Книги о библиотеках и библиотекарях
1.
Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого
пользователя : науч.-практ. пособие / [отв. ред. О. Р. Бородин ; сост. Л. В.
Новинская]. - М. : Либерея-Бибинформ, 2011. - 190 с. - (Библиотекарь и
время. XXI век : 100 + 100 выпусков).
В предлагаемом издании обобщен практический опыт работы
современной библиотеки в компьютерных сетях, рассказано о методике
составления библиографических баз данных, ведении электронных
каталогов и ретроконверсии карточных каталогов, функционировании
общероссийской библиотечно-информационной сети «ЛИБНЕТ»,
проблемах корпоративной каталогизации и создании электронных библиотек.
Особое внимание уделяется интересам профессионального пользователя — библиотекаря или
библиографа.
Издание рассчитано на широкий круг библиотекарей-практиков, студентов, аспирантов,
преподавателей, имеющих дело с компьютером и работающих в электронной среде.
2.
Библиотекарь : выбор профессии : мастер-класс профессора Ю. Н.
Столярова - М. : Либерея-Бибинформ, 2010. - 175 с. - (Библиотекарь и
время. XXI век : 100 + 100 выпусков).
Издание включает в себя самостоятельные работы слушателей Высших
библиотечных курсов Российской государственной библиотеки,
посвященные воспоминаниям о живых, невыдуманных судьбах и
размышлениям людей, разными путями пришедших в профессию
библиотекаря.
Издание предназначено для профессиональной ориентации и адаптации,
самообразования абитуриентов, библиотекарей, абитуриентов вузов культуры, слушателей
системы повышения квалификации и курсов переподготовки библиотечных кадров.
3.
Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность,
новаторство : научно-практическое пособие / С. И. Головко. - М. : ЛибереяБибинформ, 2005. - 143 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100
выпусков).
В пособии проанализированы теоретические аспекты и опыт
профессиональной подготовки специалистов библиотечной отрасли в
условиях непрерывного образования. Описаны технологии применения
активно-диалоговых, интерактивных и иных современных способов и
приемов обучения в высшей школе и в системе поствузовского образования, а также
охарактеризованы пути формирования профессиональной компетентности, психологокоммуникативных и нравственно-эстетических качеств библиотекаря-профессионала,
способствующие раскрытию его творческого потенциала.

4.
Езова, С. А. Библиотекарь и читатель: типы поведения : науч.метод. пособие / С. А. Езова. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 109 с. (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100 выпусков).
В книге раскрыто всё многообразие типов поведения библиотекаря и
читателя в процессе их общения в ракурсе этико-психологических признаков
толерантности, интеллигентности, разнообразных факторов: личностных,
ситуационных и других.
Рассмотрены компоненты культуры общения.
Пособие представляет интерес для библиотекарей-практиков, студентов и преподавателей
высших и средних специальных учебных заведений, а также для всех, интересующихся
проблемами психологии общения.
5.
Збаровская, Н.В. Деловые игры для занятий библиотечных
специалистов : сб. метод. материалов / Н. В. Збаровская. - М. : ЛибереяБибинформ, 2005. - 120 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100
выпусков).
Пособие содержит комплект тренингов, обучающих и моделирующих игр,
практикумов и тестов для библиотекарей, которым необходимо
преодолеть психологические барьеры в ходе повышения
профессиональной квалификации.
Все материалы, представленные в пособии, являются авторскими
разработками, а игры, тренинги и практикумы апробированы в системах повышения
квалификации библиотечных работников г. Санкт-Петербурга Ленинградской области, г.
Сыктывкара (Республика Коми) и г. Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Пособие предназначено для библиотекарей и библиографов, слушателей системы повышения
квалификации, методистов ЦБС, заведующих муниципальными и другими общедоступными
библиотеками, преподавателей, студентов и аспирантов библиотечных ВУЗов и техникумов.
6.
Кашкаров, А. П. Воспитатели чтения - библиотека, семья, школа :
практ. пособие / А. П. Кашкаров, С. А. Глебова, Е. С. Филиппова ; [отв. ред.
О. Р. Бородин]. - М. : Либерея-Бибинформ, 2012. - 156, [3] с. (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100 выпусков).
На страницах книги рассматривается современное образование и
воспитание ребенка школьного возраста посредством его приобщения к
чтению, а также даются опытные методические рекомендации со стороны
родителя, библиотекаря и педагога дополнительного образования.
Книга адресована широкому кругу читателей, родителям, библиотекарям,
воспитателям, педагогам, и, конечно же, самим школьникам, которые почерпнут из нее много
нового.

