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От составителя 

 

Менеджмент как управление, обеспечивающее успешное  

функционирование организаций, имеет место практически во всех сферах 

жизнедеятельности общества (коммерческом и некоммерческом бизнесе, 

политике, науке, образовании, конфессиональной активности и т. д.). Не так давно 

в нашу жизнь вошел и прижился новый термин – «менеджмент культуры». 
Менеджмент культуры – это единая система управленческой деятельности, 

обеспечивающая развитие различных социальных институтов в сфере культурной 

направленности. Основной задачей в социальной и культурной деятельности 

является обогащение и постоянное развитие духовной жизни людей. Менеджмент 

в сфере культуры имеет свои особенности, так как связан с продуктами духовного 

производства (культурные ценности народа: спектакли, кинофильмы, концерты, 

книги, картины) различных народностей и мировых культур. Библиотечная 

деятельность также подчиняется законам менеджмента культуры, но имеет много 

аспектов для достижения определенных целей и направлена на создание, 

обеспечение, функционирование и развитие библиотеки. 

Данной теме посвящён тематический список литературы, который 

включает сведения о документах по общим вопросам менеджмента в области 

культуры и современной библиотеке с 2009 года по настоящее время. Отдельные 

направления менеджмента в сфере культуры и искусства ранее отражались в 

библиографических списках литературы «Паблик рилейшнз в социокультурной 

деятельности» (2011), «Проекты и культурные программы: способ достижения 

цели» (2011).  

Список содержит сведения о публикациях в периодических изданиях, 

сборниках, книгах, диссертациях, электронных ресурсах из фондов Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки, Российской государственной 

библиотеки и корпоративной базы данных АРБИКОН (МАРС). 

Библиографический материал систематизирован по разделам. Первый 

раздел ‒ «Общие вопросы менеджмента и маркетинга в сфере культуры» 

включает сведения о документах по основным понятиям и категориям 

эффективного менеджмента в сфере культуры и искусства. Приводятся  

принципы и методы инновационной деятельности; раскрывается специфика, 

основные компоненты менеджмента социокультурной сферы, элементы стратегии 

управления учреждением культуры, кадровый потенциал. 

Материалы, представленные в разделе «Управление библиотечным делом 

как отраслью деятельности», знакомят с организацией управления российским 

библиотечным делом; излагают  теоретические, организационные и правовые 

основы библиотечно-информационного менеджмента; поднимают современные 

проблемы развития информационных служб в России с точки зрения концепций 

информационного менеджмента; освещают причины, условия и основные 

направления модернизации библиотечной деятельности в России, необходимой 

для выведения данной отрасли на уровень, соответствующий требованиям 

информационного общества. 
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В разделе «Стратегическое управление в библиотеке» приводятся сведения 

о направлениях развития учреждений культуры, в том числе библиотек, и 

факторах, влияющих на эффективность работы; рассматривается необходимость 

комплексного использования в деятельности библиотек основных форм 

маркетинговых коммуникаций, соблюдения их технологий; предлагаются 

практические примеры расширения сферы библиотечной деятельности, 

проникновения библиотеки на рынок социокультурных услуг с 

модифицированными продуктами и услугами. 

Раздел «Организация управления библиотекой. Менеджмент качества» 

отражает публикации о совершенствовании и повышении эффективности работы 

библиотек на основе внедрения системы менеджмента качества в соответствии с 

международными стандартами.  

Издания раздела «Управление персоналом» рассматривают библиотечный 

кадровый менеджмент как основу развития кадрового потенциала современной 

библиотеки, формирование и использование человеческого капитала, 

квалификационные и личностные требования к профессии библиотекаря в XXI 

веке и профессиональную этику в библиотечной деятельности.  

В разделе «Ресурсное обеспечение деятельности библиотеки» объединены 

сведения о публикациях  по вопросам управления финансовыми ресурсами,  

формированием документного фонда библиотеки; приводится опыт работы по 

привлечению финансовых средств через проектную деятельность. 

Внутри разделов документы представлены в алфавите авторов и заглавий. В 

начале – книги, далее через звездочки (***) размещены публикации в 

периодических изданиях и сборниках. Библиографические записи частично 

аннотированы. Публикации, которые освещают несколько аспектов 

тематического списка, приводятся в соответствующих разделах со ссылкой (см. 

также №). 

Список адресован руководителям и специалистам в области культуры, 

библиотечного дела, преподавателям, студентам и аспирантам.  

Публикации, отмеченные звёздочками (*) перед порядковым номером, 

отсутствуют в фондах СахОУНБ. Запросы на материалы, включённые в список, 

следует направлять по адресу: 

693000, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Хабаровская, 78 

ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

Информационно-библиографический отдел 

        45-25-43 
Адрес сайта: http://www.libsakh.ru 

Электронный адрес МБА: sakhmba@libsakh.ru 

Электронный адрес ИБО: ibo@libsakh.ru 

Материалами диссертаций можно воспользоваться в электронном 

читальном зале СахОУНБ, где предоставлен доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки. Электронная версия 

списка размещена на сайте СахОУНБ (http://www.libsakh.ru) в разделе «Наши 

издания». 

http://www.libsakh.ru/
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Общие вопросы менеджмента и маркетинга в сфере культуры 

 

1. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры : практикум : учеб. пособие                 

/ Е. Л. Шекова, Г. Л. Тульчинский, В. Н. Евланов, Э. В. Новаторов ;                    

под ред. Е. Л. Шековой. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2012. 

– 152 с.  

 

2. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. 

пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 189 с.  

 

3. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : 

учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский, С. В. Герасимов, Т. Е. Лохина ;                                       

Санкт-Петербургский фил. гос. ун-та, Высш. Шк. экономики. –                         

Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2010. – 381 с.  

 
*** 

 

4. Алексанова Ж. А. Планирование деятельности учреждений культуры                     

/ Ж. А. Алексанова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2010. – № 3. – С. 6–16. 

Модель организации процесса планирования в учреждениях культуры, 

рекомендации по составлению текущих и годовых планов их деятельности. 

Оформление планов деятельности учреждения. План административно-

управленческой деятельности. План основных мероприятий. План кадровой 

работы. План финансово-хозяйственной деятельности. План деятельности 

структурного подразделения. План инновационной, предпринимательской 

деятельности. План доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 
 

5. Ветчанова О. В. Внедрение инноваций в сфере культуры                                   

/ О. В. Ветчанова // Справ. рук. учреждения культуры. − 2012. − № 3. − С. 64−74. 

Основные принципы, этапы и методы инновационной деятельности. 

Классификация инноваций, способы их внедрения. 
 

6. Ветчанова О. В. Повышение квалификации работников культуры                               

/ О. В. Ветчанова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – № 7. – С. 56–63. 

Требования к системе повышения квалификации и переподготовки. План, 

формы и тематика повышения квалификации разных категорий сотрудников. 

Порядок повышения квалификации. Примерное положение о повышении 

квалификации и переподготовки сотрудников организации. 

 

7. Ветчанова О. В. Формирование кадрового резерва в учреждениях 

культуры / О. В. Ветчанова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – № 5. – 

С. 49–63. 

