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Общие вопросы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
подготовке подведомственных организаций к работе в осенне-зимний
период 2009-2010 годов : постановление коллегии / Министерство
культуры, по делам национальностей, информационной политики и
архивного дела. - Чебоксары, [2009]. - [2] с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О ходе
реализации Концепции подготовки кадров отрасли культуры Чувашской
Республики на 2006-2010 годы : постановление коллегий от 30 окт. 2009
г., № 6 / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела. - Чебоксары, 2009. - 4 с.
Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Об
итогах работы Министерства культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики и
подведомственных организаций в I полугодии 2009 года : постановление
коллегии / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела.- Чебоксары, [2009]. - 4 с.
Программа пребывания в Чувашской Республике Министра культуры
Российской Федерации Александра Алексеевича Авдеева : [буклет] /
[Министерство культуры, по делам национальностей, информационной
политики и архивного дела Чувашской Республики]. - [Чебоксары], 2009.
- [1] л.
Справка об итогах работы Министерства культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела
Чувашской республики и подведомственных организаций в I полугодии
2009 года / [Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики]. [Чебоксары], [2009]. - [4] с.
Справка к проекту постановления коллегии «О подготовке
подведомственных организаций к работе в осенне-зимний период 20092010 годов» / Министерство культуры, по делам национальностей,
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. [Чебоксары], [2009]. - [3] с.
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Библиотечное дело
Методические материалы
1.

2.

3.

4.

5.

Аналитическая информация по результатам маркетингового исследования
«Информационные потребности детей и подростков в электронных
источниках информации» / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - [15] с. : табл.
Анкета [для опроса респондентов в рамках маркетингового исследования
«Информационные потребности детей и подростков в электронных
источниках информации»] / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - [2] с. : ил.
Анкета [для опроса респондентов в рамках социсследования «Библиотека
глазами читателей»] / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - [2] с.
Библиотека и регион: энергия взаимодействия : отчет о деятельности
Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина в 2008 году / Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. Омск, 2009. - 23 с. : фото.
Библиотека как ресурс развития территории : материалы международной
науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г. / Мурманская гос. обл. универс.
науч. б-ка ; ред.-сост. О. А. Кузнецова. - Мурманск, 2008. - 150 с.
Из содерж.: От Электронного правительства к электронному гражданину через
библиотеки / С. З. Баскакова ; Полнотекстовые электронные ресурсы в информационном
обеспечении науки и производства: опыт МГОУНБ / О. М. Левша ; Информационный
интеллект-центр - библиотека нового типа / Н. П. Елисеева ; Социальный маркетинг инструмент создания социокультурной привлекательности территории. Из опыта работы
отдела маркетинга и рекламы МГОУНБ / О. В. Панченко ; Библиотечная среда региона
как условие адаптации людей с ограниченными возможностями / Н. З. Нижегородова ;
Формирование краеведческих фондов современной библиотеки: подходы и тенденции /
Л. Н. Филиппова.

6.

Библиотекарю в практику работы : сборник / Пермская гос. краевая
универс. б-ка им. А. М. Горького ; сост., ред. Л. С. Ведерникова. - Вып. 41
- Пермь : [б. и.], 2008. - 96 с.
Из содерж.: Библиотеки в условиях реформы местного самоуправления / Л. А.
Василенко ; Модели управления муниципальными библиотеками в условиях реформы
местного самоуправления МУК «Верещагинская центральная районная библиотека» / С.
Ю. Гладких ; Критерии оценки деятельности библиотек Красновишерского района / И.
Мельникова ; Библиотека-музей в едином культурном пространстве поселения / Т. М.
Степанова, А. В. Молодцова.

7.

