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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

РНТБ осуществляет библиотечное и информационное  об-
служивание предприятий, организаций, специалистов  науки 
и производства Беларуси.

Фонд отечественных и зарубежных научно-технических до-
кументов насчитывает более 52 млн. экз. и включает:

- книжные, периодические издания;
- описания изобретений к охранным документам Республи-

ки Беларусь и Российской Федерации, стран ближнего и даль-
него зарубежья;

- информацию о промышленных образцах и товарных              
знаках;

- государственные, межгосударственные, международные и 
отраслевые стандарты, нормативные документы по строитель-
ству Республики Беларусь и Российской Федерации, техниче-
ские условия и каталожные листы продукции;

- промышленные каталоги.

Наряду с бесплатным библиотечным обслуживанием в 
специализированных читальных залах, РНТБ оказывает  до-
полнительные платные услуги в рамках «Договора об оказании 
платных библиотечных и информационных услуг».

Ежегодно более 2 тысяч предприятий и организаций                        
Беларуси доверяют нам свое информационное обслужива-
ние. Заключите договор с РНТБ - и результат не заставит                           
себя ждать!

Оперативность и качество услуг
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ВВЕдЕНИЕ

Введение

Данный тематический библиографический список литературы 
(ТБС) «Информационные технологии и развитие библиотек» со-
держит библиографическое описание книжных изданий; статей 
из книжных изданий; статей из отечественных периодических 
изданий; электронных ресурсов; промышленных каталогов за 
2010-2014 гг. 

Материал в ТБС расположен по видам изданий, внутри - в ал-
фавите фамилий авторов и заглавий. Библиографическое опи-
сание документов, в случае необходимости, снабжено краткими 
аннотациями.

Имеется список использованных источников.
Перечисленные в списке документы находятся в фонде РНТБ. 

С литературой можно ознакомиться в читальных залах, полу-
чить издания по МБА, заказать ксерокопии и электронные копии 
фрагментов документов в счет договора или за наличный расчет. 
Копию ТБС можно получить по электронной почте, записать на 
электронные носители.

Более подробную информацию о режиме работы и услугах би-
блиотеки можно получить по адресу:

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7, РНТБ.
Тел. для справок: 203-33-97 (отдел научно-библиографической 

работы).
http://www.rlst.org.by  e-mail: rlst@rlst.org.by
Тел. службы электронной доставки: 203-31-44, e-mail: edd@rlst.

org.by
Электронный каталог РНТБ: www.rntbcat.org.by
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Информационные технологии и развитие библиотек

Отечественная научно-техническая литература

1. RFID: новый взгляд на жизнь // Современная библиотека. - 2013. 
- № 10. - С. 64-66. - (ИКТ).

2. Абдуллаева, Адиля Тариеловна. Использование современных 
мультимедийных средств в азербайджанских библиотеках / А. Т. Аб-
дуллаева // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2012. - № 1. - С. 
50-53. - (Инновационное развитие).

3. Автоматизация информационного обеспечения научной и ин-
новационной деятельности на базе ресурсов научно-технической ин-
формации / Р. Б. Григянец [и др.] ; Объед. ин-т проблем информатики 
НАН Беларуси (Минск) // Международный конгресс по информати-
ке: информационные системы и технологии = International congress 
on computer science: information systems and technologies : материалы 
международного научного конгресса (Республика Беларусь, Минск, 
4-7 ноября 2013 г.) / [редкол.: С. В. Абламейко и др.]. - Минск, 2013. - С. 
136-140. - (Секция 2, Интеллектуальные информационные системы).

4. Агапова, И. Н. Мультимедиа - новая форма продвижения клас-
сики / И. Н. Агапова, Л. В. Князева // Справочник руководителя учрежде-
ния культуры. - 2013. - № 5. - С. 23-32. - (Конкурс авторских проектов).

…в т. ч. публичные библиотеки.
5. Аксюто, Екатерина Васильевна. Использование современных 

технологий - путь к качественному информационному обслуживанию / 
Е. В. Аксюто // Материалы Международного конгресса «Библиотека как 
феномен культуры» (Минск, 23-24 октября 2013 г.) / [науч. ред. Р. С. Мо-
тульский ; сост. А. А. Суша]. - Минск, 2013. - С. 258-262. - (Раздел: Библи-
отеки в становлении и развитии информационного общества). - Библиогр.: 
с. 262 (2 назв.).

6. Алексеева, Елена Семеновна. Опыт перехода к новым инфор-
мационным технологиям (создание библиографических БД «Краевед-
ческие библиографические издания библиотек России» и «Русские 
журналы и продолжающиеся издания, 1728-1917 гг.») / Е. С. Алексее-
ва // Вопросы библиографоведения : сборник статей / Рос. гос. б-ка, НИО 
библиографии. – Москва, 2011. - Вып. 14: Библиография в современной 
электронной среде. - С. 81-83.

7. Алешин, Леонид Ильич. Материально-техническая база - фун-
дамент информатизации библиотек / Л. И. Алешин // Научно-техниче-
ская информация. Серия 1, Организация и методика информационной ра-
боты. - 2012. - № 3. - С. 16-18. - (Организация информационной работы).

8. Алешин, Леонид Ильич. Облачные библиотеки / Л. И. Алешин 
// Научно-техническая информация. Серия 1, Организация и методика ин-
формационной работы. - 2012. - № 4. - С. 26-28. - (Организация информа-
ционной работы).

9. Алошти, Худжатуллах Рашиди. Философский взгляд на информа-
цию и информационную технологию / Х. Р. Алошти ; перевод с фарси Аб-
дувосида Юлдошева // Научно-техническая информация. Серия 2, Инфор-
мационные процессы и системы. - 2012. - № 4. - С. 1-12. - (Общий раздел).

10. Аминева, Айгуль Рафаиловна. Чтение незрячих пользователей 
с использованием информационных технологий в современных усло-
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виях / А. Р. Аминева // Библиотековедение. - 2011. - № 3. - С. 63-67. - (Че-
ловек читающий).

11. Амлинский, Лев Захарович. Организация внутреннего про-
странства научных библиотек информационного общества / Л. З. Ам-
линский // Научные и технические библиотеки. - 2011. - № 8. - С. 25-35. 
- (Проблемы информационного общества).

