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НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Монография 

Артемьева Е. Б., Домбровская И. В. Творческие ком-
петенции библиотечных специалистов как условие 
реализации инноваций в профессиональной деятель-
ности / науч. ред. Г. М. Вихрева ; Гос. публич. науч.-
техн. б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук. – Но-
восибирск, 2016. – 208 с. 

ISBN 978-5-94560-284-7 
В монографии обоснована необходимость поиска ин-

новационных моделей развития библиотеки в контексте 
развития информационного общества и подготовки креа-
тивных специалистов, способных к адаптации к новым 
технологическим и социокультурным реалиям. В связи 
с этим авторы рассматривают творческие компетенции 
библиотечных специалистов как условие реализации ин-
новаций в профессиональной деятельности. В моногра-
фии обоснована целесообразность проведения полидис-
циплинарных исследований для решения проблемы под-
готовки кадров, приведены примеры взаимовлияния биб-
лиотековедения и психологии, представлены результаты 
проведенного эксперимента по формированию творческих 
компетенций библиотекарей на основе применения ме-
тодик в области психологии. 

Издание будет полезно специалистам по работе с пер-
соналом, методистам, руководителям библиотек разных 
организационно-правовых форм. 
 

Сборник научных трудов 

Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка 
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. Гуськов. – 
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2016. – Вып. 11. Со-
временное чтение в контексте социокультурной мо-
дернизации / отв. ред. И. В. Лизунова. – 170 с. 

ISBN 978-5-94560-285-4 
Сборник посвящен изучению различных аспектов чте-

ния в условиях социокультурной модернизации. Материа-
лы дают представление о трансформации практик чтения 
в России в различные исторические периоды. Отражают 
современное видение перемен в мотивациях и преферен-
циях чтения; причинах, характере и результатах модифи-
кации читательского поведения россиян. Издание содер-
жит материалы о развитии инфраструктуры книгочтения 
в регионах страны; о дальнейшей виртуализации чтения. 

Сборник адресован всем, кто связан с книгой и чте-
нием: издателям, специалистам библиотек и книжной тор-
говли, журналистам, историкам, педагогам, аспирантам, 
студентам гуманитарных специальностей. 

 