Библиотеки Тамбовской области : [сборник] / Тамбовская обл. универс.
науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. С. Мажурова. - Тамбов, 2007. Вып. IV. - 82 с. : ил.
Из содерж.: Информатизация общедоступных библиотек Тамбовской области: состояние
и перспективы / В. И. Ивлиева ; Информатизация деятельности библиотек :
методические аспекты / Л. А. Пронина ; Использование новых информационных
технологий в расширении ассортимента библиотечных услуг / Л. Н. Патрина ;
Инновационные процессы в библиотеках Тамбовской области / И. С. Мажурова ;
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Электронный каталог в справочно-библиографическом аппарате общедоступной
библиотеки / Е. М. Азаркина ; Социальное партнерство в поддержку чтения / Н. В.
Сорокина ; Феномен библиотеки-музея / Т. А. Опритова ; С любовью к малой родине (из
опыта создания музейной комнаты) / С. В. Старчикова ; За правовыми знаниями - в
библиотеку / И. Г. Митрошкина ; Краеведческие библиографические проекты молодых
специалистов ТОУНБ им. А. С. Пушкина / Н. А. Макарова.

8.

Библиотечная жизнь Кузбасса: период. сб. / Кемеровская обл. науч. б-ка ;
отв. ред. вып. С. В. Четверикова. - Вып. 1. - Кемерово, 2008. - 159 с.
Из 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 ; Социальные услуги в структуре
сервиса Публичных центров правовой информации Кемеровской области / А. П.
Савельева.

9.

Библиотечная жизнь Кузбасса : периодич. сб. / Кемеровская обл. науч. бка им. В. Д. Федорова ; отв. ред. В. М. Лащевская. - Кемерово, 2008. Вып. 2. - 133 с.
Из содерж.: Краеведческая работа в муниципальных публичных библиотеках: попытка
прагматического подхода / Н. М. Балацкая ; Краеведческие информационные ресурсы на
сайтах библиотек Кемеровской области / Н. Н. Котышева ; История Новокузнецка как
основной вектор издательской деятельности ЦБС / Т. Н. Киреева ; Монументальные и
скульптурные памятники Кемеровской области как область краеведческих разысканий /
А. А. Макобок ; Сельская библиотека как краеведческий центр села: опыт организации
краеведческой работы в библиотеках Искитимской ЦБС / Н. И. Ромахина ; Опыт
реализации комплексной краеведческой программы "Беловский край. Сохранение
региональной памяти". Партнерский проект "Шахтерская честь и достоинство":
сотрудничество Центральной библиотеки Беловского района с общественной
организацией "Шахтерская честь города Белово" / Е. В. Орловская

10. Библиотечная жизнь Кузбасса : периодич. сб. / Кемеровская обл. науч. бка им. В. Д. Федорова ; отв. ред. С. В. Четверикова. - Кемерово, 2008. Вып. 3. - 136 с. : ил.
Из содерж.: Краеведческая библиографическая деятельность библиотек на современном
этапе / А. Г. Акимбетова ; Правовая информация - каждому жителю / В. В. Сергеева ;
Технологическое обеспечение баз данных школьных библиотек / О. Н. Жук ; Методика
разработки технологической документации баз данных школьной библиотеки / О. Н.
Жук ; Деловые документы в контексте межкультурных коммуникаций / В. А. Морозова ;
Организация информирования потребителей вузовских библиотек в электронной среде /
М. А. Дворецкая ; Создание модели сайта Красноярского краевого библиотечного
техникума (на основе сайтов средних специальных учебных заведений) / Л. М. Еремина.