12. Арутюнов, Валерий Вагаршакович. А есть ли защита там, в 
облаках? / В. В. Арутюнов // Современная библиотека. - 2014. - № 3. - С. 
62-69. - (ИКТ).

…в т. ч. библиотечное дело.
13. Арутюнов, Валерий Вагаршакович. Опыт реализации специ-

альных курсов по информационным технологиям и защите информа-
ции / В. В. Арутюнов // Научно-техническая информация. Серия 1, Ор-
ганизация и методика информационной работы. - 2012. - № 3. - С. 22-25. 
- (Организация информационной работы).

14. Арутюнов, Валерий Вагаршакович. Спам: прошлое, настоя-
щее, будущее / В. В. Арутюнов // Научно-техническая информация. Серия 
1, Организация и методика информационной работы. - 2013. - № 8. - С. 24-
32. - (Организация информационной работы).

 …в т. ч. библиотечное дело.
15. Архипова, Ирина Владимировна. Читать не скучно: результа-

тивные технологии поддержки чтения / И. В. Архипова // Библиотечное 
дело. - 2013. - № 12. - С. 9-10. - (Летнее чтение).

16. Бабарико, Дмитрий Петрович. Современная модель информа-
ционно-библиотечного обслуживания персональных пользователей в 
Белорусской сельскохозяйственной библиотеке / Д. П. Бабарико, М. Н. 
Важник // Материалы Международного конгресса «Библиотека как фено-
мен культуры» (Минск, 23-24 октября 2013 г.) / [науч. ред. Р. С. Мотульский 
; сост. А. А. Суша]. - Минск, 2013. - С. 272-277. - (Раздел: Виртуальные и 
социальные сервисы в информационном обслуживании пользователей би-
блиотек).

17. Базылева-Ланько, Светлана Анатольевна. Библиотека как ин-
формационно-коммуникационная среда обитания в условиях цифро-
вого ландшафта: поиск возможностей / С. А. Базылева-Ланько, Ю. Б. 
Твердохлебова // Материалы Международного конгресса «Библиотека как 
феномен культуры» (Минск, 23-24 октября 2013 г.) / [науч. ред. Р. С. Мо-
тульский ; сост. А. А. Суша]. - Минск, 2013. - С. 278-284. - (Раздел: Вирту-
альные и социальные сервисы в информационном обслуживании пользо-
вателей библиотек). - Библиогр.: с. 283-284 (8 назв.).

18. Банькова, Мария Витальевна. Электронная доставка доку-
ментов / М. В. Банькова // Библиотеки в информационном пространстве: 
проблемы и тенденции развития : [Электронный ресурс] : материалы III 
Международной научно-практической конференции молодых ученых и 
специалистов (Минск, 1-2 ноября 2011 г.) / редкол.: Н. Ю. Березкина (отв. 
ред.) [и др.]. - Минск, 2011. - С. 12-14.

19. Барановский, А. Школьным библиотекам - новые знания и 
технологии XXI века / А. Барановский // Бібліятэка прапануе. - 2012. - № 
2. - С. 26-27. - (Бесперапынная прафесійная адукацыя).

20. Батталова, Сания Салихзяновна. Десять лет успешной коо-
перации. Роль библиотечного консорциума в информационном про-
странстве Кыргызстана / С. С. Батталова // Вестник Библиотечной Ас-
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самблеи Евразии. - 2014. - № 1. - С. 58-61. - (Библиотечные ассоциации).
21. Белогубова, Е. Мы не просто библиотека: смотрите на нас дру-

гими глазами / Е. Белогубова // Бібліятэка прапануе. - 2014. - № 5. - С. 
30-32. - (Пляцоўка ідэй).

22. Березкина, Наталья Юрьевна. Информационно-библиотечное 
обеспечение науки Беларуси: новые возможности / Н. Ю. Берёзкина 
; Центр. науч. б-ка НАН Беларуси (Минск) // Развитие информатизации 
и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ - 
2011) : X Международная конференция (Минск, 23 ноября 2011 г.) : до-
клады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. - Минск, 
2011. - С. 39-44. - (Пленарные доклады). - Библиогр.: с. 44 (3 назв.).

23. Библиотеки в информационном пространстве: проблемы и 
тенденции развития [Электронный ресурс] : материалы III Междуна-
родной научно-практической конференции молодых ученых и специ-
алистов, Минск, 1-2 ноября 2011 г. / редкол.: Н. Ю. Березкина (отв. ред.) 
[и др.]. - Электронные текстовые данные (31,5 Мб). - Минск : Ковчег, 2011. 
- 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ; 12 см. - Заглавие с титульно-
го экрана. - В надзаг.: Национальная академия наук Беларуси, Центральная 
научная библиотека. - Часть текста на белорусском языке. - Библиогр. в 
конце ст.

24. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : мате-
риалы Семнадцатой Международной конференции «Крым 2010», Судак, 
Коктебель, Новый Свет, Симферополь, Феодосия, Автономная Республи-
ка Крым, Украина, 5-13 июня 2010 г. : тема 2010 года: Роль библиотек в 
повышении уровня информационной культуры и сохранении культурного 
наследия в современных условиях развития общества. - Электронные тек-
стовые данные (37,7 Мбайт). - Москва : Гос. публ. науч.-техн. б-ка России, 
2010. - 1 электронный оптический диск (CD-ROM) ; 12 см. - Заглавие с 
титульного экрана. - Резюме статей на русском, английском и украинском 
языках.

25. Богданова, Ирина Феликсовна. Онлайновая среда научных 
коммуникаций / И. Ф. Богданова // Материалы Международного конгрес-
са «Библиотека как феномен культуры», Минск, 23-24 октября 2013 г. / 
[науч. ред. Р. С. Мотульский ; сост. А. А. Суша]. - Минск, 2013. - С. 289-292. 
- (Раздел: Виртуальные и социальные сервисы в информационном обслу-
живании пользователей библиотек).

26. Богданова, Нина Феликсовна. Онлайновая интеграция науки 
и образования / Н. Ф. Богданова // Материалы Международного конгресса 
«Библиотека как феномен культуры», Минск, 23-24 октября 2013 г. / [науч. 
ред. Р. С. Мотульский ; сост. А. А. Суша]. - Минск, 2013. - С. 292-296. - 
(Раздел: Виртуальные и социальные сервисы в информационном обслужи-
вании пользователей библиотек). - Библиогр.: с. 296 (2 назв.).

