
2016 год 
 
 
 
 

 

 

По специальности «Библиотековедение» 
 

Столяров, Ю.Н. Библиотечный фонд [Текст] : учебник. - Санкт-

Петербург: Профессия, 2015. - 384 с. - (Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности). – ISBN 978-5-904757-87-8. 

 

В учебнике освещён весь комплекс вопросов, связанных с 

функционированием библиотечного фонда библиотек различных типов и 

видов. Библиотечный фонд представлен как сложная система, имеющая 

подсистемы и элементы, обладающая специфическими признаками, 

свойствами и функциями. Рассмотрено место библиотечного фонда в 

системе документных фондов страны; методологические, теоретические, 

технологические и управленческие аспекты моделирования, 

комплектования, учёта, обработки, размещения, доставки, сохранения 

библиотечного фонда. 

Изложенные теоретические положения служат фундаментом для 

понимания и постановки технологии функционирования библиотечного фонда, т. 

е. его комплектования, учёта, обработки, размещения и сохранения, а также доставки документов 

библиотечным пользователям. 

Учебник предназначен для бакалавров библиотечных факультетов. Он представляет интерес также 

для преподавателей и аспирантов, преподающих этот курс и ведущих соответствующие 

исследования. Он может быть использован в структурах, занимающихся подготовкой, повышением 

квалификации и переподготовкой библиотечных кадров, их дополнительным образованием, а 

также практиками-фондохранителям, комплектаторами, обработчиками и другим фондистами для 

самообразования. 

 

 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки [Текст]:  учебник / под ред. 

И. С. Пилко. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 288 с. – (Бакалавр 

библиотечно-информационной деятельности). – ISBN 978-5-904757-86-1. 

 

В учебнике освещены теоретико-методические и организационно-

технологические аспекты создания и эксплуатации справочно-поискового 

аппарата библиотеки. Подробно охарактеризованы каталоги, 

картотеки, базы данных, справочно-библиографический фонд, сетевые 

ресурсы, фонд неопубликованных библиографических пособий и их 

поисковые возможности, раскрыты вопросы управления справочно-

поисковым аппаратом, межбиблиотечного взаимодействия в 
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каталогизационных процессах. Проведен сравнительный анализ справочно-поискового аппарата 

библиотек, служб информации, архивов и музеев. 

Учебник — первый опыт комплексного освещения вопросов формирования и использования справочно-

поискового аппарата библиотеки, его традиционных (карточных и печатных) и электронных 

компонентов. Издание адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по направлению 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», преподавателям библиотечно-

информационных дисциплин. Учебник может найти применение в организациях среднего 

профессионального (библиотечного) образования и в системе повышения квалификации и 

переподготовки библиотечно-библиографических кадров. 
 
 

Серебрянникова, Т.О. Библиотечные каталоги [Текст]: учеб.-практ. 

пособие / Т.О.Серебрянникова, М.В. Стегаева. – Санкт-Петербург: 

Профессия, 2016. - 144 с. - (Азбука библиотечной профессии). – ISBN 978-5-

904757-88-5. 

 

В пособии дается общее представление об одном из важнейших 

элементов системы справочно-поискового аппарата библиотеки - 

библиотечных каталогах. Авторы подробно характеризуют основные 

виды каталогов, имеющиеся в современной библиотеке, раскрывают 

проблемы их организации, ведения, редактирования и оформления. Особое 

внимание уделено технологиям создания и поиска в электронном 

каталоге. Рассмотрены виды сводных каталогов и технология 

корпоративной каталогизации. В приложениях представлены технология 

формирования оригинальной машиночитаемой записи и примеры поиска 

информации в Сводном каталоге библиотек России. Содержание пособия в значительной 

степени визуализировано, что облегчает его использование. Проверить степень усвоения знаний 

можно с помощью вопросов для самопроверки. 

Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих специального образования, а также 

для студентов библиотечно-информационных факультетов вузов и колледжей культуры, осваивающих 

курс «Справочно-поисковый аппарат библиотеки» 
 

 

 

Панкова, Е.В. Выставка в библиотеке: традиционная и электронная 

[Текст] : учеб.-практ. пособие / Е.В.Панкова, Л.С. Беркутова. - Санкт-

Петербург: Профессия, 2016. - 151 с. - (Азбука библиотечной профессии). 