11. Библиотечная орбита : сб. науч.-метод. материалов / Дальневосточная гос.
науч. б-ка ; ред.-сост. Л. Б. Киселева. - Вып. 16. - Хабаровск, 2007. - 248 с.
Из содерж.: Толерантность: дорога к будущему : (о программе по воспитанию
толерантного самосознания «Единство разных») / О. К. Кильдина ; Модельный стандарт
деятельности муниципальных публичных библиотек Хабаровского края ; Примерное
положение об организации библиотечного обслуживания в муниципальном районе ;
Правила работы и содержания библиотек поселений, находящихся на территории
муниципального района ; Выставочная деятельность муниципальных библиотек / Л. Б.
Киселева ; Электронные выставки в библиотеке : (консультация) / Е. В. Петрова, Е. Н.
Бойнякшина ; Нравственно-эстетическое воспитание населения : из опыта работы
муниципальных библиотек Хабаровского края / Н. И. Мирошниченко.
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12. Библиотечный вестник Прибайкалья 2’2008 : науч.-практич. журн.
регионального библиотечного сообщества / Иркутская обл. гос. универс.
науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского ; сост.: Л. В. Горбунова, С. Ф.
Шелеметьева, Т. М. Киселева. - Иркутск, 2008. - 108 с.
Из содерж.: Муниципальные библиотеки Иркутской области в социокультурном
пространстве региона / Т. М. Киселева ; Удовлетворены ли читатели качеством
обслуживания? : (на примере исследования деятельности Центральной городской
библиотеки им. А. В. Потаниной) / А. В. Окладникова ; Нежданные и невидимые
взрослые читатели в муниципальных библиотеках: взгляд практика / С. М. Гришина ;
Система информационного обеспечения социализации молодежи Приангарья (2008-2010
гг.) : областная целевая программа ; Популяризация культурной среды: новые идеи
омских библиотек / И. В. Соловьева ; Книжные коллекции в Иркутске / Л. В. Педранова ;
«Здравствуй, газета!» - опыт создания профессиональной газеты «АБВ» / Г. Ф. Дайнеко ;
«Поставим всех в известность о себе!», или Как стать библиотекарю журналистом / Л. В.
Сокольская.

13. Внутрисистемное взаимодействие библиотек как эффективная форма
использования библиотечно-информационных ресурсов региона :
материалы межрегион. науч.-практич. конф., 18 марта 2009 г., г. Рязань /
[Рязанская обл. универс. науч. б-ка им. Горького] ; сост. С. А. Антоненко.
- [Рязань], 2009. - 56 с. : ил.
Из содерж.: Реформа местного самоуправления и перспективы развития библиотек как
единой системы / Н. Н. Гришина ; Информационный рынок и содержательное
формирование фондов библиотек в современных условиях / А. Н. Панкова ; Концепция
создания региональной информационно-библиотечной системы (РИБС) / О. А. Машкова
; Библиотеки региона и молодежная информационная среда / В. В. Суворова ;
Социокультурная деятельность библиотек в условиях единой библиотечной системы / С.
А. Антоненко ; Организация и управление деятельностью библиотек села / Н. С.
Михеева ; Организация совместной деятельности городских и сельских библиотек
муниципальных образований - городской округ г. Сасово и Сасовский муниципальный
район / М. А. Гришкина.

