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Шарипов, Б. Городские библиотеки : несвобода выбора /
Б. Шарипов // Новое время. – 2014. – 10 июля. – С. 4.
Библиотечное дело: теория и практика : информ. бюллетень /
НБ им. акад. С. Бейсембаева ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар,
2014. – Вып. 18. – 40 с.

Кл. слова: Павлодарское Прииртышье -- Бондарь Г. Г. -- научная
библиотека им. С. Бейсембаева -- ПГУ им. С. Торайгырова -- фонд
библиотеки -- комплектование

Шибаева, Е. А. Национальные проекты на международном
форуме: новый виток развития Крымской конференции / Е. А.
Шибаева // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. – С. 14-20.
Кл. слова: Крым-2014 -- национальная электронная библиотека -национальные проекты

Составитель:
Курбатова Н. К., зав. научно-библиографическим отделом
Редактор:
Кайсина Г. К., библиограф высшей категории

Шилов, Д. Н. От «А» до «Я» / Д. Н. Шилов // Мир
библиографии. – 2014. – № 1. – С. 13-21; № 3. – С. 8-15.
Кл. слова: биографический словарь -- XXI век -- Россия-- универсальные
словари -- региональные словари -- государственные деятели -общественные деятели

Шрайберг, Я. Л. «РБА должна быть в обществе на заметном
месте» / Я. Л. Шрайберг // Современная библиотека. – 2014. – № 3.
– С. 15-21.
Кл. слова: Российская библиотечная ассоциация -- РБА

Щербак, Н. Л. «На пользу общую...» : к 200-летию открытия
Российской национальной библиотеки (1814-2014) / Н. Л. Щербак //
НТБ. – 2014. – № 3. – С. 70-81.
Кл. слова:
библиотека

история

библиотеки

--

Российская

национальная

Ян, Ц. Современное состояние и стратегия национальной
программы поддержки и развития чтения в КНР / Ц. Ян //
Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 99.
Кл. слова: национальная программа - продвижение чтения - развитие
чтения – Китай
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Библиография. – 2014. – № 4. – С. 133-137.

От составителей

Кл. слова: Норвегия -- Национальная библиотека -- персональная
библиография -- социология текстов

Чулкова, К. Продвижение чтения средствами визуальной
культуры / К. Чулкова // Современная библиотека. – 2014. – № 3. –
С. 22-23.
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им.
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Бейсембаева

представляет очередной выпуск информационного бюллетеня
«Библиотечное дело: теория и практика», цель которого –
профессиональное

информирование

специалистов

библиотек

источникам новых теоретических и практических знаний.

Чурашева, О. Л. К 90-летию І библиотечного съезда РСФСР /
О. Л. Чурашева // Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 111-114.
Кл. слова: Первый библиотечный съезд РСФСР -- подготовка кадров - библиотечная сеть
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/
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Шаймуханбетова, Ж. Национальная электронная библиотека
Республики Казахстан в развитии / Ж. Шаймуханбетова,
А. Касыбаева // Кітап патшалығы. – 2014. – № 1. – С. 44-48.
Кл. слова: КазНЭБ -- Национальная электронная библиотека -модернизация

Информационный бюллетень состоит из разделов – «Книги»,
«Статьи». Внутри разделов материал расположен в алфавитном
порядке, первыми представлены источники на казахском языке.
Бюллетень содержит сведения о книгах, которые поступили в
фонд научной библиотеки за период с апреля 2014 года по ноябрь
2014 года, а также о статьях из профессиональных периодических
изданий, поступивших в фонд научной библиотеки за этот же
период. Библиографическое описание статей включает ключевые
слова, которые раскрывают их содержание.
Воспользоваться изданиями можно в читальных залах и на
абонементе (сотрудники ПГУ им. С. Торайгырова) научной
библиотеки университета.

Шапарнёва, М. А. Всероссийский библиотечный конгресс –
2014: ХІХ Ежегодная Конференция Российской библиотечной
ассоциации / М. А. Шапарнёва // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. –
С. 8-13.
Кл. слова: РБА -- библиотечная ассоциация -- инновационная
деятельность библиотек -- кадры библиотеки
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учебных заведений Павлодарской области и обеспечение доступа к

Кл. слова: чтение -- культура визуальная

Шаймарданова,
Қ.
Вспоминая
мастеров
Қ. Шаймарданова // Білік. – 2014. – 31 наурыз. – С. 3.

Научная

3

Кітаптар/Книги

3 июля. – С. 1, 5.
Кл. слова: Библиотека Первого Президента -- фонд библиотеки

Академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапхана
[Электрондық ресурс] = Научная библиотека им. академика
С. Бейсембаева = Scientific library named after academician
S. Beysembayev : путеводитель. – Электрондық деректер (57.2 Мб).
– Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. – 1 эл. опт. диск. –
Тақырыбы контейнерден. – Мәтін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.
«Кітап. Уақыт. Қоғам» = «Книга. Время. Общество» :
III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
/ ред. Н. Р. Аршабеков. – Павлодар : ПМПИ баспасы, 2013. – 302 б.
– Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.
Автоматизированная библиотека: достижения, новации,
перспективные системы / ред.-сост. Т. В. Майстрович. – М. :
Журнал «Библиотека». – (Столетья вестник беспристрастный). –
Т. IV. – 2013. – 480 с. – (Юбилейная книжная серия, посвященная
100-летию журнала «Библиотека»).
Амлинский, Л. З. Научные библиотеки информационного
общества: организация и технология / Л. З. Амлинский. – СПб. :
Профессия, 2008. – 199 с. – (Библиотека).
Англо-русский словарь по библиотечной и информационной
деятельности : словарь / сост. Д. Ричардсон; ред.: Э. Р. Сукиасян,
В. В. Зверевич. – СПб. : Профессия, 2008. – 268 с.
Библиотечное дело [Электронный ресурс] : ресурсы
Интернета / В. В. Брежнева [и др.]. – Электрон. дан. (166 Мб). –
Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). – Загл. с контейнера.
Брежнева, В. В. Информационное обслуживание : учебное
пособие
по
направлению
«Библиотечно-информационная
4

Уфимцева, О. Г. Технология создания виртуальных выставок с
помощью системы ИРБИС: новые возможности и перспективы /
О. Г. Уфимцева // НТБ. – 2014. – № 6. – С. 30-33.
Кл. слова: виртуальная выставка -- библиотечный сайт -- ИРБИС

Фёдоров, А. О. Библиотечный блог – эффективный канал
коммуникации современных библиотек / А. О. Фёдоров // Вестник
БАЕ. – 2014. – № 2. – С. 53-57.
Кл. слова: библиотечный блог -- история появления -- требования

Филина, Е. Автоматизация – средство, гуманизация – цель /
Е. Филина // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 33-36.
Кл. слова: научная библиотека -- университет -- гуманизация
образования -- информационные технологии -- интернет -- вузовская
библиотека -- массовая работа

Хёйвик, Т. Совершенствование методов. Статистические
стандарты в библиотеках всего мира / Т. Хёйвик //
Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 90-96.
Кл. слова: библиотечная статистика -- показатели эффективности - статистические стандарты

Хромов, О. Р. Известный российский книговед Светлана
Петровна Гаранина / О. Р. Хромов // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. –
С. 80-82.
Кл. слова: книговедение -- фото -- Гаранина С. П. -- история книги -библиофильство

Хьёсьён, Х. Перспективная модель библиографий для
совместных научных исследований / Х. Хьёсьён, И. Хоул //
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А. Теймурихани, С. Акбари-Дарян // Библиография. – 2014. – № 3. –
С. 143-148.

деятельность» / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – СПб. :
Профессия, 2012. – 368 с. – (Библиотека).

Кл. слова: Иран -- национальная библиография -- Национальная
библиотека -- архив -- пользователи -- стратегическое планирование

ВЕБ 2.0, библиотеки и информационная грамотность :
сборник публикаций / ред.: Питер Годвин, Дж. Паркер. – СПб. :
Профессия, 2011. – 237 с. – (Новые библиотечные технологии).