27. Бойкова, Ольга Феоктистовна. LIBCOM - 2012 / Ольга Бойкова 
// Независимый библиотечный адвокат. - 2013. - № 1. - С. 86-89. - (Конфе-
ренции. Совещания).

28. Браккер, Надежда Викторовна. XV Ежегодная международная 
научно-практическая конференция «EVA-2013 Москва» / Н. В. Брак-
кер, Л. А. Куйбышев // Библиотековедение. - 2014. - № 1. - С. 26-31. - (Со-
бытие: EVA-2013).

 …в т. ч. информатизация библиотечного, архивного и музейного 
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дела.
29. Брежнева, Валентина Владимировна. О содержании учебной и 

научной дисциплины «Информационный менеджмент» / В. В. Бреж-
нева, Р. С. Гиляревский // Научно-техническая информация. Серия 1, Ор-
ганизация и методика информационной работы. - 2013. - № 10. - С. 20-24. 
- (Организация информационной работы).

30. Брежнева, Валентина Владимировна. Тенденции развития ин-
формационного обслуживания / В. В. Брежнева // Научно-техническая 
информация. Серия 1, Организация и методика информационной работы. 
- 2012. - № 3. - С. 12-15. - (Организация информационной работы).

31. Булавкина, Ирина. Цифровой ресурс - в каждой средней школе / 
И. Булавкина // Библиотека. - 2013. - № 10. - С. 13-15. - (Информационные 
технологии).

32. Булычева, Ольга Сергеевна. Библиотечные системы «1С» и 
проблемы актуализации новых функциональных задач в развива-
ющейся глобальной информационной среде / О. С. Булычева // Мате-
риалы Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», 
Минск, 23-24 октября 2013 г. / [науч. ред. Р. С. Мотульский ; сост. А. А. 
Суша]. - Минск, 2013. - С. 311-315. - (Раздел: Электронные информацион-
ные ресурсы и сервисы).

33. Буркова, Елена Владимировна. Центры открытого доступа: 
первые шаги / Елена Владимировна Буркова, Галина Юрьевна Шантуро-
ва // Современная библиотека. - 2012. - № 6. - С. 66-68. - (ИКТ).

34. Валевич, Елена Александровна. Деятельность публичных би-
блиотек по информационной социализации пользователей / Е. А. Ва-
левич // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 8. - С. 16-23. - (Би-
блиотечно-информационное обслуживание: теория и практика).

35. Васильев, Владимир Иванович. Библиография и книжная 
культура: эволюция взаимосвязей / В. И. Васильев, М. А. Ермолаева // 
Библиография. - 2010. - № 6. - С. 29-34. - (Дискуссии и обсуждения).

36. Васильев, Владимир Иванович. Российско-Белорусский про-
ект «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследова-
ния в контексте историко-культурного взаимодействия» / В. И. Васи-
льев, М. А. Ермолаева // Материалы VI Международных книговедческих 
чтений «Библиотеки в формировании инновационной среды для развития 
науки, образования и бизнеса», Минск, 27-29 октября 2010 г. / [сост.Л. Г. 
Кирюхина ; науч. ред. Р. С. Мотульский]. - Минск, 2010. - С. 54-60.

37. Васильев, И. Г. Методы исследования пользователей русскоя-
зычных ресурсов Интернет / И. Г. Васильев, В. С. Крейденко, О. Р. Ста-
ровойтова // Современное состояние методологии научных исследований 
в области библиотековедения (по материалам журнала «Библиосфера») : 
сборник научных статей / [сост.: Л. Б. Шевченко, Л. Н. Жалнирович, М. 
А. Плешакова]. - Новосибирск, 2010. - Библиогр. в конце ст. - С. 328-335. - 
(Методы исследования читателей и пользователей).

 …в т. ч. библиографический поиск в библиотечном обслуживании.
38. Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность : сборник 

публикаций : [пер. с англ.] / ред.: Питер Годвин, Дж. Паркер. - Санкт-Пе-
тербург : Профессия, 2011. - 237 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - Ориги-
нал: Information literacy meets Library 2.0 / ed. Peter Godwin and Jo Parker. 
- London : Facet Publishing, 2008.

39. Вершинин, Александр Павлович. Президентская библиотека: 
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информационные технологии соединяют прошлое, настоящее и буду-
щее : интервью с генеральным директором Президентской библио-
теки имени Б. Н. Ельцина Александром Вершининым / беседу вела 
Наталья Корконосенко // Библиотечное дело. - 2012. - № 7. - С. 2-6. - (Пре-
зидентская библиотека).

40. Виноградова, Вера Анатольевна. Интеллигенты и интеллекту-
алы на страницах библиотечных блогов / В. А. Виноградова // Научные 
и технические библиотеки. - 2011. - № 6. - С. 65-74. - (Наша профессия. 
Кадры. Образование).

41. Виноградова, Елена Борисовна. Под музыку византийских пес-
нопений : из опыта проведения мультимедийных выставок / Е. Б. Ви-
ноградова // Библиотечное дело. - 2011. - № 6. - С. 21-24. - (Библиотека 2.0).

42. Вишневский, Владимир Миронович. Сравнительный анализ 
технологий широкополосного беспроводного доступа к информацион-
ным ресурсам / В. М. Вишневский // Мобильные коммуникации и сете-
вое взаимодействие библиотек : ежегодный межведомственный сборник 
научных трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. - Москва, 2012. 
- С. 3-17. - Библиогр.: с. 17 (5 назв.).

 …в т. ч. автоматизированные информационно-библиотечные си-
стемы.

43. Войтов, Игорь Витальевич. Инновационная деятельность би-
блиотек: стратегии и методы / И. В. Войтов // Вестник Библиотечной 
Ассамблеи Евразии. - 2013. - № 1. - С. 44-47. - (Инновационное развитие 
библиотек).

44. Волков, В. В. Перспективы применения библиотечной систе-
мы Greenstone как средства повышения качества образовательного 
процесса в вузе / В. В. Волков, К. В. Пителинский // Межотраслевая ин-
формационная служба. - 2009. - № 4. - С. 15-31.

45. Гаврилович, Ольга Валериановна. Детское чтение в контексте 
информационного общества / Ольга Гаврилович // Бібліятэчны свет. - 
2011. - № 3. - С. 25-26. - (У публічных бібліятэках).