14. Год чтения в Республике Бурятия : сб. материалов / Нац. б-ка Респ.
Бурятия ; сост.: И. Х. Бальхаева, Р. И. Хамаганова, Н. В. Чернышева. Улан-Удэ : [Республиканская тип.], 2007. - 230 с. : ил.
15. Государственные и муниципальные библиотеки Иркутской области в
2008 году : ежегод. аналит. обзор / Иркутская обл. гос. универс. науч. б-ка
им. И. И. Молчанова-Сибирского ; Иркутская обл. юношеская б-ка им. И.
П. Уткина ; Иркутская обл. детская б-ка им. М. Сергеева ; сост.: Л. В.
Горбунова, Н. А. Чернигова, И. А. Зырянова. - Иркутск, 2009. - 140 с. :
табл., диагр.
16. Должностная инструкция библиографа / Централизованная система
детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
17. Должностная инструкция библиотекаря абонемента / Централизованная
система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
18. Должностная
инструкция
библиотекаря
отдела
автоматизации
библиотечных процессов / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
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19. Должностная инструкция библиотекаря отдела комплектования и
обработки литературы (ОКиО) / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
20. Должностная инструкция библиотекаря отдела организации и
использования единого фонда (ООИЕФ) / Централизованная система
детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
21. Должностная инструкция библиотекаря отдела по связям с
общественностью / Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары],
[2008]. - 3 с.
22. Должностная
инструкция
библиотекаря
читального
зала
/
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
23. Должностная инструкция бухгалтера / Централизованная система детских
б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
24. Должностная инструкция ведущего библиотекаря / Централизованная
система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
25. Должностная инструкция главного библиотекаря / Централизованная
система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
26. Должностная инструкция главного библиотекаря-библиографа /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
27. Должностная инструкция главного бухгалтера / Централизованная
система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
28. Должностная инструкция директора МУК «Централизованная система
детских библиотек» (ЦСДБ) / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
29. Должностная инструкция заведующего детской библиотекой-филиалом /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 5 с.
30. Должностная инструкция заведующего методическим отделом /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
31. Должностная инструкция заведующего отделом автоматизации
библиотечных процессов / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
32. Должностная инструкция заведующего отделом комплектования и
обработки литературы (ОКиО) / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
33. Должностная инструкция заведующего отделом обслуживания /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
34. Должностная инструкция заведующего отделом организации и
использования единого фонда (ООИЕФ) / Централизованная система
детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
35. Должностная инструкция заведующего отделом по связям с
общественностью
/ Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
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36. Должностная инструкция заведующего сектором «Литературный центр
им. В. Чаплиной» детской библиотеки им. В. Чаплиной - филиала №13 /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
37. Должностная инструкция заместителя директора по библиотечной
деятельности / Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары],
[2008]. - [3] с.
38. Должностная инструкция заместителя директора по основной
деятельности / Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары],
[2008]. - [3] с.
39. Должностная инструкция методиста / Централизованная система детских
б-к. - [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
40. Должностная
инструкция
программиста
отдела
автоматизации
библиотечных процессов / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 3 с.
41. Должностная инструкция редактора отдела комплектования и обработки
литературы (ОКиО) / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - 4 с.
42. Инновационный подход власти и церкви к воспитанию личности : сб.
метод. материалов / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: И Ф. Благовидова, Н.
А. Коновалова, Е. В. Чамаева, М. А. Шеянова. - Чебоксары, 2009. - 48 с.
Содерж.: Религия и власть в современной России ; Взаимодействие Минкультуры
Чувашии с религиозными объединениями ; Деятельность органов местного
самоуправления, учреждений культуры и религиозных объединений г. Алатырь по
формированию духовно-нравственных ценностей общества ; Празднование Дней
славянской письменности и культуры ; Роль библиотек в сохранении и развитии
духовной культуры и популяризации здорового образа жизни ; Воспитание в Семье.
Семейное чтение ; Обучение как фактор успеха деятельности библиотек ; "А мы
Масленицу дожидались...". Сценарий посиделок