Тимершина, Ф. Х. Программная и проектная деятельность –
важный инструмент инновационной стратегии. Опыт ЦБС
Карагандинской области / Ф. Х. Тимершина // Вестник БАЕ. – 2014.
– № 2. – С. 53-57.
Кл. слова: Карагандинская областная универсальная научная
библиотека -- деятельность библиотеки -- инновационная деятельность

Тихомирова, Л. За партами не только новички: каждому –
индивидуальные
условия
профессионального
роста
/
Л. Тихомирова // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 44-48.
Кл. слова: методическая работа -- повышение квалификации -- Школа
профессионального роста -- Школа передового опыта

Турысбекова, А. Библиотечный Оскар – лучшим /
А. Турысбекова // Казахстанская правда. – 2014. – 21 октября. –
С. 9.

Вести из библиотек / ред. О. А. Томашева. – Минск : КрасикоПринт, 2014. – 128 с. – (Библиотека предлагает).
Захарчук, Т. В. Аналитико-синтетическая переработка
информации : учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук, И. П.
Кузнецова. – СПб. : Профессия, 2011. – 103 с. – (Азбука
библиотечной профессии).
Захарчук, Т. В. Информационные ресурсы для библиотек :
учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук. – СПб. : Профессия,
2011. – 126 с. – (Азбука библиотечной профессии).
Инновационно-библиотечная деятельность в вузах: состояние
и новые возможности [Электронный ресурс] : республиканский
семинар, г. Тараз, 2013 / С. А. Исамадиева. – Электрон. дан. (25,3
Мб.). – Павлодар : НБ ПГУ, 2013. – 1 эл. опт. диск. – Загл. с
контейнера.

Кл. слова: Алматы -- международная конференция -- повышение
престижа профессии -- награда «Библиотечный Оскар»-- лучший
библиотекарь

История в лицах и событиях : сборник / сост. О. А. Томашева.
– Минск : Красико-Принт, 2014. – 127 с. – (Библиотека предлагает).

Улановская, Н. С. Вклад В. Н. Денисьева в подготовку
учебных
программ
по
библиотечно-библиографическим
дисциплинам начала 1930-х годов / Н. С. Улановская // Alma mater
(Вестник высш. шк.). – 2014. – № 9. – С. 91-94.

Кашкаров, А. П. Новации в читальном зале : развивающие
игры, мотивационные конкурсы / А. П. Кашкаров. – М. : ЛибереяБибинформ, 2014. – 111 с. – (Библиотекарь и время. 21 век; вып.
№ 153).

Кл. слова: библиотечное образование -- история библиотечного
образования -- история библиотечного дела -- библиография -комплектование библиотечных фондов -- В. Н. Денисьев

Морева, О. Н. Комплектование библиотечного фонда : учебнопрактическое пособие / О. Н. Морева. – СПб. : Профессия, 2012. –
141 с. – (Азбука библиотечной профессии).

Уникальная библиотека // Казахстанская правда. – 2014. –
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5

Наука управлять: стратегия библиотекаря / ред.-сост. А. И.
Пашин. – М. : Журнал «Библиотека». – (Столетья вестник
беспристрастный). – Т. VI. – 2013. – 480 с. – (Юбилейная книжная
серия, посвященная 100-летию журнала «Библиотека»).
Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и
современность / М. Ю. Нещерет. – СПб. : Профессия, 2010. – 256 с.
– (Библиотека).
Пантюхова, Т. В. Здоровая нация – это мы : методическая
эстафета проектов и программ / Т. В. Пантюхова. – М. : ЛибереяБибинформ, 2014. – 127 с. – (Библиотекарь и время. 21 век; вып.
152).
Плохотник, Т. М. Детский библиотекарь : практическое
пособие: сценарии, игры, мастер-классы и др. / Т. М. Плохотник. –
М. : Либерея-Бибинофм, 2014. – 127 с. – (Библиотекарь и время. 21
век; вып. № 155).
Профессиональная пресса. База данных [Электронный ресурс]
: статьи из практической жизни библиотеки, публикации известных
библиотековедов и библиографов. – Электрон. дан. (600 Мб.). –
Павлодар : НБ ПГУ. – Загл. с контейнера. – Вып. 1 : А-О. – 2014. –
1 эл. опт. диск. – Текст рус., каз.
Профессиональная пресса. База данных [Электронный ресурс]
: статьи из практической жизни библиотеки, публикации известных
библиотековедов и библиографов. – Электрон. дан. (530 Мб.). –
Павлодар : НБ ПГУ. – Загл. с контейнера. – Вып. 2. – 2014. – 1 эл.
опт. диск. – Текст рус., каз.
Русская филология, библиотековедение [Электронный ресурс]
: труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Т. А. Әбілдинова
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. (45,2 Мб). – Павлодар : НБ ПГУ,
2014. – 1 эл. опт. диск. – Загл. с контейнера. – Текст каз., рус.

Сукиасян, Э. Р. Будущее Библиотечно-библиографической
классификации / Э. Р. Сукиасян // НТБ. – 2014. – № 8. – С. 55-65.
Кл. слова: библиотечно-библиографическая классификация – ББК классификационная практика

Сукиасян, Э. Р. За что читатели любили систематический
каталог? / Э. Р. Сукиасян // НТБ. – 2014. – № 5. – С. 45-51.
Кл. слова: электронный каталог -- систематический каталог -систематический поиск

Сукиасян, Э. Р. Размышления о будущем книги и библиотеки /
Э. Р. Сукиасян // НТБ. – 2014. – № 4. – С. 77-80.
Кл. слова: библиотеки в будущем -- будущее книги -- профессия
библиотекаря -- библиотека – книга

Сухоруков, К. М. Были. Есть. Будем! / К. М. Сухоруков //
Библиография. – 2014. – № 2. – С. 3-5. – Жур. «Библиография» - 85
лет.
Кл. слова: профессиональная печать -- профессиональное издание -журнал -- Библиография

Сухорукова, Е. М. Журнал «Библиография» в 2009-2013 гг. /
Е. М. Сухорукова // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 6-10.
Кл. слова: профессиональная печать -- профессиональное издание -журнал -- Библиография -- обзор публикаций

Ташимова, А. Разблокируй книгу! / А. Ташимова // Версия. –
2014. – 21 июля. – С. 5.
Кл. слова: Павлодар -- Областная библиотека им. С. Торайгырова -экскурсия по библиотеке -- библиотечные услуги

Теймурихани, А. Будущее национальной библиографии
Исламской Республики Иран: перспективы для пользователей /
6
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НТБ. – 2014. – № 4. – С. 70-76; № 5. – С. 38-44; № 7. – С. 5-13.
Кл. слова: научная революция -- Коршунов О. П. -- библиографоведение
-- научная концепция -- информация
-- документ-- научная
библиографическая школа

Сокольская, Л. Акустический комфорт: в поисках
библиотечного решения / Л. Сокольская // Кітап патшалығы. –
2014. – № 2. – С. 12-14.
Кл. слова: библиотека -- акустический образ -- тишина -психологический дискомфорт -- информационные технологии -- тихая
библиотека -- шум -- проектирование здания библиотеки

Старков, А. С. Радиочастотные технологии: практика
внедрения / А. С. Старков // Современная библиотека. – 2014. –
№ 5. – С. 30-33.
Кл. слова: автоматизация библиотечных процессов -- RFID -идентификация -- технология радиочастотной идентификации

Столяров, Ю. Н. Классик библиографоведения. Памяти Олега
Павловича Коршунова / Ю. Н. Столяров // НТБ. – 2014. – № 3. –
С. 82-86.
Кл. слова: Коршунов О. П. -- биография -- научная деятельность -библиографоведение

Столяров, Ю. Н. Место библиотечного фонда в системе
«Библиотека» / Ю. Н. Столяров // НТБ. – 2014. – № 8. – С. 7-17.
Кл. слова: библиотечный фонд -- функция -- фондоведение

Стрелкова,
И.
Б.
Программы
дополнительного
профессионального образования для руководителей и специалистов
библиотек / И. Б. Стрелкова // НТБ. – 2014. – № 7. – С. 19-25.

