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Общие вопросы
1.

Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
взаимодействии учреждений культуры г. Алатырь с религиозными
объединениями в формировании духовно-нравственных ценностей
общества : постановление от 15 декабря [2007] г., № 29. – Чебоксары,
[2007]. – [3] с.

2.

Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
деятельности Министерства культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики за
2008 год и задачах на 2009 г. : постановление коллегии. – Чебоксары,
[2008]. – 8 с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О работе
учреждений культуры Мариинско-Посадского района по сохранению и
развитию этнокультурной самобытности народов : постановление
коллегии. – Чебоксары, [2004]. – 4 с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
итогах работы экспертной комиссии Министерства : постановление
коллегии. – Чебоксары, [2008]. – [3] с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
итогах работы отрасли «Культура, кинематография и средства массовой
информации» за 2007 год и задачах на 2008 год : постановление коллегии
от 21 февраля 2008 г., № 2. – Чебоксары, 2008. – 6 с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
утверждении Программы повышения управленческой компетентности
руководителей : постановление коллегии. – Чебоксары, [2008]. – [1] с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
эффективности
проведенных
преобразований
государственных
унитарных предприятий в республиканские государственные учреждения
: постановление коллегии. – Чебоксары, [2008]. – 2 c.
Взаимодействие традиционных и инновационных процессов в социальнокультурной сфере : межрегиональная науч.-практ. конф. : приглашениепрограмма / Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств. – Чебоксары, 2008. –
[7] с.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Информационная деятельность фонда «Чувашия» : [Фонд поддержки
социальных и культурных программ Чувашии] / [Фонд «Чувашия»]. –
[Чебоксары], [2007]. – [4] с.
10. Мероприятия районной целевой программы «Развитие культуры
Батыревского района 2009-2012 годы» / [Отдел Социального развития,
информационного обеспечения и архивного дела]. – [Батырево], [2008]. –
[17] с. : табл.
11. Национальные культуры региона : науч. метод. и репертуарно-информ.
альм. / Ком. по делам национальностей ; Ком. по культуре ; Обл. дворец
национальных культур «Строитель». – [Тюмень], 2003. – Вып. 2. – 66 с. :
ил.
9.

12. Памятка первокурсника Чувашского государственного института
культуры и искусств / Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств ; [сост.: И. В.
Балкова, А. О. Федоров, Н. К. Федорова]. – Чебоксары, 2007. – 22 с.
13. План работы Министерства культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики на
2007 год / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. –
Чебоксары, 2006. – 42 с.
14. План работы Министерства культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики на
2009 год / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. –
Чебоксары, 2008. – 46 с. : табл.
15. Положение о Совете по проведению Года добрых дел / Министерство
культуры, по делам национальностей, информационной политики и
архивного дела Чувашской Республики. – [Чебоксары], 2008. – [2] с.
16. Районная целевая программа «Развитие культуры Батыревского района
2009-2012 годы» : проект / [Отдел Социального развития,
информационного обеспечения и архивного дела]. – [Батырево], [2008]. –
[6] с. : табл.
17. Типовые требования по инженерно-технической укрепленности и
оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры,
расположенных в зданиях-памятниках истории и культуры : ТТ – 2000 /
Министерство культуры Российской Федерации ; Центр по безопасности
культурных ценностей ГосНИИР ; МВД Российской Федерации ; Главное
управление вневедомственной охраны. – М., 2000. – 31 с. : табл.
18. Учреждения культуры и искусства, средства массовой информации,
полиграфические предприятия и архивы Чувашской Республики в
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цифрах (2007-2008 гг.) / Министерство культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики. – Чебоксары, 2008. – 84 с. : табл.

Библиотечное дело
Методические материалы
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
деятельности
органов
местного
самоуправления
Козловского,
Шумерлинского и Янтиковского районов по организации библиотечного
обслуживания населения : постановление коллегии. – Чебоксары, [2008].
– [3] с.
2. [Чувашская Республика.
Министерство культуры,
по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела]. О
Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской
Республики до 2020 года и Программе ее реализации : постановление
коллегии от 25 дек. 2008 г., № 23. – [Чебоксары], [2008]. – [1] с.
3. Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
открытии сельских модельных библиотек : приказ от 10 июня 2003 г., №
01-07/146. – Чебоксары, 2003. – [6] с. : табл.
4. Чувашская Республика.
Министерство культуры,
по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
утверждении государственных стандартов бюджетных услуг в области
библиотечного дела Чувашской Республики : приказ от 2 июля 2007 г.,
№ 01-07/203. – Чебоксары, 2007. – [1] с.
1.

5.

