
2 3

БиБлиотека Российской академии наук
ЦентРальная гоРодская пуБличная БиБлиотека 

им. В.В. маякоВского
петеРБуРгское БиБлиотечное оБщестВо

АркАдий ВАсильеВич соколоВ 

к 85-летию со дня рождения

биобиблиографический указатель

санкт-петербург
2019



4 5

ББк 78.33(2)7-8соколов а.В.я1
         с 59

составители:
доктор философских наук т.Б. маркова

кандидат педагогических наук н.В. пономарева 

    Аркадий Васильевич Соколов: к 85-летию со дня рож-
дения : биобиблиографический указатель / сост.: т.Б. маркова, 
н.В. пономарева (отв. сост.); авт. предисл. с.а. Басов; науч. 
ред. н.В. колпакова. – спб.: Бан, 2019 –  168 с.

настоящий биобиблиографический указатель подготовлен к 85-ле-тию 
со дня рождения доктора педагогических наук, профессора а.В. со -колова. 
В указателе представлены научные труды и публикации видного ученого в 
области информатики, библиографоведения, библиотекове-дения и 
библиотечного образования, а также материалы, посвященные его научной 
и педагогической деятельности: книги и статьи автора за 1962–2018 гг. и 
публикации о нем.

В указатель включены сведения о диссертационных исследованиях, 
выполненных под научным руководством а.В. соколова, его выступле-ния 
в качестве официального оппонента на защите кандидатских и док-торских 
диссертаций и сведения о его участии в составе редколлегий и 
редакционных советов профессиональных журналов. указатель снаб-жен 
вспомогательным аппаратом: именным, алфавитным указателем заглавий 
работ а.В. соколова.

указатель адресуется научным работникам, специалистам-практи-кам, 
аспирантам и студентам в области библиотечного дела, библиогра-фии, 
информатики, культурологии.

с 59

ISBN 978-5-336-00245-4 © Библиотека Российской академии наук, 2019

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Биобиблиографический указатель включает научные труды и 
публикации видного ученого в области информатики, библио-
графоведения, библиотековедения, и библиотечного образования 
доктора педагогических наук, профессора аркадия Васильевича 
соколова, а также материалы, посвященные его научной и педа-
гогической деятельности. 

настоящий указатель отражает разнообразие жанров его ра-
бот: монографии и научные статьи, отзывы и рецензии, диалоги и 
интервью. представлена его деятельность как редактора научных, 
учебных и методических изданий. Впервые в указателе представ-
лен материал за весь период профессиональной деятельности  
а.В. соколова: с 1962 по настоящее время (октябрь 2018 г.). В 
указатель включены библиографические описания авторефе ратов 
диссертаций, защищенных под руководством а.В. соколова, и 
дис сертаций, оппонентом которых он выступал. Здесь же собра-
ны публикации о нем.

Работы а.В. соколова расположены в хронологии их выхода 
в свет. В пределах года – по видам документов: книги, статьи и 
доклады из сборников научных трудов, материалов международ-
ных и всероссийских научных конференций, и совещаний, пери-
одических и продолжающихся изданий, предисловия на русском 
языке, затем книги и статьи на иностранных языках, рецензии (с 
пометкой «Рец.»), редакторские работы (с пометкой «Ред.»).

За хронологическим указателем трудов следуют «диссерта-
ционные работы, подготовленные под научным руководством  
а.В. соколова» и «оппонирование диссертационных исследова-
ний а.В. соколовым», которые представляют библиографичес-
кие описания авторефератов диссертаций, научным руководите-
лем которых являлся а.В. соколов и материалов оппонирования 
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ  
ДО БИБЛИОСОФИИ:

пяТЬ шАгОВ зА гОРИзОНТ 

10 февраля 2004 года, отмечая 70-й день рождения аркадия 
Васильевича соколова, петербургское библиотечное общество 
присвоило ему почетное звание «интеллигент-книжник». с тех 
пор он настаивает на этом неформальном статусе, стараясь под-
тверждать его своими делами. материалы настоящего указателя 
свидетельствуют, что по количественному критерию профессор 
а.В. соколов соответствует понятию «книжник», ведь на его ав-
торском счету более 700 полиграфически изданных книг и статей. 
но ради количественного рекорда вряд ли были оправданы уси-
лия Библиотеки академии наук на подготовку и издание персо-
нальной библиографии автора-рекордсмена. Решающее значение 
имеет научная и профессионально-мировоззренческая содержа-
тельность текстов, рекомендуемых вниманию современной биб-
лиотечной интеллигенции. именно с содержательной точки зре-
ния будем рассматривать научно-педагогическую деятельность 
про фессора соколова, отраженную в его статьях и книгах.

я хочу обратить внимание вдумчивых читателей на уникаль-
ные книги среди многоцветия авторских публикаций. Это своео-
бразные рукотворные вершины интеллектуального мира, создан-
ного талантом а.В. соколова. именно с них надо начинать, чтобы 
не потеряться! Это цикл юбилейных «ретроспектив», которые 
выходят, начиная с 1994 года каждые пять лет. первая из них – 
«Ретроспектива – 60» – вышла к 60-летию профессора а.В. соко-
лова1. она включила в себя материалы, начиная с 1962 года. но 

1 Ретроспектива – 60: труды проф. аркадия соколова для библиотека-
рей и информатиков / науч. ред. с.а. Басов; пБо. – спб.: независ. гума-
нитар. акад., 1994. – 463 с.

им кандидатских и докторских диссертационных исследований 
отечественных и зарубежных исследователей. материал сгруп-
пирован по видам диссертаций в хронологическом порядке. да-
лее отражено участие а.В. соколова в составе редколлегий и ре-
дакционных советов профессиональных периодических изданий. 

В биобиблиографическом указателе впервые собраны публи-
кации, посвященные а.В. соколову. они расположены по видам 
документов: статьи, сгруппированные в хронологическом поряд-
ке, и библиографические материалы, отражающие его работы.

Вспомогательный аппарат включает именной указатель, ал-
фавитный указатель заглавий работ а.В. соколова и указатель 
сборников и периодических изданий. В «именном указателе» 
приведены имена всех лиц, сведения о которых содержатся в би-
блиографических записях: соавторов, составителей, редакторов, 
переводчиков, авторов рецензий, а также лиц, которым посвяще-
ны публикации. имена лиц, которым посвящены публикации, 
сопровождаются номерами записей в круглых скобках. «алфа-
витный указатель заглавий работ а.В. соколов» включает наиме-
нования всех монографий и статей ученого, а также публикаций, 
в которых он выступает в качестве редактора. «указатель сборни-
ков и периодических изданий» включает наименования всех до-
кументов, в которых были опубликованы работы а.В. соколова. 
сборники других авторов, в которых имеются вступления или 
другие материалы а.В. соколова также отражаются под заглави-
ем документа. Все ссылки даются на номера записей, представ-
ленных в указателе. Библиографическое описание составлено в 
соответствии с гост 7.1–2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание» и гост 7.12–1993 «Библиографиче-
ская запись. сокращение слов на русском языке».

Биобиблиографический указатель позволяет не только ознако-
миться с результатами научной и педагогической деятельности  
а.В. соколова, но и подвести ее итоги за почти шестидесятилет-
ний период.
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«ретроспективы» не являются простыми сборниками избранных 
трудов. Жанр этой книги а.В. соколов определил со схоластиче-
ской скрупулезностью (и долей самоиронии) как «факто-концеп-
тографический обзор с текстовыми иллюстрациями». В обзорах 
прослеживается движение научной мысли в различных областях 
книжно-библиотечного дела, воссоздается атмосфера дискуссий 
и творческих поисков. автор не перепечатывает свои работы, а 
зачастую их перерабатывает, соотнося день нынешний и день ми-
нувший.

«Ретроспектива – 70»2 и «Ретроспектива – 75»3 имели подзаго-
ло вок «Биобиблиографический отчет». Все три «обзора-отчета» 
вклю чали «стихотворные зарисовки» автора, связанные с жиз-
нью профессии и раздел «Взгляд со стороны», позволяющий 
взглянуть на профессора глазами его учеников и коллег. особое 
вместо занимают «Ретроспектива – 80» и «Ретроспектива – 85», о 
чем расскажу отдельно.

каждая из «Ретроспектив» подводила итоги одного периода и 
включала в себя задачи на будущее. сегодня можно сказать, что 
аркадий Васильевич 25 лет назад стал измерять свою жизнь на-
учно-педагогическими пятилетками!

шаг первый: 
увлечение научно-техническим прогрессом

период 1962–2018 гг., который охватывают публикации, уч-
тенные в указателе, был временем больших перемен в россий-
ской истории. 60-е ̶ 70-е годы, это время научно-технической 
революции и информатизации страны, создания государствен-
ной системы научно-технической информации, централизации 
массовых библиотек, учреждения институтов культуры в респу-
бликах и промышленных регионах. 80-е годы – время кризиса 

2 Ретроспектива – 70 : биобиблиогр. отчет  / науч. ред. с.а. Басов; пе-
терб. библ. о-во – спб. : Бан, 2004. 380 с.

3 Ретроспектива – 75: биобиблиогр. отчет / науч. ред. с.а. Басов;  
пБо. – спб. : Бан, 2009. – 460 с. 

«зрелого со циа лизма», резкий рост демократических настроений, 
перестройка политических и экономических устоев страны, за-
вершившаяся развалом советского союза. 

системный кризис и социально-культурные противоречия в 
постсоветской России заставили интеллигента-книжника заду-
маться над вечным вопросом: в чем сущность книжности и смысл 
интеллигентности? XX век не дал ответа на эти вопросы, а ХХI –  
породил множество новых, вынудивших аркадия Васильевича 
вновь и вновь браться за перо (точнее, – за клавиатуру компьюте-
ра). однако, расскажу обо всем по порядку. 

Библиография публикаций профессора соколова неслучайно 
открывается публицистической статьей «кибернетика стучит-
ся в двери библиотек», появившейся в 1962 на странице комсо-
мольской газеты «смена». В 1961–1968 гг. инженер-электрик 
а.В. соколов работал в отделе научно-технической информации 
крупного нии радиоэлектроники над проблемой «механизация 
информационных работ» (миР). параллельно он писал диссер-
тацию «механизация библиографии и классификационные язы-
ки» на кафедре библиографии ленинградского государственного 
библиотечного института имени н.к. крупской. под руковод-
ством соколова была разработана серия информационно-поис-
ковых систем (микро-ипс) на суперпозиционных перфокартах, 
снабженная дескрипторными тезаурусами по радиоэлектронике. 
В 1967 году разработка демонстрировалась на Выставке достиже-
ний народного хозяйства, была признана уникальной и удостоена 
медали ВднХ. В многочисленных публикациях, опубликованных 
в 1964−1970 гг. отражены теоретические и практические аспекты 
создания и экспериментальной отработки дескрипторных ипс.

призывая к механизации информационного поиска, соколов 
отвергал идею «механизации ради оперативности и экономич-
ности», ибо считал, что для библиографического поиска самым 
быстродействующим и дешевым средством является традицион-
ная картотека, которая «мирно стоит в углу», а не электронная 
вычислительная машина типа «урал» или «минск». В чем же 
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преимущества механизации? В результате экспериментальных 
исследований было показано, что механизированные дескрип-
торные ипс обеспечивают более высокое качество поиска, чем 
традиционные систематические и предметные каталоги. соколов 
пришел к выводу: «механизация библиографического поиска – 
это средство борьбы с потерями информации и информационным 
шумом». Этот вывод стал главным предметом защиты в его кан-
дидатской диссертации «Экспериментальные исследования по-
терь информации и информационного шума в классификацион-
ных, предметных и дескрипторных информационно-поисковых 
системах», защищенной в Винити в 1967 году. уже в следую-
щем году молодой кандидат технических наук по специальности 
«научная информация» перешел на педагогическую работу в 
лгик имени н.к. крупской, где впервые в вузах культуры была 
образована кафедра научной информации, которую ему предло-
жили возглавить.

шаг второй:  
научно-педагогические новации 

перед новой кафедрой, естественно, возник вопрос: какую 
ин фор матику преподавать на библиотечном факультете. Было 
ясно, что концепция научной информатики, адресованная специа-
листам научно-технической информации, не годится для подго-
товки библиотекарей массовых (ныне – публичных) и детских 
библиотек. поэтому а.В. соколов и его коллеги взялись за разра-
ботку концепции социальной информатики, которая мыслилась 
как «обобщающая теория информационного обслуживания в об-
ществе». поскольку библиотечное дело и библиография тракто-
вались как разновидности информационного обслуживания, со-
циальная информатика выступала как метанаука по отношению 
к библиотековедению и библиографоведению. отсюда – место 
социальной информатики в классификации наук, роль кафедры 
информатики на библиотечном факультете и профессионально-
мировоззренческая направленность читаемых кафедрой учебных 
курсов. история становления и развития кафедры информатики 

и технических средств лгик, её учебная, научная, организаци-
онная работа подробно описаны в многочисленных публикациях 
а.В. соколова, которые отражены в указателе. 

