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 Полочный 

индекс 

Библиографическое описание документов 

1.  78.34я7  

А496 

Алѐшин, Л.И. Проектирование зданий библиотек : учеб.-

практ. пособие / Л.И. Алѐшин. — М. : Либерея-Бибинформ, 

2008. — 239 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 81). 

В книге приводятся  архитектурно-строительные нормы и 

излагаются требования к проектированию библиотечных зда-

ний. Интерьеры и дизайн помещений показаны на примерах за-

рубежных библиотек.  

2. 2 78.3я7 

А527 

Алтухова, Г.А. Основы библиотечного имиджа /  

Г.А. Алтухова. — М. : Литера, 2008. — 224 с. — (Современная 

библиотека). 

В данном учебном пособии имидж библиотеки рассмат-

ривается как результат творческого процесса. Анализируется 

практическая деятельность широкого круга специалистов, от 

которых зависит его создание. 

3. 3 78.34  

А725 

Антопольский, А.Б. Электронные библиотеки: принципы 

создания : науч.-метод. пособие / А.Б. Антопольский,  

Т.В. Майстрович. — М. : Либерея-Бибинформ, 2007. — 283 с. — 

(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 56). 

Обобщѐн отечественный и зарубежный опыт в области 

создания электронных библиотек. Предложены рекомендации 

по разработке основных документов для их создания. 

4.  78.34 

А809 

Арзуханов, А.С. Эффективность обслуживания в научно-

технической библиотеке : метод. пособие / А.С. Арзуханов. — 

М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 143 с. — (Библиотекарь и вре-

мя. XXI век ; вып. 74).  

В пособии рассмотрены методологические аспекты по-

вышения эффективности обслуживания абонентов научно-

технической библиотеки. 

5.  78.5  

Б485 

Берестова, Т.Ф. Информационное пространство библио-

теки : науч.-метод. пособие / Т.Ф. Берестова. – М. : Либерея-

Бибинформ, 2007. – 239 с. – (Библиотекарь и время. XXI век ; 

вып. 76). 

Даѐтся характеристика библиотеке как одной из органи-

зационных структур информационного пространства, а библио-

текарь характеризуется как его конструктор. 

6.  78.3  Библиотека и закон : юрид. журн.-справ. – М. : Либерея-

Бибинформ, 2008. – Вып. 25. – 384 с. 
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Б59 В справочник вошли: статья Гриханова Ю.А. характери-

зующая новации 2008 года, внесенные в федеральный закон 

«Об обязательном экземпляре документов», проект «Концепции 

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 

года», документы, принятые субъектами РФ в сфере культуры. 

В приложения включены два отраслевых стандарта «Издания 

книжные. Общие технические условия» (ОСТ 29.124-94), «Из-

дания книжные для детей. Общие технические условия» (ОСТ 

29.127.-96).Опираясь на них, библиотеки могут усовершенство-

вать практику комплектования, предъявить претензии к издате-

лям в связи с выпуском некачественной продукции.  

7.  78.34  

Б594 

Библиотеки за рубежом 2006. Открытый доступ : юбил. 

вып. сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М.И. Рудомино. — 

М. : Рудомино, 2006. — 376 с. 

Описан опыт работы библиотек Германии в поддержку 

чтения, создания общенациональной научной электронной биб-

лиотеки; показана роль библиотек Скандинавских стран в обу-

чении информационной грамотности; представлена Александ-

рийская библиотека; анализируется деятельность Международ-

ной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФ-

ЛА).  

8.  78.386.1  

Б59 

Библиотеки Москвы — юношеству : практика работы, 

проекты, информация. / Центр. гор. юнош. б-ка им. М.А. Свет-

лова. – М., 2007. – Вып. 22. – 71 с. 

Представлен опыт работы московских библиотек по вос-

питанию читающего поколения. 

9.  78.386.1  

Б59 

Библиотеки Москвы — юношеству : практика работы, 

проекты, информация. / Центр. гор. юнош. б-ка им. М.А. Свет-

лова. – М., 2007. – Вып. 24. – 72 с. 