– ISBN 978-5-904757-72-4. 

В пособии дается общее представление о современных технологиях 

выставочной работы в библиотеке, охарактеризованы основные виды 

библиотечных выставок, рассмотрена методика их создания, включая 

отбор материалов, дизайн, необходимое оборудование. Особое 

внимание уделено созданию электронных интерактивных выставок. 

Авторы подробно рассматривают программную реализацию 

выставки, подбор материалов и иллюстраций. В приложениях 

представлены пошаговые инструкции по созданию слайдов и 

коллажей в библиотечной выставке, правила ввода элементов 

библиографической записи. 

Издание предназначено для работников библиотек, а также 

для студентов библиотечно-информационных факультетов вузов и колледжей 

культуры, обучающихся по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Книга с 

успехом может быть использована и в системе повышения квалификации библиотечных кадров. 
 
 
 



Гордукалова, Г. Ф. Документоведение. Ч. 1 : Общее документоведение : 

учебник / Г. Ф. Гордукалова, Т. В. Захарчук, Е. А. Плешкевич ; науч. ред. Г. 

В. Михеева. – СПб. : Профессия, 2013. – 320 с. – (Бакалавр библиотечно-

информационной деятельности) (Учебник для бакалавров). 

 

В учебнике рассматриваются место и роль документа в системе 

социальных коммуникаций. Представлены разновидности первичных 

документов и их ценностные свойства (оригинальность, достоверность, 

точность и др.). Показано предназначение документов для определенных 

групп пользователей, возможности их создания и использования на разных 

этапах научно-практической деятельности, в библиотечно-

информационной сфере. Характеризуются структуры и закономерности 

развития документального потока (динамика роста, старения и 

актуализации, рассеяния, фрагментарности и дублирования публикаций), а 

также особенности их проявления в электронной среде. Включен обзор 

развития документоведения как науки и его современного состояния. 
 
 
 
 

Отраслевые информационные ресурсы [Текст]: учебник / под ред.: 

Р.С. Гиляревского, Т.В.Захарчук. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 

416 с. - (Бакалавр библиотечно-информационной деятельности). – ISBN 

978-5-904757-83-0. 

 

Учебник является первым изданием, рассматривающим широкий 

комплекс информационных ресурсов, создаваемых в различных отраслях 

науки и практики. В нем дается как общее представление об 

информационных ресурсах общества (их классификации, нормативной 

базе создания и использования и т.д.), так и специфика информационных 

ресурсов, создаваемых в гуманитарных, социальных, естественных 

науках, в сфере художественной культуры, техники, сельского 

хозяйства, медицины. 

В каждом разделе приводится общая характеристика рассматриваемой области, особенности 

формирования в ней документального потока, создания и использования библиографических и 

фактографических ресурсов, библиотечных, музейных и архивных фондов. Значительное внимание 

уделено описанию зарубежных информационных ресурсов в каждой из областей. 

Учебник предназначен для преподавателей и бакалавров библиотечно-ин-формационных 

факультетов вузов культуры, обучающихся по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-

информационная деятельность". Он также может быть полезен студентам колледжей культуры, 

обучающимся по тому же направлению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



По специальности 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации [Текст] : 

в 2-х ч. Ч.1 : учебник / под ред. Е.М. Буровой. - Москва : Академия, 2016. – 336 с. – (Профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5-4468-2053-5. 

 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации [Текст] : 

в 2-х ч. Ч.2 : учебник / под ред. Е.М. Буровой. - Москва : Академия, 2016. – 400 с. – (Профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5-4468-2054-2. 

 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения», ПМ.02 «Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации». В учебнике рассматриваются 

проблемы становления и функционирования архивной и ее правовое регулирование. Детально 

освещается деятельность государственных, муниципальных архивов и архивов организаций. Методика 

и практика архивного дела раскрываются по основным его функциям: классификация, комплектование, 

учет и использование документов архивного фонда Российской Федерации и других документов. 

Значительное внимание уделяется вопросам обеспечения сохранности архивных документов и 

информационно-коммуникационным технологиям в архивном деле. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