набираясь разнообразных научных знаний и практического 
опыта, а.В. соколов никогда не порывал связей с родным библи-
отечным факультетом, выступая в качестве основного лектора 
общепрофессионального курса «Социальные коммуникации». 
надо отметить, что этот курс был инициирован соколовым вза-
мен курса «социальной информатики» в середине 80-х гг. В 90-е 
гг. этот курс стали читать в мгик, а затем в других вузах куль-
туры. государственный образовательный стандарт второго по-
коления (2000 г.) включил курс «социальные коммуникации» в 
учебный план специальности «Библиотечно-информационная 
деятельность». а.В. соколов – автор четырех учебных пособий 
по проблематике социальных коммуникаций (1996, 2001, 2002, 
2003) и стандартного учебника для бакалавров, изданного в 2014 
году.

В 1971 году в лгик (впервые в вузах культуры) был органи-
зован хозрасчетный научно-исследовательский сектор (нис). В 
течение двадцати лет научным руководителем нис неизменно 
являлся а.В. соколов, который курировал два профильных на-
правления: разработка отраслевых автоматизированных систем 
научно-технической информации (аснти) и всесоюзное ис-
следование современного состояния и перспектив библиотечной 
профессии (по заказу государственной библиотеки сссР имени 
В.и. ленина). В русле первого направления лежат публикации 
а.В. соколова в области автоматизации библиографического 
поиска, а также его докторская диссертация «автоматизация би-
блиографического поиска в сссР: история, современное состо-
яние, перспективы развития», защищенная в Библиотеке имени 
В.и. ленина в 1978 году. Второе направление относится к обла-
сти библиотечной профессиологии, которая занимает немало-
важное место в библиотековедческих работах а.В. соколова. 
привлекают внимание его стратификация библиотечных кадров 
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(авангард, гвардия, середняки, балласт, пилигримы) и социально-
психологические портреты студентов – Жанны, клеопатры, пе-
нелопы. информационно-поисковая и профессиологическая про-
блематика получила развитие в диссертационных исследованиях 
учеников а.В. соколова.

кризис библиотечного образования, ведущий к депопуляции 
биб лиотечной профессии, тревожит профессора а.В. соколова 
не одно десятилетие. специалисты найдут в указателе «печали и 
гре хи» библиотечной школы разных лет, перспективы цифровиза-
ции и оценку реформирования библиотечно-информационного 
об ра зования по Болонским программам. 

шаг третий:  
постсоветские разочарования  
и гуманистические надежды 

В годы демократической перестройки, когда стало актуальным 
публичное обсуждение кризисных явлений в советских библио-
теках, опыт профессиологических исследований был использо-
ван а.В. соколовым в его выступлениях в библиотечной печати 
и в коллективах библиотек. не удивительно, что 19 мая 1989 года 
на учредительной конференции именно профессор а.В. соко-
лов был избран президентом первой в стране демократической 
орга низации библиотекарей  ̶  «ленинградского (петербургско-
го) библиотечного общества», которому в 2019 году исполняется 
30 лет!

В начале 90-х годов, которые сегодня стали почти нарица-
тельными, формировались новые горизонты профессионально-
го самоопределения библиотечного сообщества, были пройдены 
первые 500 шагов ленинградского библиотечного общества, про-
анализирован кризис советских библиотек и предложены пути 
его преодоления. особого упоминания заслуживают раздумья 
а.В. соколова относительного демократического движения би-
блиотекарей в России как первый весомый вклад в формирование 
основ библиотечной политологии. 

В библиотечно-библиографической профессионализации 
а.В. со колова большую и важную роль сыграла его практическая 
работа в качестве научного сотрудника Библиотеки Российской 
ака демии наук в 1992 − 1995 гг. с тех пор он именует себя «внеш-
татным работником Бан». В 90-е годы началось многолетнее 
сотрудничество профессора с гуманитарным университетом 
профсоюзов (гуп), где на факультете культуры он преподавал 
курс «теория и история социально-культурной деятельности» и 
приобщился к проблематике русской интеллигенции, социальной 
психологии и философии серебряного века. указатель показы-
вает, что гуп опубликовал три солидных труда культурологиче-
ского профиля: «Феномен социально-культурной деятельности» 
(2003), «интеллигенты и интеллектуалы в российской истории» 
(2007), «поколения русской интеллигенции» (2009). 

примерно к 2009 году профессор «отчитался» за две разрабо-
танные им концепции: интеллигентоведение и библиотечную 
социологию, не забывая при этом постоянно публиковать статьи-
размышления на тему «кому нужны библиотеки в двадцать пер-
вом веке». аркадий Васильевич предложил профессиональному 
сообществу уникальную формулу интеллигентности, которая по-
зволила по-новому взглянуть на фундаментальную мировоззрен-
ческую проблему, разграничить интеллигентов и интеллектуалов 
на два разных этических класса среди умственно развитых членов 
общества. он выделил 12 поколений русской интеллигенции (ХI – 
ХХI вв.), показал коэволюцию книжности и интеллигентности, 
расценив это явление как закономерность социально-культурного 
прогресса общества. он составил «библиотечный декалог» наи-
более актуальных проблем библиотековедения начала ХХI века. 
среди них – футурологический вызов по определению социаль-
ной миссии и перспектив развития книжной суперсистемы и её 
институтов, место библиотеки в информационном обществе, го-
сударственной политике и экономике страны, и др. 

читатель сможет в полной мере соотнести уровень интеллек-
туальных «инвестиций» профессора а.В. соколова в книжную 
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отрасль с состоянием этих проблем в наши дни, оценить вклад 
министерства культуры России в развитие библиотек (а также  
в «разбиблиотечивание» страны) и систему подготовки кад ров… 

отдадим должное научному подвигу профессора а.В. соколо-
ва в философском осмыслении природы и сущности информации. 
свою монографию «Философия информации» он адресовал мо-
лодому поколению в уникальном жанре «профессионально-ми-
ровоззренческого учебного пособия». информация во всем мире 
стала сегодня не только могущественной духовной силой и цен-
тральной категорией в системе науки и образования. она мисти-
фицирована и мифологизирована, полна стереотипов и является 
предметом государственных спекуляций. многие специалисты 
продолжают гадать: является ли информация вещью, свойством 
или отношением...

надо заметить, что изучение и развенчание мифов, которые 
сопровождают нас и в ХХI веке, является одним из направлений 
научно-педагогических усилий профессора а.В. соколова. еще в 
1987 году он задался вопросом: «Фактографическая информация: 
миф или факт?». немало сил отдается анализу библиотечно-би-
блиографической мифологии, которая является важной состав-
ляющей профессионального самосознания и обладает особой 
мистической привлекательностью. За мифологическим покро-
вом скрывалась и русская интеллигенция, пока туда не заглянул 
а.В. соколов…

шаг четвертый:  
свертывание и развертывание

теория библиографического поиска (библиографического 
разыскания, библиографической эвристики) всегда была в эпи-
центре библиографической науки, и научные взгляды аспиранта 
соколова формировались в атмосфере библиографоведческих 
дискуссий 60-х − 70-х гг. В середине 70-х годов, в разгар науч-
ной революции в советском библиографоведении он решитель-
но примкнул к школе олега павловича коршунова и всегда вы-
ступал убежденным сторонником этой школы. для становления  

а.В. соколова в качестве теоретика библиографоведения 
важное значение имело заведование кафедрой отраслевых биб-
лиографий лгик в 1983−1992 гг., когда общетеоретические про-
блемы социальной информатики, научной информатики, библио-
тековедения и библиографоведения приобрели определенную 
завершенность в его публикациях. о признании профессора 
а.В. соколова авторитетной фигурой в отечественном библио-
графоведении свидетельствует тот факт, что на международных 
библиографических конгрессах 2010 и 2015 гг. он был председа-
телем теоретической секции. 

к своему 80-летию профессор а.В. соколов накопил интел-
лектуальный багаж, который мог бы образовать содержание 
очередного пятилетнего биобиблиографического отчета. но воз-
никла мысль, что пятилетняя ретроспектива чересчур коротка 
для осмысления «сквозных» вопросов бытия библиосферы. Воз-
никла идея: сделать синтез изданных ранее «ретроспектив», для 
чего потребовалась лишь «небольшая» работа – по осмыслению 
ранних публикаций с позиции сегодняшнего дня. пришлось за-
няться «свертыванием» и «развертыванием» информации, что 
воплотилось в трехтомной «Ретроспективе – 80»4, любезно под-
готовленной и изданной санкт-петербургским государственным 
университетом культуры и искусств в 2014 году. 

первый том посвящен вопросам становления библиотечно-
информационной школы в институте культуры. он завершается 
попыткой увидеть в подготовке магистров библиотечную элиту 
завтрашнего дня. но сделать это очень трудно, так как библиотеч-
ную магистратуру формировать приходится практически с нуля. 
и вопросов «как это сделать» пока больше, чем ответов. 

 Второй том отдан философским проблемам и структуре наук 
об информации, концепциям и периодизации развития идеи ин-

4 Ретроспектива – 80: сб. науч. тр.: в 3 т. / спбгуки. – спб.: изд-во 
спбгуки, 2014. – т. 1: Библиотечно-информационная школа. – 511 с.;  
т. 2: Философия информации и социология информационного общества. –  
445 с.; т. 3: книжность – гуманистический оплот нации. – 477 с.
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формационного общества. а.В. соколов заглянул за горизонт 
информационного общества, туда, где человечество ожидает та-
инственная «постинформационная формация». и «увидел» там 
точку бифуркации, откуда возможны два пути эволюции челове-
чества: либо гуманистический путь развития человеческой при-
роды, либо технократический путь к постчеловеческому киборгу. 

третий том посвящен многоаспектному раскрытию такого, 
казалось бы, простого понятия, как «книжность» (библиосфе-
ра, мир книжности, книжное дело), которое в исследованиях 
а.В. соколова занимает всё большее значение, ибо книжный мир 
выступает носителем гуманистической миссии социально-куль-
турных институтов.

аркадий Васильевич ставит неутешительный диагноз совре-
менному состоянию российского государства и общества, назы-
вая его обществом риска дегуманизации. Растет социальное рас-
слоение и ужесточается межэтническая вражда. государственная 
имитация демократии и либерализма оборачивается безнрав-
ственностью, беззаконием, криминальностью. совесть, стыд, 
ми лосердие, альтруизм, интеллигентность – стали старомодны и 
неактуальны. дегуманизация, т.е. утрата цивилизованного чело-
веческого облика не только отвратительна, но и опасна. техноген-
ная цивилизация нежизнеспособна, поэтому риск дегуманизации 
представляет собой прямую угрозу национальной безопасности 
России. 

Библиотечный социальный институт располагает драгоцен-
ным гуманистическим ресурсом, без использования которого 
невозможно преодолеть социальные пороки современности. на-
учные и публичные, детские и школьные, национальные и реги-
ональные библиотеки представляют собой не просто социаль-
но-культурные учреждения. а.В. соколов нашел для них ёмкое 
и глубокое определение-афоризм: «Библиотека – гуманистиче-
ский оплот нации».

шаг пятый: 
футурологическое измерение библиосферы 

с чем же профессор а.В. соколов подошел к своему очеред-
ному юбилею? За окном – февраль 2019 года, и на нашем столе 
открыта новая книга, вышедшая в издательстве санкт-петер-
бург ского института культуры в рамках празднования 100-летия 
со дня основания (декабрь 2018 года). имеет она такое название: 
«Библиотечно-информационная школа и ноосфера», но из содер-
жа ния становится ясно, – это наша очередная «Ретроспектива – 
85»5. не обошлось и без традиционного диалога между автором и 
постоянным редактором «Ретроспектив», который длится уже 25 
лет. мы вспоминаем, на какой мысли завершался трехтом ник пя-
тилетней давности. а.В. соколов высказал пожелание, что науч-
ным документально-коммуникационным дисциплинам следует 
сосредоточиться на разработке проблемы «книжность в глобаль-
ной техногенной цивилизации», причем первоочередной задачей 
он назвал гуманизацию библиотечного образования. Высказан-
ное пожелание во многом предвосхитило тематику очередного 
издания, ибо изучение взаимосвязей ноосферы и библиотечно-
информационной школы является ключевой проблемой библио-
футурологии. 

следовательно, новейшая «ретроспектива», как ни парадок-
сально это звучит, обращена не столько к ретроспективе прошло-
го, сколько к «перспективе» будущего, воплощенного в ноосфе-
ре. В «Ретроспективе – 85» а.В. соколов исследует перспективы 
развития российской библиотечно-информационной школы в 
связи с формированием ноосферы.