Библиотека в системе информационного пространства : сб. метод.библиогр. материалов / Алтайская краевед. универс. науч. б-ка им. В. Я.
Шишкина ; [ред.-сост. Л. И. Лукьянова]. – Барнаул, 2007. – 87 с.
Содерж.: Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» / Л. И. Лукьянова ;
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
муниципальных библиотек на современном этапе / Н. Ю. Смирнова ; Использование
интернет-ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании пользователей
Алтайской краевой библиотеки / Ю. М. Нахлупина ; Из опыта работы Публичного
центра правовой информации краевой библиотеки / Е. Н. Губанова ; Информация.
Библиотека. Читатель: опыт работы детских библиотек Алтайского края по
формированию информационной среды библиотеки / Т. В. Кириченко ;
Информационно-библиографическое обслуживание специалистов коррекционных
образовательных учреждений / О. А. Еремина ; Информационные ресурсы для
работников культуры Алтая / З. А. Зикратий ; Новые подходы к формированию
информационной культуры читателей / Е. М. Никульшина ; Виртуальное справочно-
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библиографическое обслуживание пользователей в современных библиотеках / Л. И.
Лукьянова ; Информационное обслуживание пользователей зарубежных библиотек на
современном этапе / Л. И. Лукьянова.

6.

7.

8.

Библиотека года : областной смотр-конкурс : номинация «Центральная
районная библиотека» / Централизованная библиотечная система
Дмитровского района Моск. области. – Дмитров, 2004. – 21 с. : табл.
Библиотека – территория сохранения русского языка: по материалам
областного фестиваля «Язык – судьба народа», посвященного Году
русского языка / Моск. обл. гос. науч. б-ка им. Н. К. Крупской ; [сост.: Е.
В. Зинина, Т. Н. Карнаухова]. – М., 2008. – 36 с. – (В б-ках Подмосковья).
Библиотекарю в практику работы : сборник / Пермская гос. краев.
универс. б-ка им. А. М. Горького ; [сост., ред., отв. за вып. Л. С.
Ведерникова]. – Пермь, 2007. – Вып. 39. – 75 с.
Из содерж.: Для каждого край свой воистину дорог / А. И. Вожакова ; Летописи
истории поселений Верещагинского района / Н. Г. Нахиева ; Роль летописи поселений
в патриотическом воспитании населения / Л. Н. Каменских ; Летопись поселения в
экспозициях краеведческой комнаты / А. С. Кольцова ; Роль библиотеки в сохранении
и развитии национальной культуры / Г. А. Вафина ; Библиотека – центр национальной
культуры / Л. Х. Шакирзянова ; Гайнинское наследие. Авторская программа / Г. А.
Камакаева ; Предоставление электронных услуг пользователям муниципальных
библиотек г. Березники / Л. В. Чуркина ; Интернет и библиотечный маркетинг / Н. Ю.
Хороманская ; Общественная приемная службы судебных приставов / Л. А. Турова ;
Выездная общественная приемная / О. Б. Утемова ; Нормирование труда сотрудников
муниципальных библиотек: у методике разработки норм / Ю. Н. Батина ; Библиотека –
центр творческого досуга детей / Т. В. Зебзеева ; Библиотека – инициатор акций для
населения / Л. М. Коркодинова.

9.

Библиотекарю в практику работы : сборник / Пермская гос. краевед.
универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Л. С. Ведерникова. - Пермь, 2007.
– Вып. 40. - 135 с.
Содерж.: Библиотечное обслуживание населения Пермского края по состоянию на
01.07.07 / Л. С. Ведерникова, Т. В. Виноградова ; Библиотеки и власть: приоритеты
социального партнерства / В. В. Гагарина ; Взаимодействие МЦБС с органами
местного самоуправления / И. А. Мельникова ; Сельская библиотека и местное
самоуправление / Е. Ф. Николаева ; Стратегическое развитие муниципальных
библиотек (на примере Омутнинского района Кировской области) / Л. И. Муксинова,
О. И. Куркина ; Некоторые правовые аспекты деятельности библиотек в Российской
Федерации / А. В. Буриылов ; Частное мнение о «Национальной программе поддержки
и развития чтения» и ее реализация библиотечными специалистами / Г. С. Ганзикова ;
Пожилой человек в библиотеке / А. В. Молодцова ; Профессиональные периодические
издания, их значение в повышении квалификации / В. И. Пислегина