43. Информационный доклад о деятельности тверских муниципальных
библиотек в 2008 году / Тверская обл. универс. науч. б-ка им. А. М.
Горького ; сост.: Л. А. Абрамова [и др.]. - Тверь, 2009. - 47 с. : табл.
44. Информация по результатам анализа листов обратной связи об
эффективности семинара «Неделя детской книги - 2008» /
Централизованная система детских б-к ; сост. Н. Н. Мисина. [Чебоксары], [2008]. - [4] с. : рис., табл.
45. Исследование кадрового потенциала библиотек муниципальных
образований Рязанской области. Ч. 1 / Рязанская обл. универс. науч. б-ка
им. Горького. - Рязань, 2008. - 13 с. : табл.
46. Исследование кадрового потенциала библиотек муниципальных
образований Рязанской области. Ч. 2 / Рязанская обл. универс. науч. б-ка
им. Горького ; сост. С. А. Антоненко. - Рязань, 2008. - 25 с. : табл.
47. Книга и чтение в системе ценностей общества XXI в. : тез. докл. и сообщ.
межрегиональной науч.-практ. конф. (13 дек. 2006 г., г. Улан-Удэ) / Нац.
б-ка Респ. Бурятия ; сост.: Р. И. Хамаганова, Н. В. Челышева. - Улан-Удэ,
2007. - 168 с. : ил.
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48. Книжное лето : целевая программа работы детских библиотек МУК
«Централизованная система детских библиотек» по организации летнего
чтения детей и подростков в период летних школьных каникул (июньавгуст 2008 г.) / Централизованная система детских б-к. - Чебоксары,
2007. - 26 с. : табл.
49. Концепция развития Архангельской областной научной библиотеки им.
Н. А. Добролюбова (2008-2012 гг.) / Архангельская обл. науч. б-ка им. Н.
А. Добролюбова. - Архангельск, 2008. - 28 с.
50. Лист обратной связи для семинара «Неделя детской книги - 2008» /
Централизованная система детских б-к. - [Чебоксары], [2008]. - [2] с.
51. Личная библиотека : метод. рекомендации для библиотеч. работников и
ценителей книги / Смоленская обл. универс. б-ка ; сост. О. А. Ладожина ;
ред. Г. С. Горовая. - Смоленск, 2005. - 27 с. : ил.
52. Методика расчета стоимости библиотечной услуги : метод. рекомендации
в помощь муниципальным б-кам области / Воронежская обл. универс.
науч. б-ка им. И. С. Никитина ; сост. Н. С. Лучникова. - Воронеж, 2007. 14 с.
53. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
муниципальными библиотеками : по итогам областного исследования
"Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
муниципальными
библиотеками
Нижегородской
области"
/
Нижегородская гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина ; сост. Е. Н.
Маврина. - Н. Новгород, 2008. - 31 с.
54. Памятка для обследования детских библиотек. 2008 : [буклет] / Центр.
гор. детская б-ка им. К. Чуковского. - Чебоксары, 2008. - 1 л. : табл.
55. Панорама библиотечной жизни: из опыта работы библиотек области :
сборник / Воронежская обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ;
сост.: Н. С. Лучникова, И. М. Дутова. - Вып. 10. - Воронеж, 2007. - 46 с.
Из содерж.: Книга и чтение в жизни незрячих: из опыта работы Воронежской областной
специальной библиотеки для слепых им. В. Г. Короленко / О. В. Попова ; Заставить нельзя, заинтересовать - можно: роль публичных библиотек Каменского
муниципального района в продвижении семейного чтения / А. Н. Соловьянова ; Роль
публичных библиотек Острогожского муниципального района в формировании чтения
как национального достояния в век информационных технологий / Н. М. Кондратьева ;
Библиотечное краеведения как одна из составляющих в деятельности общедоступных
библиотек Репьевского муниципального района по привитию интереса к книге и чтению
литературы о родном крае / Е. А. Горяинова ; Библиотека - роскошь общения с книгой:
из опыта работы публичных библиотек Россошанского муниципального района / С. П.
Сухомлина.

56. Планирование Недели детской книги - 2008 : (консультация) /
Централизованная система детских б-к ; сост. Н. Н. Мисина. [Чебоксары], [2008]. - [5] с.
57. Работа с детьми по экологии : (консультация для сотрудников массовых и
детских б-к г. Чебоксары) / Централизованная система детских б-к ; сост.
Н. Н. Мисина. - [Чебоксары], [2008]. - 10 с.
Опыт работы Централизованной системы детских библиотек г. Чебоксары.
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58. Развитие ЦБС через развитие персонала : из опыта работы МУ ЦБС
Канавинского района г. Нижнего Новгорода / Нижегородская гос. обл.
науч. б-ка им. В. И. Ленина ; сост. Л. Ф. Буничева. - Н. Новгород, 2007. 47 с.
59. Региональные особенности методической поддержки муниципальных
библиотек : материалы семинара (18-19 марта 2008 г.) / Курганская обл.
универс. науч. б-ка им. А. К. Югова ; сост., ред. Г. Е. Николаева. - Курган,
2008. - 42 с. : табл.
Из содерж.: Муниципальные библиотеки в системе методического обеспечения: итоги
2007 года / Т. А. Томяк ; Состояние библиотечного фонда и проблемы комплектования
библиотек / Т. С. Черкасова, Т. Г. Мешалкина ; Методическое обеспечение проведения
маркетинговой и исследовательской работы / О. П. Меньщикова ; Организационное и
методическое сопровождение программно-проектной деятельности библиотек города
Кургана / Л. В. Щетинина ; Методическая поддержка внедрения инновационных форм в
практику работы сельских библиотек / Т. А. Серебряникова ; Информатизация
библиотек как инструмент в работе методических служб / В. П. Вдовина.