учитывая новизну этой книги, я не буду мешать вниматель-
ному читателю самостоятельно вникать в её глубинные смыслы, 
разбираться с различными аспектами футурологического из-
мерения библиотечного социального института. отмечу только 

5 Библиотечно-информационная школа и ноосфера / а.В. соко-
лов; науч. ред. с.а. Басов; вступ. ст. с.а. Басова; м-во культуры РФ,  
с.-петерб. гос. ин-т культуры. – спб.: спбгик, 2018. – 444 c. 
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два момента: последние пять лет профессор а.В. соколов не от-
сиживался в академической башне из слоновой кости наедине с 
клавиатурой компьютера, хотя и был как всегда плодовит (более 
80-ти полноценных работ за последние пять лет). он принял дея-
тельное участие в защите Российской национальной библиотеки 
от насильственного объединения с Российской государственной 
библиотекой, дал предложения по формированию концепции  
раз вития Российской библиотечной ассоциации, взвешенно  
оце ни вал слова и дела нашего государства в библиотечной сфе-
ре…

Второй момент – это выражение радости от того, что в свя-
зи со столетним юбилеем родного библиотечного факультета в 
«Рет ро спективу – 85» вошло собрание стихотворных зарисовок  
а.В. соколова, которые, несомненно, взволнуют старшее поколе-
ние и, может быть, заинтересуют молодежь. 

***
пора завершать затянувшееся предисловие.
уже довольно давно стало ясно, что профессор а.В. соколов 

своими трудами активно расширяет исследовательское поле би-
блиосферы, раскрывая её связи с материальными и идеальны-
ми мирами человеческого бытия. ядро его энциклопедического 
мировоззрения включает пять основных дисциплин: информа-
тика, библиографоведение, библиотековедение, метатеория 
социальных коммуникаций, теория социально-культурной 
деятельности. с ними тесно сопрягаются науки более высокого 
обобщающего порядка: это философия (еще в 1986 году появи-
лась первая проблемная публикация в журнале «Вопросы фило-
софии»), социология, педагогика, отечественная история, 
книговедение. 

В настоящее время а.В. соколов – профессор кафедры ин-
формационного менеджмента библиотечно-информационного 
факультета санкт-петербургского государственного института 
культуры. круг научных интересов профессора распространяется 

на гуманистику, в частности – библиотечный гуманизм, прогно-
стику, включая библиофутурологию, учение о ноосфере и педа-
гогику «выращивания» ноосферного человека. аркадий Васи-
льевич занят разработкой философского учения о книжном деле.  
Это – библиософия, которую можно трактовать как гуманисти-
ческое философское учение о библиосфере, которое противосто-
ит идеологии технократов, стоящих на позиции, что глобальной 
информационной цивилизации бумажная книжность уже не нуж-
на, она бесполезна и обременительна. к сожалению, именно эта 
идея возобладала в государственной библиотечно-информацион-
ной политике постсоветской России. Российскому государству и 
его руководителям в сфере культуры невдомек, что в период ве-
ликих перемен национальная библиосфера становится гарантом 
сохранения, воспроизводства и развития нации, потому что в ней 
сосредоточены социальные институты книгоиздания, книжной 
тор говли, библиотечного дела, библиографии, которые служат 
ин ститутами национальной памяти. 

научно-педагогические итоги 60-летнего служения аркадия 
Ва сильевича соколова российскому книжному миру и библио-
течной педагогике выглядят более чем впечатляющими: 717 на-
учных статей и 33 монографии (включая учебники и учебные 
пособия). десятки тысяч студентов; аспиранты и докторанты во 
многих институтах культуры страны и за её рубежами. а выступ-
лений перед библиотечными практиками – и не сосчитать… В 
указатель включены сведения о диссертационных исследовани-
ях, выполненных под научным руководством а.В. соколова, его 
выступления в качестве официального оппонента на защите кан-
дидатских и докторских диссертаций и сведения о его участии в 
составе редколлегий и редакционных советов профессиональных 
журналов. труд снабжен именным и алфавитным указателем за-
главий работ а.В. соколова.

как ему всё это удалось и продолжает удаваться? он сам дал 
ответ в одном из диалогов с научным редактором: «Дело в том, 
что я всегда, всю свою жизнь был ненасытно жаден, мне всегда 
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было мало того, чего я достиг, что сумел сделать. Я все вре-
мя торопился, боялся опоздать, не успеть, не сделать самого 
главного. Я выработал размеренный и ритмичный стиль жиз-
ни, который позволяет сохранять высокую работоспособность, 
несмо тря на возраст. Я сделался "научным стайером"  ̶  бегуном 
на длинные исследовательские дистанции. Как известно, секрет 
стай ерской выносливости – в сохранении постоянного тем-
па бега, без рывков, ускорений и замедлений. Последнее время я 
живу по принципу "ни дня без страницы, ни года без книжки". 
И не могу отказаться от этого образа жизни, поскольку боюсь 
сойти с дистанции…».

я уверен, следующая профессорская пятилетка обязательно 
подарит нам новые открытия, расширяющие границы сложив-
шихся представлений о книжном мире России и всего человече-
ства.
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137. Entwicklungsperspectiven der Wissenschaften des sozialen 
Kommunikationszyklus // Beitrage zur Informations- und Dokumen-
tationswissenschaft. Three Folfe. – Berlin, 1979. – S. 54–64.

138. Ред. современные проблемы разработки информаци-
онно-поисковых языков: сб. статей / науч. ред. а.В. соколов. –  
л. : лгик, 1979. – 146 с. – (сборник научных трудов / лгик ;  
т. 47).

1980

139. Возможные перспективы развития основных направле-
ний механизации и автоматизации библиотечно-библиографиче-
ских процессов // научные основы организации исследований по 
прогнозированию и определению перспективных направлений 
развития библиотечного дела: сб. науч. трудов / гос. б-ка сссР 
им. В.и. ленина. – м., 1980. – с. 80–92.

140. опыт построения фасетно-блочных тезаурусов для авто-
матизированных систем научно-технической информации // про-
блемы автоматизированной обработки научно-технической ин-
формации. – м., 1980. – с. 202–208.

141. проблемы отраслевой естественнонаучной и технической 
подготовки библиотечно-библиографических кадров // науч. и 
техн. библиотеки сссР. – 1980. – № 2. – с. 3–8.

142. проблемы формирования единой теории библиотечно-би-
блиографических информационно-поисковых языков / Р.Ф. гри-
нина, а.В. соколов, л.В. трапезникова // науч. и техн. библиоте-
ки сссР. – 1980. – № 10. – с. 7–16.

143. прогноз развития автоматизированного библиографичес-
кого поиска // Библиотека и научно-технический прогресс / 
киев. гос. ин-т культуры им. а.е. корнейчука. – киев, 1980. –  
с. 161–168.

1981

144. автоматизация библиографического поиска. – м. : книга. 
1981. – 167 с.

145. информационно-поисковые системы: учеб. пособие для 
вузов / а.В. соколов; под ред. а.Б. Рябова. – м. : Радио и связь. 
1981. – 152 с. : ил.

146. интеграция в преподавании учебных дисциплин на ка-
федре информатики и технических средств / а.В. соколов,  
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а.г. стрельникова // Взаимосвязь и преемственность в препода-
вании учебных дисциплин: метод. рекомендации / ленингр. гос. 
ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1981. – с. 93–100.

147. о применении современных библиотечно-библиографи-
ческих классификаций в автоматизированных отраслевых ипс / 
а.В. соколов, л.В. трапезникова, е.н. Фадичева // совет. библио-
тековедение. – 1981. – № 2. – с. 73–83.

148. общее и специальное в современном библиотековеде- 
нии // науч. и техн. б-ки сссР. – 1981. – № 3. – с. 3–14.

149. проблема «библиография и информация»: современное 
состояние и перспективы // теоретико-методологические пробле-
мы современного советского библиографоведения: межвуз. сб. 
науч. трудов / моск. гос. ин-т культуры. – м., 1981. – с. 5–23.

150. проблемы механизации и автоматизации библиографи-
ческих процессов // Библиография. общий курс: учебник для ву-
зов. – м., 1981. – гл. 11.2. – с. 344–359.

151. Vergleichende Analyse des Objektes und des Gegenstan - 
des von Bibliothekswissenschaft, Bibliographie und Informatik //  
Zentralblatt für Bibliothekswesen. – 1981. – Nr. 11. – S. 493– 
502. 

1982

152. технические средства библиотечной работы: учеб. по-
собие для вузов / л.З. амлинский, л.к. голубев, Ю.В. исаев,  
а.В. соколов [и др.]. – м. : книга, 1982. – 272 с.

153. автоматизированные библиотечно-библиографические 
системы. общие понятия / а.В. соколов, г.к. неустроев // техни-
ческие средства библиотечной работы: учеб. пособие для библ. 
фак. – м., 1982. – гл. 10. – с. 162–177.

154. автоматизированные библиотечно-библиографические 
сис темы в сссР / а.В. соколов, В.В. Цуркан, и.Б. Шестопалова //  

технические средства библиотечной работы: учеб. пособие для 
библ. фак. – м., 1982. – гл. 11. – с. 178–203.

155. Библиографический поиск как предмет изучения библио-
графоведения и информатики / м.к. архипова, а.В. соколов // 
связь библиотечно-библиографических дисциплин с информати-
кой: сб. науч. трудов / ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. круп-
ской. – л., 1982. – с. 101–126.

156. Библиотечно-библиографические процессы как объекты 
механизации и автоматизации / л.З. амлинский, а.В. соколов // 
технические средства библиотечной работы: учеб. пособие для 
библ. фак. – м., 1982. – гл. 1. – с. 6–16.

157. интегративные тенденции в области библиотечно-библио-
графических информационно-поисковых языков / Р.Ф. грини-
на, а.В. соколов, л.В. трапезникова // связь библиотечно-биб-
лио  графических дисциплин с информатикой: сб. науч. трудов /  
ленингр. гос. ин-т культуры им. н. к. крупской. – л., 1982. –  
с. 127–160.

158. конструктивная функция систематического указателя ин-
формационно-поискового тезауруса / е.а. Васильева, а.В. соко- 
лов // Вопросы судостроения. серия «общетехническая». –  
1982. – Вып. 63.– с. 64–71.

159. направления совершенствования автоматизированных 
библиотечно-библиографических систем / а.В. соколов, с.и. са- 
лазкина, л.к. голубев, и.п. ляшенко // технические средства би-
блиотечной работы: учеб. пособие для библ. фак. – м., 1982. –  
гл. 12. – с. 203–233.

160. некоторые аспекты совершенствования ББк в связи с 
использованием в автоматизированном режиме / а.В. соколов,  
л.В. трапезникова, е.н. Фадичева // основные направления и 
методы развития библиотечно-библиографической классифика-
ции: сб. науч. трудов / акад. наук сссР, Библиотека. – л., 1982. –  
с. 130–136.
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161. объекты и предметы библиотековедения, библиографове-
дения и информатики: (метатеоретический анализ) // связь биб-
лиотечно-библиографических дисциплин с информатикой: сб. 
науч. трудов / ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – 
л., 1982. – с. 10–46.

162. опыт построения фасетно-блочных информационно-по-
исковых тезаурусов по культуре / н.н. литвинова, а.В. соколов //  
советская библиотечно-библиографическая классификация: сб. 
науч. трудов / гос. публ. б-ка им. м.е. салтыкова-щедрина. – л., 
1982. – Вып. 4. – с. 175–193.

163. теория формирования библиотечных фондов: тенденции 
развития // науч. и техн. б-ки сссР. – 1982. – № 2. – с. 3–7.

164. типы и виды автоматизированных библиотечных и биб-
лиографических систем // теория и практика механизации и ав-
томатизации информационно-библиографических процессов: сб. 
науч. трудов / гос. публ. б-ка им. м.е. салтыкова-щедрина. – л., 
1982. – с. 12–18.

165. Automatisierte Informationsrechersysteme. – Berlin : ZIID, 
1982. – 64 s.

1983

166. информационно-поисковые системы. автоматизация 
биб лиографического поиска: учеб. пособие. – л. : лгик, 1983. –  
88 с.

167. ББк в типизации библиотечно-библиографических ин-
формационно-поисковых языков / а.В. соколов, л.В. трапезни-
кова // проблемы дальнейшего совершенствования и внедрения 
советской Библиотечно-библиографической классификации: тез 
докл. и сообщ Всесоюз. науч.-практ. конф. / гБл. – м., 1983. –  
с. 48–49.

168. Библиографическая информация как разновидность фак-

тографической информации // совет. библиогр. – 1983. – № 5. –  
с. 39–46.

169. кумулятивный указатель иРи (ку иРи) – новый вид ин-
формационного издания / л.н. афанасова, а.В. соколов // про-
блемы автоматизированной обработки научно-технической ин-
формации: тез. докл. – м., 1983. – с. 174–176.

170. тенденции развития автоматизированных систем в круп-
нейших библиотеках сссР // проблемы технического перевоору-
жения библиотек: сб. науч. тр. / лгик. – л., 1983. – с. 7–22.

