Предложения профессиональной литературы по библиотечному делу для прочтения коллегам.


file_0.jpg


file_1.wmf


Бойкова, Ольга Феоктистовна. Работа библиотек по противодействию распространению информации, причиняющей вред здоровью и социальной безопасности детей : методические рекомендации / О. Ф. Бойкова ; Российская Государственная библиотека. - Москва : Пашков дом, 2013. - 171, [1] с. ; 16 см. - (Библиотека библиотекаря). - Приложения: С. 40-172. - 700 экз. - ISBN 978-5-7510-0594-8 : 97.00 р.
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Библиографическое обеспечение свободного развития личности. Краеведческая библиография : материалы II Международного Библиографического конгресса "Библиография : взгляд в будущее" (Москва, 6-8 октября 2015 г.) / Российская Государственная библиотека ; редколлегия: А. Ю. Самарин, А. В. Теплицкая, Г. Л. Левин [и др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 254, [1] с. ; 20 см. - Сведения об авторах: с. 245-249. - Пер. изд. : Bibliographic support of free development of individual. Local lore bibliography : papers of the II international bibliographic congress "Bibliography: sight in the future". - 1000 экз. - ISBN 978-5-7510-0709-6 : 147.00 р.
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Общетеоретические и футурологические проблемы библиографии. Библиографическая запись как основа формирования библиографических ресурсов : материалы II международного библиографического конгресса / Российская Государственная библиотека ; редколлегия : А. Ю. Самарин, А. Ю. Теплицкая, Г. Л. Левин [и др.]. - Москва : Пашков дом, 2016. - 390, [1] с. : табл. ; 20 см. - Сведения об авторах: с.380-385. - Пер. изд. : General theoretic and futurological issues of bibliography. Bibliographic entry as a basis of bibliographic resources generation : papers of the II international bibliographic congress. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7510-0699-0 : 147.00 р.	
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Реставрация документа: консерватизм и инновации-2021 : материалы международного научно-практического семинара / Министерство культуры РФ, Российская Государственная библиотека ; составитель Алексей Анатольевич Кащеев. - Москва : Пашков дом, 2021. - 224, [1] с. : [56] л.-фот. цв. ; 20 см. - Сведения об авторах: С.210-214. - Пер. изд. : Document restoration: conservatism and innovation-2021 : proceeding of the international scientific and practical seminar. - 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0791-1 : 497.00 р.
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 Панова, Анастасия Юрьевна. Волонтеры в библиотеках/ А. Ю. Панова, Т. В. Пашкевич ; Российская Государственная библиотека. - Москва : Пашков дом, 2015. - 93, [2] с. ; 16 см. - (Библиотека библиотекаря). - Список литературы: С. 43-50 ; Приложения: С.51-95. - 250 экз. - ISBN 978-5-7510-0657-0 : 147.00 р.
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 На переднем крае библиотечных инноваций : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции "Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и практики" / Российская Государственная библиотека, Центр по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе ; составители: М. И. Акилина, И. П. Осипова. - Москва : Пашков дом, 2015. - 314, [1] с. ; 20 см. - Список авторов : С.310-312. - 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0673-0 : 297.00 р.
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Румянцевские чтения-2021: материалы Международной научно-практической конференции / Министерство культуры РФ, Российская Государственная библиотека, Библиотечная ассамблея Евразии; составитель Е. А. Иванова ; редколлегия: В. В. Дуда, Ю. С. Белянкин , М. Я. Дворкина,  Е. Н. Гусева. - 20 см. - Москва : Пашков дом, 2021 -     . - ISBN 978-5-7510-0818-5
Ч. 1. -  2021. - 570, [1] с). - Сведения об авторах: С.539-548  500 экз. 



Румянцевские чтения-2021 : материалы Международной научно-практической конференции / Министерство культуры РФ, Российская Государственная библиотека, Библиотечная ассамблея Евразии; составитель Е. А. Иванова ; редколлегия: В. В. Дуда, Ю. С. Белянкин , М. Я. Дворкина, Е. Н. Гусева. - 20 см. - Москва : Пашков дом, 2021 -     . - ISBN 978-5-7510-0818-5
Ч. 2. -  2021. - 595, [1] с). - Сведения об авторах: С.566-575  500 экз. 
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 Информационный контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис : материал Всероссийской научно-практической конференции / Министерство культуры РФ, Российская Государственная библиотека ; составитель М. И. Акилина. - Москва : Пашков дом, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - Итоговые документы: С.312-313; Сведения об авторах: С.314-317. - 300 экз. - ISBN 978-5-7510-0817-8 : 397.00 р.
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 Игумнова, Наталия Петровна. Национальные библиотеки стран СНГ: развитие партнерства : монография / Н. П. Игумнова, С. П. Меньщикова, М. В. Нерюева ; Российская Государственная библиотека, Международная академия информатизации, отделение "Библиотековедение", Библиотечная Ассамблея Евразии. - Москва : Пашков дом, 2021. - 274, [1] с. ; 20 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-7510-0821-5 : 397.00 р.