10.  78.3я2  

Б594 

Библиотековедение, библиографоведение и информатика 

: терминолог. путеводитель. — М. : Либерея-Бибинформ, 2007. — 

104 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 61). 

Авторы – преподаватели Самарской государственной 

академии культуры и искусств старались преодолеть разночте-

ния некоторых понятий, имеющихся в терминологических сло-

варях и справочниках. Ими введены новые термины, отражаю-

щие современный уровень развития библиотечно-

информационной деятельности (библиографический метатекст, 

библиографическое общение, медиаграфия и др.). 
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11.  78.34  

Б595 

Библиотечные компьютерные сети: Россия и Запад / науч. 

ред.-сост. Т.Л. Манилова, М.Н. Усачѐв, В.М. Красильщикова. — 

М. : Либерея-Бибинформ, 2007. — 368 с.  

В книге представлены статьи ведущих библиотечных 

специалистов России о состоянии и перспективах информати-

зации библиотечной системы, развитии корпоративных методов 

работы в регионах, дальнейшем совершенствовании информа-

ционно-библиотечной компьютерной сети ЛИБНЕТ на период 

до 2010 года. Освещѐн опыт информатизации зарубежных биб-

лиотек. 

12.  67.404  

Б772 

Бойкова, О.Ф. Правовое регулирование деятельности му-

ниципальных библиотек : науч.-практ. пособие / О.Ф. Бойкова. 

— М. : Либерея-Бибинформ, 2008. — 288 с. — (Библиотекарь и 

время. XXI век ; вып. 91). 

Сотрудник РГБ анализирует основные положения, содер-

жащиеся в международных, федеральных, региональных и му-

ниципальных правовых актах, регулирующих деятельность му-

ниципальных библиотек. В приложениях даны извлечения из 

гражданско-правовых актов. 

13.  78.3 

Б833 

Бородина, С.Д. Коммуникационная культура библиотек : 

науч.-практ. пособие / С.Д. Бородина, Г. М. Кормишина. — М. : 

Либерея-Бибинформ, 2008. — 127 с. — (Библиотекарь и время. 

XXI век ; вып. 88). 

Предлагаемое пособие знакомит с понятием «коммуника-

ционная культура библиотек» — комплексом методов, видов и 

форм библиотечной деятельности. 

14.  67  

В199 

Васькова, Н.И. Электронные источники правовой инфор-

мации : учеб.-метод. пособие / Н.И. Васькова, М.В. Салменкова. 

— М. : Либерия-Бибинформ, 2006. — 120 с. — (Библиотекарь и 

время. XXI век ; вып. 49). 

Издание отвечает на вопросы: что входит в понятие «пра-

вовая информация», кто является еѐ потребителем, как изучить 

информационные потребности пользователей? В приложении 

даны электронные правовые ресурсы и базы данных. 

15.  78.34 

Г612 

Головко, С.И. Библиотечная деятельность: принципы об-

новления : науч.-метод. пособие / С.И. Головко. — М. : Либерея-

Бибинформ, 2008. — 127 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; 

вып. 83).  

По мнению автора обновление и инновационное переуст-
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ройство библиотечно-информационной деятельности может 

осуществить библиотекарь-профессионал (библио-профи). О 

том, какой это специалист и идѐт речь в пособии. 

16.  78.39я7 

Г621 

Голубева, Н.Л. Семейное чтение в детской библиотеке : 

учеб.-метод. пособие / Н.Л. Голубева. — М. : Либерея-

Бибинформ, 2006. — 88 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; 

вып. 32). 

Освещены актуальные теоретические и методические во-

просы организации семейного чтения в детских библиотеках. 

17.  78.3  

Г657 

Гончаров, М.В. Практическая реализация библиотечного 

интернет-комплекса : науч.-практ. пособие / М.В. Гончаров, 

К.А. Колосов — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 192 с. — (Специаль-

ный издательский проект для библиотек).  

Библиотеке сегодня недостаточно просто решать отдель-

ные задачи по применению интернета. Встаѐт проблема вклю-

чения в интернет-среду электронных каталогов и других ин-

формационных ресурсов и создания библиотечных интернет-

комплексов (БИК). В пособии на конкретных примерах показа-

ны этапы проектирования и реализации БИК. 

