
27 мая - Общероссийский день библиотек 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Дорогие читатели, в преддверии Общероссийского дня библиотек, мы 

подготовили для вас подборку электронных изданий из ЭБС 

«Университетская библиотека». В их числе материалы, предназначенные для 

обучающихся библиотечному делу и смежным дисциплинам, а также издания, 

ориентированные на более широкий круг читателей, интересующихся 

историческим путём библиотеки как института, а также путями её развития и 

трансформации в информационном пространстве 21 века. 

 

Обратите внимание: электронные издания доступны только 

пользователям, зарегистрированным и авторизованным в ЭБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общероссийский день библиотек  

 

 
Библиотека: сборник статей : сборник научных трудов / под ред. 
А. И. Калишевского, Н. Ф. Яницкого, А. Д. Эйхенгольц. – Москва ; 

Ленинград : Государственное издательство , 1927. – 173 с. – (35 лет 

библиот. деятельности Л.Б. Хавкиной). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455062  

 

Статьи по библиотековедению. Сборник посвящен Л. Б. 

Хавкиной (1871–1949 гг.) - российскому теоретику и 

организатору библиотечного дела. – Текст : электронный.   

 Соколов, А. В. Библиосфера и инфосфера в культурном 

пространстве России: профессионально-мировоззренческое 

пособие : учебное пособие / А. В. Соколов. – Москва : Русская 

школьная библиотечная ассоциация, 2016. – 385 с. : табл. – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря: приложение 
к журналу «Школьная библиотека». Серия 1, вып. 6). – Режим 

доступа: по подписке. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493526 – ISBN 978-5-
91540-131-9. – Текст : электронный. 

 

Особенность данного пособия заключается в интегрировании 

родственной проблематики библиотековедения, 

библиографоведения, информатики, книговедения, 

культурологии и некоторых других научных дисциплин для 

обеспечения целостности и многосторонности 

профессионального мировоззрения. Оно адресовано не только 
педагогам и учащимся библиотечно-информационных и 

книжных учебных заведений, но и практикам книжного и 

библиотечно-библиографического дела.  

 

  
Колкова, Н.И. Информационное обеспечение 

автоматизированных библиотечно-информационных систем: 

учебник для студентов направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. – 

КемГИК, 2018. – 356 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613064 – ISBN 978-

5-8154-0419-9. – Текст : электронный.  

 

Учебник содержит систематизированные знания по учебной 
дисциплине «Информационное обеспечение АБИС», которая 

относится к числу дисциплин, формирующих базовые 

компетенции студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

Учебник отражает весь комплекс вопросов, связанных с 

созданием и эксплуатацией информационного обеспечения 

АБИС. Особое место занимает рассмотрение технологий 

создания электронных информационных ресурсов различных 

видов (баз данных, электронных коллекций документов, 

электронных справочных документов, официальных сайтов).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493526
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613064


 

 

 

Рубанова, Т. Д. История библиотечного дела: Древний мир - 

Средние века - Эпоха Просвещения : учебное пособие / 

Т. Д. Рубанова ; Челябинская государственная академия культуры и 

искусств, Факультет документальных коммуникаций. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2003. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492584 – ISBN 5-

94839-047-0. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов дневного и 
заочного отделений факультета документальных 

коммуникаций, изучающих курс «История библиотечного дела». 

Учебное пособие освещает развитие библиотечного дела в 

зарубежных странах и в России в следующие исторические 

периоды: Древний мир, средние века, эпоха Просвещения. 

 

 

 

Костюк, К. Н. Книга в новой медийной среде / К. Н. Костюк. – 

Москва : Директ-Медиа, 2015. – 432 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363771. 
. – ISBN 978-5-4475-5544-3. – DOI 10.23681/363771. – Текст : 

электронный.  

 
Проблемы и задачи, встающие перед книгой в новых условиях, 

пути ее эволюции в качестве электронной книги, сегодня 

становятся предметом детального изучения. Автор делится 

своими соображениями относительно развития рынка 

электронных книг, будущего традиционных и электронных 

библиотек, особенностей правового регулирования авторской 
деятельности, специфики электронных ресурсов в 

образовательной среде и множества иных вопросов, связанных с 

жизнью книги в новой медийной среде. 

  
Библиопсихология. Библиопедагогика. Библиотерапия: 

коллективная монография / отв. ред. Н. Л. Карпова, Н. С. Лейтес, О. 

Л. Кабачек, И. И. Тихомирова. – Москва : Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 2014. – 272 с. – (Профессиональная 

библиотека школьного библиотекаря: приложение к журналу 

«Школьная библиотека». В помощь педагогу-библиотекарю. Вып. 8-
9). – Режим доступа: по подписке. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493494 – ISBN 978-

5-91540-111-1. – Текст : электронный.  
 

В коллективной монографии, посвященной 150-летию 

основоположника «библиологической психологии» Николая 

Александровича Рубакина, представлены статьи о различных 

сторонах деятельности самого Н.А. Рубакина, а также о 
психологических аспектах творчества А.П. Чехова, Ф.М. 

Достоевского, А.С. Пушкина; раскрывающие основы и принципы 

библиопедагогики, показывающие работу и возможности 

общения с художественной и учебной книгой на уроке и в 

школьной библиотеке, в центре внимания которой находится 

читатель-ученик; статьи по проблемам библиотерапии и 

материалы из опыта внеклассной работы и 

логопсихотерапевтических групп с «книгой врачующей». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363771
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493494


 

 

 

Голубенко, Н. Б. Введение в библиотечное дело : учебное пособие :  

/ Н. Б. Голубенко. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 171 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429012 – Текст : 

электронный. 

 

 В наши дни стали актуальными способы сохранения 

информации. Хоть и изобретаются все более совершенные 
компьютеры, нет уверенности, что они смогут сохранить весь 

объем накопленной человечеством информации. В связи с этим 

людям необходимо задуматься над данной проблемой и искать 

способы ее решения.  

 Столяров, Ю. Н. Управление библиотечным фондом: учебно-

практическое пособие  / Ю. Н. Столяров ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Орловский государственный институт 
искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный институт 

искусств и культуры, 2015. – 155 с. : табл., схем.  – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439363 
– Текст : электронный. 

 

В пособии в комплексе обобщены и раскрыты ключевые вопросы 

управления библиотечным фондом: библиотечный фонд как 

специфическая система, функции управления им, требования к 

субъекту управления, факторы специализации фондиста-

управленца, круг его обязанностей, условия труда и другие. 

Текст имеет учебный и практический характер, т.е. пособием 
можно пользоваться при непосредственном управлении 

библиотечным фондом, поскольку в нём названы и 

прокомментированы важнейшие профильные директивные 

документы, приведены (с примерами) расчётные формулы, даны 

отсылки к соответствующей литературе. 

 

 

  
Сокольская, Л. В. Типология библиотек : учебное пособие / 
Л. В. Сокольская ; Челябинская государственная академия культуры и 

искусств, Институт документальных коммуникаций, Кафедра 

библиотечно-информационной деятельности. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2011. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492716 – Текст : 

электронный. 

 

Издание содержит материалы в помощь студентам для 

изучения темы «Типология библиотек»: теоретического 

характера для ее более глубокого осмысления и практического в 

форме руководств для выполнения конкретных заданий; 

вспомогательное значение имеют типологические таблицы 

библиотек и обширный список литературы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492716