171. Ред. проблемы технического перевооружения библио-
тек: сб. науч. тр. / лгик ; науч. ред. а.В. соколов. – л. : лгик,  
1983. – 147 с.

1984

172. методология библиотековедения как научная дисципли-  
на // науч. и техн. библиотеки сссР. – 1984. – № 9. – с. 18–21.

173. социальные функции библиотечной и библиографиче-
ской деятельности // науч. и техн. библиотеки сссР. – 1984. –  
№ 6. – с. 19–27.

174. Рец. методология библиотековедения как научная дисци-
плина // науч. и техн. библиотеки сссР. – 1984. – № 9. – с. 18–  
21. – Рец. на кн.: крейденко В.с. Библиотечные исследования. 
научные основы: учеб. пособие для библ. фак. ин-тов культуры и 
пед. вузов. – м. : книга, 1983. – 144 с.

1985

175. метаконцепция суперсистемы. постановка вопроса // 
ав то матизированные библиотечно-информационные системы: 
сб. науч. тр. / гпнтБ со ан сссР. – новосибирск, 1985. –  
с. 103–107.

176. мир индивидуального знания и персональная информа-
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тика // системные и прикладные аспекты диалога на персональ-
ных ЭВм: материалы школы-семинара иВеРси–85. – тбилиси, 
1985. – с. 98–99.

177. общественное знание, библиотека и читатель // пробле-
мы оценки библиотечной деятельности и совершенствование об-
служивания читателей: сб. науч. тр. / гпБ. – л., 1985. – с. 27–41.

178. проблемы подготовки кадров для автоматизированных 
библиотечно-библиографических систем // состояние и перспек-
тивы механизации библиотечных процессов: материалы совещ. / 
гБл. – м., 1985. – с. 79–85.

179. система информационно-коммуникационных наук // 
науч.-техн. информ. серия 2. информ. процессы и системы. – 
1985. – № 4. – с. 1–9.

180. социальная и экономическая эффективность государ-
ственной библиографии: (методол. подход) // совет. библиогр. – 
1985. – № 1. – с. 25–33.

181. Bibliothek und Gesellschaft. Teil 1. Das Dokumentenkom-
munikationssystem und seine Struktur und Funktion: Lehrbrief für 
das Hochschulfernstudium. – Berlin : Humboldt Universität, 1985. –  
80 S.

182. Bibliothek und Gesellschaft. Teil 2. Objekte und Gegenstande 
der Bibliothekswissenschaft und der Bibliographie: Lehrbrief für 
das Hochschulfernstudium. – Berlin : Humboldt Universität, 1985. –  
60 S.

183. Stupne teoretickeno zobecneni knihovnicko-bibliografickeho 
poznani // Knihovnictvi a bibliografie. – 1985. – № 3. – S. 41–56.

184. Prakticka metodolodie informatiky jako problem // Cesko slo-
venska informatika. – 1985. – № 10. – S. 268–274.

1986

185. аснти «союзкультура» и проблемы автоматизации от-

раслевой библиографии / т.и. лаптева, а.п. Репин, а.В. соколов //  
совет. библиогр. – 1986. – № 3. – с. 26–33.

186. мир индивидуального знания и безбумажная персональ-
ная информатика // проблемы совершенствования информацион-
ного обеспечения научных исследований: сб. науч. трудов / акад. 
наук сссР, Библиотека. – л., 1986. – с. 6–24.

187. мир общественного знания. читатель. Библиотекарь // 
отраслевая библиотечно-библиографическая подготовка студен-
тов: проблемы совершенствования: сб. науч. трудов / ленингр. 
гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1986. – с. 6–34.

188. о двух функциях гснти // науч.-техн. информ. серия 1.  
организация и методика информационной работы. – 1986. –  
№ 9. – с. 188–189.

189. проблемы интенсификации информационного обслужи-
вания в высшей школе // совершенствование управления научны-
ми исследованиями в высшей школе: Всесоюз. науч. конф.: тез. 
докл. – л., 1986. – с. 2–10.

190. уровни теоретического обобщения библиотечно-библио-
графического знания // социально-информационные проблемы 
библиотековедения и библиографоведения: сб. науч. трудов / ле-
нингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1986. – с. 4–10.

191. Sistema de ciencias communicative informativas // Aktua-
lidades de la informacion cientifica y technical. – 1986. – № 3. –  
P. 5–22.

192. Рец. учебное пособие по основам научно-технической 
информации // науч.-техн. информ. серия 1. организация и ме-
тодика информационной работы. – 1986. – № 6. – с. 32. – Рец. на 
кн.: корюкова а.а. основы научно-технической информации. – 
м., 1985.

193. Рец. новый терминологический словарь / а.В. Блек,  
В.м. мотылев, а.В. соколов // науч.-техн. информ. серия 1. ор-
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ганизация и методика информационной работы. – 1986. – № 5. –  
с. 31. – Рец. на: Lexicon der Information Documentation. Leipzig : 
VEB Bibliographisches Institut, 1984. 535 S.

194. Ред. отраслевая библиотечно-библиографическая под-
готовка студентов. проблемы совершенствования / науч. ред.  
а.В. соколов. – л. : лгик, 1986. – 155 с. – (сборник научных 
трудов / лгик ; т. 105).

195. Ред. социально-информационные проблемы библиоте-
коведения и библиографоведения / науч. ред. а.В. соколов. – 
л. : лгик, 1986. – 154 с. – (сборник научных трудов / лгик ;  
т. 104).

1987

196. Библиография как область духовного производства // 
проб лемы интеграции социально-коммуникационных наук в со-
циалистическом обществе: сб. науч. трудов / ленингр. гос. ин-т 
культуры им. н.к. крупской. – л., 1987. – с. 32–58.

197. идеальное: проблемы и гипотезы // Вопросы филосо-  
фии. – 1987. – № 9. – с. 93–102.

198. с чем придем к XXI веку? // Библиотекарь. – 1987. –  
№ 10. – с. 50.

199. сущность и функции библиотеки // науч. и техн. библио-
теки сссР. – 1987. – № 1. – с. 43–45.

200. Фактографическая информация: миф или факт? // Разра-
ботка и использование словарно-терминологических средств до-
кументальных ипс: межвуз. сб. науч. трудов. – новосибирск, 
1987. – с. 143–159.

201. Informacja a podejście informacyjne // Zagadnienia infor-
macji naukowej. – 1987. – № 1. – S. 3–21.

202. Рец. Фундаментальный вклад в советское библиографо-

ведение // совет. библиогр. – 1987. – № 2. – с. 61–64. – Рец. на кн.: 
коршунов о.п. Библиография: теория, методология, методика. – 
м. : книга, 1986. – 287 с.

203. Ред. проблемы интеграции социально-коммуникацион-
ных наук в социалистическом обществе / науч. ред. а.В. соколов. –  
л. : лгик, 1987. – 141 с. – (сборник научных трудов / лгик ;  
т. 111).

1988

204. информатика: метод. разработка для студ. библ. фак. / 
д.и. Блюменау, т.н. колтыпина, а.В. соколов; ленингр. гос. ин-т 
культуры им. н.к. крупской. – л., 1988. – 52 с.

205. информационный подход к документальной коммуника-
ции: учеб. пособие для библ. фак. / ленингр. гос. ин-т культуры 
им. н.к. крупской. – л., 1988. – 85 с.

206. Библиотечная профессия: методика исследования // пути 
совершенствования библиотечных, библиографических и инфор-
мационных систем в республике: респ. науч. конф.: тез. докл. – 
Вильнюс, 1988. – с. 75–77.

207. Библиотечная профессия сегодня и завтра: (программа ис-
следования) / е.я. Зазерский, а.В. соколов // совет. библиотеко-
ведение. – 1988. – № 2. – с. 18–30.

208. перестройка в библиотечном деле // совет. библиотекове-
дение. – 1988. – № 4. – с. 5–7.

209. Развитие хоздоговорной библиотечной науки / е.я. Зазер-
ский, а.В. соколов // науч. и техн. библиотеки сссР. – 1988. –  
№ 5. – с. 28–31.

210. социальная информатика: от гипотезы к учебной дисци-
плине // история и перспективы библиотечного образования: сб. 
науч. трудов / ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – 
л., 1988. – с. 167–185.
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211. Socialine informatika: nuo hipotezes link maksimes disci-
plines // Biblioteku darbas. – 1988. – № 10. – P. 21–24.

212. понятие информации в библиотековедении и библиогра-
фоведении // Knihovna : vedeckoteroreticky sbornik. Svazek IV. – 
Praha, 1988. – S. 42–58.

1989

213. Библиотека в информационном обществе // Роль библио-
тек в развитии общества: междунар. науч. конф.: тез. докл. и со-
общ. / Центр. науч. б-ка акад. наук уссР. – киев, 1989. – с. 16.

214. В ожидании перестройки // науч. и техн. библиотеки 
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ных документов в приоритетном научном направлении (на при-
мере экологии): автореф. дис. … канд. пед. наук: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
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759.  Щербакова И.О. социально-культурные условия фор-
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доктоРские диссеРтаЦии
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реф. дис. … д-ра пед. наук: специальность 05.25.03 «Библиотеко-
ведение и библиографоведение» / а.и. каптерев; моск. гос. ин-т 
культуры. – м., 1994. – 42 с.
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766. Жаркова И.А. совершенствование обслуживания специ-
алистов сельскохозяйственного производства в массовых библио-
теках села: специальность 05.25.03 «Библиография и библио-
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768. Володин Б.Ф. методологические проблемы анализа тео-
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обслуживании: специальность 05.25.03 «Библиография и библио-
тековедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / н.Р. иосилевич; 
ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1983. – 15 с.
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772. Смирнов Е.М. совершенствование деятельности межот-
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775. Головко Г.В. современное состояние и проблемы совер-
шенствования библиографического обеспечения специалистов 
изобразительного искусства: специальность 05.25.03 «Библио-
тековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. 
наук / г.В. головко; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. круп-
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ность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: ав-
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культуры им. н.к. крупской. – л., 1985. – 15 с.

778. Зусьман О.М. пути определения ценности первичных до-
кументов при библиографическом обслуживании специалистов 
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ние и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
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05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: автореф. 
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туры им. н.к. крупской. – л., 1985. – 15 с.

780. Солодкова Г.С. читательский библиографический поиск 
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ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / г.с. солодкова; ленингр. 
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тореф. дис. … канд. пед. наук / м.В. Экстрем; ленингр. гос. ин-т 
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ванного регионального фонда библиотек и органов нти: (на при-
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н.к. крупской. – л., 1986. – 16 с.

1987

785. Авраева Ю.Б. совершенствование методической деятель-
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ние и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
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л., 1987. – 17 с.
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наук / е.п. ефимова; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. круп-
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тековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. 
наук / т.В. майстрович; гос. б-ка им.В.и. ленина. – м., 1987. –  
15 с.

789. Очолла Д.Н. организация информационного обеспечения 
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дение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
т.с. попова; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 
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водства: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библио-
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щевой промышленности: специальность 05.25.03 «Библиотекове-
дение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
акоста Рейна Эстрейя Эррера; ленингр. гос. ин-т культуры им. 
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794. Альбарес А.С.К. советская ББк и её адаптация к усло-
виям и национальной проблематике публичных библиотек ре-
спублики куба: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и 
биб лиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / армен-
трепос селида коинта альбарес; ленингр. гос. ин-т культуры им.  
н.к. крупской. – л., 1988. – 16 с.

795. Аль-Улюфи А.Х. проблемы создания автоматизирован-
ных библиотечных и информационных систем на базе готовых 
программных средств в развивающихся странах: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: автореф. 
дис. … канд. пед. наук / абдуллатиф Хасан аль-улюфи; ленингр. 
гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1988. – 15 с.

796. Михайлова И.Г. Библиотечная профессиография в гер-
манской демократической республике: история и современное со-
стояние: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библио-
графоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / и.г. михайло ва; 
ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1988. –  
16 с.

797. Полисская О.Б. Формирование библиографических баз 
данных для определения технического уровня объектов новой 
техники: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библи-
ографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / о.Б. полис-

ская; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1988. –  
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798. Соколова Т.В. совершенствование предметных каталогов 
научных библиотек: теоретические и методические вопросы редак-
тирования: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библи-
ографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / т.В. соколова; 
ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1988. –  
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799. Андре Ч. единая система библиотек в республике кения: 
проблемы организации и управления: специальность 05.25.03 
«Биб лиотековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. 
пед. наук / чеге андре; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. круп - 
ской. – л., 1989. – 16 с.

800. Воробьева Т.З. система библиографической информации 
об изобретениях в медицине: (современное состояние и пути со-
вершенствования): специальность 05.25.03 «Библиотековедение  
и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / т.З. Во-
робьева; моск. гос. ин-т культуры. – м., 1989. – 16 с.