Сосновская, О. В. Теория литературы и практика читательской
деятельности : учебник для вузов по спец. «Педагогика и методика
нач. образования» / О. В. Сосновская. – М. : Академия, 2008. – 109
с. – (Высшее профессиональное образование).
Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные
каталоги и автоматизированные библиотечные системы :
избранные статьи / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2012. – 536
с. – (Библиотека).
Сукиасян, Э. Р. Русско-английский словарь по библиотечной и
информационной деятельности = The Russian-English Dictionary jf
Library and Information Terminology / Э. Р. Сукиасян, В. В. Зверевич,
Т. А. Бахтурина. – СПб. : Профессия, 2013. – (Библиотека).
Теоретико-методологические основы библиотековедения
[Электронный ресурс] : видеолекция / [Ж. Б. Ибраева]. – Электрон.
дан. (516 Мб.). – Павлодар : Центр информатизации образования
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. – 1 эл. опт. диск. – Загл. с
контейнера.
Фронтовые будни библиотек. 70-летию Великой победы
посвящается / ред.-сост. Л. Коваль. – М. : Журнал «Библиотека». –
(Столетья вестник беспристрастный). – Т. VII. – 2013. – 479 с. –
(Юбилейная книжная серия, посвященная 100-летию журнала
«Библиотека»).
Часы читательских удовольствий : сборник / сост. О. А.
Томашева. – Минск : Красико-Принт, 2014. – 127 с. – (Библиотека
предлагает).
Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчету /
ред.-сост. В. К. Клюев. – М. : Журнал «Библиотека». – (Столетья
вестник беспристрастный). – Т. V. – 2013. – 477 с. – (Юбилейная
книжная серия, посвященная 100-летию журнала «Библиотека»).

Кл. слова: руководители библиотек -- библиотечные кадры -специалисты библиотек -- дополнительное образование
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Юбилей у книжных полок : сборник / ред. Л. В. Нестерович. –
Минск : Красико-Принт, 2014. – 127 с. – (Библиотека предлагает).
Мақалалар/Статьи
100 томнан тұратын «Бабалар сөзі» топтамасының тұсауы
кесілді // Кітап патшалығы. – 2014. – № 1. – 14-16 б.
Кілтті сөз : Бабалар сөзі -- қазақ фольклоры -- Мәдениет министрі -Мұхтар Құл-Мұхамед -- Түркиялық фольклортанушы-ғалым -- Надзе Илдус - Ирандық фольклортанушы-ғалым -- Жаһангир Карини -- Бір ел - бір кітап - Ұлт мұрасы

информационные технологии -- информатизация -- электронные издания -гуманистическая миссия библиотек -- информационная функция библиотек

Свергунова, Н. М. Социальная миссия библиотек:
аналитический обзор мнений / Н. М. Свергунова // НТБ. – 2014. –
№ 7. – С. 14-18.
Кл. слова: функции библиотек -- миссия библиотек -- обзор мнений

Сводный план основных профессиональных мероприятий
библиотек РФ // Библиотека. – 2014. – № 2. – С. 64-77.

Ақжігітова, Х. QR – кітапхана Елорда күніне арналды /
Х. Ақжігітова // Егемен Қазақстан. – 2014. – 9 шілде. – 1 б.

Кл. слова: библиотека -- профессиональное мероприятие -конференция -- круглый стол -- семинар -- практикум -- конкурс -повышение квалификации -- Россия

Кілтті сөз : Елорда мерекесі -- Астана күні -- А. Пушкин атындағы -Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы -- Елімнің жүрегі - Астана -- QR
- кітапхана

Сейдуманов, Ж. Т. Издательская система Казахстана: итоги
2013 г. / Ж. Т. Сейдуманов // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 5965.

Амантай, М. «Поэзия падишасы» / М. Амантай // Сарыарқа
самалы. – 2014. – 24 сәуір. – 12 б.

Кл. слова: книгоиздание -- издательское дело -- статистика -тиражи -- издательство -- Кереку -- ПГУ им. С. Торайгырова -электронные книги -- Арман-ПВ -- Павлодар -- книжная палата

Кілтті сөз: ПМУ -- кітапхана -- Поэзия падишасы -- әдеби-сазды кеш
-- жазушы -- ақын -- қоғам қайраткері -- Фариза Оңғарсынова

Асқаров, Ә. Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге! /
Ә. Асқаров // Егемен Қазақстан. – 2014. – 27 қыркүйек. – 11 б.
Кілтті сөз: кітап -- ұлт руханияты -- халықаралық кітап көрмесі -Ұлттық академиялық кітапхана

Әлім, Қ. Жеке кітапхана жемісі / Қ. Әлім // Кітап патшалығы.
– 2014. – № 2. – 68-72 б.
Кілтті сөз: Қайсар Әлім -- жеке кітапхана -- кітап оқу

Байдәулет, Қ. Әркім өз іздегенін бізден тапса деген
мақсатымыз бар / Қ. Байдәулет // Айқын. – 2014. – 19 шілде. – 6 б.
8

Скрипкина, И. С. Функциональность электронного каталога
следует изучать / И. С. Скрипкина // НТБ. – 2014. – № 5. – С. 52-55.
Кл. слова: электронный каталог -- система каталогов -- АБИС

Соколов, А. В. Библиография как гуманистическая
инфраструктура информационного общества : статья первая / А. В.
Соколов, Т. Ф. Берестова // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 58-66;
№ 2. – С. 37-53; № 3. – С. 72-88; № 4. – С. 19-32.
Кл. слова: библиографическая наука -- библиографоведение -библиографические парадигмы -- гуманизм -- информационное общество -инфраструктура -- парадигма

Соколов, А. В. Парадигма О. П. Коршунова / А. В. Соколов //
33

Редькина, Н. С. Качество онлайн-услуг библиотек / Н. С.
Редькина // НТБ. - 2014. - № 8 . - С. 18-27.

Кілтті сөз: Қазақстанның ашық кітапханасы -- бас редактор -Жұмабай М. -- сұхбат -- сурет

Кл. слова: библиотека -- информационные технологии -- пользователи
-- онлайн-услуги -- качество обслуживания

Байдәулет, Қ. Кітапхана тек кітап оқу үшін ғана келетін орын
болмауы тиіс / Қ. Байдәулет // Айқын. – 2014. – 28 мамыр. – 5 б.

Румянцева, А. С. Автоматизация документного обеспечения
управления библиотекой / А. С. Румянцева // НТБ. – 2014. – № 7. –
С. 45-48.

Кілтті сөз: Ұлттық кітапхана -- директор -- Әлібек Асқар -кітапхана -- оқырмандар -- студенттер -- оқытушы-ғалымдар -- жаңа
технологиялар -- Шетел кітапханалары -- ынтымақтастық байланыс

Кл. слова: система автоматизации библиотек -- ИРБИС -- система
библиотечной документации -- документационное обеспечение управления

Бектас, Г. Қазақ зиялысына ортақ кітапхана қажет / Г. Бектас //
Айқын. – 2014. – 20 маусым. – 1, 3 б.

Рябченко, М. М. Роль школьной библиотеки в школе / М. М.
Рябченко // Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. – 2014. – № 2. – С. 8-9.