7.
Лякишева, С. И. Библиотеки русских усадеб : науч.-метод. пособие /
С. И. Лякишева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2010. - 239 с. - (Библиотекарь и
время. XXI век : 100 + 100 выпусков).
Содержит краткий очерк развития дворянской книжной культуры, описания
типичных книжных собраний, а также некоторых отдельно взятых усадебных
библиотек XIX века.

8.
Плохотник, Т. М. Детский библиотекарь : практ. пособие :
сценарии, игры, мастер-классы и др. / Т. М. Плохотник. - М. : ЛибереяБибинформ, 2014. - 125, [2] с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100
выпусков).
Предлагаемое пособие характеризует современные формы деятельности
библиотеки по раскрытию фондов, продвижению книги к читателю и
активизации общественного интереса к чтению.
В нём содержатся разработки мероприятий с использованием
разнообразных наглядных материалов и средств коммуникации,
проводимые в виртуальной среде или в традиционных условиях, но с опорой на новые
информационные технологии.
В приложениях приведены конкретные проекты и сценарии.
9.
Фенелонов, Е. А. Власть и библиотека, или Когда чиновники во
благо : аналит. заметки управленца / Е. А. Фенелонов. - М. : ЛибереяБибинформ, 2013. - 295 с. - (Библиотекарь и время. XXI век : 100 + 100
выпусков).
Учебно-практическое пособие будет полезно специалистам управленцам и
организациям библиотечной сферы. Книга анализирует ход подготовки и
принятия важнейших управленческих решений, содержание основных
нормативных документов, деловые качества крупных руководителей,
вписавших свои имена в историю библиотечного дела России. Издание
адресовано руководителям отдельных библиотек, централизованных библиотечных систем и
студентам библиотечно-информационных факультетов, оставаясь при этом увлекательным
чтением для всех, кто интересуется историей библиотечного дела.
10.
Фокеев, В. А. Библиографы : биобиблиогр. справочник / В. А.
Фокеев. - М. : Либерея-Бибинформ, 2010. - 315 с. - (Библиотекарь и время.
XXI век : 100 + 100 выпусков).
В издании в алфавитном порядке приводятся биобиблиографические
сведения о деятелях отечественной и мировой библиографии.
Каждая статья содержит информацию о жизни и деятельности видного
библиографа или библиографоведа, его вкладе в развитие библиографии,
основных трудах и творческих достижениях.

В книгу включены также биографии крупных общественных деятелей, учёных, писателей, которые,
не будучи профессиональными библиографами, повлияли на развитие библиографической науки
и практики.
Справочник адресован библиотекарям и библиографам, студентам и преподавателям
информационных вузов, а также всем тем, кто интересуется совершенствованием и организацией
гуманитарных знаний.