18.  78.34  

Г708 

Горшков, Ю.А. Библиотека в стратегии современного 

экономического роста книгоиздания : монография /  

Ю.А. Горшков ; Рос. гос. б-ка. — М. : Пашков дом, 2007. — 328 с. 

— (Библиотека: новые возможности). 

Автор привлек большой фактографический материал, от-

ражающий зарубежную и отечественную практику. Библиотека 

представлена как конкурентно значимый ресурс книжного биз-

неса. Одна из глав посвящена региональному бюджетному суб-

сидированию комплектования книжных фондов публичных 

библиотек. 

19.  78.34 

Г962 

Гусева, Е.Н. Типология библиотек : науч.-метод. пособие 

/ Е.Н. Гусева. — М. : Либерея-Бибинформ, 2007. — 152 с. — (Биб-

лиотекарь и время. XXI век ; вып. 65). 

В данном исследовании автор показывает типологию как 

философскую, общенаучную и библиотековедческую проблему; 

анализирует историю и современное состояние типологии биб-

лиотек в России и за рубежом. 

20.  78.36  

Д455 

Диковская, Е.А. Персональные электронные издания : на-

уч.-метод. пособие / Е.А. Диковская. — М. : Либерея-

Бибинформ, 2006. — 152 с.  
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Автор знакомит с электронной технологией преобразова-

ния традиционного справочно-поискового аппарата библиоте-

ки, изданиями на CD-ROM как источниками сведений о персо-

нах, персонализированным поиском в сети интернет. Один из 

разделов книги раскрывает тему разработки самостоятельного 

веб-сайта. 

21.  78.39  

Д71 

 

Дошкольники и семейное чтение в библиотеке. "Руково-

дство ИФЛА по обслуживанию детей до трѐх лет" с коммент. и 

примерами. — М. : Чистые пруды", 2008. — 32 с. — (Библиотечка 

"Первого сентября» ; вып. 24). 

В 2007 году впервые секцией детских библиотек ИФЛА 

разработан документ по библиотечному обслуживанию самых 

маленьких читателей. 

22.  73я7 

Д738 

Дрешер, Ю.Н. Организация информационного производ-

ства : учеб. пособие / Ю.Н. Дрешер. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2006. 

— 247 с. 

В учебном пособии рассматриваются основные положе-

ния, принципы и методы организации информациионного про-

изводства в библиотеке. Информация характеризуется как объ-

ект правоотношений. Уделяется внимание системе подготовки 

кадров и повышения квалификации.  

23.  78.38  

Е43 

Езова, С.А. Библиотечное общение как феномен исследо-

вания : монография / С.А. Езова — М. : Либерея-Бибинформ", 

2007. — 160 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 78). 

Монография освещает ряд методологических подходов к 

библиотечному общению, а также проблемы библиотечной эти-

ки. Библиотека рассматривается как центр человеческого обще-

ния, а библиотекарь как коммуникативный человек.  

24.  78.38я7 

Ж352 

Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятель-

ности библиотеки : учеб.-метод. пособие / А Д. Жарков. — М. : 

Либерея-Бибинформ, 2008. — 240 с. — (Библиотекарь и время. 

XXI век ; вып. 82). 

Автор рассматривает функции библиотек, анализирует 

специфику их культурно-досуговой деятельности. Большое 

внимание уделяется технологическому процессу подготовки 

досуговых программ.  
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25.  78.36  

З-553 

Земсков, А.И. Электронная информация и электронные 

ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки /  

А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. — М. : Изд-во ФАИР, 2007. —  

528 с. 

В издании представлен обзорный, фактический и науч-

ный материал по электронным библиотекам, изображены самые 

современные тенденции в области информационно-

коммуникационных технологий. Книга написана простым и  

понятным языком. 

26.  78.34 я7  

З-553 

Земсков, А.И. Электронные библиотеки : учеб. для вузов / 

А.И. Земсков, Я.Л. Шрайберг. — М. : Либерея, 2003. — 352 с. 

