

Список предназначен для информационной поддержки специа-
листов культуры и искусства Амурской области. 
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« ф К У Л Ь Т У Р А 

Л — 
Алексеев, С. Механизмы реализации государственной политики 

в сфере культуры / С. Алексеев // Справ, рук. учреждения культуры. 
- 2015. -№ 12.-С. 10-20. 

В статье описаны основные принципы, план реализации госпро-
граммы "Развитие культуры и туризма " на 2013-2020 годы и си-
стема софинансирования региональных и муниципальных проектов 
в сфере культуры. 

"Контрольная закупка" и мониторинг сайтов учреждений культу-
ры / Т. Цыбиков [и др.] // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. -
№ 12.- С. 66-74. 

Статья знакомит с инструментами и итогами проведения Ми-
нистерством культуры Республики Бурятия исследования с помо-
щью "контрольной закупки" и мониторинга качества информирова-
ния населения через Интернет-сайты учреждений культуры. 

Мурачковский, Ф. Как запустить успешный краудфандинговый 
проект / Ф. Мурачковский // Справ, рук. учреждения культуры. -
2015. -№ 12.-С. 26-33. 

Основные правила и правовые аспекты привлечения средств для 
реализации проектов в сфере культуры с помощью народного фи-
нансирования. 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

Аврамова, М. Б. Библиотечная статистика: в поисках оптималь-
ных решений / М. Б. Аврамова // Библиотековедение. - 2016. - № 4. 
- С . 386-391. 

Бело липецкая, Н. А. Сайт как представительство библиотеки в Ин-
тернете / Н. А. Белолипецкая // Библ. дело. - 2015. - № 21. - С. 14-16. 

Представлен анализ основных ошибок при создании библиотеч-
ных сайтов. 

5 



Библиотека ведет диалог : публ. отчет за 2015 г. / Нац. б-ка Чу-
ваш. Респ. ; сост. Н. Т. Егорова. - Чебоксары : [б. п.], 2016. - 14 с. -
Электрон, копия доступна по адресу: ЬНр:/Л\\\\\.пЬсЬг.ги/РОР/ 
риЫ_о1сЬе12015.рс1Г. 

Библиотеки в системе социально-культурной политики государ-
ства : материалы межрегион, науч.-практ. конф., 15-16 апр. 2014 г. / 
М-во культуры Сахалин, обл., Сахалин, обл. универс. науч. б-ка ; 
[ред-сост. Т. М. Ефременко]. - Южно-Сахалинск, 2015. - 150 с. 

Библиотечная орбита : сб. науч.-метод, материалов / Дальневост. гос. 
науч. б-ка, отд. науч.-исслед. и науч.-метод. работы ; [сост. и ред. 
Л. Б. Киселёва ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. - Хабаровск : ДВГНБ, 2016. 
- Вып. 25. - 162 с. - Электрон, копия доступна по адресу: Ьйрз:// 
\\\\\\.Гсзз1.ш/с1осз-с1о\\п1оас1з/ЬоокрсИ70УСЫВ/ВО_25_2()16.рс1Г. 

Очередной выпуск сборника знакомит с передовым опытом об-
щедоступных библиотек в области литературного образования 
в рамках клубной деятельности. Значимое место занимают мате-
риалы, регламентирующие деятельность библиотек в области до-
полнительного профессионального образования библиотечного пер-
сонала, работы с экстремистскими материалами. Рассматривают-
ся современные формы работы с периодическими изданиями, техно-
логии оцифровки фондов, обучение граждан пожилого возраста 
компьютерной грамотности. 

Библиотечное Приамурье : сборник / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского, метод, отд. ; сост. Л. Ф. Куприенко. -
Благовещенск, 2016. - Вып. 12. - 84 с. 

В сборнике представлены "Методические рекомендации по орга-
низации выставок, книжных экспозиций, читательских конференций 
и иных мероприятий, посвященных жизни и творчеству А.И. Сол-
женицына". Публикуются также выступления директоров межпо-
селенческих библиотек, сотрудников муниципальных библиотек 
Амурской области на ежегодной Школе руководителя и история 
библиотек Сковородинского района. 

Борисова, О. О. Информационное партнерство библиотеки как эле-
мент политической коммуникации общества / О. О. Борисова, О. Ю. Му-
рашко // Библиография и книговедение. - 2 0 1 5 . - № 1.-С. 17-19. 

6 



Ванеев, А. Н. Кодекс профессиональной этики / А. Н. Ванеев // 
Библ. дело. - 2016. - № 19. - С. 22-24. 

Размышления о судьбе Кодекса профессиональной этики библио-
текаря. 

Галустян, Е. Ф. Электронные копии печатных изданий / Е. Ф. Га-
лустян // Библиография и книговедение. - 2016. - № 2. - С. 41-43. 

В статье доказывается, что права организаций на создание 
электронных копий произведений (изданий) возникают при условии 
передачи автором (правообладателем) права использования произ-
ведения, в частности, способом воспроизведения на электронном 
носителе. 

Государственная культурная политика: роль библиотек : [о совещ. 
рук. федер. и центр, регион, б-к России - 2015] // Библиотековеде-
ние. - 2015. -№ 6. - С. 8-13. 

Гусева, Е. Н. Модельный стандарт деятельности общедоступной биб-
лиотеки/Е. Н. Гусева//Библиотековедение. - 2015. - № 2. - С. 13-15. 

Джиго, А. А. Участие библиотек в нормативно-правовом регули-
ровании библиотечно-информационной деятельности / А. А. Джи-
го // Библиография и книговедение. - 2016. - № 1. - С. 115-120. 