801. Высоцкая Е.К. Формирование кадровых ресурсов уни-
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специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведе-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / е.к. Высоцкая; ленингр. 
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специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведе-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / е.н. городилова; ленингр. 
гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1989. – 14 с.

803. Демидова С.Е. пути совершенствования системы «або-
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нент – систематический каталог – библиотекарь» в массовой биб-
лиотеке: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библио-
графоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / с.е. демидова; 
моск. гос. ин-т культуры. – м., 1989. – 16 с.

804. Олехнович Н.Е. оптимизация состава учебного фонда 
вузовской библиотеки на основе вероятностно-статистических 
методов исследования: специальность 05.25.03 «Библиотекове-
дение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук /  
н.е. олехнович; моск. гос. ин-т культуры. – м., 1989. – 15 с.

805. Сакова О.Я. унификация ссылочно-справочного аппарата 
предметного каталога: специальность 05.25.03 «Библиотековеде-
ние и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
о.я. сакова; ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 
1989. – 16 с.

1990

806. Деденева А.С. совершенствование учета справочно-биб-
лиографического обслуживания как средство управления библио-
графической деятельностью: (на материалах областных, краевых 
и республиканских (ассР) универсальных научных библиотек): 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведе-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / а.с. деденева; моск. гос. 
ин-т культуры. – м., 1990. – 16 с.

807. Некрасова Н.Н. современное состояние и перспективы 
развития системы повышения квалификации библиотечных ра-
ботников ЦБс: (на примере ленинграда и ленинградской обла-
сти): специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиогра-
фоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / н.н. некрасова; 
ленингр. гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – л., 1990. – 17 с.

808. Сироткина М.В. системный анализ деятельности библио-
графов централизованных библиотечных систем: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: автореф. 

дис. … канд. пед. наук / м.В. сироткина; ленингр. гос. ин-т куль-
туры им. н.к. крупской. – л., 1990. – 16 с.

1991

809. Булычева О.С. уточняющая справка: её сущность, ме-
тодика выполнения в ручном и автоматизированном режимах: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведе-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / о.с. Булычева; с.-петерб. 
гос. ин-т культуры им. н.к. крупской. – спб., 1991. – 15 с.

1992

810. Гук А.Г. автоматизированные базы данных в универсаль-
ных и научно-технических библиотеках: состояние и перспекти-
вы развития: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и би-
блиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / а.г. гук; 
моск. гос. ин-т культуры. – м., 1992. – 16 с.

811. Хорунжий А.Ф. областная универсальная научная библио-
тека как центр методического обеспечения деятельности центра-
лизованных библиотечных систем: специальность 05.25.03 «Биб-
лиотековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. 
пед. наук / а.Ф. Хорунжий; с.-петерб. гос. ин-т культуры. – спб., 
1992. – 15 с.

1993

812. Агеева Т.И. Влияние компьютеризации на технологию об-
работки литера туры: (на примере вузовской библиотеки): специ-
альность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: 
автореф. дис. … канд. пед. наук / т.и. агеева; моск. гос. ин-т 
культуры. – м., 1993. – 16 с.

813. Солоненко Л.В. политико-просветительная деятельность  
отечественных библиотек: история и современное состояние: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографо-
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ведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / л.В. солоненко;  
с.-петерб. гос. ин-т культуры. – спб., 1993. – 15 с.

1994

814. Савич Л.Е. кадровые ресурсы библиотек высших учебных 
заведений: современное состояние, пути оптимизации: специаль-
ность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / л.е. савич; с.-петерб. гос. акад. 
культуры. – спб., 1994. – 16 с.

815. Ставинский Е.Н. особенности японских журналов по 
химии и химической технологии и проблемы их библиографиро-
вания: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиогра-
фоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / е.н. ставинский; 
Библиотека Рос. акад. наук. – спб., 1994. – 19 с.

1996

816. Озеров К.Г. информационно-образовательная деятель-
ность библиотечных медиа центров в школах сШа: специаль-
ность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / к.г. озеров; с.-петерб. гос. акад. 
культуры. – спб., 1996. – 16 с.

1997

817. Орлова Н.Н. учебная библиографическая литература выс-
шей библиотечной школы: развитие и современное состояние: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведе-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / н.н. орлова; с.-петерб. 
гос. акад. культуры. – спб., 1997. – 17 с.

818. Пахомова И.А. Формирование интегрированного инфор-
мационного ресурса региональной автоматизированной библио-
течно-информационной сети: специальность 05.25.03 «Библио-
тековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. 

наук / и.а. пахомова; с.-петерб. гос. акад. культуры. – спб., 
1997. – 16 с.

819. Старовойтова О.Р. Центры коллективного пользования 
информацией: библиотечно-библиографическое обслуживание 
учителей: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библио-
графоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / о.Р. старовой-
това; с.-петерб. гос. акад. культуры. – спб., 1998. – 17 с.

820. Ступин Д.И. маркетинг как стратегия вхождения обще-
доступных библиотек в новые экономические условия: специаль-
ность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / д.и. ступин; с.-петерб. гос. акад. 
культуры. – спб., 1998. – 17 с.

1999

821. Гусева Л.Н. методология исследования социокультурных 
аспектов библиотечного обслуживания: специальность 05.25.03 
«Библиотековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … 
канд. пед. наук / л.н. гусева; с.-петерб. гос. ун-т культуры и ис-
кусств. – спб., 1999. – 16 с.

822. Жабрева А.Э. типология источников XV–XVIII веков по 
истории русского костюма: (библиографический подход): специ-
альность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: 
автореф. дис. … канд. пед. наук / а.Э. Жабрева; Библиотека Рос. 
акад. наук. – спб., 1999. – 19 с.

823. Муктепавел А.В. авторитетные файлы предметных руб-
рик в условиях автоматизированной каталогизации: проблемы 
создания и ведения: специальность 05.25.03 «Библиотекове-
дение и библиографоведение»: автореф. дис. … канд. пед. наук /  
а.В. мук тепавел; с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – 
спб., 1999. – 24 с.
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2002

824. Панкова Е.В. информатика в системе библиотечного про-
фессионального образования: специальность 05.25.03 «Библио-
тековедение, библиографоведение и книговедение»: автореф.  
дис. … канд. пед. наук / е.В. панкова; с.-петерб. гос. ун-т культу-
ры и искусств. – спб., 2002. – 23 с.

2003

825. Шкода В.В. Библиографирование патентной документа-
ции на промышленные образцы и товарные знаки: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / В.В. Шкода; краснодар. 
гос. ун-т культуры и искусств. –краснодар, 2003. – 19 с.

2004

826. Апанасенко А.А. Библиотечный маркетинг как технология 
управления современной библиотекой: специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / а.а. апанасенко; краснодар. гос. 
ун-т культуры и искусств. – краснодар, 2004. –18 с.

827. Морозова М.С. медицинская литература в системе науч-
ных коммуникаций: проблемы издания и распространения: спе-
циальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / м.с. морозова; 
Библиотека Рос. акад. наук. – спб., 2004. – 17 с.

2005

828. Нохрин Ю.В. Электронная библиотека как форма быто-
вания библиотеки в информационном обществе: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю.В. нохрин; моск. гос. 
ун-т культуры и искусств. – м., 2005. – 18 с.

829. Трофименко А.А. кооперация как способ повышения 
эффективности библиотечной деятельности: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-
ние»: автореф. дис. … канд. пед. наук / а.а. трофименко; красно-
дар. гос. ун-т культуры и искусств. – краснодар, 2005. – 19 с.

830. Юшина О.Л. публичная библиотека в обеспечении ин-
формационно-психологической безопасности читателей: специ-
альность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / о.л. Юшина; 
с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – спб., 2005. – 18 с.

2006

831. Ежов А.Н. персонализированные страницы ученых-гу-
манитариев: библиометрических анализ, типизация, перспекти-
вы использования: специальность 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение»: автореф. дис. … канд. 
пед. наук / а.н. ежов; с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – 
спб., 2006. – 16 с.

2008

832. Носырева М.В. профессионально-ориентированные сете-
вые информационные ресурсы в образовательной среде региона: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / м.В. но- 
сырева; с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – спб., 2008. –  
23 с.

833. Опарина О.Д. социокультурная динамика библиотеки 
классического университета: специальность 05.25.03 «Библиоте-
коведение, библиографоведение и книговедение»: автореф. дис. …  
канд. пед. наук / о.д. опарина; челяб. гос. акад. культуры и ис-
кусств. – челябинск, 2008. – 23 с.
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2010

834. Гольдина О. информационный менеджмент в деятельно-
сти научно-технических библиотек и служб информации пред-
приятий: специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук /  
о. гольдина; с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – спб., 
2010. – 19 с.

835. Жукова Т.Д. Библиотечная периодическая печать как сред-
ство влияния на профессиональное сознание школьного библио-
текаря: специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиогра-
фо ведение и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
т.д. Жукова; моск. гос. ун-т культуры и искусств. – м., 2010. –  
25 с.

836. Самойленкова В.А. корпоративная каталогизация в биб-
лиотеках системы высшего профессионального образования: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук / В.а. са-
мойленкова; краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. – красно-
дар, 2010. – 21 с.

2011

837. Галета А.В. структурно-функциональная конфигурация 
автоматизированной библиотечно-информационной системы:  
теоретические и методические аспекты (на примере краснодар-
ского края): специальность 05.25.03 «Библиотековедение, биб-
лио  графоведение и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. 
наук / а.В. галета; краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. – 
крас нодар, 2011. – 22 с.

838. Мокшанова Е.В. Земское библиотечное дело в культурной 
среде региона: (на примере санкт-петербургской губернии 1864–
1917 гг.): специальность 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение»: автореф. дис. … канд. пед. наук /  

е.В. мокшанова; с.-петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – спб., 
2011. – 24 с.

839. Толбатова К.В. Функционирование вузовской учебной 
книги в условиях рыночных отношений: специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук / к.В. толбатова; краснодар. гос. 
ун-т культуры и искусств. – краснодар, 2011. – 22 с.

2012

840. Волкова Е.А. трансформация чтения студенческой моло-
дежи (конец 80-х гг. XX–XXI вв.): специальность 05.25.03 «Биб-
лиотековедение, библиографоведение и книговедение»: автореф. 
дис. … канд. пед. наук / е.а. Волкова; краснодар. гос. ун-т куль-
туры и искусств. – краснодар, 2012. – 25 с.

доктоРские диссеРтаЦии

1988

841. Амлинский Л.З. Библиотековедческие основы функцио-
нальной организации зданий научных библиотек как фактора 
совершенствования обслуживания читателей: специальность 
05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: автореф. 
дис. … д-ра пед. наук / л.З. амлинский; гос. библиотека им.  
В.и. ленина. – м., 1988. – 32 с.

1989

842. Моргенштерн И.Г. оптимизация справочно-библиогра-
фического обслуживания в советских библиотеках: специаль-
ность 05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение»: ав-
тореф. дис. … д-ра пед. наук / и.г. моргенштерн; гос. библиотека 
им. В.и. ленина. – м., 1989. – 32 с.
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1991

843. Чачко А.С. Библиотекари как социально-профессиональ-
ная группа: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и би-
блиографоведение»: автореф. дис. … д-ра пед. наук / а.с. чачко; 
моск. гос. ин-т культуры. – м., 1991. – 30 с.

1992

844. Гордукалова Г.Ф. документальный поток в библиогра-
фической деятельности: история, теория, технология освоения: 
специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библиография»: 
автореф. дис. … д-ра пед. наук / г.Ф. гордукалова; с.-петерб. гос. 
ин-т культуры. – спб., 1992. – 41 с.

1993

845. Беспалова Э.К. Формирование библиографической мысли 
в России (до 60-х гг. XIX в.): специальность 05.25.03 «Библио-
тековедение и библиографоведение»: автореф. дис. … д-ра пед. 
наук / Э.к. Беспалова; моск. гос. ин-т культуры. – м., 1993. –  
38 с. 

1994

846. Гендина Н.И. лингвистическое обеспечение библиотеч-
ной технологии: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и 
библиографоведение»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / н.и. ген-
дина; с.-петерб. гос. акад. культуры. – спб., 1994. – 43 с.

1995

847. Мелентьева Ю.П. Библиотека как институт социализации 
общества: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и библио-
графоведение»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Ю.п. мелентье-
ва; моск. гос. ун-т культуры. – м., 1995. – 33 с.

1996

848. Куманова А.В. Форма библиографической информации 
в системе гуманитарного знания: теоретико-методологические 
проблемы: специальность 05.25.03 «Библиотековедение и биб-
лио графоведение»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / а.В. кумано-
ва; с.-петерб. гос. акад. культуры. – спб., 1996. – 37 с.