Первый в России учебник знакомит с основными поня-

тиями электронной библиотеки, еѐ типологией, комплектовани-

ем, созданием и хранением электронных ресурсов. В нѐм разби-

раются вопросы правовых и этических аспектов использования 

электронных документов.  

27.  78.39  

К171 

Калейдоскоп юбилейных дат : сб. сценариев для проведе-

ния массовых мероприятий в шк. и дет. б-ках. — М. : Рус. шк. 

библ. ассоц., 2007. – Вып. 3. – 256 с.  

В выпуске собраны сценарии, посвящѐнные природе, 

флагу и гербу России, чтению, Великой Отечественной войне, 

окончанию школы, отдельным писателям  

(С. Михалкову, Е. Носову, А.С. Пушкину, К. Чуковскому); биб-

лиографические уроки для 5-6 классов.  

28.  78.5  

К53 

Книги, помогающие жить : рек. указ. лит. — М. : Чистые 

пруды, 2008. — (Библиотечка "Первого сентября ; вып. 23). 

Работники детских библиотек Москвы попытались разы-

скать книги, герои которых – люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья, но преодолевшие тяжкий недуг и научив-

шиеся достойно жить с неизлечимой болезнью. Рекомендации 

об этих изданиях вошли в настоящий указатель. 

29.  78.34  

К583 

Кожевникова, Л.А. Библиотека в структуре базовых соци-

ально-экономических процессов территории : монография /  

Л.А. Кожевникова ; ГПНТБ СО РАН. — Новосибирск, 2004. — 

178 с. 

В монографии поднимается важная группа проблем, свя-

занная с усилением самостоятельности регионов, влияющая на 

основные показатели культурной деятельности и библиотечно-

го обслуживания населения. Автор подробно исследует хозрас-
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чѐт, экономический анализ, моделирование в библиотеке. 

30.  78.36  

М149 

Майстрович, Т.В. Электронный документ в библиотеке : 

науч.-метод. пособие / ТВ. Майстрович. — М. : Либерея-

Бибинформ, 2007. — 144 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; 

вып. 71). 

Монография раскрывает сущность электронных докумен-

тов, обосновывает правомерность включения их в библиотеч-

ные фонды и отвечает на вопрос, как с этим работать. 

31.  78.34  

М159 

МакМенеми, Дэвид. Предоставление электронных услуг : 

руководство для публичных библиотек и центров обучения / 

Дэвид МакМенеми, Алан Поултер ; пер. с англ. Е.М. Зайцевой, 

К.Ю. Волковой ; под. ред. Я.Л. Шрайберга. — М. : Омега-Л, 

2006. — 248 с. 

Книга даѐт целостное представление об использовании 

информационных и коммуникационных технологий в библио-

теках, содержит сведения о поддержке электронного правитель-

ства, проектировании веб-сайтов и сетей интернет.  

32.  78.34 

М333 

Матвеева, И.Ю. Юношеская библиотека: инновационно-

библиографический аспект : науч.-практ. пособие / И.Ю. Мат-

веева. — М. : Либерея-Бибинформ, 2007. — 224 с. 

В пособии обобщѐн опыт библиографической деятельно-

сти юношеских библиотек. 

33.  78.3  

М473 

Мелентьева, Ю.П. Чтение, читатель, библиотека в изме-

няющемся мире / Ю.П. Мелентьева. — М. : Наука, 2007. — 355 с. 

В сборник включены статьи известного отечественного 

библиотековеда Юлии Петровны Мелентьевой, посвящѐнные 

проблемам чтения, изучения читателя, библиотечного обслужи-

вания. 

34.  78.5  

М698 

Михлина, И.И. Краеведческая библиография : науч.-

практ. пособие / И.И. Михлина. — М. : Либерея-Бибинформ, 

2008. — 174 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 89). 

В предлагаемой книге изложена концепция краеведческой 

библиографии как самостоятельного звена в системе россий-

ской библиографии. Автор излагает свою позицию на содержа-

ние понятия «краеведческая библиография». 

35.  78.303  

М75 

Молодѐжь. Чтение. Успех : материалы науч.-практ. конф. 