46. Гаджиева, М. Азербайджанская национальная библиотека им. 
М.Ф. Ахундова в цифровом пространстве / М. Гаджиева // Вестник Би-
блиотечной Ассамблеи Евразии. - 2012. - № 4. - С. 41-43. - (Информатиза-
ция библиотек).

47. Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Библиотека в «облаках» / Р. 
С. Гиляревский // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 1. - С. 
52-58. - (Наша профессия).

48. Гиляревский, Руджеро Сергеевич. Развитие национальной ин-
формационной инфраструктуры в научно-технической сфере / Р. С. 
Гиляревский, И. И. Родионов, В. А. Цветкова // Информационные ресурсы 
России. - 2011. - № 5. - С. 16-18. -  (Организация и использование инфор-
мационных ресурсов).

49. Голубев, Александр Михайлович. Взаимодействие библио-
тек Республики Беларусь в области корпоративной каталогизации / 
А. М. Голубев // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 
мастацтваў. - 2010. - № 1. - С. 107-111. - (Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, 
бібліяграфазнаўства).

50. Голубев, Александр Михайлович. Виртуальный читальный 
зал - это реальность / А. Голубев // Бібліятэчны свет. - 2010. - № 2. - С. 13-
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15. - (Інфармацыйныя цэнтры).
51. Голубенко, Наталья Борисовна. Библиотека XXI века: инфор-

мационные технологии, новая концепция / Н. Б. Голубенко. - Санкт-Пе-
тербург : Проспект науки, 2013. - 190, [1] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 189-
191 (46 назв.).

52. Голубенко, Наталья Борисовна. Информационные технологии 
в библиотечном деле : [учебно-практическое пособие для студентов 
библиотечных специальностей вузов, техникумов, библиотекарей] / Н. 
Б. Голубенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 282 с. : ил. ; 21 см. - (Спра-
вочники). - Библиогр.: с. 277-279 (30 назв.). 

53. Гоманова, Елена Васильевна. Внедрение АБИС «БИТ-2000u» в 
РНТБ: история и перспективы / Е. В. Гоманова, О. С. Ломовая // Инфор-
мационный бюллетень РНТБ. - 2012. - № 2. - С. 16-20. - (Новые информа-
ционные технологии).

54. Гоманова, Елена Васильевна. Сайты областных научно-тех-
нических библиотек-филиалов РНТБ / Е. В. Гоманова, О. С. Ломовая 
// Информационный бюллетень РНТБ. - 2014. - №  1. - С. 31-32. - (Новые 
информационные технологии).

55. Гончаров, Михаил Владимирович. Приоритетные проекты 
Министерства образования и науки РФ в области доступа к электрон-
ному контенту / М. В. Гончаров ; ГПНТБ России // Мобильные коммуни-
кации и сетевое взаимодействие библиотек : ежегодный межведомствен-
ный сборник научных трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. - Мо-
сква, 2012. - С. 18-24.

 …в т. ч. библиотечные информационные ресурсы.
56. Гончаров, Михаил Владимирович. Электронные репозито-

рии (ЭР) научной и образовательной информации: взгляд со стороны 
специалистов библиотечно-информационной сферы / М. В. Гончаров ; 
ГПНТБ России // Мобильные коммуникации и сетевое взаимодействие би-
блиотек : ежегодный межведомственный сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; [редкол.: 
Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. - Москва, 2012. - С. 25-36.

57. Грек, Виктория Сергеевна. Информационное обеспечение уче-
ных и специалистов агропромышленного комплекса Беларуси: исто-
рия и современность / В. С. Грек, З. А. Крампульц // Материалы Между-
народного конгресса «Библиотека как феномен культуры», Минск, 23-24 
октября 2013 г. / [науч. ред. Р. С. Мотульский ; сост. А. А. Суша]. - Минск, 
2013. - С. 253-257. - (Раздел: Библиотеки в становлении и развитии инфор-
мационного общества).

58. Гречнев, Александр Александрович. Эффективный коммуни-
катор SKYPE в помощь детской библиотеке / Александр Гречнев // Би-
блиотечное дело. - 2012. - № 19. - С. 34-35. - (Юбилей МОГДБ).

59. Григянец, Ромуальд Брониславович. Корпоративные библио-
течные информационные системы и технологии в Республике Бела-
русь / Р. Б. Григянец, Г. В. Макаревич // Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии. - 2010. - № 1. - С. 66-68. - (Инновационное развитие).

60. Григянец, Ромуальд Брониславович. Научная электронная би-
блиотека Национальной академии наук Беларуси / Р. Б. Григянец, Ж. 
М. Молчан ; Объед. ин-т проблем информатики Нац. акад. наук Беларуси, 
Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа НАН Беларуси (Минск) // Развитие инфор-
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матизации и государственной системы научно-технической информации 
(РИНТИ - 2011) : X Международная конференция (Минск, 23 ноября 2011 
г.) : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. 
- Минск, 2011. - С. 272-276. - (Автоматизированные системы научно-тех-
нической информации, корпоративные библиотечно-информационные си-
стемы и технологии).

61. Григянец, Ромуальд Брониславович. Формирование ресурсов 
научно-технической информации в Республике Беларусь / Ромуальд 
Брониславович Григянец, Виктор Николаевич Венгеров, Галина Тихонов-
на Мисякова ; Объед. ин-т проблем информатики Нац. акад. наук Беларуси 
// Бібліятэчны веснік : [зборнік артыкулаў] / Нац. б-ка Беларусі ; [рэдкал.: Р. 
С. Матульскі (старш.) і інш.]. - Мінск, 2010. - Вып. 1 / [склад. М. Г. Алейнік 
; рэд.: Л. Г. Кірухіна (галл. рэд.), А. М. Галіноўская, Ж. К. Зяневіч]. - С. 60-
71. - (Раздзел I, Тэарэтычныя і гістарычныя пытанні развіцця бібліятэчнай 
і кніжнай справы Беларусі).

62. Гриханов, Юрий Александрович. Развитие печатных и элек-
тронных ресурсов: от симбиоза к синтезу / Ю. А. Гриханов // Библиотеч-
ное дело - ХХI век : научно-практический сборник / Федер. гос. бюджет. 
учреждение «Рос. гос. б-ка». - Москва, 2011. - Вып. 1 (21). - 2011. - С. 67-75. 
- (Сохранение документного культурного наследия).