Рекомендации по формированию кадрового резерва. Примеры списка и 

сводного графика подготовки кандидатов в кадровый резерв. 
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8. Горушкина С. Н. Управление проектами как инструмент культурной 

политики / С. Н. Горушкина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2009. – № 1. – 

С. 47–51. 

Виды проектной деятельности в сфере культуры: программа как способ 

управления бюджетными ресурсами и локальный проект как механизм 

фандрейзинга. Частно-государственное партнёрство. 

 

9. Завадски В. А. Развитие и обучение персонала: как делать это правильно?            

/ В. А. Завадски // Справ. рук. учреждения культуры. – 2013. – № 2. – С. 49–56. 

Методы и способы профессионального развития персонала. 

 

10. Касаткина С. А. Менеджмент в сфере культуры как вид управленческой 

деятельности / С. А. Касаткина // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 

2011. – № 6. – С. 199–204. – Библиогр.: с. 204 (5 назв.). 

Специфика и основные компоненты менеджмента социокультурной 

сферы. 

 

11. Музалевская И. М. Мировой кризис и стратегии учреждений культуры                  

/ И. М. Музалевская // Вопр. культурологии. – 2009. – № 5. – С. 56–60. 

Анализ ситуации глобального экономического кризиса и его влияние на 

культуру и общество. 

 

12. Никишина В. Ю. Информационно-технологическая компетентность 

специалистов в сфере управления культурой : проблемы формирования                       

/ В. Ю. Никишина // Информ. ресурсы России. – 2011. – № 3. – С. 13–15. – 

Библиогр.: с. 15 (4 назв.). 

Формирование информационно–технологической компетентности 

специалистов как повышение эффективности управленческой деятельности в 

сфере культуры. 

 

13. Обри Ч. Культурная трансформация : оценка и совершенствование 

культуры / Ч. Обри ; [пер. В. А. Сорокина] // Методы менеджмента качества. – 

2010. – № 4. – С. 46–49. 

 

14. Рязанцева Л. М. Менеджмент качества как новая философия 

руководства учреждением культуры : «от качества – к совершенству»                           

/ Л. М. Рязанцева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2011. – № 11. – С. 11–18. 

– Окончание. Нач. в № 10. 

Инструкция по внедрению системы менеджмента качества в учреждении 

культуры. 
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15. Рязанцева Л. М. Портфолио как технология оценки профессионализма 

работника культуры / Л. М. Рязанцева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2010. 

– № 3. – С. 48–54. 

Формы, модели и структура портфолио. Технология создания и основные 

ошибки при работе с портфолио. 

 

16. Сидоровский К. Ю. Основные подходы к формированию 

организационно-управленческих способностей у менеджеров                                      

/ К. Ю. Сидоровский // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. –          

№ 2. – С. 176–179. – Библиогр.: с. 179 (4 назв.). 

Различные роли и стили управления. 

 

17. Усачева И. А. Роль стратегического менеджмента в учреждении 

культуры в условиях реформирования и реорганизации / И. А. Усачева // Справ. 

рук. учреждения культуры. – 2013. – № 2. – С. 44–47. 

Элементы стратегии управления учреждением культуры. Модель 

учреждения во внешней среде, структурная организация управления, финансово-

экономическая модель, организационная культура. 

 

18. Фокина М. Л. Культура, финансы и стратегическое управление : стратег. 

направления развития субъектов хоз. сферы культуры / М. Л. Фокина                                 

// Рос. предпринимательство. – 2010. – № 3 (1). – С. 153–158. – Библиогр.: с. 158             

(3 назв.). 

Кадровый потенциал культурной сферы. Инновации и принципы 

бюджетного финансирования. Интеграция в мировое культурное пространство. 

 

Управление библиотечным делом как отраслью деятельности 

 

19. Суслова И. М. Информационно-библиотечный менеджмент: психолог. 

аспекты : [мотивац. структура библ.-информ. менеджмента, психолог. 

особенности работы с персоналом, профессия библиоменеджера] : учеб. пособие  

/ И. М. Суслова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 237 с.  

 

*** 

 

20. Абрамова Л. В. От процессного подхода к контроллингу : эволюция 

функцион. менеджмента / Л. В. Абрамова, И. М. Суслова. // Науч. и техн. б-ки. – 

2011. – № 8. – С. 59–66. – Библиогр.: с. 66 (2 назв.). 

Контроллинг как особое место в управлении библиотекой. Через целевое 

интегрирование функций менеджмента система контроллинга выступает 

своеобразным механизмом саморегуляции, в котором ведущая роль принадлежит 

информационно-аналитической деятельности. 
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21. Абрамова Т. Эволюция формы : решающий фактор развития соврем. 

публич. б-ки / Т. Абрамова // Библ. дело. – 2010. – № 23. – С. 36–39. 

Реорганизация библиотечного пространства на примере библиотеки им. 

Николая Рубцова ГУК «Невская ЦБС» (Санкт-Петербург). 

 

22. Басов С. А. Управленческое партнерство в стратегии развития 

Российской библиотечной ассоциации / С. А. Басов // Библиосфера. – 2011. –           

№ 4 (окт. – дек.). – С. 20–29. – Библиогр.: с. 28–29 (36 назв.). 

Актуальная проблема демократизации системы управления библиотечным 

социальным институтом, заявленная Российской библиотечной ассоциацией в 

«Приоритетах развития». Типы партнёрских отношений между 

общественными и государственными институтами.  

 

23. Бойкова О. Выбираем статус учреждения / О. Бойкова  // Независимый 

библ. адвокат. – 2010. – № 5 (65). – С. 3–11. 

Особенности изменения организационно-правовых форм государственных и 

муниципальных библиотек. 

 

24. Бойкова О. Ф. Реформа правового статуса библиотек / О. Ф. Бойкова          

// Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. − 2012. − № 3. − С. 58−63. 

Правовое положение учреждений культуры в соответствии                                 

с Федеральным законом № 83-ФЗ. 

 

25. Бойкова О. Теория и практика современного управления / О. Бойкова                   

// Независимый библ. адвокат. – 2010. – № 1 (61). – С. 81–83. 

О первом комплексном учебнике для вузов, излагающем теоретические, 

организационные и правовые основы библиотечно-информационного 

менеджмента. 

 

26. Бородин О. В преддверии реформы: к чему движется отрасль?                          

/ О. Бородин // Библиополе. − 2012. − № 1. − С. 2−13. 

Обзор наиболее важных вопросов, обсуждаемых на ежегодном совещании 

директоров федеральных и центральных региональных библиотек России: 

проект Федерального закона «О культуре»; современное состояние 

библиотечного дела в России (по предварительным итогам переписи библиотек); 

финансирование библиотек; переход библиотек в статус новых бюджетных и 

автономных учреждений и другие. 

 

27. Брежнева В. В. О задачах информационного менеджмента в 

современных информационных службах организаций и предприятий                             

/ В. В. Брежнева // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 

2009. – № 3. – С. 1–5. – Библиогр.: с. 4–5 (10 назв.). 

Современные проблемы развития информационных служб в России с точки 

зрения концепций информационного менеджмента. Опыт кафедры 
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информационного менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. 