849. Фокеев В.А. Библиографическое знание: (теоретико-мето-
дологическое исследование): специальность 05.25.03 «Библиоте-
коведение и библиографоведение»: автореф. дис. ... д-ра пед. наук /  
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Волкова е.а. 840
Володин Б.Ф. 768
Воробьева т.З. 800
Воронцова е.а. 682, 716
Вохрышева м.г. 416
Высоцкая е.к. 801

галета а В. 837
гедримович г.В. (499)
гендина н.и. 628, 846
гениева е.Ю. 855
герд а.с. 733
гиляревский Р.с. 128, (558)

ИМЕННОЙ уКАзАТЕЛЬ глушко В.а. 765
головко г.В. 775
голубев л.к. 76, 152, 159, 265
гольдберг а.л. 112
гольдина о. 834
гордукалова г.Ф. 762, 844
горев В.г. 776
городилова е.н. 802
грабченко а.м. 782
грачев В.и. 752
гринина Р.Ф. 24, 42, 49, 142, 157, 

719
громов а.д. 749
гудовщикова и.В. 10
гук а.г. 810
гунина е.В. 266
гусева л.н. 821
гутман н.н. 246

Данильянц л.д. 257
данченко т.н. 295, 11
дворкина м.я. (675), 32
деденева а.с. 806
демидова с.е. 803
диомидова г.н. 359

Ежов а.н. 831
елизаров а.м. 229
ефимова е.п. 359, 787
ефимова н.а. 257

Жабрева а.Э. 822
Жаркова и.а. 766
Жолкова а.и. 777
Жукова т.д. 835, 33

зазерский е.я. 56, 105, 207, 209, 
227, 239, 263

Захаренко м.п. 627, 37

Захарчук т.В. 861
Зверевич В.В. 12, 13, 21, 25, 35
Зильберминц л.В. 33
Зонин а.с. 250, 266, 737
Зусьман о.м. 778

Иванов п.п. 747, 7
иванова а.Ю. 758
ивашина м.В. 36
ильина о.н. 246
иосилевич н.Р. 770
ипатова н.н. 78
исаев Ю.В. 152

Каптерев а.и. 761, 14
карамышева л.м. 295
каратыгина т.Ф. (446), 15, 22
карпов а.В. 757
карташов н.с. 228
киларова и. 750
кислицина е.н. 16
клюев В.к. (701), (702), 37
ключенко т.и. 851
ковалев В.и. 78
коготков д.я. 121, 17
коготков с.д.  763
кожевникова л.а. 856, 38
козлова н.к. 9
козляковский п.а. 723
койдан е.Б 734
кокорина а.п. 62, 724
колесникова   м.н.  см.  тищен- 

ко м. н.
колтыпина т.н. 46, 54. 61, 64, 65, 

69, 91, 95, 97, 102, 204
коробкина т.е. 233
коровякова и.д. 130
коршунов о.п. 202, 260, (434), 

(642– 645)
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корюкова а.а. 192
кочетков н.Ю. 265
красовский с.В. 754
крейденко В.с. 174, 464, (662)
крымская а.с. 592, 597, 30, 34
кузнецова и.п. 246
куманова а. см. также кумано- 

ва а. В. (451), 654, 848
кутовенко н.е.771

Лаптева т.и. 185
леликова н.к. 371, 716
леонов В.п. 114, 298, (357), 446, 

447, 467, 499, (592), (597), 706, 
(707), 34

липовецкая л.Ш. 783
литвинова н.н. 133, 162, 743
ляшенко и.п. 159
ляшенко т.В. 748

Майстрович т.В. 788
манкевич а.и. 31, 39, 51, 54, 56, 61, 

64, 66, 69, 70, 78, 88–90, 95, 97, 
102, (116)

манкевич и.а. 119, 731, 18
мартынова е.В. 767
мартьянов с.В. 74
матвеев м.Ю. 859
мелентьева Ю.п. 847
милютина е.В. 274
минкина В.а. 328
михайлов а.и. 128
михайлова и.г. 796
михеева г.В. 433, (527), 626, 634
мокшанова е.В. 838
моргенштейн и.г. 291, 343, 416, 

842, 19
морева о.н. 756
морозова м.с. 827

мотылев В.м. 120, 193, 23
мохов и.а. 33
муктепавел а.В. 823

Некрасова н.н. 807
неустроев г.к. 153, 732
ндинга маканда аксель арно 740
никифоровская н.а. 75
носырева м.В. 832
нохрин Ю.В. 828

Озеров к.г. 816
олехнович н.е. 804
опарина о.д. 833
орлова н.н. 817
очолла д.н. 789

панкеев и.а. 40
панкова е.В. 824
пахомова и.а. 818
першиков В.Ф. 68, 74, 729
петровская м.В. 75
пивоваров Ю.с. 28
пилко и.с. 41
позднякова г.и. 295
полисская о.Б. 797
пономарева н.В. 628
понурина м.н. 248
попова т.с. 790
поповска Ханна 733
порошин с.а. 287, 791
портнов н.а. 41

Разубаева л.В. 249
Репин а.п. 185
Рокицкая Э.е. 852
Рубашкин В.Ш. 68, 132
Русаков а.Ю. 34
Рычкова л.В. 784

Рябов а.Б. 131, 145
Рябов а.е.

Савич л.е. 814
сакова о.я. 805
салазкина с.и. 159, 730
самарин а.Ю. 716
самойленкова В.а. 836
сахарусова м. В. 779
селиванова Ю.г. 223
серебрянникова т.о. 628, 744
сидоренко В.с. 738
сироткина м.В. 808
смирнов е.м. 772
соболева е.Б. 792
соколова т.В. 798
солодкова г.с. 780
солоненко л.В. 813
соркин а.м. см. также соркин а. 

3, 15, 24, 42, 46
сорокин, питирим
ставинский е.н. 815
станиславская Э.В. 721
старовойтова о.Р. 819
степанов В.к. 602
столяров Ю. н. (467), (474), (484), 

(621), 641, 706, 20, 26, 42
стрельникова а.г. 146
ступин д.и. 820
сукиасян Э.Р. 393, 655

Тараканов к.В. 130
теплов д.Ю. 69, (75), 78
тихомирова и.и. 689, 693, 43
тищенко м.н. 854, 39
толбатова к.В. 839
трапезникова л.В. 142, 147, 157, 

160, 167
триодин В.е. 29

трофименко а.а. 829
тузовский и.д. (673)
тургаев а.с. 689, 693

Фадичева е.н. 147, 160, 736
Файбусович В.л. 720
Федорова н.с. 37
Федотова а.п. 119
Фирсов г.г. 57, 63, 69, 75, 78, (611)
Фокеев В.а. 291, (291), 433, 498, 

508, 510, 536, 849

Хайруллина Р.у. 773
Харьков В.с. 739
Хорунжий а.Ф. 811

Цветков Б.н. 74
Цветкова и.Б. 774
Цуркан В.В. 154

чагина н.г. 97, 265
чачко а.с. 264, 843
черный а.и. 128
черный Ю.Ю. 28, 44
чернявский В. 125
чубарьян о.с. (469)
чувашова е. 45

шелов с.д. 725
Шестопалова и.Б. 154, 727
Шехурин д.е. 69, 78, 88, 97, 128, 

(672), (687)
Шкода В.В. 825
Шрайберг я.л. 538, (587), (697)
Шрейдер Ю.а. 291

Щербакова и.о. 378, 759

Эйдельман Б.Ю. 78
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Экстрем м.В. 781
Эррера акоста Рейна Эстрейя 793
Ээнмаа и.В. 728

Юровских е. 45
Юшина о.л. 830

яра м. 745

Afanassyev M. 247
Blumenau D.I. 126
Dubin B. 247
Fedotova A.P. 126
Gudkov L. 247
Koltypina T.N. 83, 108, 135
Mankevic A.I. 83, 108, 126, 135
Neelameghan A. 136
Sechurin D.J. 126

Абсолютные, вторичные, спон-
тан  ные информационные пот-
реб  ности 290

автоматизация библиографическо-
го поиска 144

автоматизация библиографическо-
го поиска в сссР: история, со-
временное состояние, перспек-
тивы развития 109

автоматизация и механизация би-
блиографических процессов в 
сссР, 1959–1874 гг. 85

автоматизированные библиотечно- 
библиографические системы 
153

автоматизированные библиотечно-
библиографические системы в 
сссР 154

автоматизированные  интегральные 
информационные системы 86

автоматизированные информаци-
онно-поисковые системы 129

аксиология библиотечных фондов 
274

актуальные проблемы  информати-
ки 39

актуальные проблемы информаци-
онного обслуживания 56

актуальные проблемы теоретиче-
ского библиотековедения 345

актуальные проблемы теории клас-
сификации – тема III междуна-
родной конференции в Бомбее 
87

алгоритмический метод избира-
тельного индексирования доку-
ментов простой структуры 62

алгоритмическое свертывание тек-
стов 111

аналитико-синтетическая перера-
ботка информации 628

аннигиляция библиотечной школы 
488

аснти «союзкультура» и пробле-
мы автоматизации отраслевой 
библиографии 185

ББК в типизации библиотечно-
биб  лиографических информа-
ци он  но-поисковых язы ков 167

Без устали, без фальши, без коры-
сти 467

Безупречное служение библиотеч-
ное 675

Бенефис генерального директора 
538

Библейский иов и библиотечный 
фа   культет 250

Библиографическая информация 
как разновидность фактографи-
ческой информации 168

Библиографическая классика на 
страницах вузовских учебников 
260

Библиографическая ноосфера в че-
ловеческом измерении 573

Библиографическая теория и биб-
лиографическая практика 346

АЛФАВИТНыЙ уКАзАТЕЛЬ  
зАгЛАВИЙ РАБОТ А.В. СОКОЛОВА
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Библиографическая траектория –  
от информационной инфра- 
струк  туры к посмодернистскому  
симулякру 677

Библиографические плоды на дре-
ве социальных коммуникаций 
305

Библиографический подарок куль-
турологам 569

Библиографический поиск как 
предмет изучения библиографо-
ведения и информатики 155

Библиография в эпохи великих 
перемен 598, 626

Библиография как гуманистиче-
ская инфраструктура информа-
ционного общества 635

Библиография как инфраструктура 
библиосферы 656

Библиография как инфраструктура 
общества знаний 678

Библиография как область духов-
ного производства 196

Библиография как ризома инфо-
сферы 654

Библиографоведение: terra incogni-
ta 510

Библиопсихология и ноосфера 695
Библиосфера в зоне риска 676
Библиосфера и инфосфера в куль- 

 турном пространстве Рос сии 674
Библиотека будущего – предмет 

биб лиофутурологии 679
Библиотека в информационном об-

ществе 213
Библиотека – гуманистический 

символ нации 539
Библиотека – пространство чело-

вечности и книжности 696

Библиотека как национальная цен-
ность в эпоху глобализации 680

Библиотекарь – 90  252
Библиотеки и гуманизм: миссия 

библиотеки в глобальной техно-
генной цивилизации 570

Библиотеки и информационное об-
щество 540

Библиотеки и рыночная экономика 
251, 253

Библиотеки и социальные комму-
никации 275–278

Библиотековедение и науки о книге 
и информации 112

Библиотечная азбука XXI века 655
Библиотечная интеллигентность, 

здравствуй 489
Библиотечная интеллигенция в 

России 439, 465
Библиотечная интеллигенция и де-

мократия 418
Библиотечная маркетология 657
Библиотечная мифология: вчера, 

сегодня, завтра 419
Библиотечная мифология: поста-

новка проблемы 397
Библиотечная мудрость героиче-

ского поколения 398
Библиотечная профессиология в 

системе библиотековедческих 
наук 362

Библиотечная профессиология и 
сумма технологий 658

Библиотечная профессиология: не-
которые итоги XX века 363

Библиотечная профессия: методика 
исследования 206

Библиотечная профессия сегодня и 
завтра 207

Библиотечно-библиографическая 
интеллигенция – мысли, при-
страстия, настроения 420

Библиотечно-библиографические 
процессы как объекты механи-
зации и автоматизации 156

Библиотечное студенчество совре-
менной России 253

Библиотечные каталоги и информа-
ционно-поисковые системы 63

Библиотечный авангард информа-
ционного общества 574, 575

Библиотечный гуманизм в инфор-
мационном обществе 599

Библиотечный гуманизм в инфор-
мационном обществе риска 576

Библиотечный гуманизм в теории и 
на практике 600

Библиотечный гуманизм и гума-
нистическая миссия библиотек 
в информационном обществе 
541, 542

«Библиотечный гуманизм» как по-
нятие современного библиоте-
коведения 577

Библиотечный декалог начала XXI 
века – вызов постнеклассиче-
скому библиотековедению 468

Библиотечный интеллигент герои-
ческого поколения 469

Библиотечный маркетинг в гумани-
стическом прочтении 659

Библиотечный маркетинг, нацио-
нальная электронная библиоте-
ка, библиотечная педагогика 660