О научно-практическом семинаре "Направления и формы уча-
стия библиотек в нормативно-правовом регулировании библиотечно 
-информационной деятельности", прошедшем в ИНИОНРАН. 

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 
Амурской области в 2015 году / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Мура-
вьева-Амурского, метод, отд. ; [ред.-сост. Л. Ф. Куприенко]. - Благо-
вещенск, 2016. - 108 с. 

Клюев, В. К. Обучение библиотечно-информационных специали-
стов: что есть и что будет / В. К. Клюев // Библиография и книгове-
дение. - 2016. - № 4. - С. 93-96. 

О дискуссионном "круглом столе" по современным проблемам 
подготовки кадров для библиотек, прошедшем 10 июня 2016 г. 
в рамках II международного библиотечного форума "Книга. Культу-
ра. Образование. Иннновации" ("Крым-2016"). 
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Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступ-
ной библиотеки Амурской области : утв. приказом министра культу-
ры и арх. дела Амур. обл. от 28.10.2015 № 212 / М-во культуры 
и арх. дела Амур, обл., Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского, метод, отд. - Благовещенск : [б. и.], 2015. - 27 с. 

Огнева, И. Н. Полезные инструменты и сервисы для библиотека-
рей : от контент-плана до мониторинга / И. Н. Огнева // Библ. дело. -
2015. - № 2 4 . - С . 33-38. 

Автор представляет эффективные интернет-ресурсы для помо-
щи в различных аспектах библиотечной работы. 

Протопопова, Е. Облачные сервисы на службе библиотек и музе-
ев / Е. Протопопова // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. -
№ 12.-С. 45-53. 

Обзор наиболее подходящих сервисов для библиотек и музеев. 

Протопопова, Е. Э. Функционирование библиотек в обычной те-
лекоммуникационной среде / Е. Э. Протопопова // Библиография 
и книговедение. - 2015. - № 3. - С. 6-16. 

В статье рассмотрены облачные технологии как наиболее эф-
фективные способы взаимодействия и общения библиотек с техни-
чески грамотными пользователями. С помощью этих технологий 
можно хранить и использовать различные данные, создавать веб-
формы, верстать макеты и проектировать дизайн-проекты. При-
водятся примеры полезных онлайн-сервисов. 

Публичный отчет Самарской областной универсальной научной 
библиотеки по итогам деятельности в 2015 году / Самар. обл. уни-
верс. науч. б-ка ; ред. О. В. Клипикова. - Самара : СОУНБ, 2016. -
76 с. + 1 электрон, опт. диск (БУБ). - Электрон, копия доступна по 
адресу: ЬйрУ/ПЬзтг.ги/зйез/йе&иШГйез/ЗОТЖВгеро^О 15.рсИ. 

Сахаров, Н. А. Важная законодательная инициатива (законопроект 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном эк-
земпляре документов") / Н. А. Сахаров // Библиотековедение. - 2015. 
- № 4. - С. 17-20. 
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Сахаров, Н. А. Система обязательного экземпляра в Российской 
Федерации: развитие и обновление / Н. А. Сахаров // Библиотекове-
дение. - 2016.- № 5 . - С. 493-497. 

Рассматриваются изменения, внесенные в 2016 году в систему 
обязательного экземпляра в РФ законом "О внесении изменений в ФЗ 
"Об обязательном экземпляре документов" № 278-ФЗ от 03.07.2016 
г. Данные поправки вводят новый вид обязательного экземпляра до-
кументов - экземпляр печатного издания в электронного форме. 

Современные тенденции развития библиотечно-информационных 
технологий : материалы шестой науч.-практ. конф., Хабаровск, 12-
15 окт. 2015 г. / М-во образования и науки РФ [и др.] ; редкол.: 
Л. В. Федореева (гл. ред.) [и др.]. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. -
229 с. : ил. 

Сухоруков, М. К. РОБ по-американски / М. К. Сухоруков // Биб-
лиография и книговедение. - 2016. - № 1 . -С . 146-149. 

Рассказано об использовании технологии "печать по требова-
нию" в американских библиотеках и книжных магазинах. 

Форум РБА в "библиотечной столице" России / А. А. Джиго 
[и др.] // Библиография и книговедение. - 2016. - № 4. - С. 78-92. 

О XXI ежегодного конференгщи Российской библиотечного ассоци-
ации, посвященной теме "Библиотека п новые технологгш культур-
ной деятельности", прошедшей 14-20 мая 2016 г. в Калининграде. 

Основные направления деятельности библиотек 

Амурская книга в культурном пространстве региона : материалы 
регион, науч.-практ. конф. V Машуков. чтения, 16-17 февр. 2016 г. : 
докл. и сообщ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского. - Благовещенск, 2016. - 160 с. 

Пятые Мсииуковские чтения были посвящены 160-летию основа-
ния г. Благовещенска и 130-летию начала книгоиздания в Амурской 
области. В докладах и выступлениях участников конференгщи были 
рассмотрены вопросы истории и современного состояния литера-
турного процесса и книжной культуры в области, регионального 
книгоиздания, формирования краеведческих информационных ресур-
сов, продвижения амурской книги и амурских авторов в библиотеках 
и учебных заведениях. 
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Амурская книга в культурном пространстве региона : регион, 
науч.-практ. конф. V Машуков. чтения : прогр. конф, 16-17 февр. 
2016 г. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Бла-
говещенск, 2016. - 8 с. 