/ Муницип. учреждение культуры г. Архангельска "Центр. 

библ. система". — М. : Рус. шк. библ. ассоц., 2008. — 127 с.  



 10 

36.  78.303  

Н20 

Найди свою книгу : программа поддержки и пропаганды 

чтения в городе Москве / Комитет по телекоммуникациям и 

средствам массовой информации г. Москвы. — М., 2008. — 36 с. 

Предлагаемая программа призвана переломить негатив-

ные тенденции, сложившиеся в области чтения и способство-

вать повышению уровня грамотности. Комплекс мероприятий 

обширен: организация конкурсов среди детских писателей и 

читателей, библиотек, книготорговых заведений; создание клу-

бов любителей чтения; обязательное выделение площадей при 

строительстве новых торговых комплексов для книжной тор-

говли и библиотек и др. 

37.  78.3я7  

О-281 

Общее библиотековедение. Ч. II: Учение о библиотеке: в 

2-х т. : хрестоматия / А.А. Фомина, М.В. Шабалина, М.Н. Ко-

лесникова. — М. : Либерея-Бибинформ, 2008.  

Представлены работы отечественных библиотековедов 

XX – начала XXI веков, посвящѐнные теоретическим вопросам 

развития библиотек, рождения и совершенствования  профес-

сии библиотекаря. 

38.  78.3я7  

О-281 

Общее библиотековедение. Ч.III: Учение о библиотечном 

деле : хрестоматия. — М. : Либерея-Бибинформ, 2008. — 367 с. — 

(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 86). 

В данное издание вошли публикации из трудов отечест-

венных учѐных, как дореволюционных, так и современных, 

раскрывающие общую характеристику и основные принципы 

функционирования библиотечного дела, закономерности фор-

мирования и развития библиотечных систем.  

39.  78.3я7  

П189 

Паршукова, Г.Б. Основы компьютерной графики в биб-

лиотечной деятельности : конспект лекц. материала и практ. 

заданий / Г.Б. Паршукова ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-

ния Рос. акад. наук. — Новосибирск., 2006. — 103 с. 

В пособии изложены основные алгоритмы осуществления 

компьютерных графических работ.  

40.  78.33  

П49 

Поластрон, Л. Книги в огне. История бесконечного унич-

тожения библиотек / Люсьен Поластрон ; пер. с фр. — М. : 

Текст, 2007. — 394 с. 

Книга французского историка посвящена уничтожению 

книг и библиотек от Античности до наших дней.  
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41.  78.3  

П609 

Порядина, М.Е. Чтение и книжный рынок в информаци-

онном обществе / М.Е. Порядина, В.А. Сироженко, К.М. Сухо-

руков ; Рос. кн. палата. — М., 2006. — 127 с. 

Рассматриваются проблемы развития отечественного 

книжного дела, приводятся сведения о статистике чтения и кни-

гопотребления. Одна из глав посвящена библиотечному ком-

плектованию и обслуживанию читателей.  

42.  78.34  

П88 

Публичная библиотека и культурное наследие : моногр. 

сб. / Б-ка-читальня им. И.С. Тургенева. — М. : Изд-во ФАИР, 

2008. — 176 с. 

Сборник подготовлен на основе материалов Всероссий-

ского семинара «Публичная библиотека и культурное наследие 

(Москва, 29-31 марта 2005 г.). Состоит из разделов: «Библиоте-

ка как феномен культуры»; «Публичная библиотека в информа-

ционном обществе», «Мемориальные фонды публичных биб-

лиотек»; «Инновационные модели публичных библиотек»; 

«Программная деятельность публичных библиотек». 

43.  78.34(2)7 

Р76 

 

РНБ. Информация. № 1-3 / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2008. 

На страницах ежемесячника публикуется информация о 

деятельности всех структурных подразделений Российской на-

циональной библиотеки (РНБ г. Санкт-Петербург) и проводи-

мых ею мероприятиях для пользователей. 

44.  78.33  

С 594 

Соколов, А.В. Библиотечная интеллигенция в России : 

истор. очерки / А.В. Соколов. – М. : Либерея-Бибинформ. – 

(Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 72, 87).  