 

28. В преддверии реформы. К чему движется отрасль? / подготовил                    

О. Бородин // Библиотека. − 2011. − № 12. − С. 2−12. 

Хроника Совещания руководителей федеральных и центральных библиотек 

России. 

 

29. Джиго А. А. Стратегия поиска : насущ. проблемы обл. б-к России                 

/ А. А. Джиго // Библиотековедение. − 2012. − № 3. − С. 131−133. 

Семинар «Центральные библиотеки региона» 28-30 марта 2012 года в 

Рязанской областной научной библиотеке. 

 

30. Ильина В. Глобальная трансформация или культурный кризис? : ответ 

на вызовы эпохи перемен / В. Ильина // Библиотека. − 2010. − № 11. − С. 6−9. 

В эпоху глобальных перемен возникает необходимость осознания коренных 

преобразований современных библиотек, которые должны изменить свои 

приоритетные функции. 

 

31. Каптерев А. И. Модернизация как способ выживания / А. И. Каптерев                         

// Библиотековедение. – 2010. – № 6. – С. 22–27. –  Библиогр.: с. 27 (3 назв.). 

Причины, условия и основные направления модернизации библиотечной 

деятельности в России, необходимой для выведения данной отрасли на уровень, 

соответствующий вызовам информационного общества. 

 

32. Куликова Л. Модельный стандарт : 10 лет практики / Л. Куликова                               

// Библиотека. – 2011. – № 4. – С. 22–25. 

Практика использования «Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки» в библиотеках России. 

 

33. Макарова И. Актуальные проблемы управления / И. Макарова                         

// Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 3 (69). – С. 61–65. 

 

34. Макеева О. В. Разработка подхода к определению механизма адаптации 

библиотек к постоянно меняющимся внешним условиям / О. В. Макеева                         

// Библиосфера. – 2010. – № 4 (окт. – дек.). – С. 79–82. – Библиогр.: с. 82 (7 назв.). 

Основные результаты исследования состояния библиотечного дела 

региона. Направления дальнейшего изучения адаптивных процессов региональных 

библиотечных систем. 
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35. Манилова Т. Л. Предварительные итоги статистического наблюдения 

библиотек Российской Федерации / Т. Л. Манилова, И. А. Груздев, Л. Н. Зайцева 

// Библиотековедение. – 2012. – № 2. – С. 14–22. 

Предварительные итоги проведённого Министерством культуры 

Российской Федерации в 2011 году масштабного статистического исследования 

библиотек России. 

 

36. Матвеева И. Ю. Инновационные модели развития муниципальных 

библиотек в России / И. Ю. Матвеева // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2013. – 

№ 1. – С. 52–54. – Библиогр.: с. 54 (2 назв.). 

Возможные сценарии развития библиотек, содержание и режимы 

обслуживания в них. 

 

37. Матлина С. Г. Мобильное, реальное и виреАльное... : соц.-культур. 

аспекты модернизации библ. пространства / С. Г. Матлина // Библ. дело. – 2011. – 

№ 21. – С. 9–15. 

О библиотечном пространстве, традициях библиотеки, её духовных и 

личностных ресурсах. 

 

38. Пашин А. Библиотечная политика как инструмент управления                      

/ А. Пашин // Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 3 (69). – С. 4–9. 

Отражение государственной библиотечной политики в законах, других 

нормативных актах и документах. 

 

39. Пашин А. Надёжный инструмент управления : принципы и нормы 

инновац. политики / А. Пашин // Библиотека. – 2011. – № 8. – С. 2–5. 

Государственная инновационная политика в сфере библиотечного дела. 

 

40. Плохотник Т. Стратегия на базе социологии / Т. Плохотник                              

// Библиотека. – 2011. – № 7. – С. 56–60. 

Размышления о неизбежных изменениях библиотечной деятельности                  

в современном обществе. Определение миссии библиотек. 

 

41. Редькина Н. Метод Александра Македонского : как не пустить ресурсы 

на воздух / Н. Редькина // Библиотека. – 2012. – № 5. – С. 50–54. 

Способность и готовность адекватно реагировать на влияние внешних и 

внутренних факторов, оперативно адаптироваться – основное условие развития 

библиотек и надежный залог успеха в будущем. 

 

42. Редькина Н. С. Парадигмальные изменения в библиотековедении : 

технологическая парадигма и концепция технологического менеджмента в 

библиотеке / Н. С. Редькина // Библиосфера. – 2012. – № 1 (янв.–март). –              

С. 17–24. – Библиогр.: с. 24 (32 назв.). 

Основы формирования технологической парадигмы и ее влияние на систему 

технологического менеджмента в библиотеке. 
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43. Трушина И. А. Директора библиотек и руководители отрасли обсудили 

государственную политику в области библиотечного дела. Ежегодное совещание 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России         

/ И. А. Трушина // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 20–24. – Библиогр.:          

с. 24 (4 назв.). 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России на тему «Библиотека и культурное 

многообразие» 25‒26 октября 2011 года в Санкт-Петербурге. 

 

44. Фирсов В. Р. Вектор развития избираем сами / В. Р. Фирсов ; интервью                   

вел О. Бородин // Библиотека. – 2011. – № 4. – С. 4–9. 

Интервью с заместителем Генерального директора Российской 

национальной библиотеки, вице-президентом РБА В. Р. Фирсовым о 

деятельности Российской библиотечной ассоциации (РБА) и перспективах ее 

развития. 

 

45. Чуковская Е. Э. Библиотеки в правовом поле : поиск баланса                           

/ Е. Э. Чуковская // Библиотековедение. – 2011. – № 5. – С. 1. 

Проблемы соблюдения авторского права в электронной среде в связи                   

с использованием информационно-коммуникационных технологий в библиотечной 

деятельности. 

 

46. Шрайберг Я. Заметки о будущем в аспекте профессиональной 

координации / Я. Шрайберг // Библиотека. – 2011. – № 4. – С. 12–13. 

Приоритетные направления развития Российской библиотечной 

ассоциации (РБА). 

 

Стратегическое управление в библиотеке 

 

47. Ансофф И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф ; [пер.                        

с англ. О. Литун]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 342 с.  

 

*** 

 

48. Гольдина О. Ю. Маркетинговый подход к деятельности библиотеки, 

службы информации / О. Ю. Гольдина // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 3. –                  

С. 46 – 60. 

 

49. Гусева Е. Н. Библиотечная инноватика как стратегия и фактор развития 

современной библиотеки : обоснование концепции / Е. Н. Гусева                                      

// Библиотековедение. – 2012. – № 1. – С. 28–33. – Библиогр.: с. 33. 
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50. Гусева Е. Н. Инновация как стратегия, фактор и условие развития 

библиотек : (попытка доклада в нестандарт. форме) / Е. Н. Гусева // Науч. и техн. 

б-ки. – 2013. – № 3. – С. 10–14. 

 

51. Дригайло С. В. Мониторинг информационных запросов / С. В. Дригайло          

// Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 34–39. – Библиогр.: с. 38–39 (6 назв.). 

Результаты мониторинга информационных запросов читателей отдела 

газетных фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, 

проведенного с целью улучшения обслуживания пользователей на основании их 

предложений, пожеланий, откликов. 