63. Гудко, Н. Ф. Інавацыйнасць. Крэатыў. Рэклама / Н. Гудко // 
Бібліятэчны свет. - 2013. - № 5. - С. 24-25. - (У публічных бібліятэках).

64. Гусева, Галина. Палаццо для фолиантов / Г. Гусева // Библиоте-
ка. - 2014. - №  2. - С. 59-63. - (Из опыта зарубежных коллег).

65. Гусева, Евгения Николаевна. Библиотечная инноватика как 
стратегия и фактор развития современной библиотеки: обоснование 
концепции / Е. Н. Гусева // Библиотековедение. - 2012. - № 1. - С. 28-33. - 
(Библиотека: теория и практика).

66. Гусева, Евгения Николаевна. Инновационное развитие библи-
отечной сферы: аналитико-статистический обзор / Е. Н. Гусева // На-
учные и технические библиотеки. - 2011. - № 12. - С. 23-40. - (Библиотеч-
но-информационное обслуживание: теория и практика).

67. Гусева, Евгения Николаевна. Конференция «Libcom-2012» / Е. 
Н. Гусева, Е. Ю. Рыбакова // Библиотековедение. - 2013. - № 1. - С. 41-44. - 
(Проблемы информатизации).

68. Гусева, Евгения Николаевна. Организация инновационного 
процесса в библиотеке: примерная схема / Е. Н. Гусева // Научные и 
технические библиотеки. - 2014. - №  3. - С. 43-47. - (Инновации в библио-
теках).

69. Гусева, Евгения Николаевна. 18-я Международная конферен-
ция «Крым»: заметки очевидца - 2011 / Е. Н. Гусева // Научные и тех-
нические библиотеки. - 2012. - № 1. - С. 86-109. - (18-я Международная 
конференция «Библиотечные и информационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и бизнеса» - «Крым-2011»).

70. Дарнтон, Роберт. Провал электронных книг : 5 мифов об «ин-
формационной эпохе» // Библиотечное дело. - 2013. - №  1. - С. 9-11. - (Из 
дальних странствий).

71. Дедик, Павел Евгеньевич. Новые возможности доступа к ре-
сурсам зарубежных библиотек: каталоги нового поколения / П. Е. Де-
дик // Научные и технические библиотеки. - 2013. - №  2. - С. 65-84. - (Про-
блемы информационного общества).
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72. Делицын, Леонид Леонидович. Разработка и применение коли-
чественных моделей распространения новых информационных тех-
нологий / Л. Л. Делицын // Научно-техническая информация. Серия 1, Ор-
ганизация и методика информационной работы. - 2014. - №  5. - С. 24-33.

73. Джиго, Александр Александрович. Электронные ресурсы в ин-
формационно-телекоммуникационной среде / А. А. Джиго // Библиоте-
коведение. - 2011. - № 6. - С. 32-33. - (Ресурсы и технологии).

74. Довгань, Алексей Валентинович. Библиотечная коммуникация в 
контексте места и роли библиотек в информационном обществе / Алек-
сей Довгань // Библиотечное дело. - 2012. - № 22. - С. 41-44. - (Профессио-
нальное общение).

75. Дравица, Виктор Иванович. О применении интеллектуальных 
документов учащихся системы образования Беларуси в системах би-
блиотечного учета / В. И. Дравица, А. В. Решетняк // Библиотека и об-
щество: история, реальность, перспективы взаимодействия [Электронный 
ресурс] : материалы IV Международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и специалистов, 1-2 ноября 2012 г. / редкол.: Н. Ю. 
Березкина (отв. ред.) [и др.]. - Электрон. текстовые данные и прогр. (2,88 
Мб). - Минск, 2012. - С. 51-54.

76. Драцкая, Марина Евгеньевна. Влияние технологических пара-
дигм на деятельность библиотек / М. Е. Драцкая // Научные и техниче-
ские библиотеки. - 2013. - № 5. - С. 26-38. - (Библиотечно-информационная 
деятельность: теория и практика).

77. Дударева, Олеся Георгиевна. «Электронный гражданин Мур-
мана» / Олеся Георгиевна Дударева // Современная библиотека. - 2013. - №  
9. - С. 26-29. - (ИКТ).

78. Евстигнеева, Г. А. Библиотеки в электронной среде - куда стре-
мимся и обо что спотыкаемся / Г. А. Евстигнеева // Научные и техниче-
ские библиотеки. - 2010. - № 7. - С. 5-9. - (Библиотечно-информационная 
деятельность: теория и практика).

79. Елизаров, Александр Михайлович. Документальные источни-
ки информации / А. М. Елизаров, Д. С. Зуев, Е. К. Липачев // Научно-тех-
ническая информация. Серия 1, Организация и методика информационной 
работы. - 2014. - № 3. - С.31-38. - (Информационные системы управления 
электронными научными журналами).

80. Елисина, Елена Юрьевна. Инновации и электронная среда би-
блиотек / Е. Ю. Елисина // Инновации в библиотеках : сборник статей / 
Рос. гос. б-ка. - Москва, 2010. - С. 27-39. - (Раздел 1, Теоретические аспек-
ты библиотечной инноватики).

81. Елькина, Е. Е. Методологические проблемы инновационной 
деятельности / Е. Е. Елькина // Современное состояние методологии на-
учных исследований в области библиотековедения (по материалам журна-
ла «Библиосфера») : сборник научных статей / [сост.: Л. Б. Шевченко, Л. Н. 
Жалнирович, М. А. Плешакова]. - Новосибирск, 2010. - С. 302-311. - (Ис-
пользование методов исследования для анализа библиотечной деятельно-
сти и библиотекаря).

82. Есина, Людмила Николаевна. «Тот, кто не смотрит вперед, ока-
зывается позади» / Людмила Николаевна Есина // Современная библиоте-
ка. - 2014. - № 6. - С. 64-69. - (Опыт).