А.Л. Барто "Её стихи будут жить вечно" : метод, пособие / Центр 
развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. - Тын-
да, 2016.-[34] с. 

Методическое пособие к 110-летию А.Л. Барто включает её био-
графию и сценарии литературных праздников «Встреча с любимым 
поэтом» и «В стране веселого детства». 

Букинистическая лавка - эффективный способ книгораспростра-
нения : практ. рекомендации для б-к Ульян, обл. / Дворец книги -
Ульян, обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина, отд. комплектования ; сост. 
О. Васенкова, Е. Рохмина. - Благовещенск, 2016. - 35 с. 

В сборнике содержатся рекомендации по организации букини-
стической лавки в библиотеке. В качестве приложений даны поло-
жения об организации продажи неиспользуемых документов из фон-
дов библиотеки, о букинистической лавке, о секторе обменно-
резервного фонда отдела комплектования, форма накладной на 
внутреннее перемещение изданий и другие документы. 

Ведь, Е. А. Музеефикация библиотек : архив в соврем, библ. про-
странстве / Е. А. Ведь // Библ. дело. - 2016. - № 19. - С. 5-7. 

О создании архива в Гомельской областной универсальной биб-
лиотеке. 

Внестационарное обслуживание населения : метод, разработка / 
Амур. обл. науч. б-ка, метод, отд. ; сост. В. В. Фатеева. - Благове-
щенск, 2016. - 36 с. 

В методических материалах раскрыто понятие внестационарно-
го библиотечного обслуживания, его формы. Описан опыт органи-
зации внестационарного библиотечного обслуживания в библиоте-
ках России и Амурской области. В приложении даны положения 
о внестационарном библиотечном обслуживании, о передвижной 
библиотеке, договор на организацию библиотечного пункта, прави-
ла пользования коллективным абонементом. 
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Война и книга : к 71-й годовщине Победы : метод, пособие / 
Центр развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. -
Тында, 2016,- [14] с. 

Пособие содержит материалы в помощь проведению в библио-
теках мероприятий ко Дню Победы: сценарий урока памяти, викто-
рины и конкурсы, задания для познавательной игры, а также воен-
ные частушки. 

Давыдова, Е. С. Опыт использования ресурсов Президентской биб-
лиотеки имени Б. Н. Ельцина в учебной деятельности студентов ТО-
ГУ и учащихся средних школ г. Хабаровска // Вестн. Дальневост. гос. 
науч. б-ки : журн. по вопр. теории и практики библиотековедения, 
библиографоведения и книговедения. - Хабаровск : ДВГНБ, 2016. -
№ 2 (71). - С. 106-110. - Электрон, копия доступна по адресу: ЬИрз:// 
Й551.ги/с1ос5-с1отеп1оас15/Ьоокрс1ЮУОКВ/71А^Е8Т_71_106_110.рс11. 

24 мая - День славянской письменности и культуры : [буклет] / 
Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. 
В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

Дворкина, М. Я. Дистанционное библиотечное обслуживание: 
сущность и реализация в современных условиях / М. Я. Дворкина, 
Е. Ю. Елисина // Библиотековедение. - 2015. - № 5. - С. 38-43. 

День матери : информ. пособие / Центр развития культуры, моло-
деж. политики и спорта Тынд. р-на. - Тында, 2014. - [35] с. 

В этот сборник включены материалы в помощь проведению 
в библиотеке различных мероприятий, посвященных Дню матери: 
план книжно-иллюстративной выставки, беседа «Святой любви 
великая раба», стихотворения о матери, библиографические списки 
«Готовим праздник сами» и «Мастерим подарок маме». 

Джиго, А. А. Новый стандарт на библиотечный фонд / А. А. Джи-
го // Библиография и книговедение. - 2016. - № 3. - С. 34-44. 

Рассматриваются теоретические основы национального стан-
дарта ГОСТ Р 7.0.93-2015 "Библиотечный фонд. Технология форми-
рования", посвященного оптимизации технологических процессов 
комплектования, организации библиотечных фондов, их функциони-
рованию и другим актуальным проблемам фондоведения. 
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Зупарова, Л. Б. Что такое библиотечный каталог? / Л. Б. Зупаро-
ва//Библиография и книговедение. - 2016. - № 1 . -С . 51-56. 

Для сравнения поисковых и содержательных возможностей элек-
тронного и карточного каталогов автор предлагает сопоставить 
основы их теории, методики и практики формирования. 

К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского : информ. пособие / 
Центр развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. -
Тында, 2015.-[18] с. 

Пособие построено в форме беседы о жизни и творчестве вели-
кого русского композитора П. И. Чайковского. 

Куликова, Е. Е. Были соперниками, стали друзьями : новые техно-
логии как средство продвижения книги и чтения среди детей и под-
ростков / Е. Е. Куликова // Библ. дело. - 2016. - № 15. - С. 26-28. 

Статья посвящена опыту работы Тамбовской областной дет-
ской библиотеки с информационными технологиями по продвиже-
нию чтения, проведению областного фестиваля буктрейлеров 
"Книжный сад". 

Массовая деятельность в библиотеке: формы и методы проведе-
ния мероприятий : информ. пособие / Центр развития культуры, мо-
лодеж. политики и спорта Тынд р-на. - Тында, 2015. - [9] с. 

Данное пособие содержит информацию об основных формах биб-
лиотечных мероприятий, в том числе об игровых формах, о формах 
мероприятий по библиографическому информированию, о различных 
типах библиотечных выставок. 

