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Новинки методической литературы : Рекомендательный указатель литературы.
Вып. : 2 / сост. Е. А. Романцева . - Ярославль : МУК ЦСДБ г. Ярославля, ЦДБ им.
Ярослава Мудрого, 2012. - 6 с.
В предлагаемом указателе представлены методические пособия для библиотечных
специалистов, освещающие различные аспекты профессиональной деятельности.
Указатель состоит из книг, поступивших в организационно-методический отдел
Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого в 4 квартале 2012 года.

Шуминова И.О., Потехина Н.Ф.
Всем миром против общей беды: практическое пособие для
библиотек по профилактике наркомании.- М.: Либерия –
Бибинформ, 2012.-96 с.
В данном пособии автор обобщает результаты реализации
трёхгодичной областной программы по профилактике наркомании;
анализируют материалы научно – практических конференций.
Широко представлена деятельность библиотек по формированию
здорового образа жизни. Публикуются тексты рабочих программ,
анализируются социологических опросов. В книгу включены
сценарии мероприятий и другие практические материалы. Показан
опыт взаимодействия структур власти, образования и здравоохранения,
правоохранительных органов и общественных организаций, культуры и СМИ в
антинаркотической работе среди населения Астраханской области
Издание адресовано библиотечным специалистам, ищущим новые пути борьбы с
наркоманией и другими вредными привычками.

Езова С.А.
Профессиональное общение: новые нюансы и аспекты: научно практическое пособие. - М.: Либерия – Бибинформ, 2012.- 96 с.
Пособие посвящено различным аспектам библиотечного общения и
профессиональной этике. Автор включает разделы о теории
библиотечного общения, его видах, коммуникативной среде,
принципах взаимоотношений библиотекаря и читателя. Цель издания
– способствовать ликвидации «болевых точек» в реализации
коммуникативной функции библиотек.
Информация рассчитана на широкий круг работников библиотек,
преподавателей, аспирантов и студентов вузов колледжей культуры.
Кашкаров А.П., Глебова С.А., Филиппова Е.С.
Воспитатели чтения – библиотека, семья, школа:
практическое пособие.- М.: Либерия – Бибинформ, 2012.- 160 с.
На страницах книги даются методические рекомендации со
стороны родителя, библиотекаря и педагога дополнительного
образования. рассматриваются различные аспекты современного
образования и воспитания ребенка школьного возраста
посредством его приобщения к чтению.
Авторы дают много полезных советов воспитателю – педагогу.

Издание предназначено широкому кругу читателей: всем, кто имеет дело с воспитанием
детей. Оно доступно воспитанию самих школьников и представляет для них несомненный
интерес.
Фокеев В.А.
Библиографы:Библиографический справочник.М.: Либерия –
Бибинформ, 2010.-320 с.
В книгу включены биографии крупных общественных деятелей,
ученых, писателей, которые не будучи профессиональными
библиографами, повлияли на развитие библиографической науки и
практики.
В алфавитном порядке приводятся библиографические сведения о
деятелях отечественной и мировой библиографии. В каждой статье
отражены факты биографии из жизни и деятельности видного
библиографа или библиографоведа, его вкладе в развитие
библиографии.
Справочник адресован библиотекарям и библиографам, студентам и преподавателям
информационных вузов, всем тем, кто интересуется совершенствованием и организацией
гуманитарных знаний.
Вохрышева М.Г.
Библиография и культура: научно – практическое пособие./М.Г.
Вохрышева.- М.: Литера, 2012.-256 с.
В пособии автор рассматривается сложную и многообразную
взаимосвязь библиографии и культуры. Их изучение предполагает
рассмотрение следующих проблем: формирование и развитие
культурологической концепции библиографии, библиография как
подсистема культуры, библиография и ее социокультурный контекст,
библиографическая среда в социокультурном измерении, специфика
взаимодействия библиографоведения и культурологи на
методическом уровне, основные аспекты культурологического
анализа библиографии, культурологизация библиографического
образования.
Ермакова Е.Н.
Слагаемые успеха: PR – технологии детской библиотеки:
учебно – практическое пособие./ Е.Н. Ермакова.- М.: литера,
2011.-288 с.
Пособие состоит из двух глав.
В первой главе показан инновационный характер деятельности
библиотек по связи с общественностью, формированием и
особенностью системы. Проведен классификационный анализ
средств PR - деятельности, поднята проблема практического
применения рекламных технологий.
Во второй главе рассмотрены вопросы влияния имидживых
характеристик на процесс позиционирования библиотек,
предложены пути оптимизации, показана роль PR - деятельность детской библиотеки,
представлена практико – ориентированная технология подготовки специалиста по связям
с общественностью в детской библиотеке.

Кондрашкина Е.В.
Массовое библиотечное обслуживание: учебно – практическое
пособие./Е.В. Кондрашкина.- М.: Литера, 2012.-176 с.
В книге сделаны обобщения и обоснования закономерностей
развития массового библиотечного обслуживания с целью
повышения его эффективности.
В первой главе предложена классификация форм массового
обслуживания, а также определены функции и требования,
которыми призвана руководствоваться публичная библиотека.
Во второй главе проанализированы историческое развитие
массового библиотечного обслуживания и опыт современных
российских библиотек.
в третьей главе обобщены представления о массовом библиотечном обслуживании как
библиотекарей, так и пользователей библиотек, полученные в ходе социологического
исследования.

Паршин Ю.М.
Сценарные основы праздничного досуга в современной
библиотеке: учебно - методическое пособие./ Ю.М. Паршин.- М.:
Литера, 2011.- 208 с.
В пособии рассмотрены проблемные аспекты практической
технологии праздничных досуговых форм. Составная часть
методического пособия литературные и постановочные сценарии
массовых праздников, реализованные в различные годы в условиях
открытого постановочного пространства и отмеченные дипломами
фестивалей и конкурсов в номинации «драматургия».
Результатом данного методического пособия является возможный продуктивный диалог с
коллегами – сценаристами и постановщиками праздничных досуговых форм, реализуемых
в условиях современной библиотеки.