10. Библиотеки и избирательные комиссии: пути сотрудничества : опыт
работы библиотек по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей : (по итогам областного конкурса) / Тверская обл. универс.
науч. б-ка им. А. М. Горького ; [сост. Н. А. Чернышова]. – Тверь, 2008. –
49 с. : табл.
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11. Библиотеки республики в помощь реализации национальных проектов /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; [сост. А. А. Деомидова]. – Чебоксары, 2007. – 26
с.
12. Библиотечная жизнь Кузбасса : период. сб. / Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской обл. ; Кемеровская обл. науч. б-ка ;
[отв. ред. вып. С. В. Четверикова]. – Кемерово, 2008. – Вып. 1 (59). – [58]
с. : табл., рис.
Содерж.: Библиотечная сеть муниципальных образований Кемеровской области. Год
2007: проблемы оптимизации в условиях реформ / В. М. Лащевская ; Персонал
государственных и муниципальных библиотек. Год 2007 . Система непрерывного
образования / В. М. Лащевская ; Комплектование муниципальных библиотек
Кемеровской области в 2007 году / Л. Ф. Сидякина ; Библиотечные услуги – детям
Кузбасса: по страницам отчетов детских библиотек Кемеровской области / Л. В.
Стародубцева ; Документные фонды. Формирование. Изучение. Сохранность / В. И.
Понедельникова, Т. А. Петрова ; Автоматизация детских библиотек области / И. Ю.
Цыганец ; Справочно-библиографическое обслуживание в ЦБС Кемеровской области в
2007 году / З. В. Старчикова ; Библиотеки Кузбасса – юношеству: информационная
поддержка молодежи / С. С. Ткаченко ; Библиотеки Кузбасса – юношеству:
формирование основ информационной культуры личности / С. С. Ткаченко ;
Информационно-правовое обслуживание в библиотеках Кемеровской области в 2007
году: анализ отчетов / Н. А. Артюх ; Библиотеки Кузбасса: содействие формированию
гражданско-правового и патриотического сознания молодежи / О. А. Радченко ;
Информационно-правовая просветительская деятельность детских библиотек
Кемеровской области / И. А. Черепанова ; Социальные услуги в структуре сервиса
Публичных центров правовой информации Кемеровской области / А. П. Савельева ;
Краеведческая деятельность библиотек Кемеровской области в 2007 г. / Е. В. Бейлина
; Анализ краеведческих изданий, подготовленных библиотеками Кемеровской области
в 2007 году / Н. Н. Котышева ; Исследовательская деятельность в библиотеках
Кемеровской области в 2007г. / О. Н. Алексеева ; Работа муниципальных библиотек по
экологическому просвещению населения в 2007 году / М. В. Филатова

13. Библиотечные фонды: формирование, управление, сохранность :
информ.-метод. материалы. Ч. 1. / Псковская обл. универс. науч. б-ка ;
сост. Н. М. Николаева. – Псков, 2008. – 85 с.
Содерж.: Современные тенденции в формировании библиотечных фондов / Н. М.
Николаева ; Актуальные вопросы текущего комплектования и учета библиотечных
фондов / С. И. Ульданова ; Многочисленные приложения по работе с фондом

14. Библиотечные фонды: формирование, управление, сохранность :
информ.-метод. материалы. Ч. 2. / Псковская обл. универс. науч. б-ка ;
сост. Н. М. Николаева. – Псков, 2008. – 66 с.
Содерж.: Комплектование фондов: рекомендации по составлению годового отчета / Е.
И. Галанцева ; Работа с книжными памятниками в библиотеке / И. М. Андреева ;
Обменно-резервные фонды как источник комплектования фондов / Н. А. Архипова ;
Сохранность библиотечных документов в процессе использования / Л. Ю. Лемешко ;
Биологические повреждения библиотечного фонда / И. Н. Сорокина ; Методические
рекомендации по библиографическому описанию электронных ресурсов / В. П.
Тиханова

8

15. Государственный стандарт бюджетных услуг в области библиотечного
дела Чувашской Республики / Министерство культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики. – [Чебоксары], 2007. – 7 с. : табл.
16. Девятые Петряевские чтения : материалы науч. конф. (Киров, 23-24 мая
2008 года) / Универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; Кировский обл.
краевед. музей. – Киров, 2008. – 195 с.
Из содерж.: Современное архивофильство как особое социо-культурное явление. К
постановке проблемы / О. Г. Ласунский ; Персоналии в региональных энциклопедиях:
поиски точных дат, места рождения и смерти / А. Н. Акиньшин ; Источники
библиографирования коллекций миниатюрных книг / В. Манукян ; Формирование и
продвижение ретроспективных краеведческих ресурсов: опыт работы муниципальной
библиотеки / О. В. Чиркова ; Публичные библиотеки Татарстана конца XX века как
центр межкультурного взаимодействия / Р. Н. Ахметзянова ; Развитие, проблемы и
перспективы школьных библиотек Вятского края / И. Г. Завойчинская

