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2010 г.). — Орел : ОРЛИК и К, 2011. — С. 48—51.
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Либерея-Бибинформ, 2011. — 157 с.
18. «Новый формат библиотек Евразии. Новые информационные системы
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б-ка Респ. Казахстан, 2012. — 267 с.
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