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CCправочноправочно--библиографическоебиблиографическое ии
информационноеинформационное обслуживаниеобслуживание

УправлениеУправление справочносправочно--библиографическимбиблиографическим ии
информационныминформационным обслуживаниемобслуживанием
заключаетсязаключается вв егоего планированиипланировании,,
оперативномоперативном руководстверуководстве, , учетеучете, , 
подведенииподведении итоговитогов , , анализеанализе процессовпроцессов ии
результатоврезультатов ии организацииорганизации методическойметодической
помощипомощи..



СИСТЕМАСИСТЕМА

СИСТЕМАСИСТЕМА: : СправочноСправочно--библиографическоебиблиографическое ии информационноеинформационное
обслуживаниеобслуживание

ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ::
материальноматериально--техническаятехническая базабаза
ДокументационноеДокументационное обеспечениеобеспечение
справочносправочно--библиографическийбиблиографический аппаратаппарат
технологиятехнология СБСБ ии информационногоинформационного обслуживанияобслуживания
ИнформационныеИнформационные ресурсыресурсы
ИнформационныеИнформационные потребностипотребности
ИнформационныйИнформационный сервиссервис
ИнформационнаяИнформационная продукцияпродукция
БиблиографБиблиограф--исполнительисполнитель –– читательчитатель-- пользовательпользователь

ии прочпроч..



УправлениеУправление СБОСБО ии
информационныминформационным обслуживаниемобслуживанием

ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ ИИ МЕТОДЫМЕТОДЫ
ПРИНЦИПЫПРИНЦИПЫ неизменнынеизменны::
ЦентрализованноеЦентрализованное руководстворуководство ии научностьнаучность: : 
новыеновые достижениядостижения вв теориитеории управленияуправления ии
современныесовременные техническиетехнические средствасредства. . 

МЕТОДЫМЕТОДЫ меняютсяменяются вв зависимостизависимости отот целейцелей
ии условийусловий действительностидействительности
ЦелиЦели отвечаютотвечают нана вопросвопрос: : ЧтоЧто достичьдостичь??
МетодыМетоды: : каккак рациональнорационально достичьдостичь??



ПРИМЕРЫПРИМЕРЫ

ЦЕЛЬЦЕЛЬ: : ВыходВыход вв электроннуюэлектронную средусреду
МЕТОДЫМЕТОДЫ: : созданиесоздание сайтовсайтов(23), (23), 
участиеучастие вв электронномэлектронном краеведческомкраеведческом
каталогекаталоге (5),(5),сводномсводном каталогекаталоге
библиотекбиблиотек РостовскойРостовской областиобласти (12), (12), 
созданиесоздание виртуальныхвиртуальных справочныхсправочных
службслужб (2) (2) ии тт..дд..



ПРИМЕРЫПРИМЕРЫ

ЦЕЛЬЦЕЛЬ: : ДоступДоступ кк сводномусводному каталогукаталогу
аналитическойаналитической росписиросписи статейстатей
МетодыМетоды: : участиеучастие вв корпоративномкорпоративном
проектепроекте МАРСМАРС илиили членскийчленский взносвзнос вв
АРБИКОНАРБИКОН
ИтогиИтоги: : заза 9 9 летлет деятельностидеятельности 200 200 
библиотекбиблиотек участниковучастников, 1300 , 1300 
расписываемыхрасписываемых журналовжурналов,200 ,200 тыстыс. . 
записейзаписей ежегодноежегодно..



ИнструментыИнструменты управленияуправления

ККомплексомплекс методовметодов управленияуправления::

-- ОрганизационноОрганизационно--распорядительныераспорядительные илиили
административныеадминистративные

-- ЭкономическиеЭкономические

-- СоциальноСоциально--психологическиепсихологические



ИнструментыИнструменты управленияуправления

АдминистративныеАдминистративные методыметоды::

ОрганизационноОрганизационно--распорядительныераспорядительные документыдокументы: : 
любойлюбой административныйадминистративный актакт, , которыйкоторый подлежитподлежит
обязательномуобязательному выполнениювыполнению..