83. Жабко, Елена Дмитриевна. Интеграция контента информаци-
онных технологий и экспертных знаний / Елена Жабко // Библиотечное 
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дело. - 2012. - № 7. - С. 7-10. - (ПБ: формирование фонда).
84. Журавлева, А. Чемоданчик инноваций / А. Журавлева // Библио-

тека. - 2013. - № 8. - С. 42-43. - (Методисту на заметку).
85. Задерковская, Наталья Ивановна. Использование Э-метрик в 

библиотечной сфере / Н. И. Задерковская ; Нац. б-ка Беларуси (Минск) 
// Развитие информатизации и государственной системы научно-техни-
ческой информации (РИНТИ ― 2011) : X Международной конференции 
(Минск, 23 ноября 2011 г.) : доклады / [науч. ред.: А. В. Тузиков, Р. Б. Гри-
гянец, В. Н. Венгеров]. - Минск, 2011. - С. 241-246. - (Автоматизированные 
системы научно-технической информации, корпоративные библиотеч-
но-информационные системы и технологии). - Библиогр.: с. 246 (5 назв.).

86. Задерковская, Наталья Ивановна. Статистические показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности библиотек в элек-
тронной среде / Н. И. Задерковская // Материалы VI Международных кни-
говедческих чтений «Библиотеки в формировании инновационной среды 
для развития науки, образования и бизнеса» (Минск, 27-29 октября 2010 
г.) - Минск, 2010. - С. 227-233. - Библиогр.: с. 232-233 (5 назв.).

87. Залесская, Ирина. Доступ в реальном времени - необходимость 
или излишество? : привлекаем новых пользователей при помощи со-
циальных сетей / Ирина Залесская // Библиотека. - 2012. - № 11. - С. 28-30. 
- (Информационные технологии).

88. Заренин, Марат Владимирович. Информация: свойства, ресур-
сы, инновационные технологии : [монография] / М. В. Заренин. - Гомель 
: Полеспечать, 2012. - 223 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 219-220 (40 назв.).

89. Зацман, Игорь Моисеевич. Информационно-компьютерная 
наука: предпосылки становления / И. М. Зацман // Научно-техническая 
информация. Серия 1, Организация и методика информационной работы. 
- 2013. - № 7. - С. 1-12. - (Общий раздел).

90. Зеленина, Галина Николаевна. АБИС: основы управления / Г. 
Н. Зеленина // Научные и технические библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 59-69. 
- (Автоматизированные технологии и системы).

91. Зелин, Дмитрий Вадимович. Правовой аспект развития инноваций 
и информационных технологий в Тверской области : [интервью с Дмитри-
ем Вадимовичем Зелиным, губернатором Тверской области] // Инноваци-
онный менеджмент. - 2010. - № 5. - С. 23-28. - (Инновационная система).

 …в т. ч. формирование библиотечных информационных ресурсов.
92. Земсков, Андрей Ильич. Новые формы обработки электрон-

ных документов / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. - 
2013. - № 8. - С. 44-51. - (Электронные ресурсы. Электронные библиотеки).

93. Земсков, Андрей Ильич. Создание новых информационных 
сервисов для цифровой эпохи - главная тема Билефельдского форума 
2012 года / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 
9. - С. 97-106. - (Информационные сообщения).

94. Игумнова, Наталия Петровна. Основные тенденции развития 
национальных библиотечных систем стран СНГ / Наталия Петровна 
Игумнова // Библиотечное дело - ХХI век. - Вып. 2 (20). - 2010. - Вып. 2 
(20). - С. 17-30. - (Теория и практика: точки пересечения). - Библиогр.: с. 
29-30 (14 назв.).

95. Ильина, Жанна Борисовна. На пути информатизации / Жанна Бори-
совна Ильина // Современная библиотека. - 2014. - № 3. - С. 58-61. - (ИКТ).

96. Информационная поддержка инновационной деятельности : 
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библиографический список № 4548, 2011-2012 / Респ. науч.-техн. б-ка ; 
сост. Т. В. Иванова. - Минск, 2012. - 8 с. – (96 назв. ст. из кн. и период. изд., 
период. изд. на белорус. и рус. яз.).

97. Информационная поддержка инновационной деятельности: 
стратегии и методы в трансформирующемся обществе : сборник ста-
тей / Гос. ком. по науке и технологиям Респ. Беларусь, Респ. науч.-техн. 
б-ка ; [сост. О. Н. Кулик]. - Минск : РНТБ, 2012. - 128 с. : ил.

98. Информационные технологии : библиографический список № 
4583, 2010 / Респ. науч.-техн. б-ка ; сост. Т. В. Иванова. - Минск, 2011. - 12 
с. - (138 назв. кн., ст. из журн., пром. кат., норматив.-техн. док., период. изд. 
на рус., белорус. и иностр. яз.).

99. Информационные технологии в библиотеке : библиографиче-
ский список, 2010-2012 / Могилев. обл. науч.- техн. б-ка ; сост. Е. А. Бара-
нова. - Могилев, 2012. - 25 с. - (171 назв. кн. изд., ст. из кн. и период. изд. на 
белорус. и рус. яз.).

100. Какшинская, Ольга Анатольевна. Информационное общество 
и библиотеки / Ольга Какшинская // Бібліятэчны свет. - 2011. - № 2. - С. 
9-11. - (Арыенціры бібліятэчнай палітыкі).

101. Каленов, Николай Евгеньевич. Комплектование фондов би-
блиотек: печатные или электронные источники? / Н. Е. Калёнов, Н. А. 
Слащева // Научные и технические библиотеки. - 2013. - № 7. - С. 21-32. 
- (Фонды библиотек: проблемы и решения).

102. Караваев, Никита Леонидович. Информационное общество: 
попытка осмысления сущности понятия / Н. Л. Караваев // Научно-тех-
ническая информация. Серия 1, Организация и методика информационной 
работы. - 2014. - № 6. - С. 1-5. - (Общий раздел).

103. Кирьянова, Анна Петровна. Применение технологий интер-
нет-маркетинга в научной библиотеке: теоретический аспект / А. П. 
Кирьянова // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 10. - С. 44-50. 
- (Информационные технологии в библиотеках).

104. Кирюхина, Людмила Геннадьевна. Сохранение документаль-
ного наследия как основная задача Государственной программы «Па-
мяць Беларусі» / Л. Г. Кирюхина, Г. В. Киреева // Берасцейскія кнігазборы 
: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Берасцей-
скія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання» (Брэст, 30-31 ка-
стрычніка 2008 г.) / [склад.: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад аг. рэд. 
М. В. Нікалаева]. - Брэст, 2010. - С. 56-69. - (Кніжная спадчына і яе сенняш-
ні лес).

105. Коваленко, Вячеслав. Социальные сети: развитие, перспекти-
вы: веб-ресурсы расширяют аудиторию / Вячеслав Коваленко // Библи-
отека. - 2012. - № 8. - С. 31-33. - (Информационные технологии).