Мир славянской азбуки и китайских иероглифов : [выставоч. про-
ект] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. 
В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

Михайлова, К. А. От мира сказок до острова сокровищ / К. А. Ми-
хайлова // Библ. дело. - 2016. - № 18. - С. 13-15. 

Рассказ о летних детских программах в Национальной библиоте-
ке Карелии. 

Порядина, М. Е. Круг детского чтения: состояние, тенденции, 
проблемы, перспективы / М. Е. Порядина // Библиография и книгове-
дение. - 2016. - № 2. - С. 70-77. 
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Представлена и проанализирована статистика выпуска литера-
туры для детей в России за 2015 год. Обозначены наиболее заметные 
тенденции, перечислены достойные внимания проекты и авторы. 

Программа курсов повышения квалификации "Основы организа-
ции библиотечного дела", 30 мая - 4 июня / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского. - [Благовещенск], [2016]. - 7 с. 

Программа семинара «Библиотечные услуги в свете основных по-
ложений "Модельного стандарта общедоступной библиотеки"», 23-24 
ноября / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Бла-
говещенск, 2016. - [4] с. 

Прянишников, Н. Библиотека - писательский дом / Н. Прянишни-
ков // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. - № 12. - С. 76-81. 

В статье рассказывается об опыте зарубежных библиотек, ко-
гда библиотека становится писательской резиденцией, местом ли-
тературного творчества. 

Роль чтения и литературы в культурно-историческом и духовно-
нравственном развитии общества : материалы регион, науч.-практ. 
конф. VII Муравьев, чтения, Благовещенск, 17-18 нояб. 2015 г. : докл. 
и сообщ. / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; 
[сост. И. В. Дымова]. - Благовещенск, 2015. - 232 с. 

VII Муравъевские чтения были посвящены Году литературы 
в России и 120-летию амурской печати. В ходе работы конференции 
состоялся обмен опытом работы по формированию читательской 
культуры и привлечения молодежи к чтению, популяризации 
творчества амурских авторов. 

Саруханова, Е. А. Библиотечно-музейный проект "Тифлопуть 
к искусству" : ассистивный ресурс для лиц с ограничениями зрения / 
Е. А. Саруханова // Библ. дело. - 2016. - № 17. - С. 20-24. 

Об итогах реализации библиотечно-музейного регионального проек-
та по созданию ассистивногоресурса для лиц с ограничениями зрения. 

Славная память России : по материалам обл. конкурса работы му-
ницип. б-к к 70-летию Победы / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Мура-
вьева-Амурского ; сост. Г. А. Базарная. - Благовещенск, 2016. - 28 с. 
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В сборнике рассказывается о работах, представленных на кон-
курс "Славная память России", посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Работы были представлены по трем 
направлениям: историко-патриотическое воспитание молодежи, 
обслуживание ветеранов войны и труда, пожилых людей, поисково-
исследовательская и издательская работа. В приложенном к сборни-
ку электронном диске можно познакомиться со сценариями меропри-
ятий, презентациями, иллюстрирующими опыт работы библиотек. 

Современные формы массовой работы : метод, пособие / Центр 
развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. - Тын-
да, 2016.-[47] с. 

Методическое пособие построено в форме словаря с присущим 
всем словарям алфавитным расположением материала. Это пере-
чень рекомендуемых форм библиотечных мероприятий с краткими 
пояснениями. 

Сыромятникова, С. С. Социальные сети как инструмент продви-
жения чтения : ошибки и полезные советы / С. С. Сыромятникова // 
Библ. дело. - 2016. - № 14. - С. 43-44. 

3 декабря - Международный день инвалидов : метод, пособие / 
Центр развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. -
Тында, 2015,- [16] с. 

Сборник включает информацию о великих людях с ограниченными 
возможностями здоровья, о паралимпийском движении; сценарий, 
посвященный Международному Дню инвалидов; список интернет-
сайтов для людей с ограниченными возможностями. 

Ульченко, Е. В. Новые программы - новые возможности для про-
движения книги и чтения / Е. В. Ульченко // Библиография и книго-
ведение. - 2015.- № 2. - С. 43-45. 

В статье рассмотрены возможности современных интернет-
ресурсов, с помощью которых можно создавать электронные про-
дукты для привлечения внимания к книге и чтению. Приводятся 
ссылки на данные ресурсы, а также примеры их использования. 
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Библиографическая деятельность библиотек 

Баркова, И. В. Рекомендательная библиография для детей: новые 
горизонты / И. В. Баркова // Библиография и книговедение. — 2015. — 
№ 1. - С. 85-90. 

Статья посвящена вопросам создания и использования детскими 
библиотеками рекомендательных библиографических сервисов, раз-
мещенных в Интернете. Обобщен лучший опыт работы российских 
и зарубежных библиотек в этом направлении. 

Бондаренко, Е. А. Виртуальный мир справочной службы / 
Е. А. Бондаренко, А. А. Дикая // Библиография и книговедение. -
2 0 1 5 , - № 2 . - С . 61-65. 

О виртуальном справочном обслуживании в Центрального науч-
ной библиотеке Национальной академии наук Беларуси. 

Динерштейн, Е. А. Старый новый журнал "Библиография и кни-
говедение": первый год существования / Е. А. Динерштейн // Биб-
лиография и книговедение. - 2016. - № 1. - С. 121-133. 

Обзор содержания и структуры шести номеров переименованно-
го журнала Российской книжной палаты "Библиография и книгове-
дение" {прежде - "Библиография") за 2015 год. 