НапримерНапример::
ПоложенияПоложения -- определяютопределяют статусстатус, , задачизадачи, , функциифункции
ИнструкцииИнструкции регламентируютрегламентируют порядокпорядок процессовпроцессов, , 
закрепляютзакрепляют обязанностиобязанности вв должностныхдолжностных инструкцияхинструкциях
ПриказыПриказы, , распоряженияраспоряжения –– управляютуправляют текущейтекущей
деятельностьюдеятельностью



ИнструментыИнструменты управленияуправления

ЭкономическиеЭкономические методыметоды::
МатериальноеМатериальное стимулированиестимулирование
((премиипремии, , стимулирующиестимулирующие надбавкинадбавки ии
прочпроч.) .) 
ОказаниеОказание сервисныхсервисных платныхплатных услугуслуг



ИнструментыИнструменты управленияуправления

СоциальноСоциально--психологическиепсихологические методыметоды
УчетУчет человеческогочеловеческого факторафактора
РегулированиеРегулирование взаимоотношенийвзаимоотношений
междумежду людьмилюдьми
МоральноеМоральное стимулированиестимулирование кк
творческомутворческому ростуросту членовчленов коллективаколлектива, , 
повышениюповышению культурногокультурного ии
профессиональногопрофессионального уровняуровня ии тт..дд. . 



ФункцииФункции управленияуправления

ФункцииФункции управленияуправления представляютпредставляют собойсобой
комплекскомплекс::
ОпределяющаяОпределяющая функцияфункция -- этоэто планированиепланирование

ФункцииФункции направленныенаправленные нана достижениедостижение
результатоврезультатов::
ОрганизацияОрганизация процессапроцесса
КонтрольКонтроль
УчетУчет
РегулированиеРегулирование



ФункцииФункции управленияуправления

ПланированиеПланирование ––определяющаяопределяющая функцияфункция
НаучнаяНаучная обоснованностьобоснованность предполагаетпредполагает учетучет реальныхреальных условийусловий ии
возможностейвозможностей, , использованиеиспользование достиженийдостижений, , передовыхпередовых
технологийтехнологий ии опытаопыта..

ЗадачамЗадачам планированияпланирования подчиненыподчинены ии направленынаправлены нана достижениедостижение
результатоврезультатов ::
ОрганизацияОрганизация -- обеспечиваетобеспечивает достижениедостижение поставленныхпоставленных целейцелей
КонтрольКонтроль-- оценкаоценка результатоврезультатов деятельностидеятельности, , выявлениевыявление
нарушенийнарушений
УчетУчет
РегулированиеРегулирование



ФункцииФункции управленияуправления

ОперативноеОперативное руководстворуководство этоэто::

КтоКто выполняетвыполняет конкретнуюконкретную справкусправку,    ,    заменяетзаменяет
дежурногодежурного, , составляетсоставляет аналитическийаналитический отчетотчет, , готовитготовит
презентациюпрезентацию, , подключаетсяподключается кк выполнениювыполнению сложногосложного
запросазапроса, , принимаетпринимает участиеучастие вв договоредоговоре обоб
информационноминформационном обслуживанииобслуживании..

ТехнологическиеТехнологические решениярешения: : использованиеиспользование другихдругих
ресурсовресурсов, , привлечениепривлечение постороннихпосторонних консультантовконсультантов, , 
перенаправлениеперенаправление запросазапроса.  .  



ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ

ПланированиеПланирование бываетбывает перспективноеперспективное ии
оперативноеоперативное ((текущеетекущее) ) 

НачинаетсяНачинается сс анализаанализа ии аналитическойаналитической
обработкиобработки итоговитогов деятельностидеятельности заза годгод ( 2, 3 ), ( 2, 3 ), 
изученияизучения тенденцийтенденций ии результатоврезультатов, , сс учетомучетом
внешнихвнешних факторовфакторов ..