Кілтті сөз: кітапхана өркениеті -- кітаптарды сақтау -мәдениеттің тұтқалық қазынасы -- ұлттық кітапхана -- Отырар
кітапханасы -- ғалым -- Тұрсын Жұртбай -- мәселе

Кл. слова: школьная библиотека -- информационный центр -читатель-школьник -- учителя -- учебно-воспитательный процесс

Самарин, А. Ю. Б. Ф. Поршнев – научный консультант
Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина / А. Ю. Самарин //
Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 77-86.
Кл. слова: Поршнев Б. Ф. -- Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина -библиотечно-библиографическая классификация -- история исторической
науки

Сахаров, Н. А. Изменения в Гражданском кодексе Российской
Федерации и новые возможности для пользователей библиотек /
Н. А. Сахаров // Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 16-19.
Кл. слова: Гражданский кодекс РФ -- экземпляры произведений -новые правовые возможности -- обслуживание пользователей

Свергунова, Н. М. Библиотеки: устойчивое развитие или
тенденция к вымиранию? / Н. М. Свергунова // НТБ. – 2014. – № 4.
– С. 81-87.
Кл.

слова:

библиотечное

образование
32

--

гуманизация

--

Дуанбай, Ж. Мектеп кітапханасы қандай болғаны жөн? /
Ж. Дуанбай // Айқын. – 2014. – 12 қыркүйек. – 5 б.
Кілтті сөз: мектеп кітапханасы -- білім ордасы

Есқали, Ө. Ауыл кітапханасы қолдауға мұқтаж / Ө. Есқали //
Егемен Қазақстан. – 2014. – 11 қазан. – 8 б.
Кілтті сөз: ауыл кітапханасы -- кітапхана жұмысы -- кітапханашы

Жас кітапханашылар байқауда
патшалығы. – 2014. – № 1. – 28-29 б.

бақ

сынасты

//

Кітап

Кілтті сөз: жас кітапханашылар -- байқау -- сайыс -- конкурс -Ұлттық академиялық кітапхана -- Жыл кітапханашысы -- ИФЛА-ға
жолдама -- Айтоты Жақыпова -- ПМУ түлегі

Игибаева, Г. Кітапхана – руханият ордасы / Г. Игибаева //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 2. – 5 б.
Кілтті сөз: кітапхана -- ұрпақ тәрбиелеу -- білімді ұрпақ -кітапханашылар
9

Исакаева, М. Көне тарих куәсіндей... / М. Исакаева // Кітап
патшалығы. – 2014. – № 2. – 38-39 б.

Пак, В. В поисках истоков... : из опыта работы над сборником
«Первая библиотека Караганды» / В. Пак // Кітап патшалығы. –
2014. – № 2. – С. 40-44. : фот.

Кілтті сөз: Павлодар -- облыстық кітапхана -- жаңарған кітапхана

Қабдраш, А. Кітаптарға чиптер енгізілуде / А. Қабдраш //
Регион. kz . – 2014. – 6 маусым. – 16 б.
Кілтті сөз: Павлодар -- С. Торайғыров атындағы -- облыстық
әмбебап кітапхана -- кітаптар -- электронды белгілер -- кітапқа чиптер
орнатылды

Қабылденова, Қ. Құдіретті қазына / Қ. Қабылденова //
Сарыарқа самалы. – 2014. – 21 тамыз. – 2 б.
Кілтті сөз: С. Торайғыров атындағы -- облыстық кітапхана -- Тілдер
айлығы -- шара -- Павлодар

Қадирова, А. Кітапхана – рухани тәрбие көзі / А. Қадирова //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 2. – 6-8 б.
Кілтті сөз: кітапхана -- жас оқырмандар -- тәрбие -- мектеп
кітапханашысы -- оқырман психологиясы

Меденова, Қ. «Кітапхана – мәңгілік елдің мәдени мұрасын
дамыту мен сақтап қалудағы ақпараттық орта» / Қ. Меденова //
Кітап патшалығы. – 2014. – № 2. – 51-52 б.
Кілтті сөз: кітапхана -- мәдени мұра -- ақпараттық орта -жасөспірімдер кітапханасы

Мәңгілік Ел идеясы қазақстандық патриотизмнің түпқазығы //
Кітап патшалығы. – 2014. – № 1. – 6-13 б.
Кілтті сөз: Мәңгілік Ел -- қазақстандық патриотизм -- Қазақстан-

Кл. слова: Карагандинская областная библиотека -- Караганда -история библиотеки

Пискунова, Ю. По страницам истории библиотеки /
Ю. Пискунова // Кітап патшалығы. – 2014. – № 2. – С. 44-47. : фот.
Кл. слова: Северо-Казахстанская областная библиотека -- Северный
Казахстан -- юбилей -- история библиотеки

Попик, В. И. Библиотеки как интерграторы электронных
ресурсов историко-биографической информации / В. И. Попик //
Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 42-46.
Кл. слова: библиотека -- электронные ресурсы -- базы данных -биобиблиография

Попова, М. Параллельное арт-пространство / М. Попова //
Городская неделя. – 2014. – 12 февраля. – С. 11.
Кл. слова: Павлодар -- областная библиотека -- галерея «Айна» -- артпространство

Предстоящие конгрессы ИФЛА // Библиотековедение. – 2014.
– № 2. – С. 93; № 3. – С. 99.
Кл. слова: ИФЛА -- конгрессы -- 2015 г. -- 2016 г. -- 2017 г. -- 2018 г. -2019 г.

Программа развития национальной библиографии в РФ на
период до 2020 г. // Мир библиографии. – 2014. – № 1. – С. 2-12.;
Библиография. – 2014. – № 1. – С. 37-53.

2050
Кл. слова: Россия -- национальная библиография -- государственная
библиография -- библиографический учет -- ретроконверсия -- национальный
библиографический репертуар -- проект -- Левин Г. Л.
10
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Насырова, А. Учиться – всегда пригодится! / А. Насырова //
Библиотека. – 2014. – № 2. – С. 57-58.
Кл. слова: библиотека -- учебное заведение -- образовательная среда -кадры -- повышение квалификации -- РНПБ

Национальной
академической
библиотеке
Казахстана
исполнилось 10 лет // Украінські новини. – 2014. – № 16. – С. 2.
Кл. слова: Национальная академическая библиотека -- НАБ -- 10 лет -президент Библиотечной ассоциации -- Бердигалиева Р. -- академик -- Есим
Г.

Новикова, Г. В. Инновации в школьной библиотеке / Г. В.
Новикова // Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. –
№ 1. – С. 50-51.
Кл. слова: школьная библиотека -- инновационная деятельность
библиотеки -- информационные технологии

Нокрабекова, З. Идеи, меняющие мир / З. Нокрабекова //
Казахстанская правда. – 2014. – 5 ноября. – С. 15.

Мукатова, О. А. Портфолио қалыптастыру әдістемесі / О. А.
Мукатова, З. А. Дощанова // Мектептегі кітапхана=Школьная
библиотека. – 2014. – № 1. – 6-8 б.
Кілтті сөз: кітапханашы -- жаңа технологияларды меңгеру -- еңбек
жағдайының өзгеруі -- кітапханашының жетістікке жетуі -- портфолио -рефлексия

Нұржанова, Г. Кітапханашы / Г. Нұржанова // Ана тілі. – 2014.
– 3 – 9 сәуір. – 6 б.
Кілтті сөз: Отандық кітапхана -- кітапханашылар -- Кітапханатану
және библиография

Оспанбай, А. Кітаптың саны көп. Сапасы қандай? /
А. Оспанбай // Түркістан. – 2014. – 7 мамыр. – 4 б.
Кілтті сөз: Алматы -- Ұлттық кітапхана -- баспа ісі -- Қазақстан
баспалары -- жәрмеңке -- кітап тарату -- филология ғылымдарының
кандидаты -- Қоңыр Мұқатайқызы

Кл. слова: библиотека Первого Президента -- официальный сайт -услуги библиотеки

Пердебайқызы, Ж. Кітапхана жайы айтылды : Алматыда
«ХХІ ғасыр кітапханалары : Жаңа көкжиектер» атты халықаралық
конференция өтті / Ж. Пердебайқызы // Айқын. – 2014. – 17 қазан. –
5 б.

Олина, Е. Ю. Обучение ИКТ для социальной адаптации /
Е. Ю. Олина // Современная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 25-27.