 

52. Ерахторин М. В. Принятие решений в управлении библиотекой                              

/ М. В. Ерахторин // Б-ки учеб. заведений. – 2010. – № 36. – С. 16–20. – 

Окончание. Нач. в № 32. 

Роль системы принятия решений в процессе управления библиотекой. 

Различные стратегии принятия решений. 

 

53. Зайцева Г. А. Инновационный менеджмент в сфере культуры                            

/ Г. А. Зайцева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2009. – № 1. – С. 52–56. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды организаций 

культуры, в том числе в библиотеке. 

 

54. Зайцева Г. А. Стратегический менеджмент в современных условиях                     

/ Г. А. Зайцева // Справ. рук. учреждения культуры. – 2009. – № 5. – С. 73–75. 

Разработка стратегических направлений развития учреждений культуры, 

в том числе в библиотеках, и факторах, влияющих на эффективность работы. 

 

55. Кашкаров А. Эффективный менеджмент... Что это значит?                         

/ А. Кашкаров // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 20–25. 

Радикальные инновационные методы работы в сфере библиотечного 

маркетинга. 

 

56. Комарова Г.  Менеджмент организации работы в библиотеке колледжа                

/ Г. Комарова // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 3. – С. 81–87. 

Основные функции менеджмента (планирование, организация. мотивация и 

контроль) для формирования информационной среды библиотек колледжей. 

 

57. Кормишина Г. М. Внешняя коммуникационная политика библиотек                         

/ Г. М. Кормишина // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и искусства. – 2009. –          

№ 1. – С. 194–200. 

Анализ коммуникационной политики библиотеки. Необходимость 

комплексного использования в деятельности библиотек основных форм 

маркетинговых коммуникаций, соблюдения их технологий. 
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58. Красавина А. В. Общественные коммуникации в маркетинговой 

стратегии библиотеки / А. В. Красавина // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и 

искусств. – 2011. – № 2. – С. 145–148. – Библиогр.: с. 148 (2 назв.). 

Опыт работы с общественностью Центральной городской библиотеки им. 

А. С. Горловского (г. Сергиев Посад Московской области). 

 

59. Макарова И. Отчет как инструмент эффективности / И. Макарова                              

// Независимый библ. адвокат. – 2012. – № 1 (73). – С. 3–9. 

 

60. Мешалкина Ю. В. Организация и развитие библиотечной маркетинговой 

службы / Ю. В. Мешалкина // Библиотековедение. – 2010. – № 5. – С. 30–36. – 

Библиогр.: с. 36 (9 назв.). 

Основные факторы, обуславливающие актуальность внедрения в практику 

библиотечной деятельности инструментов маркетинга. Модель 

централизованной маркетинговой службы библиотек Москвы, обеспечивающей 

мониторинг информационных, социально-коммуникативных, досуговых 

потребностей москвичей, разработку системы дифференцированных продуктов 

и услуг библиотечной деятельности, рекламу и продвижение их к пользователю. 

 

61. Мурашко О. Ю. Маркетинговые коммуникации муниципальной 

публичной библиотеки / О. Ю. Мурашко // Справ. рук. учреждения культуры. – 

2011. – № 9. – С. 57–62. 

Взаимодействие муниципальной публичной библиотеки с муниципальными 

печатными СМИ. Самостоятельное использование технических новшеств. 

Особенности связи с общественностью на муниципальном уровне. 

 

62. Мурашко О. Внутренний маркетинг, или Наука о надёжном партнёрстве                 

/ О. Мурашко // Независимый библ. адвокат. – 2012. – № 5 (77). – С. 20–26. 

Актуальные проблемы организации работы библиотеки на основе 

внедрения внутреннего маркетинга. 

 

63. Суворова В. Планирование и отчётность как элементы мониторинга                       

/ В. Суворова, Н. Самохина // Независимый библ. адвокат. – 2012. – № 2 (74). –                

С. 3–10. – Библиогр.: с. 9–10 (20 назв.). 

Особенности  планирования работы и отчётности в крупнейшей 

библиотеке субъекта Российской Федерации. 

 

64. Суслова И. М. Социально-этический маркетинг : технология упр. 

информ.-библ. деятельностью / И. М. Суслова // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 3. 

– С. 75–81. 

Тенденции эволюции маркетинга. Значение социально-этического 

маркетинга в управлении современной библиотекой. 
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65. Чувильская О. Законотворчество в наших руках! / О. Чувильская                              

// Независимый библ. адвокат. – 2010. – № 5 (65). – С. 12–35. 

Специфика правового регулирования и библиотечно-информационного 

обслуживания населения в условиях мегаполиса. 

 

66. Шевченко Т. Инновационный маркетинг в условиях местного 

самоуправления / Т. А. Шевченко // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. –       

№ 12. – С. 40–53. 

Практические примеры расширения сферы библиотечной деятельности, 

проникновения библиотеки на рынок социокультурных услуг                                             

с модифицированными продуктами и услугами. 

 

См. также № 4, 5, 20. 

 

Организация управления библиотекой. Менеджмент качества 

 

*67. Гольдина О. Информационный менеджмент в деятельности научно-

технических библиотек и служб информации предприятий : дис. ... канд. пед. наук 

: 05.25.03 / О. Гольдина ; [Место защиты: Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и 

искусств]. – Санкт-Петербург, 2010. – 272 с. 

 

*68. Менеджмент качества в библиотечной деятельности : из опыта работы 

Псковской областной универсальной научной библиотеки / ГУК «Псков. обл. 

универс. науч. б-ка» ; [сост. О. Акинфиева]. – Псков : Псков. обл. универс. науч. 

б-ка, 2011. – 215 с. 

 

*69. Менеджмент качества и деятельность библиотек [Текст] : материалы 

Междунар. II науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 28–29 окт. 2009 г. / Ком. по 

культуре Санкт-Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского, Немец. 

культур. центр им. Гёте в Санкт-Петербурге, Генер. консульство США в Санкт-

Петербурге ; [сост.: О. Ю. Устинова, Т. В. Кузнецова, Т. В. Король]. – Санкт-

Петербург : ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2009. – 164 с. 

 
*** 

 

70. Абрамова М. Вхождение в бизнес, или Модели организации и 

менеджмента / М. Абрамова, Т. Курочкина // Библиотека. – 2012. – № 2. –                   

С. 50–52. 

Модели организации и управления деятельностью бюджетного 

учреждения на примере Центральной научно-технической библиотеки по 

строительству и архитектуре (Москва). 
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71. Белоколенко М. В. Системный подход : как основа эффективности                             

/ М. В. Белоколенко // Соврем. б-ка. – 2011. – № 1. – С. 38–41. 

Использование системного подхода в организации библиотечной 

деятельности, в том числе при внедрении инноваций. 

 

72. Громова Н. Система качества на службе у профессионалов : из опыта 

внедрения и функционирования междунар. стандартов / Н. Громова                             

// Библиотека. – 2010. – № 11. – С. 38–41. 

Опыт внедрения систем менеджмента качества в Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеке, современная деятельность 

библиотеки. 

 

73. Гусева Е. Н. Библиотеки и инновации : соц.  и упр. аспекты                         

/ Е. Н. Гусева // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 6. – С. 28–41. – Библиогр.: с. 40–41 

(16 назв.). 