МетодикаМетодика анализаанализа СБСБ ии
информационнойинформационной деятельностидеятельности
АНАЛИТИЧЕСКИЙАНАЛИТИЧЕСКИЙ -- вв переводепереводе сс гречгреч. . 
относящийсяотносящийся кк анализуанализу
АнализАнализ проводитсяпроводится длядля объективногообъективного изученияизучения
качествакачества СБСБ ии информационногоинформационного обслуживанияобслуживания, , 
совершенствованиясовершенствования СБАСБА, , корректировкикорректировки вв действияхдействиях
персоналаперсонала ии повышенияповышения уровняуровня обслуживанияобслуживания. . 
ВначалеВначале подводятсяподводятся количественныеколичественные итогиитоги..
КоличественныеКоличественные итогиитоги подводятподводят заза срокисроки нана которыекоторые
составляютсясоставляются планыпланы : : месяцмесяц, , кварталквартал, , полугодиеполугодие, , годгод, , 
3 3 годагода, 5 , 5 летлет ии тт..дд..
ЭтиЭти данныеданные могутмогут сопоставлятьсясопоставляться сс аналогичныманалогичным
периодомпериодом другогодругого временноговременного отрезкаотрезка (200(20055гг../ / 
20I020I0гг.).) I I квкв. 2009 . 2009 ии IIквкв. 2010. 2010гг. . 



МетодикаМетодика анализаанализа СБСБ ии
информационнойинформационной деятельностидеятельности
АспектыАспекты анализаанализа: : категориикатегории пользователейпользователей, , характерхарактер
запросовзапросов, , целицели запросовзапросов, , областиобласти знаниязнания, , типытипы
справоксправок ((тематическиетематические, , уточняющиеуточняющие, , адресныеадресные, , 
фактографическиефактографические),  ),  ресурсныересурсные предпочтенияпредпочтения
пользователейпользователей, , источникиисточники выполнениявыполнения, , формыформы
информированияинформирования ии предоставленияпредоставления информацииинформации,  ,  
регулярностьрегулярность, , отказыотказы ии тт..дд..
АнализуАнализу отказовотказов уделяетсяуделяется особоеособое вниманиевнимание --
выясняютсявыясняются причиныпричины, , сс цельюцелью предотвращенияпредотвращения
повторенияповторения
ЗатемЗатем данныеданные подлежатподлежат аналитическойаналитической обработкеобработке, , 
тт..ее. . анализируютсяанализируются



МетодикаМетодика анализаанализа СБСБ ии
информационнойинформационной деятельностидеятельности

ПоПо итогамитогам ии послепосле анализаанализа деятельностидеятельности принимаютсяпринимаются
решениярешения, , намечаютсянамечаются мероприятиямероприятия попо устранениюустранению недостатковнедостатков, , 
ликвидацииликвидации слабыхслабых звеньевзвеньев..

МетодическоеМетодическое руководстворуководство должнодолжно носитьносить систематическийсистематический
характерхарактер ((выездывыезды, , тетрадитетради посещенийпосещений). ). 
ПомощьПомощь должнадолжна бытьбыть регулярнойрегулярной. . 
ОбучениеОбучение, , повышениеповышение квалификацииквалификации : : стажировкистажировки, , 
практикумыпрактикумы, , тренингитренинги, , деловыеделовые игрыигры..
ОбменОбмен опытомопытом. . ПрофессиональноеПрофессиональное общениеобщение
МетодическиеМетодические изданияиздания



ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ
((отступлениеотступление))