Библиотечный синдром недугов на-
шей культуры 297

Библиоутопии и библиоантиутопии 
513

Библиоутопии и библиоантиутопии 
в эпоху кризиса книжности 636

Библиоутопии и библиоантиуто-
пии: консервативные и техно-
кратические прогнозы будуще-
го библиографии 578

Библиофутурологическое творче-
ство якова Шрайберга 697

Библиофутурология 579, 580 
Библиофутурология: предмет и ме-

тод 661
Блюменау дмитрий иосифович 442
Бюрократическое библиографове-

дение 399

В ожидании Всесоюзного биб лио-
течного съезда 232

В ожидании перестройки214
В поисках библиотечного счастья: 

от «чистки сараев» к действен-
ному гуманизму 601

Важнейшие темы Всемирного фо-
рума IASL − 2014  637

Важный вклад в библиотечный ме-
неджмент и библиотечную про-
фессиологию 627

Введение в интеллигентоведение 
331

Введение в теорию социальной 
коммуникации 288

Век минувший и век нынешний 421
Верификация утопии−XXI и диа-

гноз нашего общества 673
Вестники ноосферы в вузах культу-

ры 698
Вехи и альтернативы русской би-

блиографии 332
Вечности заложник 422
Взаимосвязи информатики и биб-
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лиотечно-библиографических 
дисциплин 64

Виртуальные объекты библиотеко-
ведения 543

Влияние субъективных факторов 
на качество работы информаци-
онно-поисковых систем 20

Внимание к проблемам механиза-
ции библиотечно-библиографи-
ческих процессов 36

Возможна ли самоокупаемость пу-
бличных библиотек в условиях 
рыночной экономики? 383

Возможные перспективы развития 
основных направлений механи-
зации и автоматизации библио-
течно-библиографических про-
цессов 139

Волшебная страна статистики 381
Волшебник информационного го-

рода 343
Вопросы построения автоматизи-

рованных систем местных ин-
формационных органов 74

Вопросы рационального оформле-
ния информационно-поисково-
го тезауруса 40

Вопросы совершенствования под-
готовки библиотечных кадров 
41

Вопрошая будущее… 514
Восхождение к истокам 443
Всегда ли «теория» является теори-

ей? 75

героическое поколение библио-
теч ной интеллигенции 470

герой профессионального фоль-
клора 364

главные вехи нашей науки 423
год культуры в эпоху информатиза-

ции 638
год экологии, экология культуры и 

образования 699
горизонты профессионального са-

моопределения 309
горизонты профессионального са-

моопределения: первые 500 ша-
гов ленинградского библиотеч-
ного общества 233

государственная политика постро-
ения информационного обще-
ства и библиотеки: постановка 
проблемы 601

государственная система научно-
технической информации и пер-
манентное образование научно-
технической интеллигенции 113

государственная система научно-
технической информации сссР 
88

гражданское общество и библи-
отечные ассоциации в России 
490

гражданское самоопределение 
постсоветских гуманитариев 
424

групповой портрет библиотечной 
интеллигенции нашего поколе-
ния 347

гуманизм в библиотечном про-
странстве российского инфор-
мационного общества 581

гуманизм в информационном об-
ществе 544

гуманизм и библиотеки: к поста-
новке проблемы 545

гуманистическая библиотечная ме-

тодология профессора крейден-
ко 662

гуманистическая миссия библио-
тек в глобальном информацион-
ном обществе 582

гуманистическая миссия библио-
тек в информационном обще-
стве 603

гуманистическая миссия библио-
тек в цифровую эпоху 583, 584

гуманистическая миссия нацио-
нальной библиотеки 639

гуманистические ресурсы библио-
тек 585

гуманистический вектор постне-
классического библиотековеде-
ния 586

гуманистический символ нации 
546

гуманитарная интеллигенция и 
книга в XXI веке 333

гуманитарное студенчество пост-
советской России 384

гуманитарное студенчество: соци-
альное прогнозирование 282

Два поколения русской интел-
лигенции: шести десят ники и 
вось мидесятники 444

двадцать лет спустя. Вкушая пло-
ды перестройки 400

демифологизация русской интел-
лигенции 445

демократия и библиотечная интел-
лигенция 425

дескрипторные информационно-
поисковые языки и книгоописа-
ние 57

детерминизм и деонтология в до-

кументной коммуникационной 
системе 471

диалог о доброте библиотечной 
446

диалоги с постсоветской гумани-
тарной интеллигенцией 418

доживем до воскресения 365, 366
доживем до воскресения-2: много 

ли библиотекарю надо? 367
документальное, фактографиче-

ское и концептографическое ин-
формационно-библиографиче-
ское обслуживание 65

документный ресурс ноосферы 515
документология как метатеория 

документной коммуникации 
491, 492

документосфера в культурном про-
странстве России 700

документосфера как предмет пре-
подавания в библиотечно-ин-
формационной школе 681

документосфера как пространство 
синтеза, музея, библиотеки, 
архива 682

«Если бы министром образования 
был я …» 426

Жанны, пенелопы, клеопатры 
в библиотеке завтрашнего дня 
348

Журнал библиотечной интеллиген-
ции 349

заботы регионального общества 
234

Задачи русского библиографоведе-
ния в XXI веке 411
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Законы, закономерности и заповеди 
библиографоведения 493

Законы, закономерности и заповеди 
документологии 516

Замечательный сукиасян 298
Замечательный сукиасян-2: неисся- 

каемый талант библиотечный 447
Зарождение библиотечной интел-

лигенции 472
Зарницы завтрашнего дня 547
Заслуженный работник библиотеч-

ной культуры 587
Зачем библиотеки информационно-

му обществу 548, 588
Знакомьтесь: метатеория социаль-

ной коммуникации 334

Идеальное: проблемы и гипотезы 
197

идея информационного общества 
549

идущий впереди 701
из истории фасетной классифика-

ции 27
из поколения библиотечных вось-

мидесятников 702
изучение информационных запро-

сов инженеров нии 2
изучение русской культуры: от об-

щих представлений к глубокому 
достижению самобытного фено-
мена 473

индексирование документов 350, 
640

инструктивно-методические мате-
риалы по составлению фасетно-
блочного информационно-поис-
кового тезауруса по морскому 
транспорту 84

интегративные тенденции в обла-
сти библиотечно-библиографи-
ческих информационно-поиско-
вых языков 157

интеграция в преподавании учеб-
ных дисциплин на кафедре 
информатики и технических 
средств 146

интеллектуально-нравственная 
дифференциация современного 
студенчества 402

интеллектуально-этические  идеалы  
современного студенчества 403

интеллектуальные информацион-
ные системы 310, 404

интеллигент-книжник в России 
XXI века 448

интеллигентность в мире библио-
графии 427

интеллигентность и книжность 385
интеллигентность как качество 

лич ности 517
«интеллигентность – это благого-

вение перед культурой» 474
интеллигенты и интеллектуалы в 

библиотечной профессии 449
интеллигенты и интеллектуалы в 

гуманитарной высшей школе 
постсоветской России 405

интеллигенты и интеллектуалы в 
российской истории 440

интеллигенты и интеллектуалы: 
соотношение типов 428

интеллигенция завтрашнего дня 
475

интеллигенция и интеллигентове-
дение 351

интеллигенция и коммуникация 
386

интернет глазами студентов-гума-
нитариев 604

информативность и методы ее из-
мерения 114

информатизация и гуманизация 
как ориентиры библиотечной 
политики 605

информатизация и литературоцен-
тризм 318

информатизированное поколение 
русской интеллигенции, здрав-
ствуй! 317

информатика 204
информатика, библиотековедение 

и библиографоведение 89
информатика в перспективе 51
информатика для библиотекарей 

66
информатика как общественная на-

ука 90
информатические опусы 518–521, 

550–554, 589, 606–608
информациология как сюрреали-

стическая гигатеория 522
информационно-поисковые систе-

мы 145, 166
информационное обслуживание 

как профессиональная инфор-
мационная деятельность 115

информационное общество в вир-
туальной и социальной реаль-
ности 571

информационное общество и би-
блиотеки 555, 556

«информационные очки» как мето-
дологический инструмент 450

информационные потребности и 
информационный подход к по-
требностям 215

информационные функции и гума-
нистическая миссия российских 
библиотек 609

информационный подход к доку-
ментальной коммуникации 205

информация как метафора 610
информация: понятие, категории, 

амбивалентная природа 523
информация: феномен? Функция? 

Фикция? 235
ирония как психологическая  ха-

рактеристика советской интел-
лигенции 429

использование в библиотеках ав-
томатизированных информа-
ционных систем, работающих 
в режиме реального масштаба 
времени 76

исследование потерь информации 
и информационного шума в де-
скрипторных информационно-
поисковых системах 8

исследование сравнительной эф-
фективности традиционных и 
нетрадиционных информацион-
но-поисковых систем: экспери-
мент «Радуга» 42

исследование эффективности ав-
томатизированной системы из-
бирательного распространения 
информации 37

исследовательский инструмента-
рий для изучения библиотечной 
профессии 263

источники потерь информации в 
традиционных ипс и возмож-
ности их компенсации 21
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К вопросу о библиотечном кре ти-
низме 387

к вопросу о воспроизводстве рус-
ской интеллигенции 335

к вопросу о первом и последнем 
интеллигенте на Руси 388

к вопросу о построении системы 
универсальных информацион-
но-поисковых категорий 104

к вопросу об активизации челове-
ческого фактора библиотечного 
дела 216

к проблеме качества образования: 
жизненные планы постсовет-
ского студенчества 368

к проблеме текста и его информа-
ционной специфики в современ-
ной музыкальной культуре 279

как готовить интеллигентов-книж-
ников? 236

как разрешить кризис информа-
ции? 13

категоризация лексических единиц 
дескрипторного языка по геоло-
гии 103

квинтэссенция человечности 451
кибернетика стучится в двери би-

блиотек 1
классик библиотечной филологии 

611
книга будущего 3
книжности таинственные звуки 

494
книжность. интернет. интелли-

гентность 524
книжность – фундамент и цитадель 

русской интеллигенции 389
когнитивный подход к документу и 

документосфере 683

когнитографическая концепция 
библиографии 291

коммуникации и реальности 495
коммуникации и хронотопы 452
коммуникационные потребности 

289
коммуникация. информация. об-

щение 525
компьютер на службе библиотеч-

ной мысли 283
кому нужны библиотеки в XXI ве-

ке 430
конструктивная функция система-

тического указателя информа-
ционно-поискового тезауруса 
158

контент-анализ как метод обработ-
ки прогностической информа-
ции 77

контуры постсоветского поколения 
библиотечной интеллигенции 
336

концепции и легенды в библиотеч-
ном мышлении 703

концепции развития библиотечного  
дела и библиофутурология 712

концепции социальных информа-
тик 352

концепция и состояние работ по 
созданию аснти «союзкуль-
тура» 131

концепция построения самоуправ-
ляющейся единой региональной 
библиотечной системы 237

концепция преодоления кризиса 
профсоюзных библиотек 248

концепция реализации библиотеч-
но-информационной магистра-
туры в России 641

коэволюция библиотечных техно-
логий и библиотечного созна-
ния 319

коэволюция гуманизма и библио-
тек 557

коэволюция интеллигентности и 
книжности 496

коэволюция книжности и интелли-
гентности в России 497

коэволюция русской культуры и 
русского национального харак-
тера 306

краткий исторический очерк по 
истории информационно-поис-
ковых систем 52

краткий исторический очерк по те-
ории информационно-поиско-
вых систем: этапы развития тео-
рии информационно-поисковых 
систем в сссР 53

кризис советских библиотек и пути 
его преодоления 238

культура и информация: методоло-
гия их сопоставления 311

культура и информация: методоло-
гия сопоставления 299

культурфутурология – новый курс 
гуманитарного образования 307

кумулятивный указатель иРи (ку 
иРи) – новый вид информаци-
онного издания 169

курс «научная информация» на отде- 
лении технических библиотек 43 

Лексикон библиографии зав траш-
него дня 498

леонов Валерий павлович 597
литературоцентризм и информати-

зация 320, 337

«люблю… а как же иначе?» 499
люди, которые делают фундамен-

тальную науку 612

А.И. Манкевич (1918–1977) 116
математика для библиотекарей  

229
махайроды либерализма и быки 

социализма 300
мемуарная лирика без панегирика 

713
место библиотек в общегосудар-

ственной информационной си-
стеме 100

место интеллигенции в интеллек-
туальном континууме современ-
ного общества 390

метаконцепция суперсистемы 175
метатеория социальной коммуни-

кации 329
метатеория социальной коммуни-

кации: предмет и проблематика 
321

метафизика библиографии 369
метод алгоритмического избира-

тельного свертывания текстов 
58

методические материалы по раз-
работке информационно-поис-
ковых тезаурусов 72

методологические проблемы биб-
лиотечной профессиологии 264

методические проблемы препода-
вания информатики на библио-
течных факультетах 67