Книги для детей и подростков
11.
Жонас, А. Мартин, Малыш и Говорящая Книга : история старой
библиотеки : [для дошк. возраста] : [0+] / Анн Жонас ; [худож.]
Франсуа Кроза ; [пер. с фр. И. Боковой]. - М. : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [25]
с. - (Сказки со счастливым концом).
«В одной большой и старой библиотеке….» − такими словами
начинается замечательная сказка французской писательницы Анн
Жонас.
Автор рассказывает о приключениях маленького, но очень смелого
мышонка по имени Малыш, который в своем путешествии по
библиотеке он встречает Говорящую Книгу.
Книга сумела заинтересовать непоседливого мышонка своими замечательными историями о
диковинных вещах, о путешествиях, он слушал её, не отрываясь и многое узнал.
Затем Мышонок отправился в путешествие, где он встречает загадочного кота Мартина, который
хотел расправиться с ним.
Чем всё это закончится, Вы узнаете, прочитав эту сказочную историю!
12.
Лопатина, А. А. Секреты мастерства : 62 урока о профессиях и
мастерах / А. А. Лопатина, М. В. Скребцова. - М. : Книжный Дом Локус,
2002. - 350, [2] с.
На С. 38-44 содержится урок 6, посвящённый профессии «библиотекарь»,
а на С. 45-46 – урок 7 «Жизнь книг».
В ходе уроков проводится беседа о профессии, ученики выполняют
творческое задание «Угадай книгу», слушают и обсуждают сказку А.
Лопатиной «Живые книги», рисуют по теме «Счастливые книги», играют в
игру «Внимательный библиотекарь», разыгрывают сценку «Две книги»,
выполняют творческое задание «Лечим книги» и письменную работу
«Письмо книг».
13. Мальгин, А. С. Гимн книге : энцикл. для юношества / А. С. Мальгин. М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 535 с. - (Библиотекарь и время. XXI век).
Книга содержит сведения о занимательных и малоизвестных фактах и
событиях из истории книжной культуры.
Увлекательные очерки и рассказы посвящены древнейшим памятникам
письменности, выдающимся «вечным» книгам – Библии и Корану,

замечательным произведениям древнерусской книжности, возникновению книгопечатания,
знаменитым отечественным и зарубежным издателям и типографам.
Большое внимание уделено великим библиотекам: от Александрийской до Румянцевской.
Наряду с описанием событий, преданиями и легендами из истории книги, письменности и
библиотек в издании приводятся афоризмы, крылатые выражения и высказывания выдающихся
личностей всех времен и народов о роли книги в общественном развитии на разных ступенях
цивилизации.
Издание будет полезным для библиотекарей и для широкого круга читателя.
14.
Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст.
шк. возраста] / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. - М. : Октопус, 2009. – С. 394-396.
На С. 394-396 содержится описание профессии библиотекарь и требования,
которые предъявляет эта профессия к желающим получить её.

15. Шалаева, Г. П. Библиотекарь / Г. П. Шалаева // Большая книга
профессий для самых маленьких / Г. П. Шалаева. - М. : Слово : Эксмо, 2005. –
С. 27-31.
На С. 27-31 содержится краткое описание профессии «библиотекарь».

16.
Энциклопедия для детей. Доп. т. : Выбор профессии / гл. ред. Е.
Ананьева. - М. : Аванта+, 2003. - 429 с.
На С. 238 описана профессия библиотекаря.

Художественная литература
17.
Бейнхарт, Л. Библиотекарь или как украсть президентское кресло :
[роман] : [16+] /Ларри Бейнхарт ; [пер. с англ. А. О. Алексеевой]. - М. : АСТ :
Адаптек, 2010. - 381, [1] с.
Университетский библиотекарь Дэвид Голдберг работает на эксцентричного,
пожилого миллиардера, последнее желание которого — оставить потомкам
мемориальную библиотеку о себе и своих достижениях.
Голдберг случайно обнаруживает, что одним из достижений является тайна
большой политики, которая никогда не должна выплыть наружу.
Это заговор по фальсификации президентских выборов!
За главным героем, систематизирующим архивную информацию, начинается настоящая охота.