ПланированиеПланирование любойлюбой бюджетнойбюджетной деятельностидеятельности
вытекаетвытекает изиз муниципальногомуниципального заданиязадания
ПостановлениеПостановление АдминистрацииАдминистрации РОРО NN 417 417 отот
26.08.2009 26.08.2009 ««ОО порядкепорядке организацииорганизации работыработы попо
формированиюформированию ии финансовомуфинансовому обеспечениюобеспечению
государственногогосударственного заданиязадания областныхобластных
государственныхгосударственных учрежденийучреждений»»..
ПереченьПеречень услугуслуг ((таблтабл..NN 4): 4): услугиуслуги попо библиотечномубиблиотечному
обслуживаниюобслуживанию населениянаселения: : книговыдачакниговыдача, , 
пользователипользователи, , количествоколичество справоксправок, , количествоколичество
посетителейпосетителей массовыхмассовых мероприятиймероприятий, , услугиуслуги попо
методическомуметодическому обеспечениюобеспечению библиотечнойбиблиотечной
деятельностидеятельности..



ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ
((отступлениеотступление))

УслугиУслуги попо библиотечномубиблиотечному обслуживаниюобслуживанию::
КниговыдачаКниговыдача, , 
ПользователиПользователи, , 
КОЛИЧЕСТВОКОЛИЧЕСТВО СПРАВОКСПРАВОК,,
КолКол--вово посетителейпосетителей массовыхмассовых мероприятиймероприятий, , 
УслугиУслуги попо методическомуметодическому обеспечениюобеспечению
библиотечнойбиблиотечной деятельностидеятельности

ФормыФормы предоставленияпредоставления услугуслуг: : 
ДБДБ, , БУБУ, , обзорыобзоры, , выставкивыставки, , ДИДИ,,ДСДС, , коллективноеколлективное ии
индивидуальноеиндивидуальное информированиеинформирование, , консультацииконсультации, , 
семинарысеминары



ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ СБОСБО

ПлановыеПлановые документыдокументы должныдолжны отличатьсяотличаться
конкретностьюконкретностью, , четкостьючеткостью, , оптимальностьюоптимальностью. . 

ОпределяютсяОпределяются целицели ии задачизадачи
ОбъемыОбъемы илиили показателипоказатели
НормыНормы временивремени
СрокиСроки выполнениявыполнения
УчастникиУчастники, , ответственныеответственные
МерыМеры реализацииреализации ( ( мероприятиямероприятия,   ,   проектыпроекты, , 
выборвыбор средысреды,  ,  переходпереход нана АБИСАБИС, ) , ) ии прпр..



СхемаСхема планаплана

ФормулировкаФормулировка целейцелей ии задачзадач
ОсновныеОсновные показателипоказатели деятельностидеятельности ((таблицатаблица):):
итогиитоги годагода // плановыеплановые показателипоказатели ((таблицатаблица))
НаправленияНаправления деятельностидеятельности ((организацияорганизация СБАСБА, , 
формированиеформирование информационнойинформационной культурыкультуры ии
культурыкультуры чтениячтения, , СБОСБО, , информационноеинформационное
обслуживаниеобслуживание, , организационноорганизационно--методическаяметодическая
деятельностьдеятельность, , издательскаяиздательская деятельностьдеятельность, , 
деятельностьдеятельность БИЦБИЦ
СодержаниеСодержание деятельностидеятельности должнодолжно бытьбыть актуальноактуально
тематическимтематическим ((напримернапример: 65 : 65 летлет великойвеликой ПобедеПобеде, , 
ГодГод учителяучителя, , ГодГод космонавтикикосмонавтики),),



ПримерПример таблицытаблицы
МероприятияМероприятия ВыполнениеВыполнение 20102010 ПланПлан 20112011

ДБДБ

БУБУ

СеминарыСеминары

КонсультацииКонсультации

ИзданияИздания

СправкиСправки

ОбзорыОбзоры

ВыставкиВыставки, , просмотрыпросмотры

ДИДИ

ДСДС

КоллективныеКоллективные абонентыабоненты

ИндивидуальныеИндивидуальные абонентыабоненты



ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ СБОСБО

P.S.P.S.::
ЗадачаЗадача : : эффективнаяэффективная справочнаясправочная службаслужба