Зупарова, Л. Б. Определение понятия "библиотечный каталог" / 
Л. Б. Зупарова // Библиография и книговедение. - 2 0 1 6 . - № 3 . - С . 47-55. 

Дан анализ понятия "библиотечный каталог", подчеркнуто его 
значение в справочно-библиографическом обслуживании читателей 
библиотеки. Сравниваются поисковые и содержательные возмож-
ности электронного и карточного каталогов. 

Информационная культура - путь в информационное общество : 
[буклет] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; 
сост. Л. П. Кочнева. - Благовещенск, 2016 - [4] с. 

В буклете представлены услуги библиотеки по формированию 
информационной культуры пользователей. 

Калинин, С. Ю. Особенности справочно-библиографического ап-
парата книжных изданий / С. Ю. Калинин // Библиография и книго-
ведение. - 2016. - № 2 . - С. 3-23. 
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Приведены примеры оформления справочно-библиографического 
аппарата, состоящего из списка литературы, библиографических 
ссылок и вспомогательных указателей, в книгах, журналах, сборни-
ках, газетах и других печатных и электронных изданиях. 

Калинина, Г. П. Проблемы применения стандартов на библиогра-
фическую запись или проблемы их понимания? / Г. П. Калинина // 
Библиография и книговедение. - 2015. - № 1. - С. 42-46. 

Статья написана в ответ на статью Л.А. Мандрининой 
"Стандарты по библиографическому описанию документов: пробле-
мы применения", в которой автор рассматривает неправильные, 
с ее точки зрения, положения действующих стандартов. Т.П. Кали-
нина излагает возможности использования альтернативных поло-
жений действующих стандартов на библиографическую запись 
и библиографическую ссылку в зависимости от целей составителя. 

Калинина, Г. П. Издания Российской книжной палаты на совре-
менном этапе / Г. П. Калинина, Г. В. Перова // Библиография и кни-
говедение. - 2015.- № 2 . - С. 12-21. 

В статье рассмотрены изменения в выпуске изданий, подготав-
ливаемых Российской книжной палатой как филиалом ИТАР-ТАСС 
с 1 января 2015 г. Дана характеристика обновленных государствен-
ных библиографических указателей и научного журнала по библио-
графоведению и книговедению. 

Лунецкая, А. Р. Роль библиографических указателей-игрушек в повы-
шении информационной культуры пользователей [Электронный ресурс] / 
А. Р. Лунецкая. - Режим доступа: ЬПр://тс1-Ыо§.Ыо§зро1:.ш/2() 11/06/Ыо§-
роз11йт1. 

Мандринина, Л. А. Еще раз о проблемах применения стандартов 
на библиографическое описание / Л. А. Мандринина // Библиография 
и книговедение. - 2016. - № 3. - С. 56-57. 

Комментарий к статье: Калинина Г. П. Проблемы применения 
стандартов или проблемы их непонимания?: [ответ на статью 
Мандрининой Л. А. Стандарты по библиографическому описанию: 
проблемы применения. Библиография. 2014. № 6. С. 29-36] //Библио-
графия и книговедение. 2015. № 1. С. 42-46. 
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Подготовка библиотечных уроков : метод, рекомендации / Центр 
развития культуры, молодеж. политики и спорта Тынд. р-на. - Тын-
да, 2014.-[10] с. 

Данные рекомендации раскрывают методику проведения библио-
течных уроков: их формы и структуру. Предлагается сценарий про-
ведения библиотечного урока «Тайны библиографии» и список ин-
тернет-сайтов, где можно найти различные сценарии библиотеч-
ных уроков. 

Порядина, М. Е. Семинар для "детских" библиографов / М. Е. По-
рядина // Библиография и книговедение. - 2016. - № 3. - С. 73-76. 

О семинаре для специалистов библиографических отделов библио-
тек, обслуживающих детей, на тему "Современная детская библио-
графия: традиционные подходы и новые формы", прошедшем 19-20 
апреля 2016 года в Российской государственной детской библиотеке. 

Программа курсов "Основы библиографоведения: традиции и но-
вации библиографической деятельности", 12-17 октября [2015 г.] / 
[Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского]. - Благове-
щенск, 2015. - 11 с. 

Протопопова, Е. Э. Вебиблиография и метавебиблиография / Е. Э. Про-
топопова// Библиография и книговедение. - 2015. - № 2. - С. 29-42. 

Рассмотрены практические аспекты создания нового вида биб-
лиографических пособий - ее библиографических указателей 
(полезных ссылок). Приводится характеристика нового вида элек-
тронных библиографических пособий, подробно освещены этапы 
создания данных пособий. 

Соколинский, Е. К. Региональные сводные каталоги и указатели-
репертуары: вопросы полноты и структуры / Е. К. Соколинский // 
Библиография и книговедение. - 2015. - № 1 . -С . 27-33. 

В статье рассказывается о противоречиях между региональной 
и национальной библиографией. Недостаточные контакты между 
главными библиографическими центрами и региональными библио-
теками приводят к лакунам в репертуарных ресурсах. 
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Сухоруков, К. М. Учет и сертификация библиографических указа-
телей и банков данных социально значимых изданий и публикаций / 
К. М. Сухоруков // Библиография и книговедение. - 2016. - № 2. -
С.24-31. 

Предложена система учета н сертификации печатных н элек-
тронных указателей н банков данных о современного издательской 
продукции социально значимой тематики. 