Кілтті сөз: мәдени іс-шара -- конференция -- ең үздік кітапханашы -Кітапхана Оскары

Кл. слова: Национальная библиотека Удмуртии -- опыт работы -люди с ограниченными возможностями -- обучение компьютерной
грамотности

Рымбосинова, О. М. Алфавиттік каталог / О. М. Рымбосинова
// Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 1. – 911 б.

Оспанова, Б. От библио- к медиатеке / Б. Оспанова //
Казахстанская правда. – 2014. – 23 октября. – С. 5.

Кілтті сөз: оқырмандар -- кітапханалық сабақ -- каталогтар тарихы
-- алфавиттік каталог -- каталогтік карточка -- кітапханадағы кітаптар

Кл. слова: библиотечный конгресс -- ИФЛА -- Франция -- Лионская
декларация

Сағымбаева, Т. Қазіргі заманғы жоғары оқу орны
кітапханаларының
жеке
тұлғаны
тәрбиелеудегі
ролі
/
Т. Сағымбаева // Кітап патшалығы. – 2014. – № 2. – 48-50 б.
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Кілтті сөз: ЖОО -- қазіргі заман -- кітапхана -- университет
кітапханасы -- жеке тұлға -- тәрбие

Кл. слова: Российская национальная библиотека -- история -- 200 лет
со дня открытия

Сахаба, Т. Тарих куәгерлерімен кездесті / Т. Сахаба //
Сарыарқа самалы. – 2014. – 10 сәуір. – 2 б.

Матвей, В. С. Обязательный экземпляр в Российской книжной
палате / В. С. Матвей // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 15-19.

Кілтті сөз: Павлодар -- облыстық кітапхана – тың жерлер –
тыңайған жерлер -- игеру -- 60 жыл -- алғашқы тың игерушілері -- кездесу

Кл. слова: издательское дело -- книжная палата -- обязательный
экземпляр -- библиотека -- комплектование

Сейілова, А. «Кітапхана ісіне қашан да мемлекеттен
қамқорлық қажет...»/ А. Сейілова // Кітап патшалығы. – 2014. –
№ 1. – 42-43 б.

Мелентьева,
Е.
Ю.
Изучение
удовлетворенности
пользователей качеством библиотечного обслуживания: опыт
работы Научной библиотеки Витебского государственного
университета им. П. М. МашероваА / Е. Ю. Мелентьева // НТБ. –
2014. – № 8. – С. 28-32.

Кілтті сөз: кітапхана ісі -- Ұлттық мұра -- мәдени мұра

Сәдірқызы, Г. Кітап оқымайтын ұрпақ өсіп келеді... /
Г. Сәдірқызы // Егемен Қазақстан. – 2014. – 29 сәуір. – 10 б.

Кл. слова: университетские библиотеки -- социологические
исследования -- анкетирование -- библиотечное обслуживание

Кілтті сөз: Алматы -- Ұлттық кітапхана -- баспалар -- бұқаралық
ақпарат құралдары -- жиын -- кітап нарығы -- ұлттық кітап шығару -кітап тарату ісі -- кітап оқу -- мәселе

[Методическая неделя школьных библиотекарей-2014] //
Ұстаздар газеті. – 2014. – 15 шілде. – С. 1.

Тәженова, М. Назарбаев Университеті кітапханасымен
ынтымақтастық / М. Тәженова // Ұстаздар газеті. – 2014. – 1 сәуір. –
1 б.
Кілтті сөз: ПМПИ -- кітапхана -- Н. Назарбаев Университеті
кітапханасы -- директор -- Джим Эйджи -- ПМУ ғылыми кітапханасы -сурет

Кл. слова: ПМПИ - Научная библиотека - Таженова М. методическая неделя - Школьная библиотека - ПГУ им. С. Торайгырова научная библиотека - Курбатова Н. К. - Экибастуз -- школа-гимназия № 7 Акимова С. - Павлодар – фото

Морозова, Т. Предпочтения тех, кто работает для Вас /
Т. Морозова // Библиотека. – 2014. – № 8. – С. 42-44.

Тоқсанбай, Қ. Алтын сандық / Қ. Тоқсанбай // Егемен
Қазақстан. – 2014. – 26 сәуір. – 7 б.

Кл. слова: библиотека -- сотрудники -- библиотекарь -профессиональное чтение -- читательские предпочтения -- социологический
опрос

Кілтті сөз: халықаралық кітап -- авторлық құқықты қорғау күні -Ұлттық академиялық кітапхана -- 10 жыл -- мерейтой -- Ұлттық ұғымға
ұласқан кітапхана -- ашық есік күні - Исаханова Ғ.

Нам, Н. Чтение, удовольствие, креатив : (Современный взгляд
на работу библиотеки) / Н. Нам // Коре ильбо. – 2014. – 11 июля. –
С. 4.

***
Абдеева, Я. Б. Абай, вышедший из русского народа : казахская

Кл. слова: книга - электронные книги - библиотека - Кызылординский
медицинский колледж - Оркениет - Дарья Дзю - Пан Л. - Пак С.
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Кл. слова: научная библиотека -- вузовская библиотека -- база данных
-- информационные ресурсы -- электронный каталог -- информационный
киоск

Маммадов,
А.
М.
Библиографическая
деятельность
Президентской библиотеки Азербайджана / А. М. Маммадов //
Библиография. – 2014. – № 2. – С. 66-76.
Кл. слова: Азербайджан -- Президентская библиотека -- справочнобиблиографический аппарат -- СБА -- библиографические базы данных -библиографические пособия -- библиографическое обслуживание -- научноисследовательская деятельность -- международное сотрудничество

Манбетеев, У. Окно в мир / У. Манбетеев // Казахстанская
правда. – 2014. – 25 апреля. – С. 6.
Кл. слова: Национальная библиотека -- Всемирный день книги и
защиты авторского права -- история праздника

Маршак, Б. И. Итоги очередного этапа модернизации
Интегрированного
сводного
каталога
научно-технической
информации стран СНГ / Б. И. Маршак, М. А. Рагимова, В. С.
Соколовская // НТБ. – 2014. – № 4. – С. 7-24.

пушкиниана / Я. Б. Абдеева, А. Е. Досанова // Мир библиографии. –
2014. – № 3. – С. 29-33.
Кл. слова: Кунанбаев А. -- Восточный Казахстан -- областная
библиотека -- Пушкин А. С. -- Уральск -- Жангир хан -- литература -переводчики

Абдулаева, Т. А. Вопросы книгообеспеченности учебного
процесса в вузе / Т. А. Абдулаева // НТБ. – 2014. – № 4. – С. 48-58.
Кл. слова: картотека книгообеспеченности -- книгообеспеченность -нормативы книгообеспеченности -- Институт референтов кафедр

Абраменко, Н. В. Мой опыт блоготворчества / Н. В.
Абраменко // Современная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 16-17.
Кл. слова: создание блога -- опыт работы -- оформление блога

Авдонина, Н. А. 80 тысяч псевдонимов известны сегодня
благодаря И. Ф. Масанову / Н. А. Авдонина, Н. С. Масловская //
Мир библиографии. – 2014. – № 3. – С. 36-38.
Кл .слова: словарь псевдонимов -- Масанов И. Ф. -- Россия

Кл.
слова:
Государственная
публичная
научно-техническая
библиотека России -- ГПНТБ -- интегрированный сводный каталог -- СНГ -инновации -- межгосударственная информационная инфраструктура

Авдонина, Н. А. Верность своему делу / Н. А. Авдонина, Н. С.
Масловская // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 19-22.

Марьина, Е. Ю. Возможности и перспективы библиотечного
краудсорсинга / Е. Ю. Марьина // Современная библиотека. – 2014.
– № 3. – С. 30-35.