Анализ специфики инноваций в библиотеках. Социальные, культурные и 

управленческие аспекты инновационной деятельности библиотеки. 

 

74. Гусева Е. Н. Инновация как стратегия, фактор и условие развития 

библиотек / Е. Н. Гусева // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 3. – С. 10–14. 

 

75. Дрешер  Ю. Инновация Й. Шумпетера и современная философия 

качества / Ю. Дрешер // Библиотека. – 2013. – № 1. – С. 8–10. 

Внедрение системы менеджмента качества в библиотечную 

деятельность. 

 

76. Дрешер Ю. Методы самооценки : приоритеты времени / Ю. Дрешер                           

// Независимый библ. адвокат. – 2012. – № 6 (78). – С. 34–39. – Библиогр.:                          

с. 39 (7 назв.). 

Совершенствование и повышение эффективности работы библиотек на 

основе внедрения системы менеджмента качества в соответствии                               

с международными стандартами. 

 

77. Дрешер Ю. Н. Разработка и формирование системы управления 

качеством в Республиканском медицинском библиотечно-информационном 

центре Татарстана / Ю. Н. Дрешер  // Библиотековедение. – 2011. – № 1. –               

С. 36–41. – Библиогр.: с. 41 (4 назв.). 

Опыт внедрения системы менеджмента качества и практический опыт 

решения проблем, возникающих при его разработке, внедрении и сертификации 

на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008. 
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78. Дрешер Ю. Управление качеством : особенности построения 

технической и кадровой политики / Ю. Дрешер // Независимый библ. адвокат. – 

2013. – № 1 (79). – С. 3–10. 

Особенности построения технической и кадровой политики 

информационного учреждения на основе менеджмента качества. 

 

79. Журова С. С. Преобразование библиотек – шаги модернизации                       

/ С. С. Журова // Библиотековедение. – 2011. – № 6. – С. 1. 

Необходимость соответствия качества работы и расширения услуг 

библиотек потребностям современных читателей. 

 

80. Капочкина И. П. Библиотечные услуги : перезагрузка / И. П. Капочкина                     

// Соврем. б-ка. – 2012. – № 6. – С. 42–45. 

Опыт работы Центра информационно-библиотечного обеспечения учебно-

научной деятельности Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ». 

 

81. Качковская И. Н. Нормативно-правовая база методической деятельности 

региональных библиотек / И. Н. Качковская, Л. Н. Михеева // Библ. дело. – 2011. – 

№ 21. – С. 36–41. 

Анализ нормативно-правовой базы методической деятельности 

региональных библиотек России. Итоги работы круглого стола «Нормативно-

правовая база методической деятельности региональных библиотек», 

прошедшего в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 1‒2 

июля 2011 г. 

 

82. Клюев В. Моделирование номенклатуры услуг в новых организационно-

правовых реалиях : методолог. аспект / В. Клюев, М. Захаренко // Независимый 

библ. адвокат. – 2010. – № 6 (66). – С. 20–23. 

Анализ специфики правового регулирования и организации библиотечно-

информационного обслуживания пользователей в условиях реформирования 

бюджетной сферы. 

 

83. Кузьмин Е. И. Оценка социальной эффективности деятельности по 

продвижению чтения : проблема повышения соц. эффективности проектов по 

поддержке чтения / Е. И. Кузьмин, Э. А. Орлова, И. А. Урмина // Справ. рук. 

учреждения культуры. – 2011. – № 2. – С. 34–46. 

 

84. Миронова И. В. Менеджмент качества услуг: нужен ли он библиотеке?                      

/ И. В. Миронова // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. – 2012. – № 4. – С. 51–53. – 

Библиогр.: с. 53 (2 назв.). 

Опыт внедрения системы менеджмента качества в Государственной 

библиотеке Югры. 
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85. Мухамедиев Р. Модельные – один из ориентиров на будущее : комплекс. 

подход к модернизации / Р. Мухамедиев // Библиополе. – 2013. – № 2. – С. 6–8. – 

Библиогр.: с. 8 (3 назв.). 

Модельные библиотеки как продукт успешного применения процесса 

моделирования. Требования, предъявляемые к моделям и модельным библиотекам.  

 

86. Новинская Л. В. Организационное проектирование процесса внедрения 

ИКТ в библиотечную практику / Л. В. Новинская // Науч. и техн. б-ки. – 2012. –  

№ 2. –  С. 27–33. – Библиогр.: с. 33. 

Вопросы организационного проектирования как направления, 

предусматривающего создание оптимальной системы управления проектом 

автоматизации библиотечных процессов. 

 

87. Носова А. В. Документационная составляющая системы менеджмента 

качества в библиотеках: проблемы и перспективы / А. В. Носова // Науч. и техн.  

б-ки. – 2012. – № 8. – С. 40–44. – Библиогр.: с. 44 (5 назв.). 

Проблемы внедрения системы менеджмента качества в библиотеки. 

 

88. Олейник О. Н. Формирование системы управления знаниями в условиях 

библиотечно-информационного центра / О. Н. Олейник // Науч. и техн. б-ки. – 

2013. – № 2. – С. 44–52. – Библиогр.: с. 51–52 (11 назв.). 

 

89. Принципы разработки интегрированной системы для научных 

библиотек, архивов и музеев / А. Б. Антопольский [и др.] // Информ. ресурсы 

России. – 2012. – № 1. – С. 2–6. – Библиогр.: с. 6 (2 назв.). 

Принципы создания интегрированной системы, объединяющей АИС 

библиотек, архивов и музеев, участвующих в проекте «Научное наследие России». 

 

90. Сукиасян Э. Р. Менеджмент качества в действии. Стали ли наши 

библиотеки лучше работать? / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 6. 

– С. 19–27. 

 

91. Ушакова О. Б. От руководства чтением к клиентоориентированности: 

смена парадигмы : (опыт техн. б-ки предприятия) / О. Б. Ушакова // Науч. и техн. 

б-ки. – 2013. – № 3. – С. 14–21. – Библиогр.: с. 21 (11 назв.). 

Аспекты внедрения клиентоориентированного подхода в Красноярском 

Центре научно-технической информации и библиотеках Красноярской железной 

дороги. Подчеркнута важность использования принципов систем управления 

взаимоотношениями с клиентами в библиотечной практике. 
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92. Федотова О. Комфортно там, где правит менеджмент : стратегия 

взаимодействия б-ки и её партнёров как фактор развития проф. деятельности              

/ О. Федотова // Библиополе. – 2010. – № 10. – С. 2–6. 

Результаты реорганизации библиотечной сети в Томской области и 

проблемы информатизации сельских библиотек. Примеры деятельности 

библиотек, выполняющих функции инновационных моделей библиотек: 

интеллектуального информационного центра, коммуникативной 

(плюралистической), мемориальной и краеведческой библиотеки, 

многофункционального центра.  

 

93. Чувильская О. Или мы начнём оказывать услуги на современном уровне, 

или не будем нужны никому / О. Чувильская ; беседу вела Л. А. Казаченкова                          

// Соврем. б-ка. – 2010. – № 8. – С. 10–17. 

