БВ

Советуем
прочесть

УДК 025.2(01)
ББК 78.35я1

Книжные новинки
для профессионалов
в Российской
государственной
библиотеке
1. Гиндина О.В. Миссия библиотеки в контексте современной
российской культуры : дис. … канд. культурологии : 24.00.01 /
О.В. Гиндина ; [Место защиты: Челяб. гос. акад. культуры и искусства]. — Челябинск, 2012. — 151 с.
2. Есипов А.Л. Библиотечная и издательская деятельность Германии на оккупированной территории : на примере центральных областей РСФСР : дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / А.Л. Есипов ; [Место
защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. — М., 2012. — 187 с.
3. «Жизнь прекрасна...» : вспоминая Владимира Николаевича
Зайцева / Рос. нац. б-ка, Рос. библ. ассоц. ; [сост. : А.Н. Антоненко,
И.Г. Матвеева]. — СПб. : Рос. нац. б-ка : Российская библ. ассоц.,
2012. — 258 с.
4. Казаринова И.Н. Методология и методы библиотечных и
психолого-педагогических исследований : альбом комментированных структурно-логических схем : учебно-методическое пособие /
И.Н. Казаринова ; Обществ. орг. «Санкт-Петербургское психол.
о-во». — СПб. : Гамма, 2012. — 116 с.
5. Каратыгина Т.Ф. Гуманизм как формула жизни : (К 120-летию известного теоретика и практика библиотечного дела, одного из
организаторов МГУКИ Ф.И. Каратыгина) // Скворцовские чтения.
Библиотечное дело — 2012 : библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования : материалы
Семнадцатой науч. конф. (25—26 апр. 2012 г.). — М. : Моск. гос. ун-т
культуры и искусств, 2012. — Ч. 1. — С. 170—179.
6. Кожевникова Л.А. Методология регионального библиотековедения: проблемы и перспективы / Л.А. Кожевникова ; Федер. гос.
бюджет. учреждение науки «Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сибирского отд-ния Российской акад. наук. — Новосибирск : ГПНТБ СО
РАН, 2012. — 142 с.
7. Куликова О.Ю. Высшая школа библиотечных и информационных наук Симмонс-колледжа г. Бостон, США : (GSLIS. Simmons
College. Boston. MA USA) // Скворцовские чтения. Библиотечное
дело — 2012 : библиотечно-информационная деятельность в пространстве науки, культуры и образования : материалы Семнадцатой
науч. конф. (25—26 апр. 2012 г.). — М. : Моск. гос. ун-т культуры и
искусств, 2012. — Ч. 1. — С. 239—242.
8. Медянкина И.П. Принципы и методы информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса в системе дистанционного
образования : дис. … канд. техн. наук : 05.25.05 / И.П. Медянкина ;
[Место защиты: Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. — М., 2012. —
207 с.
9. Мобильные библиотеки. Мобильные библиотечные онлайновые услуги : сборник публикаций / под ред. Джил Недхэм и Мохаме-

БВ
123

БВ
Советуем
прочесть

да Эллиб ; пер. с англ. [Е.М. Малявской, В.В. Зверевич, Т.О. Зверевич] ;
под общ. ред. Я.Л. Шрайберга. — СПб. : Профессия, 2012. — 367 с.
10. Молодежный кадровый ресурс публичных библиотек России :
по материалам эмпирического социологического исследования / М-во
культуры Рос. Федерации, Рос. гос. б-ка для молодежи, Рос. библ. ассоц. ; [авт.-сост. М.П. Захаренко]. — М. : Рос. гос. б-ка для молодежи,
2012. — 80 с.
11. Мошковская Т.В. Роль электронного каталога в формировании
информационной среды для вновь создаваемых библиотек : на примере
библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» :
дис. … канд. техн. наук : 05.25.05 / Т.В. Мошковская ; [Место защиты:
Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. — М., 2012. — 135 с.
12. Национальные библиотеки в XXI веке : сборник статей / Рос.
нац. б-ка ; [сост. : Н.Ф. Вербина, А.Ц. Масевич]. — СПб. : Рос. нац. б-ка,
2012. — 148 с.
13. Оганова О.А. Совокупный потенциал академических библиотек,
как ресурс развития науки: дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / О.А. Оганова ; [Место защиты: Гос. публич. науч.-техн. б-ка СО РАН]. — Новосибирск, 2012. — 279 с.
14. Осипова И.П. Некоторые современные проблемы состояния и
организации научных исследований по библиотечному делу // Румянцевские чтения — 2012 = The Rumyantsev readings — 2012 : материалы
Всерос. науч. конф. (17—18 апр. 2012 г.) : [в 2 ч.]. — С. 92—99. — 2012.
15. Редькина Н.С. Формирование концепции технологического менеджмента в научной библиотеке / Н.С. Редькина ; Федер. гос. бюджет.
учреждение науки «Гос. публ. науч.-техническая б-ка Сибир. отд-ния
Рос. акад. наук». — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2012. — 282 с.
16. Сафонова В.В. Историческое наследие Николая Федоровича Сумцова в области библиотечного дела // Румянцевские чтения — 2012 =
The Rumyantsev readings — 2012 : материалы Всерос. науч. конф. (17—
18 апр. 2012 г.) : [в 2 ч.]. — 2012.— С. 205—210.
17. Шрайберг Я.Л. Интеграция библиотек в развивающееся информационное общество: что нас ждет впереди? : ежегодный доклад конференции «Крым», год 2012 / Я.Л. Шрайберг. — М. : ГПНТБ России,
2012. — 63 с.
18. Die Bibliothek als Erfolgsfaktor : Die Universitätsbibliothek Bochum nach 50 Jahren 1962—2012 / Ruhr — Univ. Bochum (RUB) ; Hrsg.
Erdmute Lapp. — Bochum : Schürmann + Klagges, 2012. — 161 S.
19. Collection development in the digital age / ed. by Maggie Fieldhouse. — London : Facet publ., 2012. — 233 p.
20. E-books in libraries : a practical guide / ed. by Kate Price a. Virginia
Havergal. — Repr. digitally thereafter. — London : Facet, 2011. — 327 p.
21. Reference and information services : an introduction / Richard E.
Bopp a. Linda C. Smith, ed. — 4th ed. — Santa Barbara : Libraries unlimited, 2011. — 743 p.
22. Überlieferungs und Gebrauchsspuren in historischen Buchbeständen : Symposion in Düsseldorf am 10. Nov. 2009 / hrsg. von Hanns Peter
Neuheuser. — Köln, 2012. — 283 S.
Составитель Т.В. Михайлова,
заместитель заведующей
отделом организации
и редактирования каталогов
Российской государственной библиотеки

БВ
124