Кл. слова: Масанов И. Ф. -- Словарь псевдонимов -- типология издания
-- история издания

Кл.
слова:
библиотечно-информационная
краудсорсинг -- понятие

деятельность

--

Матвеев, М. Ю. К 200-летию основания Российской
национальной библиотеки (1814-2014) / М. Ю. Матвеев //
Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 104-110.
28

Акошева, М. Как выглядит «Тифломир»? / М. Акошева //
Библиотека. – 2014. – № 7. – С. 3.
Кл. слова: Павлодарская область -- специальная библиотека -инвалиды по зрению -- незрячие -- библиотечный фонд

Александрова, А. Б. Проектная деятельность библиотеки как
фактор развития информационной среды села / А. Б. Александрова,
О. Ю. Мурашко // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 54-57.
13

Кл. слова: сельская библиотека -- краеведение -- краеведческая
деятельность -- социальный проект

Алешин, Л. Переход в «цифровую эру» : что нас там ожидает?
/ Л. Алешин // Библиотека. – 2014. – № 5. – С. 6-9.
Кл. слова: библиотека -- информационное общество -- социальные
функции -- тенденции развития -- информационные технологии -электронные ресурсы

Альжанова, Ш. К. «Семейное воспитание как фактор
формирования личности ребёнка» : (выставка-размышление) /
Ш. К. Альжанова // Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. –
2014. – № 2. – С. 51-54.
Кл. слова: школьная библиотека -- библиотечная выставка -- книжная
выставка -- семейное воспитание -- личность ребёнка

Альшевская, О. Н. Книжный выставки-ярмарки обязательного
экземпляра (сибирский опыт) / О. Н. Альшевская // Библиография.
– 2014. – № 4. – С. 39-44.
Кл. слова: книгораспространение
обязательный экземпляр

выставка-ярмарка

Лопатина, Н. В. Библиотечно-информационные науки в
МГУКИ: диссертации, защищенные в 2012-2013 гг. / Н. В.
Лопатина // Библиография. – 2014. – № 1. – С. 124-129.
Кл. слова: наука -- диссертационный совет -- библиотековедение -библиографоведение -- книговедение -- информационные технологии -диссертация

Лопатина, Н. В. Библиотечно-информационные науки в
МГУКИ: диссертации, защищённые в 2012-2013 гг. / Н. В.
Лопатина // НТБ. – 2014. – № 6. – С. 56-65.
Кл. слова: диссертационные работы -- библиотечно-информационные
науки -- МГУКИ

Макеева, О. В. Научные школы в области библиотековедения,
библиографоведения и книговедения: к изучению вопроса / О. В.
Макеева // Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 23-29.
Кл. слова: научные школы - библиотековедение - книговедение научные коллективы

--

Максимова, Ю. Любовь с привилегиями / Ю. Максимова //
Городская неделя. – 2014. – 30 апреля. – С. 9.

Аскаров, А. Новый вектор развития библиотек / А. Аскаров //
Казахстанская правда. – 2014. – 29 августа. – С. 14.

Кл. слова: Павлодар - областная библиотека им С. Торайгырова библионочь

--

Кл. слова: Национальная библиотека РК

Атыгаев, Н. А. О работе в библиотеках Исламской Республики
Иран / Н. А. Атығаев, З. А. Джандосова // Отан тарихы. – 2014. –
№ 1. – С. 199-202.
Кл. слова: библиотека -- Исламская Республика -- Иран -Национальная библиотека

Ахметова, С. Книги тоже «дышат» / С. Ахметова // Мысль. –
2014. – № 9. – С. 64-66.
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Маликова, Н. Ради чего все старания? : Консультация как
объект менеджмента качества / Н. Маликова // Библиотека. – 2014.
– № 3. – С. 5-7.
Кл. слова: методическая работа -- методическая служба -исследование -- методическая консультация -- анкетирование -- качество
консультации

Мальцева, Н. Нам «цифра» строить и жить помогает /
Н. Мальцева // Библиотека. – 2014. – № 8. – С. 29-31.
27

Лебедева, Г. Когда книги оживают / Г. Лебедева // Звезда
Прииртышья. – 2014. – 15 мая. – С. 8.
Кл. слова: Павлодарская область -- областная библиотека им. С.
Торайгырова -- Библионочь

Лебедева, Г. Приглашение на танец / Г. Лебедева // Звезда
Прииртышья. – 2014. – 3 мая. – С. 5.

Кл. слова: научная библиотека -- Восточно-Казахстанский
государственный университет им. С. Аманжолова -- ВКГУ -- фонд редких
книг

Байбышева, З. Особенная библиотека – особенные люди /
З. Байбышева, Н. Лут, М. Амирова // Звезда Прииртышья. – 2014. –
12 июля. – С. 8.

Кл. слова: городская библиотека им. П. Васильева -- Павлодарская
область -- Международный день танца

Кл. слова: специальная библиотека -- библиотека для незрячих -областная специализированная библиотека -- Павлодарская область -сотрудники библиотеки

Левин, Г. Л. Будущее российской государственной
библиографии / Г. Л. Левин // Библиография. – 2014. – № 3. – С. 314.

Бакашова, Ж. К. Сохраняя традиции – искать новое: 80 лет
Национальной библиотеке Кыргызстана / Ж. К. Бакашова //
Вестник БАЕ. – 2014. – № 2. – С. 33-38.

Кл. слова: государственная
библиография -- книжная палата

национальная

Кл. слова: Национальная библиотека -- Кыргызстан -- история -деятельность библиотеки

Левин, Г. Л. В диссертационном совете при РГБ в 2013 г. /
Г. Л. Левин // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 135-137.

Бек, Т. Алькей Маргулан и наука / Т. Бек // Казахстанская
правда. – 2014. – 18 июня. – С. 11.

Кл. слова: научная деятельность -- диссертации -- Россия -- сельская
библиотека -- издательская деятельность -- библиотечный фонд -технологический менеджмент -- научно-исследовательская деятельность

Кл. слова: 110 лет -- Маргулан А. -- ученый -- НАБ -- Национальная
академическая библиотека -- круглый стол

библиография

--

Литвинова, Н. Н. Учет электронных сетевых удаленных
документов в библиотеках / Н. Н. Литвинова, Н. И. Хахалева //
Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 35-41.
Кл. слова: учет библиотечного фонда -- удаленные ресурсы -- сетевые
удаленные документы

Лиховид, Т. Ф. Понятия «информация» и «документ» в
интерпретации западных специалистов / Т. Ф. Лиховид //
Библиография. – 2014. – № 4. – С. 33-38.
Кл. слова: документ -- информация -- библиографоведение -документоведение -- библиотечная наука -- США -- Франция -- Канада
26

Бердыбаева, О. Е. Историко-культурное наследие как ресурс
формирования патриотического сознания детей и юношества / О. Е.
Бердыбаева // Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014.
– № 2. – С. 49-51.
Кл. слова: библиотека -- школа -- развитие патриотизма -воспитание -- мероприятии библиотеки -- библиотекари -- педагоги -ученики -- читатели -- Павлодаская область – Аксу

Бескорсая, Е. Храм книги – областная библиотека /
Е. Бескорсая, М. Кисенко // Звезда Прииртышья. – 2014. – 11
января. – С. 4-5.
Кл. слова: Павлодарская областная научная универсальная библиотека
15

им. С. Торайгырова -- открытие -- капитальный ремонт

Кузнецова // Современная библиотека. – 2014. – № 4. – С. 43-45.

Бойченко, Е. Н. Печатная и электронная версии
периодических изданий: условия подписки и учета / Е. Н. Бойченко
// Библиография. – 2014. – № 1. – С. 73-77.

