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      В пособии собраны материалы по работе с 
детьми по теме «Книжная культура», 
рассмотрены такие темы, как история книги от 
первых книг до особенностей работы 
современных типографий, искусство книги, 
структура книги, газеты и журналы для детей. А 
также дается понятие о системе библиотечного 
обслуживания читателей, о типах и видах 
литературы, библиотечных каталогах, основах 
библиографии. Предложены рекомендации по 
самостоятельной работе с книгой. 

      Бесхлебникова, Валентина 
Александровна. Основы книжной 
культуры: метод.пособие / В. А. 
Бесхлебникова. - М.: Литера, 2010. - 
192 с. + эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Серия "Современная библиотека"). 
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     Первая часть «Рукописной информации» - 
продолжение проекта «Эволюция 
информационной деятельности». Эта часть 
научного исследования известного ученого в 
области книжного дела и библиографии Б. А. 
Семеновкера посвящена развитию письменности 
до изобретения книгопечатания, материалам для 
письма, истории книги, ее создания, 
распространения и коллекционирования, истории 
документов и надписей, образованию, средствам 
связи. 

      Семеновкер, Борис Арьевич. 
Эволюция информационной 
деятельности: рукописная 
информация. Ч. 1 / Б. А. Семеновкер; 
Рос. гос. б-ка. - М.: ПАШКОВ ДОМ, 
2009 - 248 с.
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         Ведущие специалисты страны в области 
книговедения и истории книги предлагают 
современный взгляд на историю книги, 
книжного дела и книгоиздания от античности 
до наших дней. Подробно и всесторонне 
рассматриваются национальные, 
технологические и другие особенности 
развития книжного дела. Материал, 
представленный в учебном пособии, 
соответствует программе курса «История 
книги», преподаваемого на библиотечно-
информационных факультетах вузов культуры 
и в большинстве полиграфических вузов.

      

        Шомракова, Инга Александровна. Всеобщая история 
книги: рекомендовано УМО по образованию в обл. 
нар.-худож. культуры...: учеб. пособие для студентов 
вузов, обуч. по специальности 071201-Библ.-инф. 
деятельность. Дисциплина "Документоведение" / И. 
А. Шомракова, И. Е. Баренбаум; Санкт-Петербургский 
гос. ун-т культуры и искусств. - СПб.: Профессия, 
2005. - 368 с. 
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   Пособие содержит результаты собственных 
разработок авторов, а также обобщение 
отечественного и зарубежного опыта в области 
создания электронных библиотек. Авторы книги 
являются активными участниками Российской 
ассоциации электронных библиотек. Поэтому в 
книге подробно отражены вопросы, находящиеся 
в центре внимания ассоциации: координация 
деятельности электронных библиотек, 
распространение прогрессивных решений, 
унификация методологических подходов. 

     Антопольский, А.Б. Электронные библиотеки : 
принципы создания : научно-методическое 
пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. 
Майстрович. - М. : Либерея - Бибинформ, 
2007. – 283,[5] с. - (Серия "Библиотекарь и 
время" ; 100 вып.; № 56). 
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       В книге представлен обширный обзор, 
фактический и научный материал по 
электронным библиотекам, описаны самые 
современные тенденции в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Приведены аналитические данные о 
развитии ИКТ в разных странах мира. Уделено 
внимание информационным ресурсам и 
электронной информации, электронным 
публикациям, электронным коллекциям и 
электронным фондам. Освещены вопросы 
консолидации и кооперации библиотек в 
электронно-информационной среде. 

     Земсков, Андрей Ильич. Электронная 
информация и электронные ресурсы: 
публикации и документы, фонды и 
библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. - 
М.: Издательство ФАИР, 2007. - 528 с.: ил. - 
(Специальный издательский проект для 
библиотек).
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      Первое справочное издание о работе с 
электронными документами, каталогами и 
коллекциями. Характеризует нормативные и 
технологические требования к поиску, 
комплектованию, описанию, учету, 
использованию электронных источников 
информации. Рассмотрены вопросы 
информационной безопасности электронной 
части фондов – условиях хранения, резервного 
копирования, авторизации доступа. Показаны 
возможности создания электронных коллекций, 
служб виртуальной справки, электронной 
доставки документов, использования 
информационных ресурсов удаленного доступа. 

     Электронные документы: создание и 
использование в публичных 
библиотеках: справочник / [науч. ред. 
Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова]. 
- СПб. : Профессия, 2007. - 664 с. - 
(Серия "Библиотека"). 