17. Детские библиотеки Чувашской Республики в 2008 году : информ.аналит. сб. / Чуваш. респ. детско-юношеская б-ка. – Чебоксары, 2009. –
155 с. : ил., табл.
18. Должностная инструкция библиографа / Централизованная система
детских б-к. – Чебоксары, 2006. – 3 с.
19. Должностная инструкция [младшего] библиографа / Централизованная
система детских б-к. – Чебоксары, 2006. – 3 с.
20. Должностная инструкция заведующего библиографическим сектором /
Централизованная система детских б-к. – Чебоксары, 2006. – 3 с.
21. Инновационная деятельность библиотек Пермского края : бюл.
передового опыта, новшеств, освоенных б-ками Пермского края /
Пермская гос. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Ю. Н.
Батина. – Вып. 3. – Пермь, 2007. – 15 с.
22. Задуматься сейчас, чтобы жить дальше : опыт работ тверских библиотек
по укреплению нравственных ценностей общества / Тверская обл.
универс. науч. б-ка им. А. М. Горького ; сост. Н. А. Чернышева. –
Чебоксары, 2008. – 36 с.
23. Информационный доклад о деятельности тверских муниципальных
библиотек в 2007 году / Тверская обл. универс. науч. б-ка им. А. М.
Горького. – Тверь, 2008. – 35 с.
24. Итоги мониторинга Web-сайтов библиотек республики в 2006-2007 гг. и
рекомендации по поддержанию их в актуальном состоянии / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; [сост. Н. М. Вишневская]. – Чебоксары, 2008. - 24 с. –
(Опыт. Новые идеи. Тенденции развития ; вып. 8).
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25. Консервация библиотечных фондов : метод. рекомендации [для
реставрационной практики] / Нац. б-ка Респ. Бурятия. – Улан-Удэ, 2008. –
38 с. : ил.
26. Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской
Республики (2009-2020 годы) / [Министерство культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики]. – [Чебоксары], 2008. – [7] с.
27. Методические материалы для подготовки к государственном экзамену и
написанию дипломной работы по специальности 071201.65 –
«Библиотечно-информационная деятельность» / Чуваш. гос. ин-т
культуры и искусства. – Чебоксары, 2008. – 34 с.
28. Муниципальные библиотеки Чувашской Республики в 2007 году : обзор
деятельности / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2008. – 52 с. : ил.
29. Новые технологии в библиотечно-информационной практике и
подготовке кадров : тезисы выступлений VI науч.-практ. конф. и
материалы IV областного межведомственного конкурса «Молодые в
библиотечном деле» / Пермская гос. краев. универс. б-ка им. А. М.
Горького ; сост. Т. В. Виноградова. – Пермь, 2008. – 107 с. : ил.
Содерж.:
Использование
мультимедиа-презентации
для
привлечения
к
познавательному чтению / И. С. Журавлева ; Книжное лето / Е. А. Шахторина ;
Развитие читательского интереса детей через библиографические формы работы / А. В.
Рейнш ; Виды аннотирования в рекомендательном библиографическом пособии для
школьников / Л. Е. Ларькова ; BOOK BAS на дороге / А. С. Бурдин ; Методика оценки
качества сайтов библиотеки / А. М. Белов ; Модернизация сайта библиотеки ПГУ в
соответствии с потребностями и интересами целевых групп читателей / Е. В. Борисова
; Составление библиографических указателей и их применение в работе вузовской
библиотеки / Е. В. Кожухова ; Крепкая семья – сильная Россия / Т. В. Лузина ; Школа
юного потребителя: опыт правового просвещения в библиотеке / С. В. Бабушкина ;
Литература жанра русской фэнтези: филологический, социологический, библиотечнобиблиографический аспекты / И. А. Зубова ; Современный библиотекарь: гендерный
подход / А. В. Власова, И. А. Челпанова ; Профессия библиотекаря в информационном
обществе и обществе знаний / Ю. В. Голышева ; Система ценностей персонала
библиотеки как средство повышения эффективности работы / О. А. Бородина

30. Памятка для обследования детских библиотек. 2007 : [буклет] / Центр.
гор. детская б-ка им. К. Чуковского. – [Чебоксары], [2007]. – [4] с.
31. Панорама библиотечной жизни / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. С. Ф.
Капитонова. – Вып. 4. Методы и формы работы по продвижению чтения:
традиции и инновации. – Чебоксары, 2008. – 40 с.
Издание кратко освещает опыт публичных библиотек России, стран ближнего и
дальнего зарубежья по продвижению книги и чтения.