Кл. слова: Национальная электронная библиотека -- НЭБ -электронная библиотека

Кл. слова: периодические издания -- печатные версии -- электронные
версии -- подписка -- комплектование -- стандарт -- электронное издание

Бойченко, Е. Н. Формирование фонда электронных
периодических изданий по технике и сельскому хозяйству в
областных и краевых библиотеках России / Е. Н. Бойченко //
Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 32-40.
Кл. слова: формирование фонда -- электронные периодические издания
-- центральная библиотека -- модель подписки на электронные носители

Кунязова, А. Библиотекари совершенствуют мастерство /
А. Кунязова // Ұстаздар газеті. – 2014. – 1 апреля. – С. 1.
Кл. слова: инновационный центр
-- развития образования -воспитания -- школьные библиотеки -- Библиографическая работа -информационные компьютерные технологии -- Павлодар

Курпякова, Н. С любовью к книге : / Н. Курпякова //
Казахстанская правда. – 2014. – 24 апреля. – С. 8.
Кл. слова: Национальная академическая библиотека -- 10 лет

Болдырев, П. А. Технология управления электронными
ресурсами библиотеки в информационно-образовательной среде
вуза / П. А. Болдырев // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. – С. 36-40.

Кучеркова, О. А. Комплектование Библиотеки Румянцевского
музея в 1909-1917 годах / О. А. Кучеркова // Вестник БАЕ. – 2014. –
№ 4. – С. 108-114.

Кл. слова: научная библиотека
автоматизация -- управление

--

Кл. слова: библиотека -- Румянцевский музей -- дар -- книгопечатание
-- комплектование

Бразье, К. Возможности и проблемы формирования фонда
цифровых материалов: опыт Британской библиотеки / К. Бразье //
НТБ. – 2014. – № 6. – С. 15-29.

Лавренева, А. Ю. Международная лига антикварных
книготорговцев: история библиографической премии / А. Ю.
Лавренева // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 107-111.

Кл. слова: Британская библиотека -- формирование фондов –
комплектование

Кл. слова: букинисты -- антиквары -- профессиональное объединение - библиографические исследования -- библиографическая премия -- ILAB -лауреаты премии -- научно-исследовательская деятельность

--

электронные

ресурсы

Брусиловская, Е. София Раева: Книга дала мне силы жить /
Е. Брусиловская // Казахстанская правда. – 2014. – 22 августа. –
С. 11.
Кл. слова: директор -- Раева С. К. -- государственная детская
библиотека им. Сапаргали Бегалина -- чтение

Бычкова, Е. Ф. Возможности доступа к научным публикациям
16

Лапшина, Н. «По амбарам помели, по сусекам поскребли» :
подводим результаты обследования / Н. Лапшина // Библиотека. –
2014. – № 3. – С. 8-9.
Кл. слова: библиотечный фонд -- книжный фонд -- сохранность
фондов -- консервация фондов -- социологическое исследование -мониторинг деятельности по сохранению фондов
25

творчество -- профессиональная деятельность -- личный творческий план -индивидуальный план

по экологии: опыт ГПНТБ России / Е. Ф. Бычкова, И. Ю.
Кондрашёва // НТБ. – 2014 – № 4. – С. 25-32.

Кисенко, М. О войне расскажет книга / М. Кисенко // Звезда
Прииртышья. – 2014. – 8 мая. – С. 3.

Кл.
слова:
Государственная
публичная
научно-техническая
библиотека России -- ГПНТБ -- экологическая информация -библиографические базы данных -- открытый доступ -- библиографические
тематические ресурсы -- полнотекстовые тематические ресурсы

Кл. слова: областная научно-универсальная
Павлодарская область -- книжная выставка

библиотека

--

Клюев, В. К. Академическому библиотековедению – двадцать
лет / В. К. Клюев, М. П. Захаренко // Библиотековедение. – 2014. –
№ 3. – С. 30-33.
Кл. слова: библиотековедение -- Академические чтения -- Годичное
собрание

Колтер, М. Массовые открытые онлайновые
М. Колтер // НТБ. – 2014. – № 8. – С. 49-54.

курсы

/

Кл. слова: онлайн-курсы -- сетевое образование -- авторское право

Коренькова, А. Творческое пространство / А. Коренькова //
Регион. kz . – 2014. – 13 июня. – С. 9.
Кл. слова: Павлодар -- областная библиотека -- культурная
творческая молодежь -- мастер-классы -- художественная роспись -- хной -лепка из глины -- буккроссинг -- вечер поэтического молодежного
объединения -- рисование песком -- Хазиева Х. -- танго от студии "Nuestro" - арт пространство -- организатор -- Мотина А.

Красильникова, И. Ю. Оперативность как важнейший
критерий качества доставки документов / И. Ю. Красильникова //
НТБ. – 2014. – № 4. – С. 33-43.
Кл. слова: доставка документов -- МБА -- информация -- критерии
качества -- межбиблиотечный абонемент -- оперативность -- права
личности -- сроки доставки

Кузнецова, Т. Я. НЭБ в региональном аспекте / Т. Я.
24

Валитов, А. А. Становление общедоступных библиотек США
в ХІХ веке : штаты Массачусетс и Пенсильвания / А. А. Валитов,
В. С. Сулимов // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. – С. 97-100.
Кл. слова: система общедоступных библиотек -- Америка -пожертвования -- чтение

Валиулина, М. Проза Саина Муратбекова – жемчужина
казахской литературы / М. Валиулина // Кітап патшалығы. – 2014. –
№ 2. – С. 29-33. : фот.цв. – Одна страна – одна книга.
Кл. слова: Муратбеков С. -- творчество -- библиотека -республиканская акция -- общенациональное чтение -- научнопознавательная конференция -- Талдыкорган

Василькова, Е. А. Библиотеки в соцсетях / Е. А. Василькова //
Современная библиотека. – 2014. – № 3. – С. 42-47.
Кл. слова: социальные сети -- библиотека

Вдовина, М. В. Литература в помощь социальной работе с
семьей / М. В. Вдовина // Библиография. – 2014. – № 2. – С. 139146.
Кл. слова: семья -- социальная работа -- обзор изданий -- Россия

Всемирный библиотечный и информационный конгресс 2014
года / А. Ю. Иванова // Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 92.
Кл. слова: ИФЛА -- Франция – Лион
17

Гагушкина, О. М. «Иэто все онем» / О. М. Гагушкина //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 1. – С. 49.
– (Личность библиотекаря как один из факторов привлечения детей
в библиотеку).
Кл. слова: библиотека -- школьный библиотекарь -- личность
библиотекаря -- дети -- читатели

Голикова, Р. Р. Роль школьной библиотеки в формировании
патриотического воспитания учащихся / Р. Р. Голикова //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 4649.
Кл. слова: школьная библиотека -- роль книги -- историческое
наследие -- ученики -- родители -- экскурсия -- обзор -- патриотическое
воспитание

Гончаров, М. В. Проблемы модернизации библиотечноинформационных подразделений российских вузов / М. В.
Гончаров, Е. Н. Песчанникова // НТБ. – 2014. – № 5. – С. 11-15.

Павлодарская область - ПГУ им. С. Торайгырова

Калинина, Г. П. Развитие стандартов на библиографическое
описание / Г. П. Калинина // Библиография. – 2014. – № 4. – С. 1118.
Кл. слова: библиографическое описание -- ГОСТ 7.1-2003
библиографическая ссылка -- изменения -- обновления

--

Кандыба, Т. В. День информации / Т. В. Кандыба //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 1. – С. 4143.
Кл. слова: библиотека -- библиотекарь -- день информации -- Жаңа
кітаптар -- новинки литературы -- просмотры литературы

Карабалиева, А. К. Роль библиотеки в воспитании
патриотизма / А. К. Карабалиева // Мектептегі кітапхана=Школьная
библиотека. – 2014. – № 3. – С. 46-49.
Кл. слова: библиотека -- патриотическое воспитание

Кл.
слова:
библиотечно-информационное
обслуживание
-подразделения вуза -- электронные библиотечные ресурсы -- электронные
издания

Карандашова, Т. Библионочь – живая библиотека
Т. Карандашова // Новое время. – 2014. – 30 апреля. – С. 5.

/

Горбунов, А. В. Современное состояние книжного дела в
России, Украине и Беларуси / А. В. Горбунов // Библиография. –
2014. – № 2. – С. 54-58.