60. Результаты опроса респондентов в рамках социсследования «Библиотека
глазами читателей» / Централизованная система детских б-к. [Чебоксары], [2008]. - [6] с. : табл.
61. Рекомендации по составлению списка литературы и библиографических
ссылок / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: А. В. Аверкиева, Л. Г. Ильина. Чебоксары, 2008. - 44 с.
62. Роль библиотеки в профессиональном самоопределении подрастающего
поколения. Опыт профориентационной работы в детских библиотеках г.
Чебоксары / Детская б-ка им. В. Сухомлинского ; сост. И. А.
Овчинникова. - [Чебоксары], [2008]. - [8] с.
63. Сельская библиотека : альманах / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: М. В.
Андрюшкина, Р. Н. Глухова. - Вып. 11. - Чебоксары, 2009. - 91 с. : ил.
Из содерж.: Положение о Совете молодых библиотекарей Чувашской Республики :
проект ; «Открытый мир» - библиотекарям Чувашии / Н. А. Столярова ; Первые
чувашские журналы : обзор виртуальной выставки И. Ю. Капитонова ; Живет в
Интернете библиотека / М. А. Васендина ; Библиотека - территория толерантности / С.
Н. Акшарова ; Деятельность библиотек в условиях агломерации / О. В. Кириллова ;
Краеведческие продукты и услуги на сайтах публичных библиотек / А. В. Васильева.

64. Сельские библиотеки в культурно-досуговых учреждениях: опыт,
проблемы, пути развития : сб. материалов форума, 29-31 окт. 2008 г. /
Ленинградская обл. универс. науч. б-ка ; сост.: Л. К. Блюдова, Л. В.
Тюкинеева. - СПб., 2008. - 109 с. : табл.
Из содерж.: Правовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек / Л. К.
Блюдова ; Основные направления библиотечной политики в повышении значимости
сельских библиотек культурно-досуговых учреждений / Л. К. Блюдова ; 131-й
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления».
Сельские библиотеки Выборгского района Ленинградской области. До и после / И. В.
Семенова ; Первомайский культурно-информационный центр «Кивенаппа» в местном
сообществе / Л. А. Клавен ; Формирование книжных фондов сельских библиотек,
вошедших в культурно-досуговые учреждения / Г. П. Фадеева ; Сельская библиотека в
структуре культурно-спортивного комплекса: опыт работы Шустручейской библиотеки
Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района / Т. Д.
Кяпянова.
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65. Сердце на ладони : целевая программа детских библиотек
муниципального учреждения культуры «Централизованная система
детских библиотек» г. Чебоксары по работе с детьми с ограниченными
возможностями на 2008-2010 гг. / Централизованная система детских б-к.
- Чебоксары, 2007. - 10 с. : табл.
66. Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского 2008 : отчет перед населением / Смоленская обл. универс. б-ка им. А. Т.
Твардовского ; сост. Е. М. Тумарева. - Смоленск, 2009. - 126 с. : ил.
67. Чтение в жизни сельского населения Тамбовской области : социолог.
обзор / Тамбовская обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. Н.
А. Юмашева. - Тамбов, 2008. - 10 с. : табл.
Информационные и рекламные издания
1.
2.
3.

4.