32. Положение о библиографическом секторе Центральной городской
детской библиотеки им. К. Чуковского / Централизованная система
детских б-к. – Чебоксары, 2006. – [2] с.
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33. Правила пользования абонементом / [Центр. гор. детская б-ка им. К.
Чуковского]. – [Чебоксары], [2007]. – [2] с.
34. Правила пользования детскими библиотеками МУК «ЦСДБ» г.
Чебоксары / [Централизованная система детских б-к]. – [Чебоксары],
[2007]. – [3] с.
35. Правила пользования читальным залом / [Центр. гор. детская б-ка им. К.
Чуковского]. – [Чебоксары], [2007]. – [1] с.
36. Программа
реализации
Концепции
развития
общедоступных
(публичных) библиотек Чувашской Республики (2009-2020 гг.) /
[Министерство культуры, по делам национальностей, информационной
политики и архивного дела Чувашской Республики]. – [Чебоксары], 2008.
– [9] с. : табл.
37. Пять подходов к продвижению чтения : дайджест опыта российских б-к /
Тверская обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького ; [сост. Г. И.
Егорова]. – Тверь, 2006. – 75 с. : табл.
38. Росинформкультура в информационном пространстве культуры, науки и
образования : материалы VI Всероссийского совещания руководителей
служб информации по культуре и искусству (Чебоксары, 12-14 сент. 2007
г.) : [сб. материалов] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: М. В. Андрюшкина,
В. А. Крюкова. – Чебоксары, 2008. – 208 с.
Содерж.: Росинформкультура в информационном пространстве культуры, науки и
образования: задачи и перспективы / Т. И. Лаптева ; Библиотеки Чувашии в мировом
информационном пространстве / С. М. Старикова ; Взаимодействие органов
исполнительной власти сферы культуры со СМИ в контексте развития
информационно-культурной среды региона / О. В. Бакина ; Культурный потенциал
населения Чувашской Республики / В. Г. Харитонова ; Архив печати в
информационном пространстве региона / Р. Н. Григорьева ; Информационнобиблиографическая поддержка образования / Е. Н. Харитонова ; Информационные
ресурсы культурно-досуговых учреждений в медиапространстве современной
Чувашии / Т. В. Сидорова ; Информационное партнерство Волгоградской ОУНБ им.
М. Горького с музеями и вузами г. Волгоград в деятельности по патриотическому
воспитанию молодежи / Т. Г. Горбуля ; Опыт межведомственного взаимодействия в
продвижении чтения в библиотеках России / Г. А. Райкова ; Сотрудничество
библиотеки и СМИ как фактор влияния на чтение / Е. М. Токаренко ; Электронные
информационные ресурсы НИЦ Информкультура РГБ в обеспечении региональной
культурной политики / М. Л. Сухотина ; Журнал «Обсерватория культуры» в
профессиональном чтении специалистов культуры, науки, образования / И. М.
Ветлицина ; Значение библиографической информации по культуре и искусству для
сферы науки и образования / И. В. Бабич ; Корпоративный проект «Электронный
каталог неопубликованных документов по культуре и искусству» / М. С. Кызласова ;
Культура Южного Урала. Информационный проект / Н. В. Харитонова ; Роль
информационных ресурсов Белгородской ГУНБ в развитии информационнокультурного пространства региона / Н. В. Погорелова ; Деятельность СНИКИ в
формировании информационного пространства Чувашской Республики / Н. Е.
Филиппова ; Место СНИКИОФ в создании позитивной информационной ситуации для
учреждений культуры и образования Самарского региона / Г. И. Поташникова ;
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Информационная поддержка развития культурной среды Республики Татарстан в
деятельности Национальной библиотеки / Г. Ф. Кочкарина ; Национальная библиотека
им. С. Г. Чавайна в пространстве культурной жизни Республики Марий Эл / О. А.
Севрюгина ; О концепции веб-портала «Культурное наследие Архангельского Севера»
/ И. П. Гурьева ; Электронная энциклопедия «Пермский край» и база данных «Афиша
культурных событий»: формирование культурного, научного и образовательного
потенциала региона / И. В. Мальщукова ; Информационное партнерство СНИКИ
Смоленской ОУБ им. А. Т. Твардовского с учреждениями культуры и СМИ региона /
Н. В. Перегоедова ; Координация и кооперация информационных электронных
ресурсов СНИКИ Псковской ОУНБ для удаленного пользователя / Е. М. Моисеева ; От
хранилища артефактов к интерактивному музею / А. А. Григорьева ; Итоги второго
этапа смотра-конкурса электронной продукции служб информации по культуре и
искусству / А. В. Горбунова