Теплицкая, А. В. Библиографические ресурсы РГБ: тенденции 
развития / А. В. Теплицкая // Библиография и книговедение. - 2015. 
- № 1 , -С . 20-26. 

В статье рассматриваются цели, субъекты, объекты, функции, 
форматы создаваемых в Российской государственного библиотеке биб-
лиографических ресурсов, обозначены пути их совершенствования. 

Швецова-Водка, Г. Н. Библиографическое информирование потреби-
телей: терминологические проблемы / Г. Н. Швецова-Водка, 3. В. Рома-
нуха // Библиография и книговедение. - 2016. - № 1.-С.31-43. 

Дана характеристика терминов, обозначающих виды и формы 
библиографического информирования. Представлена многоаспект-
ная фасетная классификация информационных услуг и продуктов 
библиотек предоставляемых в режгше библиографического инфор-
мирования. 

Краеведческая деятельность библиотек 

Баркова, И. В. Виртуальное краеведение для детей / И. В. Барко-
ва // Библиография и книговедение. - 2 0 1 6 . - № 3 . - С . 66-72. 

Статья посвящена вопросам создання и использования виртуаль-
ных краеведческих информационных и библиографических ресурсов 
для детей. 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) - миссионер, исследова-
тель, просветитель : материалы науч.-практ. конф., 23-24 мая 2014 
г. / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И И Молчанова-
Сибирского ; [отв. ред. С. Г. Ступин ; науч. ред. С. В. Мельникова ; 
сост. Н. С. Пономарева]. - Иркутск : ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-
Сибирского, 2014. - 172 с. + 1 электрон, опт. диск (СБ-КОМ). 
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В сборнике рассматриваются вопросы связанные с миссионерской 
и научной деятельностью святителя Иннокентия (Вениаминова). 
Большое внимание уделено проблемам сохранения духовного наследия 
святителя и памяти о нем. Издание предназначено для историков, 
филологов, архитекторов, музейных работников и всех, кого интере-
сует личность святителя и его вклад в развитие русского православ-
ной культуры. 

Хранение: 
- Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
- Российская государственная библиотека, 
- Российская национальная библиотека. 

Амурская книга - 2015 : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. Т. В. Пивнева. - Благове-
щенск, 2016. - 28 с. 

Библиографический указатель включает документы, в том числе 
и краеведческого содержания, подготовленные учреждениями и ав-
торами Амурского области, изданные в разные годы типографиями, 
издательствами и предприятиями, расположенными как на терри-
тории Амурского области, так и на территории РФ и за рубежом 
и поступившие в библиотеку в 2015-2016 гг. 

Амурская книга, 2011-2015 гг. [Электронный ресурс] : каталог : 
10-я регион, издат. выст. «Амур. книж. берега», 23-25 мая 2016 г. / 
Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; [сост. 
Т. В. Пивнева]. - Благовещенск, 2016. - 1 электрон, опт. диск (СО-
КОМ) ; 12,7 Мб. 

Амурская культура в печати : информ. бюл. : 2015 г. / Амур. обл. 
науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. О. В. Коршунова. -
Благовещенск, 2016. - 48 с. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ, 
УКАЗАТЕЛИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ 
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Очередной выпуск бюллетеня знакомит с публикациями в перио-
дических изданиях, отражающими состояние амурской культуры 
в 2015 году. Включены статьи об учреждениях культуры области: 
библиотеках, музеях, театрах, творческих коллективах; о событи-
ях культурной жизни: фестивалях, выставках, гастролях; о деяте-
лях культуры Амурской области. 

Амурские издания на китайском языке : каталог / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2016. - 33 с.: ил. 

Каталог включает издания амурских авторов и организаций на 
китайском языке. Это материалы совместных российско-
китайских научно-практических конференций, учебные пособия, кни-
ги амурских писателей, альбомы амурских художников и другие из-
дания. На каждое издание дано библиографическое описание, крат-
кая аннотация, цветная фотография обложки. 

Библиографический указатель трудов докторов наук Амурского 
государственного университета / Амур. гос. ун-т ; [сост. Т. А. Воло-
сенкова, Г. Н. Патрашева, Н. А. Сытник ; отв. ред. Л. А. Проказина]. 
- Благовещенск : Изд-во АМГУ, 2015. - Ч. 2. - 253 с. : фот. 

Бюллетень новых поступлений за 1 квартал 2016 г. / Амур. обл. науч. 
б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2016. - 43 с. 

Бюллетень новых поступлений за 2 квартал 2016 г. / Амур. обл. науч. 
б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2016. - 46 с. 

Бюллетень новых поступлений за 3 квартал 2016 г. / Амур. обл. науч. 
б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2016. - 46 с. 

Бюллетень новых поступлений за 4 квартал 2016 г. / Амур. обл. науч. 
б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2016. - 58 с. 

Верность слову и делу : памяти Олега Маслова : информ.-метод, 
материалы / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 
отд. обслуживания ; сост. В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. -
148 с. + 1 электрон, опт. диск (БУБ-КОМ). - (Русские судьбы: 
амурские писатели ; вып. 7). 
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Сборник информационно-методических материалов, посвящен-
ный жизни и творчеству известного амурского писателя Олега 
Константиновича Маслова, содержит его биографию, анализ поэ-
тических и прозаических произведений, знакомит с литературовед-
ческими и публицистическими работами писателя. Особое место 
занимает раздел, в котором своими воспоминаниями делятся совре-
менники, друзья и коллеги писателя. В сборник включены рекоменда-
ции по изучению жизни и творчества О.К. Маслова на уроках лите-
ратурного краеведения и сценарий творческого вечера его памяти. 
Библиографический список включает произведения О. К. Маслова 
и литературу о творчестве. 