ИБОИБО-- службаслужба быстрогобыстрого реагированияреагирования ((СправкиСправки, , путеводителипутеводители ии
навигаторынавигаторы попо ресурсамресурсам))
УметьУметь учитыватьучитывать измененияизменения информационныхинформационных потребностейпотребностей реальныхреальных
ии потенциальныхпотенциальных пользователейпользователей ((изменениеизменение инфраструктурыинфраструктуры
муниципальногомуниципального образованияобразования, , изменениеизменение информационнойинформационной средысреды, , 
ситуацииситуации сс комплектованиемкомплектованием илиили ресурсамиресурсами,  ,  ии прочпроч.) .) 
ПринципПринцип прогнозированияпрогнозирования. . РаботаРабота нана опережениеопережение запросовзапросов ..
ВостребованностьВостребованность издательскойиздательской продукциипродукции ((длядля когокого, , длядля чегочего
БытьБыть социальносоциально--ориентированнымиориентированными ии востребованнымивостребованными. . НапримерНапример
справочныесправочные изданияиздания ««АдресаАдреса юридическойюридической помощипомощи гражданамгражданам
СальскогоСальского рр--нана»», , ««ОбразовательныеОбразовательные учрежденияучреждения гг..НовочеркасскаНовочеркасска»»



СодержаниеСодержание деятельностидеятельности

ОтражаютсяОтражаются календарныекалендарные событиясобытия: : 
общегосударственныеобщегосударственные, , международныемеждународные, , 
муниципальныемуниципальные, , историческиеисторические, , 
общественныеобщественные, , культурныекультурные..

УчитываютсяУчитываются программныепрограммные проектыпроекты, , 
национальныенациональные ии государственныегосударственные
программыпрограммы, , избирательныеизбирательные кампаниикампании ии прочпроч..



НормыНормы временивремени

ДокументационнаяДокументационная базабаза::
ТрудовойТрудовой кодекскодекс РФРФ, , ГлГл.22,.22,стст.159.159--163163
МежотраслевыеМежотраслевые нормынормы временивремени, , утвутв. . ПостановлениемПостановлением
МинистерстваМинистерства трудатруда ии социальногосоциального развитияразвития РФРФ отот 03.02.199703.02.1997
NN 6 6 ии рекомендуютсярекомендуются длядля примененияприменения вв библиотекахбиблиотеках
независимонезависимо отот ихих формформ собственностисобственности ии организационноорганизационно--
правовыхправовых формформ..
НормыНормы утвержденыутверждены ии рекомендуютсярекомендуются длядля определенияопределения штатнойштатной численностичисленности
работниковработников, , выдачивыдачи нормированныхнормированных заданийзаданий ии соотношенийсоотношений междумежду плановымиплановыми
ии договорнымидоговорными работамиработами..
+ + ПримерныеПримерные нормынормы временивремени нана библиотечнобиблиотечно--
библиографическоебиблиографическое обслуживаниеобслуживание вв ---------------------- библиотекебиблиотеке
((внутреннийвнутренний документдокумент) ) 
НормированиеНормирование трудатруда должнодолжно бытьбыть средствомсредством доказательствадоказательства
трудодеятельноститрудодеятельности



ТрудовойТрудовой кодекскодекс::
нормированиенормирование трудатруда

СтатьяСтатья 162 .162 .
ВведениеВведение, , заменазамена ии пересмотрпересмотр нормнорм трудатруда

ЛокальныеЛокальные нормативныенормативные актыакты, , предусматривающиепредусматривающие
введениевведение, , заменузамену ии пересмотрпересмотр нормнорм трудатруда, , 
принимаютсяпринимаются работодателемработодателем сс учетомучетом мнениямнения
представительногопредставительного органаоргана работниковработников