39. Сайты детских библиотек : методика создания и анализ действующих
сайтов / [Центр. гор. детская б-ка им. К. Чуковского] ; сост. Н. Н. Мисина.
– [Чебоксары], 2007. – [13] с.
40. Создание мультимедийных презентаций : (интенсивный тренинг) / [Центр.
гор. детская б-ка им. К. Чуковского] ; сост. Н. Н. Мисина. – [Чебоксары],
2007. – [7] с.
41. «Средние относительные показатели и их нормы» : (таблица) / [Центр.
гор. детская б-ка им. К. Чуковского] ; сост. Н. Н. Мисина. – [Чебоксары],
[2007]. – [7] с.
42. Современная библиотека и читатель : сб. науч. исслед. / Нац. б-ка Чуваш.
Респ. ; [сост. Т. Ф. Селиванова]. – Чебоксары, 2007. – 64 с. : табл., диагр.
Содерж.: Опыт проведения социологических исследований в библиотеках Чувашской
Республики / Т. Ф. Селиванова ; Что читает Чувашия? / Т. Ф. Селиванова ; Читающая
диаспора / Т. Ф. Селиванова ; Реконструкция домашней библиотеки братьев
Таланцевых / Т. А. Николаева ; Информационные потребности пользователей в
документах по культуре и искусству / Н. Е. Филиппова ; Научный анализ поступления
местного обязательного экземпляра документов в Национальную библиотеку
Чувашской республики / Л. А. Фѐдорова ; Профессиональное чтение и
профессиональная компетентность библиотекаря / Л. М. Рыбакова.

43. Управление
информационно-библиографической
деятельностью
библиотек : метод. рекомендации / Перм. гос. краев. универс. б-ка им. А.
М. Горького ; [сост. Е. М. Дьяконова]. – Пермь, 2008. – 55 с. : табл. –
(Библиографу – в практику работы ; вып. 7).
44. Учебно-методический комплекс для студентов 4 курса очной и заочной
форм обучения специальности 071201 – «Библиотечно-информационная
деятельность» / Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств ; [сост.: И. В.
Балкова, Е. К. Иванова, Е. С. Гридякина]. – Чебоксары, 2008. – 83 с. :
табл.
45. Хроника библиотечной жизни: вести из тверских библиотек. Вып. 1 (53) /
Тверская обл. универс. науч. б-ка им. А. М. Горького ; ред.-сост. Л. А.
Абрамова. – Тверь : Альфа-Пресс, 2008. – 79 с.
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46. Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития
: материалы VII краевого конкурса работ б-к по экологическому
просвещению / Пермская гос. краевая универс. б-ка им. А. М. Горького ;
[сост. М. С. Щеколдина]. – Пермь, 2007. – 130 с. : табл
Из содерж.: Формирование экологической культуры у детей / О. М. Волкова ;
Программа экологического просвещения детей младшего школьного возраста
«Лесовичек» / Г. А. Иванова ; Из опыта работы Кишертской центральной библиотеки
по экологическому просвещению населения / О. Частухина ; Об итогах районного
конкурса «Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития» /
Е. Н. Казанцева ; Информационные потребности пользователей по проблемам
экологии / Н. Н. Терехина ; Роль школьной библиотеки в экологическом просвещении
населения / В. П. Собянина ; Центр экологической информации / Л. А. Турова ;
Деятельность библиотеки в интересах устойчивого развития / Е. Л. Чалова

Информационные и рекламные издания
1.

2.

3.
4.

Конкурсы в области культуры и искусства : путеводитель по сайтам /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2009. – 14
с.
Откройте книгу детям! : [буклет о чтении] / Центр. гор. детская б-ка им.
К. Чуковского ; сост. Е. А. Курилкина. – Чебоксары, 2007. – [6] с. : ил. –
(Советы для родителей).
Ульяновская областная научная библиотека имени В. И. Ленина. 18482008 гг. : путеводитель / Ульяновская обл. науч. б-ка им. В. И. Ленина. –
Ульяновск : Печатный двор, 2008. – 48 с. : ил.
Чăваш культурин патриархĕ : И. Я. Яковлев çуралнăранпа 160 çул май
выставка каталогĕ = Патриарх чувашской культуры : кат. выст. к 160летию со дня рождения И. Я. Яковлева / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: А.
Ю. Павлова, Г. П. Соловьева. – Чебоксары, 2008. – 42 с. : ил.

5.

VI Межрегиональный фестиваль национальной книги «Через книгу – к
согласию народов» : программа-приглашение: 4, 17, 21-25 апреля 2008
года / [Нац. б-ка Чуваш. Респ.]. – [Чебоксары], [2008] – 1 л.

6.

Яковлев и духовный мир современного многонационального общества :
4 апреля 2008 г. : программа семинара-совещания / Министерство
культуры Республики Татарстан ; Тетюшская центральная районная бка. – Кошки-Новотимбаево, 2008. – [3] с.
Библиографические издания

1.

Бюллетень неопубликованных документов учреждений культуры,
поступивших в фонд Национальной библиотеки Чувашской Республики
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2.
3.
4.

/ Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Е. Л. Иванова. – Вып. 5. – Чебоксары,
2008. – 16 с.
Качество библиотечных услуг : рек. список лит. : [буклет] / Центр. гор.
детская б-ка им. К. Чуковского. – Чебоксары, 2007. – 1 л.
Презентация? Мультимедийная презентация! : рек. список лит. : [буклет]
/ Центр. гор. детская б-ка им. К. Чуковского. – Чебоксары, 2007. – 1 л.
Промышленность и предпринимательство Чувашской Республики с
XVIII века по 1997 г. : науч.-вспом. указ. лит. / Чуваш. гос. ин-т
гуманитар. наук, Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; [сост.: Е. П. Погодин [и др.]. –
Чебоксары, 2002. – 252 с.
Сценарии

1.

«Ан сунтĕр чун çути» : Л. В. Таллеров çуралнăранпа 80 çул çитнĕ
май литературăпа музыка каçĕн сценарийĕ / Чăваш Республикин
Наци библиотеки ; хатĕрлекенĕ А. Ю. Павлова. - Шупашкар, 2008.
- 22 с. : ноты.

2.

Вчитываясь в слово : сб. сценариев / Централизованная система детских
б-к ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2007. - Вып. 4. 39 с. - (Лучшие сценарии МУК «ЦСДБ»).

3.

«Слов драгоценные клады» : издания Фонда редких книг – в библиотеке
и на ТВ-экране : [сб. сценариев] / Центральная б-ка городского округа
Пущино ; [сост. С. В. Голубкова]. – Пущино, 2007. – 25 с.
Содерж.: «И к фолиантам страсть старинным…» : сценарий вечера-портрета изданий
Фонда редких книг Центральной библиотеки г. Пущино / сост. Н. К. Бойко ; «Книжные
сокровища мои…»: издания Фонда редких книг : сценарий литературного вечера / Н.
К. Бойко ; Человек открывает Землю : тематический ТВ-обзор изданий Фонда редких
книг Центральной библиотеки г. Пущино / сост. Н. Г. Загородная ; «Без знания
истории нет будущего : тематический ТВ-обзор изданий Фонда редких книг
Центральной библиотеки г. Пущино / сост. Н. Г. Загородная ; «В начале было Слово» :
тематический ТВ-обзор выставки изданий Фонда редких книг Центральной
библиотеки г. Пущино / сост. Н. Г. Загородная.

4.

Сценарий открытия Недели чувашского языка, культуры и литературы /
[Центр. гор. детская б-ка им. К. Чуковского]. – [Чебоксары], [2007]. – [2]
с.

5.

Школа экономических знаний : сб. сценариев / Централизованная
система детских б-к ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары,
2007. - Вып. 5. - 29 с. - (Лучшие сценарии МУК «ЦСДБ»).
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6.

Экологическая коллекция : сб. сценариев / Централизованная система
детских б-к ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. – Чебоксары, 2007. –
Вып. 1. - 30 с. – (Лучшие сценарии «МУК ЦСДБ»).

7.

Экологическая коллекция : сб. сценариев / Централизованная система
детских б-к ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2007.
Вып. 2. - 31 с. - (Лучшие сценарии МУК «ЦСДБ»).

8.

Экологическая коллекция : сб. сценариев / Централизованная система
детских б-к ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2007. Вып. 3. - 28 с. - (Лучшие сценарии МУК «ЦСДБ»).

Музейное дело
1.

2.

Программа, список участников XIII ежегодной конференции АДИТ –
2009 «Культурное наследие и информационные технологии: Музей –
непознанное пространство коммуникации» (Чебоксары, 15-19 июня 2009
г.) / Чуваш. гос. художественный музей ; НП «Автоматизация
деятельности музеев и информационные технологии». – Чебоксары,
2009. – 25 с.
Тезисы докладов участников XIII ежегодной конференции АДИТ – 2009
«Культурное наследие и информационные технологии: Музей –
непознанное пространство коммуникации» (Чебоксары, 15-19 июня 2009
г.) / Чуваш. гос. художественный музей ; НП «Автоматизация
деятельности музеев и информационные технологии». – Чебоксары,
2009. – 48 с.

Архивное дело
1.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ГУП «Кугесьский издательский дом»: от 29 марта 2007
г. № 52. – Чебоксары, 2007. – [2] с.

2.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ГУП «Цивильский издательский дом»: от 21 марта 2007
г. № 45. – Чебоксары, 2007. – [1] с.

3.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ГУП «Шумерлинский издательский дом»: от 1 марта
2007 г. № 32. – Чебоксары, 2007. – [1] с.