Ч.1. XI-XIX века. – 2007. – 191 с. 

Ч.2. XX-XXI века. – 2008. – 303 с. 

Представлен глубокий социально-культурный анализ 

библиотечной интеллигенции.  

45.  78.39  

С598 

Сокольская, Л.В. Материнское чтение : науч.-практ. по-

собие / Л.В. Сокольская. – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. —  

80 с. — (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 54). 

Возрождение традиций материнского чтения как куль-

турной нормы развития ребѐнка – одна из важнейших задач пе-

дагогических и культурно-просветительных учреждений. Автор 

разбирает теоретические основы, методику этого чтения, анали-

зирует библиотечное содействие этой проблеме.  
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46.  78.36  

С816 

Столяров, Ю.Н. Эволюция библиотечного фондоведения / 

Ю.Н. Столяров, Н.Н. Кушнаренко, А.А. Соляник ; под ред. 

Ю.Н. Столярова. — М. : Изд-во ФАИР, 2007. — 687 с. 

Монография посвящена библиотечному фондоведению 

как научной и учебной дисциплине. 

47.  78.34  

Ф421 

Фенелонов, Е. А. Социально-экономический анализ биб-

лиотечного дела как объекта управления : монография /  

Е. А. Фенелонов. — М. : Пашков дом, 2008. — 261 с. 

В монографии представлен подробный экономический 

анализ деятельности библиотек. 

48.  Папка 34 Фонд "Пушкинская библиотека" — 10 лет! / Фонд "Пуш-

кинская библиотека". — М, 2008. — 12 с.  

Издание подготовлено к 10-летнему юбилею фонда 

«Пушкинская библиотека». В нѐм рассказывается об основных 

программах и проектах в поддержку российских библиотек. 

49.  78.37  

Ф947 

Функциональные требования к библиографическим запи-

сям : окончательный отчѐт / Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка ; 

пер. с англ. В. В. Арефьева. — М. : Пашков дом, 2008. — 166 с. 

В отчѐте Международной федерации библиотечных ассо-

циаций и учреждений (ИФЛА) определены функциональные 

требования к библиографическим записям, приведена их кон-

цептуальная модель, проанализированы типы связей между 

объектами библиографических записей, включены рекоменда-

ции по базовому уровню национальной библиографической за-

писи. 

Материалы муниципальных общедоступных библиотек области 

50.  
 

Папка 119 Артист Михаил Ульянов : лит.-муз. гостиная, посвящ. па-

мяти нар. артиста М. А. Ульянова / Торопец. центр. б-ка. — То-

ропец, 2007. — 9 с. 

51.  Папка 58А Встреча друзей : программа проведения праздника / То-

ропец. центр. б-ка. — Торопец, 2007. — 7 с. 

52.  Папка 119 Гвардии народная артистка : сценарий лит.-муз.. гости-

ная, посвящ. творч. пути нар. артистки Л.А. Руслановой / Торо-

пец. центр. б-ка. — Торопец, 2007. — 13 с. 

53.  Папка 108 Если с книгой вышел в жизнь…! : программа для детей и 

молодѐжи / Бохтов. ЦБС Лесного р-на. — Бохтово, 2007. — 6 с. 



 13 

54.  Папка 118 Землянам — чистую планету : программа / Кожгорский 

сел. фил Сорогож. центр. сел. б-ки Лесного р-на. — [Б. м.], 2007. 

— 7 с. 

55.  78.34(2)7Кр 

И11 

И не забудь про меня: эколог. просвещение населения : 

эколог. вестник. / Удомел. ЦБС ; инициатив. группа "Голоса 

тревоги". — Удомля, 2007.  

Вып. 5 — 28 с. 

Вып. 6 – 35 с. 

56.  78.34(2)7кр 

И32 

Из истории библиотек Торжокского района : краевед. сб. / 

Торжок. ЦБС. — Торжок, 2008. — Вып. 2. — 12 с. 

57.  Папка 32 Информационный отчѐт о работе центральной библиоте-

ки им. В.Я. Шишкова за 2007 год / Бежец. межпоселен. центр. 