Кл. слова: Павлодарская область -- областная библиотека им. С.
Торайгырова – библионочь

Кл. слова: книгоиздание -- издательское дело -- статистика -тиражи -- издательство -- книжный магазин

Касымжанова,
К.
Читать
–
значит
быть
конкурентоспособным! / К. Касымжанова // Казахстанская правда.
– 2014. – 23 августа. – С. 5.

Городецкий, Б. М. Профессор С. А. Венгеров / Б. М.
Городецкий; публикация и примечания И. Д. Золотаревой //
Библиография. – 2014. – № 2. – С. 101-106.

Кл. слова: - Государственная детская библиотека им.
Бегалина - детское чтение

Кл. слова: Венгеров С. А. -- литературная деятельность -- рецензент - библиографическая деятельность -- библиографические базы данных -критико-библиографическая работа -- критико-биографический словарь -18

С.

Кербикова, Т. Развитие специалиста и совершенствование
учреждения / Т. Кербикова // Библиотека. – 2014. – № 3. – С. 37-38.
Кл. слова: библиотечная профессия -- библиотекарь -- библиотечное
23

Жубаниязова, Г. Класс от Мастера : выдержки из встречи с
Р. А. Бердигалиевой / Г. Жубаниязова // Кітап патшалығы. – 2014. –
№ 2. – С. 10-11. : фот. цв.
Кл. слова: НАБ РК -- юбилей -- Бердигалиева Р. А. -- Национальная
академическая библиотека

Заргарян, Т. Современные будни книгохранилища армянской
книги / Т. Заргарян // Современная библиотека. – 2014. – № 4. –
С. 80-85.
Кл. слова: Армения -- Национальная библиотека
библиотеки -- сотрудничество -- фонд -- будущее библиотеки

-- история

Иванова,
Е.
В.
Международная
конференция
«Информационные технологии, компьютерные системы и
издательская продукция для библиотек» – «Libcom-2013» : (Обзор
работы) / Е. В. Иванова // НТБ. – 2014. – № 4. – С. 92-110.

научно-исследовательская деятельность -- международное сотрудничество

Громова, Л. И. Письма Н. А. Рубакина к И. П. Павлову / Л. И.
Громова // Природа. – 2014. – № 9. – С. 67-72.
Кл. слова: Рубакин Н. А. -- Павлов И. П. -- библиопсихология

Гусева, Е. Н. Организация инновационного процесса в
библиотеке / Е. Н. Гусева // НТБ. – 2014. – № 3. – С. 43-47.
Кл. слова: инновации в библиотечном деле -- внедрение инноваций -план инновационной деятельности

Гусева, Н. Н. О пользе детского чтения / Н. Н. Гусева //
Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 4546.
Кл. слова: библиотека -- книги -- детское чтение -- польза книг -чтение для ума -- общение -- родители -- дети

Кл. слова: Международная конференция -- информационнокоммуникационные технологии -- ресурсы открытого доступа -стандартизация -- библиотека -- издательство -- книготорговля -взаимодействие -- специализированные системы образования

Дарибаева, Г. Наполнение Казахстанской национальной
электронной библиотеки: опыт, проблемы и пути решения /
Г. Дарибаева // Кітап патшалығы. – 2014. – № 2. – С. 24-28.

Имансыдықова, Н. Ж. Образовательная миссия Научной
библиотеки
Казахского
национального
педагогического
университета им. Абая / Н. Ж. Имансыдықова // НТБ. – 2014. – № 4.
– С. 88-91.

Кл. слова: Национальная электронная библиотека -- КазНЭБ -информационные технологии -- НАБ РК -- цифровой документ -- оцифровка - электронные ресурсы -- электронный фонд -- международное
сотрудничество -- партнерство

Кл. слова: Казахский национальный педагогический университет им.
Абая -- КазНПУ -- научная библиотека -- электронный каталог -- медиатека
-- информационное обслуживание -- образовательные технологии

Дворкина, М. Я. Теоретические основы национального
стандарта «Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления» / М. Я. Дворкина, А. А. Джиго, Т. В. Майстрович //
Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. – С. 21-28.

Исамадиева, С. А. История Казахстана через призму
библиографии / С. А. Исамадиева // Кітап патшалығы. – 2014. –
№ 1. – С. 62-64.; Библиография. – 2014. – № 3. – С. 61-63.

Кл. слова: библиотека -- статистика -- единицы исчисления -архивное дело -- стандарт

Кл. слова: библиотека – библиография - библиографические пособия библиографоведческое источниковедение - региональные пособия -

Декларация о включении культуры в Цели устойчивого
развития // Вестник БАЕ. – 2014. – № 4. – С. 88-90.

22

19

Кл. слова: культура -- декларация -- устойчивое развитие -- ООН

Дементьева, Е. В. Евгений Наркисович Добржинский (18641938). Незаурядный талант библиотекаря / Е. В. Дементьева, А. Ю.
Иванова // Библиотековедение. – 2014. – № 1. – С. 68-75.
Кл. слова: Добржинский Е. Н. -- история российского библиотечного
дела -- библиотеки вузов

Дорохина,
С.
В.
Рекомендательная
библиография
художественной
литературы:
теоретическое
наследие
и
современность / С. В. Дорохина, Л. Вороненко // Библиография. –
2014. – № 3. – С. 46-53.
Кл. слова: художественная литература
библиография -- руководство чтением -информационные технологии

-- рекомендательная
информатизация --

Дрешер, Ю. Н. Роль руководства в вовлечении персонала в
процесс внедрения СМК / Ю. Н. Дрешер // НТБ. – 2014. – № 3. –
С. 24-30.
Кл. слова: система
библиотечная деятельность

менеджмента

качества

--

внедрение

--

Дудниченкова, Н. О Мухтаре Ауэзове и Льве Толстом: диалог
через границы / Н. Дудниченкова // Библиотека. – 2014. – № 5. –
С. 71-73.
Кл. слова: Уральск - межрегиональное сотрудничество - Россия –
Украина

Евстигнеева, Г. А. Идеология оцифровки библиотечных
фондов на примере ГПНТБ России / Г. А. Евстигнеева // НТБ. –
2014. – № 3. – С. 48-54.
Кл. слова: электронные коллекции -- библиотечные фонды -оцифровка библиотечных фондов -- фонд редких изданий
20

Езова, С. А. Когда становится стыдно: о нестандартном
регуляторе поведения / С. А. Езова // Библиотека. – 2014. – № 5. –
С. 41-43.
Кл. слова: библиотекарь -- библиотечный специалист -профессиональная деятельность -- профессиональное достоинство -вектор поведения -- общение

Езова, С. А. Мобильность – пусковой механизм
коммуникативной компетентности / С. А. Езова // Библиотека. –
2014. – № 6. – С. 43-45.
Кл. слова: общение -- психология общения -- коммуникативность -коммуникативная компетентность -- межличностная коммуникация -активность личности -- мобильность личности -- социальнокоммуникативная мобильность -- библиотека -- социум

Ефимова, О. М. Корпоративный информационный портал /
О. М. Ефимова // Современная библиотека. – 2014. – № 2. – С. 2830.
Кл. слова: корпоративный информационный портал -- портал -областная универсальная научная библиотека -- Челябинск

Жабко, Ш. С. Перешагнув 60-летний рубеж. К юбилею отдела
национальных литератур РНБ / Ш. С. Жабко // Вестник БАЕ. –
2014. – № 2. – С. 39-43.
Кл. слова: отдел национальной литературы -- национальная
литература -- Российская национальная библиотека -- обслуживание
читателей

Жильцова, Л. Как не остаться сапожником без сапог /
Л. Жильцова // Библиотека. – 2014. – № 6. – С. 26-29.
Кл. слова: библиотечно-библиографическая классификация -- таблицы
ББК -- библиотечная деятельность -- рубрикатор -- предметная рубрика -фасетная классификация
21