106. Койшигулова, Гулжамал Калдановна. Стандарт образования 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» и 
принципы его разработки в Республике Казахстан / Г. К. Койшигулова 
// Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 3. - С. 20-24. - (Наша 
профессия. Кадры. Образование).

107. Колин, Константин Константинович. Информационная куль-
турология как новая научная дисциплина / К. К. Колин // Вестник Би-
блиотечной Ассамблеи Евразии. - 2011. - № 4. - С. 24-28. - (Межкультурная 
коммуникация).

108. Колосов, Кирилл Анатольевич. Предоставление пользовате-
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лям мобильных устройств доступа к информации из библиотечных 
фондов через портал государственных и муниципальных услуг / К. 
А. Колосов ; ГПНТБ России // Мобильные коммуникации и сетевое взаи-
модействие библиотек : ежегодный межведомственный сборник научных 
трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публ. науч.-техн. 
б-ка ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. - Москва, 2012. - С. 37-47.

109. Колосов, Кирилл Анатольевич. Технология размещения элек-
тронных документов в корпоративной системе хранения на примере 
электронного архива ГПНТБ России / К. А. Колосов, Д. С. Филиппов ; 
ГПНТБ России // Мобильные коммуникации и сетевое взаимодействие би-
блиотек : ежегодный межведомственный сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; [редкол.: 
Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. - Москва, 2012. - С. 48-56.

110. Конакова, Александра Константиновна. «Libcom-2012»: циф-
ровые иммигранты из бумажной эры / А. К. Конакова // Современная 
библиотека. - 2013. - № 1. - С. 46-53. - (Событие).

111. Корниенко, С. И. Исторические информационные ресурсы: по-
нятие, описание и классификация / С. Корниенко, О. Власова, Д. Гага-
рина // Информационные ресурсы России. - 2012. - № 1. - С. 16-19. - (Орга-
низация и использование информационных ресурсов).

112. Косхам, Аманда. Застывшие на информационной магистрали 
в свете фар? / Аманда Косхам ; перереводчик Лидия Прокулевич // Библи-
отечное дело. - 2012. - № 6. - С. 18-19. - (Библиотека XXI века).

113. Котенко, В. П. Методологические основы анализа медиатех-
нологий / В. П. Котенко, А. П. Константинова // Современное состояние 
методологии научных исследований в области библиотековедения (по ма-
териалам журнала «Библиосфера») : сборник научных статей / [сост.: Л. Б. 
Шевченко, Л. Н. Жалнирович, М. А. Плешакова]. - Новосибирск, 2010. - С. 
192-207. - (Современные подходы и методы библиотековедческих иссле-
дований).

114. Кравченко, Марина. Чистота планеты - чистота души / Марина 
Кравченко // Библиотека. - 2013. - № 10. - С. 64-68. - (Экологическое про-
свещение).

…в т. ч. экологические проекты в библиотеках.
115. Крампульц, Зорина Александровна. Мониторинг развития ин-

формационной инфраструктуры науки и образования АПК / З. А. Крам-
пульц // Информационное обеспечение стратегии инновационного развития 
науки и производства : материалы научно-практической конференции, 12-13 
октября 2010 г. - Минск, 2010. - С. 204-207. - (Пристендовые доклады).

116. Красин, Владимир Валерьевич. Информационные технологии 
в условиях всемирного рынка / В. В. Красин // Вестник Московского 
государственного университета культуры и искусств. - 2012. - № 3. - С. 
210-214. - (Библиотечно-информационная деятельность).

117. Кудряшев, Михаил Олегович. Использование информацион-
ных технологий в библиотечной практике: ставим «сети» для чита-
телей / Михаил Кудряшев // Библиотечное дело. - 2013. - № 9. - С. 43-44. 
- (Электронные ресурсы).

118. Кудряшев, Михаил Олегович. Крымская республиканская 
юношеская библиотека в сфере информационных технологий / М. О. 
Кудряшев // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - 2014. - № 1. - С. 
34-35. - (Инновационное развитие библиотек).
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119. Кузнецов, Александр Юрьевич. НЭИКОН: новые проекты и 
бюджетная политика / Александр Юрьевич Кузнецов, Ирина Константи-
новна Разумова // Университетская книга. - 2012. - № 5. - С. 38-44. - (Фор-
мирование библиотечных фондов).

120. Кузнецов, М. Делимся опытом / М. Кузнецов // Бібліятэка прапа-
нуе. - 2012. - № 1. - С. 37-38. - (Бесперапынная прафесійная адукацыя).

121. Кузнецова, Н. А. Нижегородская «перезагрузка»: использова-
ние IT-технологий и веб-сайтов в НГОУНБ им. В. И. Ленина / Наталья 
Кузнецова // Библиотечное дело. - 2011. - № 22. - С. 42-44. - (Информаци-
онные ресурсы).

122. Кузнецова, Татьяна Яковлевна. Чем грозит информационная 
грамотность. Общество знаний: плюсы и минусы / Т. Я. Кузнецова // 
Мир библиографии. - 2013. - № 1. - С. 2-4. - (Подиум концепций).

123. Кузьмин, Евгений Иванович. Вызовы и угрозы глобального ин-
формационного общества как контекст деятельности библиотек / Е. И. 
Кузьмин // Современная библиотека. - 2012. - № 8. - С. 12-17. - (Позиция).

124. Кузьмин, Евгений Иванович. Десять лет программы в России 
и в мире / Е. И. Кузьмин // Современная библиотека. - 2011. - № 1. - С. 58-
67. - (Событие).

125. Кузьмин, Евгений Иванович. Закулисье глобального информа-
ционного общества: библиотеки и большая политика / Е. И. Кузьмин // 
Библиотековедение. - 2013. - № 2. - С. 13-18. - (Библиотека в современном 
обществе).

126. Кузьмина, Ольга Валентиновна. Каталогизация ресурсов Ин-
тернета: проблемы и решения (опыт создания каталога веб-ресурсов 
в Самарской областной универсальной научной библиотеке) / О. В. 
Кузьмина, И. Л. Сабельникова // Библиотековедение. - 2011. - № 1. - С. 46-
50. - (Международный библиографический конгресс).