б-ка им. В.Я. Шишкова. — Бежецк, 2008. — 15 с. 

58.  Папка 119 Линия жизни : лит.-муз. гостиная, посвящ. жизни и твор-

честву Г. Буркова / Торопец. центр. б-ка. Торопец, 2008. — 15 с. 

59.  Папка 108 Лишь слову жизнь дана : познават. игровая программа по 

истории книги для детей сред. шк. возраста / Бологов. ЦБС. — 

Бологое, 2007. — 10 с. 

60.  Папка 110 Любимый город — Красный Холм : ист.-краевед. игра для 

учащихся 9-10 кл. / Краснохолм. центр. б-ка. — Красный Холм, 

2007. — 5 с. 

61.  Папка 114 Люблю тебя, мой край родной : программа летней занято-

сти детей / Медведков. центр. сел. б-ка Лесного р-на. — Медвед-

ково, 2007. — 6 с. 

62.  Папка 119 Мужественный талант : сценарий лит.-муз. гостиной, по-

свящ. твор. пути народ. артиста Николая Крючкова / Торопец. 

центр. б-ка. — Торопец, 2007. — 15 с. 

63.  Папка 123 Ничейная птица…: лит.-муз. гостиная, посвящ. творчест-

ву Галины Безруковой / Торопец. гор. б-ка. — Торопец, 2008. — 

14 с 

64.  Папка 114 От Руси к России : библ. встречи в клубе "Ветеран", по-

свящ. Дню народ. единства / Лесная межпоселен. центр. б-ка. —

Лесное, 2007. — 5 с. 

65.  Папка 114 Отечества достойные сыны… : урок мужества к дню ге-

роев Отечества / Лесная межпоселен. центр. б-ка. — Лесное. 

2007. — 5 с. 
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66.  Папка 117 Петрова, О.В. А я леса не боюсь : сценарий / О.В. Петрова 

; Удомельская ЦБС, Михайловский сел. фил. — Михайлово, 

2008. — 8 с. 

67.  Папка 122 Праздничный литературно-музыкальный огонѐк, посвя-

щенный Дню матери / Торопец. центр. б-ка. — Торопец, 2007. — 

19 с. 

68.  Папка 122 Прекрасных женщин имена : лит.-поэт. вечер / Красно-

холм. центр. б-ка. — Красный Холм, 2007. — 7 с. 

69.  Папка 114 Родная улица моя : истор.-краевед. игра-викторина для 

студентов ТСХТ и ПУ-1 / Торопец. гор. б-ка. — Торопец, 2008. —
7 с. 

70.  Папка 114 Русский дом. Состязание артелей "плотников"— эрудитов 

/ Торопец. центр. б-ка. — Торопец, 2007. — 8 с. 

71.  Папка 58А Смирнова, О.А. 110 лет Городенской библиотеке /  

О.А. Смирнова ; Городен. сел. б-ка Конаков. р-на. — Городня, 

2007. — 5 с. 

72.  Папка 115 Усвоить душой добра и любви идеалы. Духовно-

нравственное воспитание детей : программа / Муницип. центр. 

б-ка Жарковского р-на. — Троицкое, 2007. — 5 с. 

73.  Папка 122 Ученье-свет : интеллектуальная игра для студентов ТСХТ 

/ Торопец. гор. б-ка. — Торопец, 2008. — 8 с. 

74.  Папка 108 Читатель года : встреча читателей / Лесная межпоселен. 

центр. б-ка. — Лесное, 2007. — 7 с. 

75.  78.34(2)7Кр 

Э45 

Электронный читальный зал - оперативная информация и 

поддержка образования : из опыта работы Бежецкой ЦБ  

им. В.Я. Шишкова / Бежец. межпоселен. центр. б-ка им.  

В.Я. Шишкова. — Бежецк, 2007. — 21 с. 

76.  Папка 119 Ярчайшая из звѐзд : лит.- муз. гостиная, посвящ. нар. ар-

тистке СССР Л.П. Орловой / Торопец. центр. б-ка. — Торопец, 

2008. — 13 с. 

 