 

См. также № 10, 14, 17. 

 

Управление персоналом 

 

*94. Кильпякова И. С. Библиотечный кадровый менеджмент как основа 

развития кадрового потенциала современной библиотеки : на примере обл. 

универс. науч. б-к Центр. федер. окр. Рос. Федерации : дис. ... канд. педагог. наук : 

05.25.03 / И. С. Кильпякова ; [Место защиты: Краснодар. гос. ун-т культуры и 

искусств]. – Белгород, 2009. – 150 с.  

 

95. Менеджер информационных ресурсов : [учеб.-метод. пособие]                     

/ В. К. Клюев, И. М. Суслова, А. И. Пашин [и др.] ; Москов. гос. ун-т культуры и 

искусств. – Москва : Литера, 2009. – 324 с.  

 
*** 

 

96. Аленькова С. А. Свойства и особенности человеческого капитала                    

/ С. А. Аленькова // Соврем. б-ка. −  2011. − № 7. − С. 86−89. 

Процессы формирования и использования человеческого капитала. 
 

97. Ахмантурова Е. Система мотивации сотрудников: моральная или 

материальная? / Е. Ахмантурова // Библиотека. – 2012. – № 7. – С. 4–8. 

Система мотивации персонала в Саткинской городской централизованной 

библиотечной системе (Челябинская область). 

 

98. Букреев А. И. Простые правила хорошего тона : деловой этикет и 

протокол в соврем. б-ке / беседовала А. Киселева // Библ. дело. – 2009. – № 12. – 

С. 16–17. 

Беседа с заместителем генерального директора Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 
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99. Воронова Л. М. Комплексная многоуровневая программа 

«Профессионал» / Л. М. Воронова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2013. – 

№ 1. – С. 43–51. 

Модели профессионального обучения. Схема внедрения инноваций, 

календарный план мероприятий, ресурсная база. 

 

100. Головко С. И. Профессия – библиотекарь : образование и соврем. 

статус / С. И. Головко // Новая б-ка. – 2011. – № 5. – С. 27–31. 

 

101. Гонюкова И. В. Надежды для несущих свет : [интервью с министром 

культуры Сахалин. обл. И. В. Гонюковой о кадровой проблеме]                                  

/ вела Е. Шерешевская // Губерн. ведомости. – 2009. – 25 марта. – С. 2. 

 

102. Гриханов Ю. Кодекс этики – это душа профессии! / Ю. Гриханов                          

// Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 4–5. 

Вариант редакции вводного раздела проекта «Кодекс этики российского 

библиотекаря» и обращение внимания на ряд формулировок, которые требуют 

уточнения и изменения. 

 

103. Грувман Т. Б. Социокультурный подход в управлении персоналом                          

/ Т. Б. Грувман // Упр. персоналом. – 2009. – № 3. – С. 34–35. – Библиогр. : с. 35  

(3 назв.). 

 

104. Гулимова А. Корпоративная культура : создать нельзя исправить                            

/ А. Гулимова // Упр. персоналом. – 2010. – № 9. – С. 48–56. 

 

105. Добрынина Н. Е. Специалист библиотечного дела в контексте 

формирования образа библиотек XXI века / Н. Е. Добрынина // Библ. дело – XXI 

век. – 2011. – Вып. 2 (22). – С. 236–249. – Библиогр.: с. 248–249 (18 назв.). 

Эволюция образа библиотекаря в российском обществе. Новые 

квалификационные и личностные требования к профессии библиотекаря в XXI 

веке. 

 

106. Езова С. Кодекс этики и принципы коммуникации / С. Езова                            

// Библиотека. – 2011. – № 4. – С. 30–31. 

Профессиональная этика как регулятор деловой коммуникации                              

в библиотечной деятельности.  

 

107. Езова С. Работа в команде – путь в специальность / С. Езова                               

// Независимый библ. адвокат. – 2013. – № 1 (79). – С. 15–17. 

Развитие одного из эффективных методов подготовки работников 

библиотек – проектирование в команде. 
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108. Емельянов Ю. Корпоративная культура как «формула успеха» бизнес-

организации / Ю. Емельянов, А. Хачатурян // Проблемы теории и практики 

управления. – 2009. – № 1. – С. 23–33. – Библиогр.: с. 33 (5 назв.). 

 

109. Захаренко М. П. Молодые специалисты как особая социальная группа 

трудовых ресурсов библиотеки / М. П. Захаренко // Библиотековедение. – 2012. – 

№ 2. – С. 118–123. – Библиогр.: с. 122–123. 

Характеристика статуса молодого библиотечного специалиста в 

понятийном и нормативно-правовом контекстах. Организация работы с 

молодыми специалистами библиотек на федеральном и региональном уровнях. 

 

110. Каменская И. Н. Организационная культура как основа 

конкурентоспособности библиотеки / И. Н. Каменская // Науч.-техн. информ. Сер. 

1, Орг. и методика информ. работы. – 2011. – № 2. – С. 23–29. – Библиогр.:                 

с. 28–29 (17 назв.). 

Формирование организационной культуры в библиотеке. Роль внутренней 

коммуникационной политики в развитии библиотеки. Трансформация 

традиционных функций управления персоналом библиотеки. Планирование 

карьеры в библиотеке. 

 

111. Кантарович С. Обратите внимание на особенности подбора персонала : 

в компаниях и фирмах с различными типами орг. культуры они весьма различны / 

С. Кантарович // Служба кадров и персонал. – 2010. – № 3. – С. 42–46. 

 

112. Кашкаров А. Работать на опережение! : межличност. общение и 

квалификац. рост / А. Кашкаров // Библиотека. – 2012. – № 3. – С. 17–19. 

 

113. Кильпякова И. С. Реализация функций библиотечного кадрового 

менеджмента кадровыми службами библиотек / И. С. Кильпякова // Науч. и техн. 

б-ки. – 2011. – № 9. – С. 37–43. – Библиогр.: с. 43 (17 назв.). 

Результаты исследования деятельности кадровых служб областных 

универсальных научных библиотек Центрального федерального округа 

Российской Федерации. 

 

114. Кильпякова И. С. Реформирование кадровой работы современной 

библиотеки / И. С. Кильпякова // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – № 2. 

– С. 69–72. 

Новые требования к организации работы коллектива библиотеки. 

Применение новых кадровых технологий: пошаговые рекомендации, основы 

разработки идеальной модели кадровой службы библиотеки. 
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115. Корниенко В. А. Проблемы организации и управления опережающим 

обучением персонала / В. А. Корниенко // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 7. –             

С. 65–71. – Библиогр.: с. 71 (10 назв.). 

Опыт работы в рамках внутрибиблиотечной системы повышения 

квалификации Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского. 

 

116. Корниенко В. А. Эффективность использования персональных 

инновационных коммуникативных каналов общения в профессиональной 

деятельности / В. А. Корниенко // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 12. – С. 33–38. 

Анализ результатов исследований, проведённых в Национальной 

библиотеке Украины им. В. И. Вернадского. 

 

117. Кройтер Т. В. Стимулирование инновационной деятельности методами 

профессионального обучения : осмысление опыта / Т. В. Кройтер // Науч. и техн. 