Методический отдел : [буклет] / Центр. гор. детская б-ка им. К.
Чуковского. - Чебоксары, 2008. - 1 л.
Патентно-информационный центр : [буклет] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. Чебоксары, [2009]. - 1 л.
Специальная библиотека как среда социализации, интеграции и
реабилитации инвалидов по зрению : межрегиональная науч.-практич.
конф., 15-17 сент. 2009 г. : программа : [буклет] / Чуваш. респ.
специальная б-ка им. Л. Н. Толстого. - Чебоксары, 2009. - [8] с.
Центр «Чувашская книга» : [буклет] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. - Чебоксары,
[2009]. - 1 л.
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Библиографические издания
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Живая сказка : библиогр. указ. в помощь экологическому просвещению и
воспитанию дошкольников / Центр. гор. детская б-ка им. К. Чуковского ;
сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2008. - 14 с. (Экологическая мозаика ; вып. 2).
Лично ответственны : библиогр. указ. в помощь экологическому
просвещению учащихся 7-9 классов / Центр. гор. детская б-ка им. К.
Чуковского ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2008. - 12
с. - (Экологическая мозаика ; вып. 5).
Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853) : науч.-вспом. указ. / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; сост.: Н. А. Епишина, В. В. Григорьева ; науч. ред. П. В.
Денисов. - Чебоксары, 2009. - 104 с.
Подружись с природой : библиогр. указ. в помощь экологическому
просвещению и воспитанию учащихся начальных классов / Центр. гор.
детская б-ка им. К. Чуковского ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. Чебоксары, 2008. - 20 с. - (Экологическая мозаика ; вып. 3).
Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных
библиотек Чувашской Республики на 2009 год / Национальная библиотека
Чувашской Республики ; сост. Н. Е. Филиппова. - Чебоксары, 2009. - 38 с.
Удивительное рядом : библиогр. указ. в помощь экологическому
просвещению детей и подростков / Центр. гор. детская б-ка им. К.
Чуковского ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. - Чебоксары, 2008. - 15
с. - (Экологическая мозаика ; вып. 1).
Удивительное рядом : библиогр. указ. в помощь экологическому
просвещению учащихся среднего школьного возраста / Центр. гор.
детская б-ка им. К. Чуковского ; сост.: Н. Н. Мисина, Е. А. Курилкина. Чебоксары, 2008. - 15 с. - (Экологическая мозаика ; вып. 4).
Сценарии

1.

Кăвар чĕреллĕ сăвăç : Çеçпĕл Мишши çуралнăранпа 110 çул çитнĕ май
литература каçĕн сценарийĕ / Чăваш Республикин Наци библиотеки ;
хатĕрлекенĕ А. В. Васильева. - Шупашкар, 2009. - 20 с.

2.

«Канăçсăр чĕре, иксĕлми талант» : Г. Т. Терентьев çуралнăранпа 80 çул
çитнĕ май литература каçĕн сценарийĕ / Чăваш Республикин Наци
библиотеки ; хатĕрлекенĕсем: Е. В. Толмасова, А. Ю. Павлова. Шупашкар, 2009. - 18 с.
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Музейное дело
1.

Чистяков, В. В. Современные технологии получения изображений
музейных предметов : метод. рекомендации / В. В. Чистяков ; ФГУП
"ГИВЦ" Роскультуры, Федеральное агентство по культуре и
кинематографии. - Москва, 2009. - 15 с.

Музыка и зрелищные искусства
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Чувашская
Республика.
Министерство
культуры,
по
делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. О
Концепции XIX Международного оперного фестиваля им. М. Д.
Михайлова : постановление коллегии / Министерство культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела. Чебоксары, [2009]. - [1] с.
Дню Республики посвящается : XVII Всероссийский фестиваль народного
творчества «Родники России». VII Всероссийский конкурс мастеров
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». III молодежный
фестиваль-конкурс хореографов и исполнителей народного танца им. А.
В. Ангарова «Dance-дебют» : программа : [буклет] / Чуваш. респ. Дом
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