"За счастье Родины моей..." : амур, писатели и поэты о Великой 
Отеч. войне : информ.-библиогр. обзор / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. В. В. Соломенник. - Благове-
щенск, 2016. - 160 с. 

В данном материале рассказывается о произведениях амурских 
писателей - участников Великой Отечественной войны, а также 
о творчестве писателей, чье детство пришлось на военные и после-
военные годы. Каждая персоналия включает беседу о жизни и твор-
честве, список произведений и литературы о творчестве. 

Календарь знаменательных и памятных дат Амурской области на 
2017 год / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; 
сост. О. В. Коршунова. - Благовещенск, 2016. - 84 с. 

Книги о Дальнем Востоке : библиогр. указ. : 2016 / Дальневост. гос. 
науч. б-ка; [сост. и ред. Л. В. Снисаренко ; редкол.: Т. Ю. Якуба и др.]. -
Хабаровск, 2016. - 82 с. - Электрон, копия доступна по адресу: Ьйрз:// 
\\\\\\.Гсзз1.ш/с1осз-с1о\\п1оас1з/ЬоокрсИ72017/КОУ_2() 16.рсИ\ 

Литература, включенная в указатель, освещает различные сто-
роны социально-экономической и культурной жизни Хабаровского, 
Камчатского и Приморского краев, Еврейской автономной, Амур-
ской, Магаданской и Сахалинской областей, их историю, природные 
условия и ресурсы. Указатель составлен на основе поступления 
в Дальневосточную государственную научную библиотеку бесплат-
ного обязательного экземпляра. 
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Литературные премии 2015 года : информ. обзор / Амур. обл. 
науч. б-ка им. Н.Н Муравьева-Амурского ; сост. В. В. Соломенник. -
Благовещенск, 2016. - 88 с. 

Очередной ежегодный информационный обзор "Литературные 
премии" включает сведения о лауреатах различных литературных 
премий России и Нобелевской премии в области литературы за 2015 
год. В издании не только перечислены имена авторов-лауреатов, но 
и дан краткий анализ произведений, получивших главные награды. 

Местное самоуправление : информ. бюл. / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. И. В. Трофимова. - Благове-
щенск, 2016. - Вып. 26. - 36 с. 

Информационный бюллетень включает литературу, отражаю-
щую политические, правовые, организационные, экономические 
и финансовые аспекты деятельности органов местного самоуправ-
ления. В 26-й выпуск бюллетеня включены статьи из журналов, по-
ступивших в Амурскую областную библиотеку в 2016 году и статьи 
из периодических изданий за 2015-2016 годы, включенные в научную 
электронную библиотеку ЕЫВКАКТ.К11. 

О Благовещенске в дореволюционных изданиях из фондов Амур-
ской областной научной библиотеки : иллюстрир. каталог / Амур, 
обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, отд. краеведения 
и редких книг ; сост. М. К. Чеснокова. - Благовещенск, 2016. - 32 с. 

Каталог издан к 160-летию г. Благовещенска и включает книги из 
фондов Амурской областной научной библиотеки, содержащие ин-
формацию о городе. Информация о каждом из 30 изданий содержит 
библиографическое описание, иллюстрацию обложки или титульного 
листа, фрагменты текста с упоминанием о г. Благовещенске. 

Перечитывая Мастера : к 125-летию со дня рождения М.А. Булга-
кова : беседа о творчестве / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева 
-Амурского ; сост. И. В. Трофимова. - Благовещенск, 2016. - 44 с. 

Данные материалы содержат беседу о жизни и творчестве 
М.А. Булгакова, библиографический список его произведений и лите-
ратуры о жизни и творчестве из фонда Амурской областной науч-
ной библиотеки. 
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Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании несо-
вершеннолетних. Защита их прав. Здоровье детей : информ. бюл. / 
Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. 
Л. П. Кочнева. - Благовещенск, 2016. - Вып. 15. - 32 с. 

Информационный бюллетень включает литературу по пробле-
мам формирования зависимости от наркотиков и алкоголя под-
ростков, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, 
по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 
привычек у подростков. 

Рецензии на книги "Багрянорожденный трилистник", "Покидая 
урочища Черного дракона" : к юбилею В. И. Разгоняева / Амур. обл. 
науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, отд. обслуживания ; сост. 
В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - 28 с. 

В сборнике представлены рецензии на книги известного амурско-
го скульптора, живописца и самобытного поэта и прозаика Валерия 
Ивановича Разгоняева, подготовленные к его 70-летнему юбилею. 

Сборники серии "Современная китайская проза" : [буклет] / 
Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. 
В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

Буклет содержит сведения о сборниках из серии "Современная 
китайская проза", имеющихся в фонде Амурской областной научной 
библиотеки. 

Села Приамурья : библиогр. указ. / Амур. обл. науч. б-ка им. 
Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. О. В. Коршунова. - Благове-
щенск, 2015. - Вып. 4. - 76 с. 

Библиографический указатель включает материалы по истории 
сел Октябрьского района Амурской области. По каждому селу да-
ется историческая справка и библиографический список. 

Современная китайская литература : [буклет] / Амур. обл. науч. б-
ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского ; сост. В. В. Соломенник. - Благо-
вещенск, 2016. - [4] с. 