ОО введениивведении новыхновых нормнорм трудатруда работникиработники должныдолжны
бытьбыть извещеныизвещены нене позднеепозднее чемчем заза двадва месяцамесяца



ТрудовойТрудовой кодекскодекс::
нормированиенормирование трудатруда

СтатьяСтатья 163 . 163 . 
ОбеспечениеОбеспечение нормальныхнормальных условияусловия работыработы длядля выполнениявыполнения нормнорм
выработкивыработки
РаботодательРаботодатель обязанобязан обеспечитьобеспечить нормальныенормальные условияусловия длядля выполнениявыполнения
работникамиработниками нормнорм выработкивыработки. . КК такимтаким условиямусловиям, , вв частностичастности, , относятсяотносятся::

-- исправноеисправное состояниесостояние помещенийпомещений, , сооруженийсооружений, , машинмашин, , техническойтехнической оснасткиоснастки ии
оборудованияоборудования;;

-- своевременноесвоевременное обеспечениеобеспечение техническойтехнической ии инойиной необходимойнеобходимой длядля работыработы
документациейдокументацией;;

-- надлежащеенадлежащее качествокачество материаловматериалов, , инструментовинструментов, , иныхиных средствсредств ии предметовпредметов, , 
необходимыхнеобходимых длядля выполнениявыполнения работыработы, , ихих своевременноесвоевременное предоставлениепредоставление
работникуработнику;;

-- условияусловия трудатруда, , соответствующиесоответствующие требованиямтребованиям охраныохраны трудатруда ии безопасностибезопасности
производствапроизводства..



УчетУчет справочносправочно--
библиографическойбиблиографической ии

информационнойинформационной деятельностидеятельности
ГлавнойГлавной цельюцелью учетаучета СБОСБО являетсяявляется получениеполучение
информацииинформации оо егоего состояниисостоянии: : гдегде, , когдакогда, , ктокто
обращаетсяобращается заза справочносправочно--библиографическойбиблиографической
помощьюпомощью, , сс какимикакими запросамизапросами ((типытипы, , тематикатематика), ), 
используемыеиспользуемые источникиисточники, , исполнителиисполнители. . НаНа основеоснове
этойэтой информацииинформации можноможно реальнореально управлятьуправлять
развитиемразвитием СБОСБО ии оптимизироватьоптимизировать егоего..

КачествоКачество учетаучета СБОСБО свидетельствуетсвидетельствует оо вниманиивнимании, , 
уделяемомуделяемом емуему вв библиотекебиблиотеке, , ееее подразделенииподразделении, , 
филиалефилиале. . УчетУчет служитслужит средствомсредством контроляконтроля заза
состояниемсостоянием СБОСБО..

ИИ..ГГ..МоргенштернМоргенштерн



УчетУчет справочносправочно--
библиографическойбиблиографической ии

информационнойинформационной деятельностидеятельности
ГОСТГОСТ 7.207.20--2000. 2000. БиблиотечнаяБиблиотечная
статистикастатистика. . ДатаДата введениявведения 01.01.200201.01.2002
РазделРаздел ::УчетУчет запросовзапросов ии ответовответов нана
справочносправочно--информационноеинформационное
обслуживаниеобслуживание
УчетУчет справочносправочно--информационнойинформационной
деятельностидеятельности вв библиотечнобиблиотечно--
информационныхинформационных центрахцентрах ((презентацияпрезентация
30 30 слайдовслайдов))



УчетУчет справочносправочно--
библиографическойбиблиографической ии

информационнойинформационной деятельностидеятельности
УчетУчет теснотесно связансвязан сс контролемконтролем, , безбез учетаучета труднотрудно контролироватьконтролировать результатырезультаты ии
оцениватьоценивать соответствиесоответствие ихих плановымплановым показателямпоказателям..

КонтрольКонтроль--этоэто оценкаоценка соответствиясоответствия результатоврезультатов деятельностидеятельности темтем заданиямзаданиям, , 
которыекоторые предусмотреныпредусмотрены планомпланом..