б-ки. – 2011. – № 7. – С. 52–58. – Библиогр.: с. 58 (4 назв.). 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников 

библиотек Мурманской области. 

 

118. Кузнецова Т. Совершенствовать кадровый потенциал / Т. Кузнецова                           

// Библиотека. – 2011. – № 4. – С. 19–21. 

Деятельность Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного 

образования Российской библиотечной ассоциации (РБА). 

 

119. Лузанова Н. А. Основные подходы к работе с персоналом в системе 

менеджмента качества в Централизованной библиотечной системе Сургута                 

/ Н. А. Лузанова // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 57–64. – Библиогр.:                

с. 64 (4 назв.). 

 

120. Лузанова Н. А. Система менеджмента качества : работа с персоналом                    

/ Н. А. Лузанова // Соврем. б-ка. – 2012. – № 6. – С. 22–27. – Библиогр.: с. 27. 

Опыт работы по обучению и профессиональному развитию персонала в 

Централизованной библиотечной системе г. Сургута. 

 

121. Макаренко Т. С. Молодые специалисты библиотек : инициатив. 

деятельность и проф. коммуникации / Т. С. Макаренко // Библ. дело – XXI век. – 

2011. – Вып. 2 (22). – С. 205–236. – Библиогр.: с. 232–236 (67 назв.). 

Профессиональные молодёжные объединения российских библиотекарей: 

формы, деятельность, достижения. 

 

122. Мезенцева О. Комплексная система повышения квалификации : 

соврем. состояние / О. Мезенцева // Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 3 

(69). – С. 10–17. 

Особенности организации системы повышения квалификации сотрудников 

публичных библиотек г. Москвы. 
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123. Моргунов Е. Организационная культура: единство или 

множественность / Е. Моргунов // Упр. персоналом. – 2010. – № 6. – С. 26–30. 

 

124. Размарилова Н. Процессный подход / Н. Размарилова // Библ. дело. – 

2009. – № 6. – С. 5–7. 

Деятельность вузовской библиотеки с точки зрения системы 

менеджмента качества. Планирование. Работа с персоналом. 

Ответственность руководства. Аудиты. 

 

125. Салимова Т. Формирование понятия организационной культуры, 

ориентированной на качество / Т. Салимова, А. Ерастова // Проблемы теории и 

практики управления. – 2009. – № 2. – С. 98–106. – Библиогр.: c. 106 (10 назв.). 

 

126. Самарин А. Ю. Кадровое обеспечение и профессиональное 

образование в сфере работы с книжными памятниками / А. Ю. Самарин,                    

И. П. Тикунова // Справ. рук. учреждения культуры. − 2011. − № 4. − С. 80−88. 

 

127. Семенихина Е. В. Имидж библиотекаря : проблемы совершенствования                

/ Е. В. Семенихина // Новая б-ка. – 2010. – № 21. – С. 27–31. 

Опыт работы библиотек Централизованной библиотечной сети г. Орла по 

созданию имиджа библиотекаря-профессионала, реализации программы 

непрерывного профессионального образования работников. 

 

128. Сергеева М. Готовим лидера / М. Сергеева // Независимый библ. 

адвокат. – 2013. – № 1 (79). – С. 11–14. 

Работа института наставников в городской публичной библиотеке. 

 

129. Сорокина Г. Г. Деловая культура как конкурентное преимущество 

организации : из опыта консультирования / Г. Г. Сорокина // Вопросы 

культурологии. – 2009. – № 2. – С. 62–66. – Библиогр.: с. 66 (15 назв.). 

Технология управленческого консультирования для построения 

высокоэффективной деловой культуры, которая является важнейшим ресурсом 

для развития и повышения эффективности работы организации. 

 

130. Сорокина Н. В. Развитие лидерских качеств у руководителей библиотек              

/ Н. В. Сорокина // Справ. рук. учреждения культуры. – 2013. – № 1. – С. 29–37. 

Опыт работы Централизованной библиотечной системы г. Тамбова по 

проведению на базе библиотеки Школы эффективного руководителя. 

 

131. Филатова В. Управление людьми – большая ответственность 

руководителя коллектива : библ. менеджмент как возможность 

совершенствования деятельности учреждений / В. Филатова // Библиополе. – 

2011. – № 6. – С. 39–40. 
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Перечень основных задач управления кадрами библиотеки, личностных и 

профессиональных качеств менеджеров, норм и принципов библиотечного 

менеджмента.  

 

132. Щербинина Г. С. Паспорт должности: быть или не быть в библиотеке                      

/ Г. С. Щербинина, И. Г. Воронская // Справ. рук. учреждения культуры. – 2012. – 

№ 3. – С. 75–84. 

Пример положительного эффекта использования паспорта должности и 

методов оценки компетенций сотрудника библиотеки. 

 

133. Цукерман Ю. А. Лидер библиотечного коллектива : соц.-психолог. 

аспекты / Ю. А. Цукерман // Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и искусств. – 

2012. – № 6. – С. 233–236. – Библиогр.: с. 235–236 (6 назв.). 

Качества, способности, умения библиотечного лидера. 

 

134. Шудегова В. Формирование компетенции специалиста / В. Шудегова               

// Библиополе. – 2012. – № 7. – С. 26–30. 

Основные характеристики ключевых компетенций личности и роль 

библиотек в их формировании. Представлены материалы обучающего семинара с 

целью формирования профкомпетенций библиотекарей, проведенного Глазовской 

ЦРБ. 

 

См. также № 6, 7, 9, 12, 15, 16, 19. 

 

Ресурсное обеспечение деятельности библиотеки 

 

135. Бюджетирование : шаг за шагом / Е. Добровольский, Б. Карабанов,              

П. Боровков [и др.]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 446 с.  

 

*136. Матвеева, И. Ю. Инновационный проект: сущность, назначение, 

структура / И. Ю. Матвеева // Скворцовские чтения. Библиотечное дело-2011: 

библ. информ. деятельность в условиях модернизации об-ва: материалы 

Шестнадцатой междунар. науч. конф. (Москва, 27–28 апр. 2011 года). – Москва: 

Москов. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – С. 87–90. 

 

*137. Суслова И. М. Риск-менеджмент в проектной деятельности 

библиотек: постановка проблемы / И. М. Суслова // Библ. дело-2010: интеграция в 

мировое образовательное пространство. – Москва: МГУКИ, 2010. – С. 227–233. 

 
*** 

 

138. Белозерова Н. В. Как рассчитать стоимость услуги библиотеки                  

/ Н. В. Белозерова // Справ. рук. учреждения культуры. − 2012. − № 7. − С. 49−54. 

Методика расчёта плановой себестоимости и цены платных услуг на 

примере МБУК «Межпоселенческая библиотека» Гороховецкого района 

Владимирской области. 
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139. Болдырев П. А. Разработка интегрированной информационной системы 

поддержки управления комплектованием фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев 

// Библ. дело. − 2012. − № 20. − С. 35−37. 

Управление формированием документного фонда библиотеки − это 

важная составляющая процесса информатизации вуза, необходимое условие для 

удовлетворения информационных потребностей высшей школы. Об 

информационной поддержке комплектования библиотеки вуза − на примере 

Оренбургского государственного университета. 
 