В буклете содержится краткая информация о произведениях со-
временных китайских писателей Мо Яня, Лю Чженьюня, Юй Хуа, 
Шэн Кэи, Чжан Сяньляня, Май Цзя, Цзиди Мацзя. 
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Современные писатели России : биобиблиогр. указ. / Амур. обл. 
науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, отд. библиогр. и элек-
трон. ресурсов ; сост. И. В. Трофимова. - Благовещенск, 2016. - Вып. 
4 . - 6 0 с. 

Четвертый выпуск биобиблиографического указателя, посвящен-
ный современной российской прозе, включает обзор творчества 
и библиографию произведений и литературы о творчестве Н. Абга-
рян, А. Чудакова, Е. Катишонок, П. Санаева, А. Слаповского. 

Список неопубликованных документов и других информацион-
ных материалов по культуре и искусству, поступивших в Амурскую 
областную научную библиотеку в 2015 году / Амур. обл. науч. б-ка 
им. Н.Н. Муравьева-Амурского ; сост. Л. П. Кочнева. - Благове-
щенск, 2016. - 36 с. 

В библиографический список включена информация о методиче-
ских разработках, обобщениях передового опыта, статьях из науч-
ных сборников и журналов по основным направлениям деятельности 
учреждений культуры, списках литературы, поступивших в Амур-
скую областную научную библиотеку в 2015 году. 

Трижды рожденный : лит.-художеств, альм. "Приамурье" - 65 
лет : [буклет] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского ; сост. В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

Дана краткая информация об альманахе и библиографический 
список всех его изданий. 

Шицзин ("Книга песен"). Древнейший памятник поэтической куль-
туры Китая : [буклет] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского ; сост. В. В. Соломенник . - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

Яне прощаюсь... : памяти Светланы Борзуновой : информ.-метод, 
материалы / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, 
отд. обслуживания ; сост. В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. -
120 с. + 1 электрон, опт. диск (БУБ-КОМ). - (Русские судьбы: 
амурские писатели ; вып. 8). 

Сборник информационно-методических материалов, посвящен-
ный жизни и творчеству известной амурской поэтессы Светланы 
Аркадьевны Борзуновой, содержит ее биографию, анализ поэтиче-
ского творчества, обзор журналистской деятельности, воспомина-
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ния ее современников, а также рекомендации по изучению жизни 
и творчества С. А. Борзуновой на уроках литературного краеведения. 

"Я не прощаюсь, я еще вернусь." : Светлана Борзунова (1951-
2006) : [буклет] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского ; сост. В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [4] с. 

"Я - пишущий врач..." : Олег Константинович Маслов (1932— 
2015) : [буклет] / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-
Амурского ; сост. В. В. Соломенник. - Благовещенск, 2016. - [6] с. 

Бурмистрова, И. Сургутский район - территория кино / И. Бурми-
строва // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. - № 12. - С. 96-

О проекте "Сургутский рагюн - территория кино" Центра кино-
видеотехнического обслуживания - победителе конкурса "Слово ме-
неджерам культуры". 

Зеленцова, Е. Культурно-досуговые учреждения: назад в буду-
щее / Е. Зеленцова // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. -
№ 12.-С. 54-61. 

В статье рассматривается, каким должно стать клубное учре-
ждение сегодня. Сформулированы некоторые приоритеты разви-
тия этого вида учреждений культуры. 

Лабиринты творчества : сб. сценариев реж. Амур. обл. Дома нар. 
творчества С. В. Юдина / Амур. обл. Дом нар. творчества. - Благове-
щенск, 2015. - 32 с. 

Включает сценарии праздника, посвященного Дню работника сельско-
го хозяйства, областного фестиваля народного творчества имени 
Н. Лошманова, театрализованного концертное/ программы «Сватовство 
по-казачьи», концертной программы, посвященног1 Дню семьи, гала-
концерта регионального фестиваля-конкурса. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА 

106. 
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Методические рекомендации по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних / Амур. обл. Дом нар. твор-
чества. - Благовещенск, 2014. - 24 с. - (В блокнот клубному работ-
нику ; вып. 3). 

Настоящий сборник предназначен для специалистов культурно-
досугоеых учреждений, а также для тех, кто занимается организа-
цией профилактической работы с подростками. Раскрываются ос-
новные направления н формы работы кулътурно-досуговых учре-
ждений в этой сфере. Включены сценарии агитпрограммы по фор-
мированию здорового образа жизни «Лесная история» и игры-
соревнования «Здоровье - богатство на все времена». 

Сценарии лучших программ областного фестиваля-конкурса 
народного творчества "Салют Победы" : сборник / Амур. обл. Дом 
нар. творчества. - Благовещенск, 2015. - 29 с. : ил. 

Сборник содержит информацию об итогах областного фестива-
ля-конкурса народного творчества «Салют Победы», посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественного войне, и сценарии луч-
ших программ конкурса. 

МУЗЕЙНОЕ д е л о , а р х и в н о е д е л о 

Протопопова, Е. Облачные сервисы на службе библиотек и музе-
ев / Е. Протопопова // Справ, рук. учреждения культуры. - 2015. -
№ 12.-С. 45-53. 

Обзор наиболее подходящих сервисов для библиотек и музеев. 

Фомина, А. Формирование и ведение Государственного каталога 
Музейного фонда / А. Фомина // Справ, рук. учреждения культуры. -
2015. -№ 12.-С. 40-44. 

В статье рассказывается, как работать с новой версией Госка-
талога в соответствии с Федеральным законом "О музейном фонде 
в Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" и все ли 
в ней устраивает музейщиков. 
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