127. Кунанец, Наталия Эдуардовна. Библиотеки в информацион-
ном обслуживании пользователей с особыми потребностями / Н. Э. Ку-
нанец, А. А. Лозицкий, В. В. Пасичник // Библиотеки в информационном 
пространстве: проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс] : 
материалы III Международной научно-практической конференции моло-
дых ученых и специалистов, Минск, 1-2 ноября 2011 г. / редкол.: Н. Ю. 
Березкина (отв. ред.) [и др.]. - Электронные текстовые данные (31,5 Мб). 
- Минск, 2011. - С. 97-100. - Библиогр.: с. 99-100 (4 назв.).

128. Кут, Василий Иванович. Библиотечные информационные тех-
нологии и системы дистанционного обучения пользователей с особы-
ми потребностями / В. И. Кут, В. В. Пасичник // Библиотеки в инфор-
мационном пространстве: проблемы и тенденции развития [Электронный 
ресурс] : материалы III Международной научно-практической конферен-
ции молодых ученых и специалистов, Минск, 1-2 ноября 2011 г. / редкол.: 
Н. Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. - Электронные текстовые данные (31,5 
Мб). - Минск, 2011. - С. 106-108. - Библиогр.: с. 108 (6 назв.).

129. Лапо, Петр Михайлович. Некоторые концептуальные подходы 
к созданию электронных вузовских библиотек / П. М. Лапо ; Фундам. 
б-ка Белорус. гос. ун-та // Развитие информатизации и государственной си-
стемы научно-технической информации (РИНТИ - 2011) : X Международ-
ная конференция (Минск, 23 ноября 2011 г.) : доклады / [науч. ред.: А. В. 
Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. - Минск, 2011. - С. 45-50. - (Пле-
нарные доклады).
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130. Лашас, А. В. СБО на основе новых информационных технологий 
/ А. В. Лашас // Библиография. - 2010. - № 3. - С. 26-30. - (Из опыта работы).

131. Леонов, Валерий Павлович. Будущее библиотеки как предмет 
изучения / В. П. Леонов // Научные и технические библиотеки. - 2012. - № 
9. - С. 51-68. - (К юбилею Валерия Павловича Леонова).

132. Леонтьев, А. А. Русский versus английский: суровые реально-
сти современного многоязычного мира в сфере информационных тех-
нологий / А. А. Леонтьев // Научные и технические библиотеки. - 2010. 
- № 10. - С. 52-55. - (Наша профессия. Кадры. Образование).

133. Леонтьев, Алексей Александрович. Эволюция информационных 
технологий, Интернет и библиотека: триумф Интернета или несбывши-
еся надежды / А. А. Леонтьев // Научные и технические библиотеки. - 2012. 
- № 10. - С. 35-43. - (Информационные технологии в библиотеках).

134. Логинов, Борис Родионович. Приоритет - компьютерные сети / 
Б. Логинов // Библиотека. - 2011. - № 4. - С. 14-15. - (На трибуну XVI кон-
ференции РБА).

135. Лопатина, Наталья Викторовна. Информационная культура 
мегаполиса: единство многообразия / Н. В. Лопатина, О. Б. Сладкова // 
Научно-техническая информация. Серия 1, Организация и методика ин-
формационной работы. - 2012. - № 3. - С. 19-21. - (Организация информа-
ционной работы).

136. Лукьяненко, Галина. Электронный каталог как поисковая си-
стема / Галина Лукьяненко // Библиотека. - 2011. - № 1. - С. 26-30. - (Ин-
формационные технологии).

137. Лызо, Ольга Валерьевна. Информационные технологии и Web 
2.0 в практике Брестского филиала РНТБ / О. В. Лызо // Информацион-
ный бюллетень РНТБ. - 2012. - № 2. - С. 56-58. - (Вести из филиалов).

138. Лызо, Ольга Валерьевна. Конференция «Современные инфор-
мационные технологии и технологии web 2.0 в библиотеках»: впе-
чатления и размышления / О. В. Лызо // Информационный бюллетень 
РНТБ. - 2013. - № 1. - С. 64-66. - (Вести из филиалов).
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науке, технике, образовании : материалы 50-й юбилейной студенческой на-
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боты. - 2013. - № 2. - С. 20-23. - (Организация информационной работы).

…в т. ч. информационные технологии в библиотечном деле.
163. Остапчук, Юлия Анатольевна. Курс «Социальные коммуни-

кации» в системе подготовки библиотекарей-библиографов / Ю. А. 
Остапчук, Г. Н. Швецова-Водка // Материалы Международного конгресса 
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интернет-технологий в библиотеке / М. Алейник, Н. Замаева // Бібліятэч-
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- С. 60-63. - (ИКТ).

196. Самуйлик, Дмитрий Анатольевич. Мобильные технологии 



21

в библиотеке: бренд или реальность? / Д. А. Самуйлик // Материалы 
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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ!

Ознакомиться с предложенными изданиями можно в читальных 
залах Республиканской научно-технической библиотеки  в будние 
дни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 18.00, воскресенье - вы-
ходной.

Телефоны для справок:
- читальный зал патентных документов (к. 503): тел. 226-65-05;
- читальный зал нормативно-технических документов (к. 504): 

тел. 203-83-34;
- читальный зал книжных изданий (к. 603): тел. 306-20-75;
- читальный зал периодических изданий (к. 614):  тел. 226-61-88.

Издания не продаются (в скобках указаны шифры их хранения   
в библиотеке), но Вы имеете возможность воспользоваться  услу-
гами РНТБ по копированию и  сканированию фрагментов доку-
ментов, записи на дискету, CD-ROM, флэш-карту и др.

Кроме того, заключив с РНТБ «Договор об оказании платных 
библиотечных и информационных услуг» (тел. 203-32-41), Вы мо-
жете воспользоваться услугами МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБО-
НЕМЕНТА (тел. 306-20-75, e-mail: mba@rlst.org.by) и    получить 
на рабочее место во временное пользование книги,  брошюры и 
журналы из фонда библиотеки.

А если у Вас есть электронный адрес, спешите воспользоваться  
услугами РНТБ по ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ 
(тел. 203-31-44, e-mail: edd@rlst.org.by).

Более подробную информацию о режиме работы и услугах 
Республиканской научно-технической библиотеки 

можно получить по адресу: 
220004, г. Минск, проспект Победителей, 7, РНТБ, тел. 203-31-00,  

и на сайте библиотеки www.rlst.org.by.