18.
Васильева, А. А. Наколдуй, библиотекарь! : [повесть] : [12+] /
Анна Васильева. - Новокузнецк : Союз писателей, 2017. - 102 с. (Детское фэнтези).
Какое только диво дивное и чудо чудное не водится в подлунном мире маги, колдуны, вампиры, оборотни... Это ни для кого не удивительно.
А знаете ли Вы, что существуют библиоведьмы?
Представьте, приходите вы в библиотеку про писателя послушать, а там
перед вами лукоморский дуб вырастили, кота на него запустили –
златой цепью греметь!
Только чудеса не всегда благом оборачиваются.
Когда среди людей сеешь «разумное, доброе, вечное» мало ли что
случиться может... Вдруг призраки вокруг объявятся... Или Зелёный человек повстречается... Или
ещё какая нечисть решит посумасбродничать...
Вот и приходится держать ухо востро. Нельзя иначе в эпицентре приключений!
19. Грабенстейн, К. Побег из библиотеки мистера Лимончелло : [для
сред. шк. возраста] : [12+] / Крис Грабенстейн ; [пер. с англ. И. Ющенко]. М. : Карьера Пресс, 2016. - 317 с.
12-летний Кайл и его одноклассники даже подумать не могли, чем
обернется праздник по случаю открытия новой библиотеки, которую
построил великий Луиджи Лимончелло, непревзойденный придумщик
компьютерных и настольных игр.
В честь его дня Рождения главный библиотекарь придумала настоящий
квест - ребят на 24 часа заперли в здании, предложив им найти потайной
выход из библиотеки.
У Кайла и его друзей есть ровно 24 часа и шифрованные подсказки - они ловко спрятаны
буквально повсюду: в книгах, в архивных коробках, на потолке и даже на читательских билетах.
Чем же закончится ночь в библиотеке?
Книга является бестселлером New York Times.
20.
Елизаров, М. Ю. Библиотекарь : роман : [18+] / Михаил
Елизаров. - М. : АСТ : Ред. Елены Шубиной, 2016. - 476, [1] с. - (Новая
русская классика).
"Библиотекарь" - роман, удостоенный премии "Русский Букер" и
породивший скандалы и дискуссии в обществе.
Роман о священных текстах – книгах,- оправленных в металл, ломающих
судьбы, зовущих на костер и вторгающихся в мироздание.
Скучнейшие производственные романы всеми забытого советского
писателя Громова спустя годы после его смерти обнаруживают в себе
магические свойства: каждый способен наделить читателя
сверхъестественными способностями.
За раритетами охотятся несколько сект библиофилов, за право читать Книгу приходится сражаться
с топором в руке…

21.
Завойчинская, М. В. Высшая Школа Библиотекарей. Боевая
практика книгоходцев : [16+] / Милена Завойчинская. - М. : Э, 2017. 381, [1] с. - (Академия магии).
После окончания первого курса Высшей Школы Библиотекарей Кире
предстоит летняя практика.
Месяц на море с напарником и другом Карелом в качестве соратника и
участника веселых проделок, ненавязчивый наставник, зачет, а потом
каникулы!
Способность Киры наживать неприятности на практике оказалась на
высоте: чокнутый маг, подозрительно милые русалки, драки с упырями на ночном кладбище,
призрак с дарами, от которых невозможно отказаться, кровавый ритуал и артефакт Исконной
Тьмы...
Практикантов особого назначения ожидают невероятные приключения!

22.
Кальдерон, Э. Карта творца / Эмилио Кальдерон ; [пер. с исп.
Е. Б. Мениковой]. - М. : АСТ; Астрель, 2011. - 314, [1] с.
Испанская Академия изящных искусств вынуждена продать с аукциона
несколько ценных старинных книг.
Связаться с букинистом и узнать их точную стоимость поручают
библиотекарю академии Монтсеррат.
На переговоры ее вызывается сопровождать возлюбленный - молодой
архитектор Хосе. Однако букинист намекает - на один из манускриптов
есть "особый" покупатель, готовый заплатить довольно крупную
сумму… Монтсеррат и Хосе, решившие принять это предложение, даже
не подозревают: выгодная сделка может стоить им жизни.
Потому что за редким изданием охотятся таинственные незнакомцы, намеренные уничтожить
всех, кто знает о его существовании…

Спрашивайте эти издания в библиотеках г. Пскова!