4.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ЗАО «Печатный дом Брындиных» : от 10 окт. 2007 г. №
140. - Чебоксары, 2007. – [1] с.
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5.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки книг заказов РГУ «Редакция Батыревской районной
газеты «Авангард»: от 13 февр. 2008 № 18. – Чебоксары, 2008. – [2] с.

6.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ОАО «Канашский издательский дом»: от 17 марта 2008
г. № 37. – Чебоксары, 2008. – [1] с.

7.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки ОАО «Ядринская типография»: от 29 окт. 2007 г. №
155. – Чебоксары, 2007. – [1] с.

8.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки РГУ «Редакция Красноармейской районной газеты «Ял
пурнăçĕ»: от 24 дек. 2007 г. № 200. – Чебоксары, 2007. – [1] с.

9.

Государственный архив печати Чувашской Республики. Справка по
итогам проверки редакционно-издательского отдела Чебоксарского
кооперативного института (филиала) АНО ВПЩ ЦС РФ «Российский
Университет кооперации»: от 28 марта 2007 г. – Чебоксары, 2007. – [1] с.

10. Правовая основа обязательного экземпляра документов: итоги и
перспективы / Гос. архив печати Чуваш. Респ. – [Чебоксары], [2007]. –
[3] с. : табл.
11. Презентация папки «Деловое досье специалиста-издателя» / [Гос. архив
печати Чуваш. Респ. ; сост. И. Я. Углева]. – [Чебоксары], [2007]. – [5] с.
12. Редакционно-издательское оформление книг и брошюр : консультация /
[Гос. архив печати Чуваш. Респ.]. – [Чебоксары], [Б. г.]. – 13 с.

Музыка и зрелищные искусства
1.

2.

3.

Чувашская Республика. Кабинет Министров. О подготовке и проведении
Чебоксарского международного кинофестиваля 1-6 июня 2009 года. –
Чебоксары, 2009. – 4 с.
Чувашская Республика. Кабинет Министров. Распоряжение от 14 июня
2007 г., № 167-р : [об утверждении состава организационного комитета
по подготовке и празднованию 100-летия со дня издания поэмы К. В.
Иванова «Нарспи»]. – Чебоксары, 2007. – [2] с.
Чувашская Республика.
Министерство культуры,
по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

формировании художественной политики в Государственном русском
драматическом театре : постановление коллегии : проект. – Чебоксары,
[2009], [3] с.
XVIII Международный оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова :
[буклет] / Чуваш. гос. театр оперы и балета ; [сост. Э. И. Иванова]. –
[Чебоксары], [2008]. – [28] с. : ил.
Межрегиональная программа корпоративного сотрудничества «Лидер
клубных инноваций» [Электронный ресурс] / Чуваш. респ. Дом
народного творчества. – Чебоксары, 2008. – 1 электрон. опт. диск (DVDROM).
Методические материалы по подготовке к государственному экзамену
по специальности 070201.65 «Актерское искусство» / Чуваш. гос. ин-т
культуры и искусства ; [сост. И. В. Погильдякова]. – Чебоксары, 2006. –
62 с.
I Чебоксарский международный кинофестиваль, 1-6 июня 2009 г. :
[программа кинофестиваля] : [буклет] / Министерство культуры
Российской Федерации ; Кабинет Министров Чувашской Республики ;
Киноконцерн «Мосфильм» ; Продюсерский Центр «Кинопроцесс». –
[Чебоксары], [2009]. – [1] л.
План мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия со дня
издания поэмы К. В. Иванова «Нарспи» / Министерство культуры, по
делам национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской Республики. – [Чебоксары], [2007]. – [3] с.
Программа повышения управленческой компетентности руководителей
муниципальных культурно-досуговых учреждений на 2009-2011 годы :
проект / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. –
[Чебоксары], [2008]. – [12] с. : табл.
XIII Международный балетный фестиваль : [программа] : [буклет] /
Чуваш. гос. театр оперы и балета ; сост. Э. И. Иванова. – Чебоксары,
2009. – [26] с. : ил.
Средства массовой информации и издательское дело

1.

2.

Чувашская Республика.
Министерство культуры,
по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
подготовке специалистов на факультете журналистики Чувашского
государственного университета им. И. Н. Ульянова : постановление
коллегии. – Чебоксары, [2008]. – [2] с.
Чувашская Республика.
Министерство культуры,
по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
работе государственных унитарных предприятий «Чувашское книжное
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3.

издательство» и «Чувашский библиотечный коллектор» по реализации
национальной литературы : постановление коллегии от 12 октября 2004
г., № 8. – Чебоксары, 2004. – [2] с.
Справка о подготовке специалистов на факультете журналистики
Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова /
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной
политики и архивного дела Чувашской Республики. – [Чебоксары],
[2008]. – [4] с. : диагр.
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