140. Болдырев П. А. Функциональная модель управления процессом 

формирования фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев // Науч. и техн. б-ки. − 

2012. − № 4. − С. 22−29. − Библиогр.: с. 28−29 (9 назв.). 

Модель управления процессом формирования фонда библиотеки вуза на 

основе мониторинга книгообеспеченности учебного процесса и 

востребованности литературы. 

 

141. Варакин В. П. Управление ресурсами централизованной библиотечной 

системы / В. П. Варакин, Н. Е. Каленов // Информ. ресурсы России. – 2010. – № 3. 

– С. 2–11. – Библиогр.: с. 11 (11 назв.) 

Вопросы формирования и комплексной обработки данных «обратной 

связи», необходимых для управления централизованными библиотечными 

системами. 

 

142. Волженина С. Социально-экономические показатели как фактор 

эффективности / С. Волженина // Независимый библ. адвокат. – 2011. – № 5 (71). 

– С. 22–26. 

Анализ особенностей разработки новых социально–экономических 

показателей работы публичных библиотек. 

 

143. Вяткина Н. И. Грантовая деятельность публичных библиотек : опыт 

поиска внебюджет. средств / Н. И. Вяткина // Библ. дело. – 2012. – № 15. –                

С. 23–24. 

 

144. Гокова Е. Проектное планирование в поддержку чтения : новые 

возможности ресурс. обеспечения / Е. Гокова // Библиополе. – 2010. – № 2. –            

С. 31–32. 

 

145. Горшков Ю. Бюджетирование, ориентированное на результат                          

/ Ю. Горшков // Независимый библ. адвокат. − 2010. −  № 1 (61). − С. 23−29. 

О финансировании муниципальных общедоступных библиотек. 
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146. Ларцева Л. Предоставление целевых субсидий на развитие библиотек и 

порядок их расходования / Л. Ларцева // Учреждения культуры и искусства: 

бухгалтер. учёт и налогообложение. −  2012. − № 9. − С. 16−25. 

Правила предоставления целевых субсидий библиотекам и отражение их в 

бухгалтерском учёте. 

 

147. Кикавец В. Вариации на тему оптимизации / В. Кикавец // Библиотека. 

– 2013. – № 2. – С. 5–8. 

Вопросы развития публичных библиотек мегаполиса с точки зрения 

сохранения фондов и культурного наследия, а также оптимизации затрат на 

библиотечно-информационное обслуживание. 

 

148. Литвинова, Н. Н. Комплектование фондов библиотек :актуальная тема 

Генеральной конференции ИФЛА-2011 / Н. Н. Литвинова // Библиотековедение. − 

2011. − № 6. − С. 79−82. 

 

149. Масловская Н. С. Профиль комплектования библиотек как инструмент 

управления справочно-библиографическим фондом / Н. С. Масловская                  

// Библиотековедение. − 2011. − № 1. − С. 41−45. – Библиогр.: с. 45 (15 назв.). 

Разработка и особенности развития профилей комплектования библиотек 

в историческом и источниковедческом аспектах на примере Центрального 

справочно-библиографического фонда Российской государственной библиотеки. 

Динамика формирования фонда и роль профиля как инструмента управления. 

 

150. Минашкин В. Г. Будущее − за электронным контентом                                  

/ В. Г. Минашкин // Соврем. б-ка. − 2011. − № 9. − С. 60−63. 

Перспективы развития библиотеки современного вуза. Её роль в 

образовательном процессе. 

 

151. Морозова Л. Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг театрами, музеями, библиотеками / Л. Морозова                       

// Учреждения культуры и искусства: бухгалтер. учёт и налогообложение. − 2011. 

− № 4. − С. 12−23. − Продолж. Начало в № 3. 

 

152. Опарина О. Д. Организация научной деятельности библиотек в 

Интернете / О. Д. Опарина // Библиотековедение. –2012. –№ 5. – С. 30–37. – 

Библиогр.: с. 36–37 (33 назв.). 

Направления сетевых научных исследований, связанных с библиотечными 

информационными ресурсами, технологиями доступа к информации, 

информационной грамотностью и потребностями пользователей. 
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153. Потехина Ю. В. Управление официальным сайтом библиотеки как 

предмет научных исследований: постановка проблемы / Ю. В. Потехина                      

// Библиосфера. – 2011. – № 4 (окт.–дек.). – С. 85–89. – Библиогр.: с. 88–89                    

(19 назв.). 

Общие подходы к управлению библиотечным сайтом, существующие в 

современном отечественном библиотековедении. Вопросы, связанные с 

организационно-функциональными структурами и видами работ, 

обеспечивающими «встроенность» сайта в деятельность библиотеки, 

ответственностью и полномочиями администрации и сотрудников. 

 

154. Прянишников Н. Метафора библиообраза : образы будущего 

модернизируют настоящее / Н. Прянишников // Библ. дело. – 2009. – № 12. –          

С. 5–9. 

Проблема «привлекательной библиотеки» и  архитектурного образа 

библиотеки. 

 

155. Серова О. В. Государственные услуги по библиотечно-

информационному обслуживанию в новых условиях финансирования                            

/ О. В. Серова // Библиография. − 2012. − № 4. − С. 13−22. 

Учёт основных государственных базовых услуг библиотек на примере 

Российской государственной библиотеки (РГБ). Определение сущности 

оказываемых услуг, показателей их объёма и качества, методов расчёта 

нормативов затрат на единицу услуги. 

 

156. Социальные функции виртуального каталога : орг. свободного доступа 

в условиях недостаточного финансирования / Л. Красовская // Библиотека. − 2010. 

− № 9. − С. 7−9. 

Участие Мурманской государственной областной универсальной научной 

библиотеки (МГОУНБ) в корпоративных проектах по формированию 

информационных ресурсов. 

 

157. Сухоруков К. М. Социальная значимость документов : проблемы 

определения и учёта критерия в федер. законодательстве об обязат. экземпляре      

/ К. М. Сухоруков // Библиотековедение. − 2012. − № 4. − С. 38−41. − Библиогр.:  

с. 41 (4 назв.). 

Вопросы необходимости введения в классификацию обязательного 

экземпляра печатных и электронных документов – критерия их социальной 

значимости. 

 

158. Чернявская Н. Л. Внебюджетное ресурсное обеспечение деятельности 

публичной библиотеки : реальность и иллюзии / Н. Л. Чернявская // Библ. дело. – 

2011. – № 21. – С. 33–35. 
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159. Шеина И. Фандрайзинг – поиск средств для общественных инициатив     

/ И. Шеина // Библиотека. – 2013. – № 3. – С. 16–19. 

Опыт работы по привлечению финансовых средств в Калининградской 

областной научной библиотеке. Практические рекомендации по составлению 

грантовых заявок. 

 

160. Щербинина Г. С. Паспорта на базу данных и персональный компьютер 

библиотеки / Г. С. Щербинина // Справ. рук. учреждения культуры. − 2012. − № 5. 

− С. 19−31. 

Документирование электронных ресурсов библиотеки: паспортизация баз 

данных и персонального компьютера; примеры документов в приложениях. 
 

См. также № 8, 18. 
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