УчетУчет ии контрольконтроль помогаютпомогают выявитьвыявить нарушениенарушение нормальногонормального ходахода деятельностидеятельности. . 
ВскрываютВскрывают причиныпричины нарушенийнарушений..

СборСбор ии обработкаобработка информацииинформации оо результатахрезультатах деятельностидеятельности

РегулированиеРегулирование –– этоэто устранениеустранение причинпричин недостатковнедостатков ии нарушенийнарушений..

КонкретизацияКонкретизация задачзадач попо итогамитогам деятельностидеятельности..

НаНа основеоснове учетаучета осуществляетсяосуществляется планированиепланирование деятельностидеятельности. . 



СхемаСхема управленияуправления системойсистемой

-- ИтогиИтоги илиили результатырезультаты деятельностидеятельности заза какойкакой--либолибо периодпериод
-- ИзучениеИзучение
-- АнализАнализ
-- ИзучениеИзучение реальныхреальных условийусловий ии возможностейвозможностей, , осмыслениеосмысление ситуацииситуации
-- ПринятиеПринятие управленческихуправленческих решенийрешений
-- ПостановкаПостановка ии формулированиеформулирование целейцелей ии конкретизацияконкретизация задачзадач
-- ПланированиеПланирование
-- ОрганизацияОрганизация
-- КоординацияКоординация ии кооперациякооперация
-- КонтрольКонтроль, , учетучет, , регулированиерегулирование
-- СборСбор ии обработкаобработка результатоврезультатов
-- РегулированиеРегулирование, , устранениеустранение причинпричин недостатковнедостатков ии нарушенийнарушений
-- КорректировкаКорректировка ии конкретизацияконкретизация задачзадач, , выполнениевыполнение
-- ПолучениеПолучение результатоврезультатов

-- НОВЫЙНОВЫЙ ЦИКЛЦИКЛ ВВ ПРОЦЕССЕПРОЦЕССЕ



СписокСписок полезнойполезной
литературылитературы

СтандартыСтандарты попо библиотечнобиблиотечно--информационнойинформационной деятельностидеятельности
//состсост..ТТ..ВВ..ЗахарчукЗахарчук, , ОО..ММ..ЗусьманЗусьман..--СПбСПб.:.:ПрофессияПрофессия, 2003., 2003.--567 567 сс..
ГОСТГОСТ 7.07.0--99.99.ИнформационноИнформационно--библиотечнаябиблиотечная деятельностьдеятельность, , 
библиографиябиблиография. . ТерминыТермины ии определенияопределения..
ГОСТГОСТ 7.207.20--2000 2000 БиблиотечнаяБиблиотечная статистикастатистика..
ГОСТГОСТ 8383--2001. 2001. ЭлектронныеЭлектронные изданияиздания. . ОсновныеОсновные видывиды ии
выходныевыходные сведениясведения..
МоргенштернМоргенштерн ИИ..ГГ. . СправочноСправочно--библиографическоебиблиографическое
обслуживаниеобслуживание вв библиотекахбиблиотеках: : НаучноНаучно--
практпракт..пособиепособие//ИИ..ГГ..МоргенштернМоргенштерн..--ММ.:.:ЛибереяЛиберея, 1999., 1999.--80 80 сс..
КолесниковаКолесникова ММ..НН. . МенеджментМенеджмент библиотечнобиблиотечно--информационнойинформационной
деятельностидеятельности: : учебникучебник длядля вузоввузов//ММ..НН..КолесниковаКолесникова..-- ММ.: .: 
ЛибереяЛиберея--БибинформБибинформ,2009.,2009.--256 256 сс..



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

ЖЕЛАЕМЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВУСПЕХОВ ВВ
СПРАВОЧНОСПРАВОЧНО--БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМБИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ИИ
ИНФОРМАЦИОННОМИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИОБСЛУЖИВАНИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!!
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