методология библиотековедения 
как научная дисциплина 172, 
174

методы изучения ценностных 
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ориен таций студенчества 353, 
431, 526

механизация и автоматизация: ре-
зультаты и перспективы 117, 
613

механизация информационного 
поиска 28

механизированные информацион-
но-поисковые системы местных 
органов информации 9

механический поиск, его преиму-
щества и организация 4

мир индивидуального знания и 
персональная информатика 176, 
186

мир общественного знания. чита-
тель. Библиотекарь 187

миражи. Россия, 2045  663
миссии и мутации библиотек 500
мифология и онтология русской 

интеллигенции 441
галина Васильевна Михеева 527
«мне кажется, я подберу слова» 

217
многогранность библиографии 453
многомерная структура книговед-

ческого знания 590
многомерность библиотечного 

дела 558
мобильность и стабильность би-

блиотечных кадров 265
молчание – золото 370
исаак григорьевич Моргенштерн –  

библиограф, интеллигент, гума-
нист 476, 477

мысленный эксперимент как метод 
культурфутурологии 432

мыслить гуманистично, действо-
вать технологично 591

На пути к кодексу библиотечной 
этики 559

на путях научного познания библи-
отечной профессии 239

на путях познания документосфе-
ры 684–686

напоминание о собственном досто-
инстве 454, 455

направления совершенствования 
автоматизированных библио-
течно-библиографических си-
стем 159

наследие информатиков первого 
поколения 687

настольная книга библиотековеда 
464

наука как область умственного тру-
да? 308

науки об информации и библиоте-
карь 411

научная формула современной би-
блиографии 406

научно-исследовательский сектор 
лгик: 1971–1991 614

научно-исследовательский сектор 
ленинградского государствен-
ного института им. н.к. круп-
ской 105

научно-технический прогресс в 
библиотеке: опыт хоздоговор-
ных работ 230

научные и научно-технические 
биб лиотеки как неотъемлемое 
звено общегосударственной си-
стемы научно-технической ин-
формации 91

научные маршруты т.Ф. Бересто-
вой 714

национальная  безопасность   и 

школь ный    библиотекарь  
528

наш особенный читатель 592
наши студенты – интеллектуалы и 

интеллигенты 478
не носят интеллигентного лика? 

«Вехи»: неинтеллигенты об ин-
теллигентах или интеллигенты 
об неинтеллигентах? 529

незыблемость фундамента и мо-
дернизация фасада 509

некоторые актуальные пробле-
мы разработки семантических 
средств аснти 92

некоторые аспекты совершенство-
вания ББк в связи с использо-
ванием в автоматизированном 
режиме 160

некоторые вопросы построения 
информационно-справочного 
аппарата 10

некоторые научные итоги деятель-
ности научно-исследователь-
ского сектора лгик им. н. к. 
крупской в области разработки, 
внедрения и оценки автоматизи-
рованных систем научно-техни-
ческой информации (1971–1977 
гг.) 132

некоторые проблемы механизации 
информационных процессов 29

некоторые проблемы общей тео-
рии библиографии 218

некоторые проблемы построения 
информационно-поискового 
языка для единой системы науч-
но-технической информации 68

некоторые проблемы разработки и 
внедрения дескрипторных ин-

формационно-поисковых сис-
тем 30

некоторые проблемы типового 
проектирования информацион-
но-поисковых тезаурусов 118

необратимость обновления 219
непрерывное образование и на-

учно-техническая информация 
240

неутолимая жажда истины 433
новый терминологический словарь 

193
ноосфера и библиотеки 704
ноосфера или некросфера: куда 

идет человечество? 705
нужны подвижники 241
нЭБ в постиндустриальной Рос-

сии: обещания и риски 664
нЭБ как технологическая основа 

гуманистического модельного 
стандарта 688

О бедном магистре замолвите 
слово 593

о взаимосвязях информатики и би-
блиотековедения 616

о взаимосвязях информатики и 
биб лиотековедения или инфор-
мация − «гений чистой красо-
ты» 615

о двух функциях гснти 188
о прагматике дескрипторного язы-

ка 44
о преподавании курса «научная 

информация» в ленинградском 
государственном институте 
куль туры им. н.к. крупской 31

о применении современных биб-
лиотечно-библиографических 
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классификаций в автоматизиро-
ванных отраслевых ипс 147

о Ю.н. столярове и «сущности 
информации» 327

об одном возможном подходе к 
обеспечению совместимости 
ин фор мационно-поисковых те-
заурусов 106

обоюдоострый принцип партийно-
сти 242

обработка документов для ипс, 
реализованных на спк 18

общая теория социальной комму-
никации 344

общее и специальное в современ-
ном библиотековедении 148

общепрофессиональный курс «те-
ория и история социально-куль-
турной деятельности» как центр 
междисциплинарного взаимо-
действия 301

общественное знание, библиотека 
и читатель 177

общественное знание и библиотеч-
ные классификации 269

общественное знание как мозаика 
конкурирующих и кооперирую-
щих систем 270

общетеоретические основы библи-
ографоведения в начале XXI в. 
416

общие проблемы аснти 93
объект в человеческом измерении 

617
объект и предмет библиотековеде-

ния: что, как? 407
объекты и предметы библиотеко-

ведения, библиографоведения и 
информатики 161

онтология информации 530
опасная новация 371
опыт библиотечной демократии 

456
опыт исследования библиотечной 

интеллигенции России 531
опыт механизации информа цион-

ного поиска в справочно-инфор-
мационном фонде местного ор-
гана информации 12

опыт механизированного поиска 
в главной картотеке справочно-
ин формационного фонда 14

опыт построения совместимых те-
заурусов по культуре 133

опыт построения фасетно-блоч-
ных информационно-поиско-
вых тезаурусов по культуре  
162

опыт построения фасетно-блоч-
ных тезаурусов для автоматизи-
рованных систем научно-техни-
ческой информации 140

опыт преподавания курса «соци-
альные коммуникации» на би-
блиотечно-информационном 
факультете 408

опыт проведения научно-художе-
ственных игр при изучении кур-
са «история социально-куль-
турной деятельности» 322

опыт разработки, внедрения и экс-
плуатации дескрипторных ин-
формационно-поисковых си-
стем в условиях нии 32

опыт разработки совместимых уз-
котематических информацион-
но-поисковых тезаурусов 119

опыт создания  и эксплуатации 

крупной дескрипторной  ипс в 
условиях нии 22

опыт существования петербург-
ского библиотечного сообще-
ства 271

организационные проблемы разра-
ботки и внедрения механизиро-
ванных информационно-поис-
ковых систем в условиях нии 
25

основные направления автоматиза-
ции библиографического поис-
ка на современном этапе 120

основные направления и некото-
рые итоги механизации и авто-
матизации библиотечно-библи-
ографических процессов 94

основные направления совершен-
ствования профессиональной 
подготовки кадров для специ-
альных библиотек 78

основные понятия социальной ин-
форматики 95

основные проблемы информатики 
и библиотечно-библиографиче-
ская работа 102

основы информатики 110, 130
основы теории информационно-

поисковых систем 96
от книжной культуры к культуре 

безбумажной: коллизии пере-
ходного периода 323

от научной информатики к семан-
тической информатике 532

от теоретического протестантизма 
к социально-экономическому 
прагматизму 254

открытое письмо президенту Рос-
сийской Федерации 706

отраслевая библиотечно-библио-
графическая подготовка студен-
тов 194

парад библиотечной методологии 
338

парадигма о.п. коршунова 642–
645

парадигмы библиографоведения: 
книга, документ, ресурс 629

педагог-библиотекарь и библио-
течная педагогика 618, 630, 694

педагогика и маркетинг в россий-
ских библиотеках 646

педагогические форматы библио-
течной школы 619

первый отряд 5
перестройка в библиотечном деле 

208
периодизация истории библиогра-

фоведения и шестидесятник 
о.п. коршунов 434

перспективы информационной де-
ятельности в области культуры 
и искусства 266

петербургская библиотечная школа 
372

петербургская библиотечная шко-
ла: миф… тайна… факт? 312

печали, грехи и надежды библио-
течной школы 243

письма из будущего петербургским 
студентам 354

по поводу концепции социальной 
информатики 97

подготовка кадров для техничес ких 
библиотек в  ленинградс ком го-
сударственном институте куль- 
 туры им. н.к. крупской 33
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познание сущности библиографии 
– актуальная проблема совет-
ского библиографоведения 121

поколения библиографической ин-
теллигенции 435

поколения библиотечной интелли-
генции 324 

поколения русской интеллигенции 
325, 486

полифуркация и дефуркация соци-
альных коммуникаций 280

понятие информации в библиоте-
коведении и библиографоведе-
нии 212

понятие профессиональной интел-
лигентности 479

постсоветские библиотекари 466
постсоветское гуманитарное сту-

денчество в зеркале современ-
ной российской эсхатологии  
391

постсоветское гуманитарное сту-
денчество: социально-психоло-
гические портреты 339

постсоветское поколение русской 
интеллигенции – спаситель или 
погубитель России 409

потери информации и информаци-
онный шум в дескрипторных 
ипс и в картотеке, системати-
зированной по удк 6

почему банкиры богаты, а библио-
текари бедны? 480

поэтика книжности в эпоху ноос-
феры 707

правда и вымысел: нужны ли нам 
библиографические мифы? 533

правда о Бан: документы и аргу-
менты 302

предмет и задачи общей теории со-
циальной информации 54

предмет профессиональной дея-
тельности: каков он? 312

преемственность или разрыв ком-
муникационных культур? 560

преемственность поколений рус-
ских библиографов 436

преждевременные похороны 410
преподавание курса «научная ин-

формация» в библиотечном вузе 
26

преподавание курса «научная ин-
формация» в ленинградском го-
сударственном институте куль-
туры им. н.к. крупской 59

приключения информации на би-
блиотечном факультете 594

применение механизированного 
поиска в библиотеках 7

примерная программа дисциплины 
«социальные коммуникации» 
411

принцип построения фасетно-
блочных тезаурусов 79

природа информации 220
проблема «библиография и инфор-

мация»: современное состояние 
и перспективы 149

проблема воспроизводства библио-
течной интеллигенции 457, 468

проблема стандартизации сверты-
вания документов при вводе в 
информационно-поисковые си-
стемы 60

проблемы автоматизации инфор-
мационных процессов в усло-
виях местных органов инфор-
мации 98

проблемы и перспективы автома-
тизации библиографических 
процессов в сссР 122

проблемы интеграции библио-
течно-библиографических и 
информационно-технических 
курсов в современном библио-
течном образовании 107

проблемы интеграции социально-
коммуникационных наук в со-
циалистическом обществе 203

проблемы интенсификации инфор-
мационного обслуживания в 
высшей школе 189

проблемы механизации и автома-
тизации библиографических 
процессов 150

проблемы отраслевой естествен-
нонаучной и технической под-
готовки библиотечно-библио-
графических кадров 141

проблемы подготовки кадров для 
автоматизированных библио-
течно-библиографических сис-
тем 178

проблемы развития системы науч-
но-технической информации 99

проблемы социальной коммуника-
ции в трудах питирима сороки-
на 314

проблемы технического перево-
оружения библиотек 171

проблемы формирования единой 
теории библиотечно-библиогра-
фических информационно-по-
исковых языков 142

прогноз развития автоматизиро-
ванного библиографического 
поиска 143

программа курса «теория и исто-
рия социальных коммуника-
ций» 268

прогулки с пушкинским посохом 
по коршуновским местам 292

профессиональное самосознание – 
предмет библиотечной профес-
сиологии 373

профессиональные информацион-
ные потребности и проблемы 
их выявления 123

профессиональный курс «социаль-
ные коммуникации» 293

профессиональный курс «соци-
альные коммуникации»: содер-
жание и опыт преподавания 284

профилированное обучение библи-
отечно-информационных бака-
лавров и магистров 665

профильная научная проблематика 
нис лгик им. н.к. крупской 
221

прощание с литературоцентриз-
мом 412

путеводитель по универсуму биб-
лиографоведения 359

пути преодоления кризиса 244, 620
пути совершенствования профес-

сиональной подготовки кадров 
высшей квалификации для спе-
циальных библиотек 69

50 лет раздумий о библиотечной 
информатике 647

Разбиблиотечивание как панацея 
501, 534

Развитие хоздоговорной библио-
течной науки 209

Разумная достаточность и мотива-
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ция культурной деятельности 
303

РБа. союз библиотечной интелли-
генции 561

Реальные и виртуальные социаль-
но-психологические общности 
502

Ретроспектива – 80 631–633
Ретроспектива – 85. Библиотечно-

ин формационная школа и ноос-
фера 711

Ретроспектива – 70 382
Ретроспектива – 75 487
Ретроспектива – 60 273
Рода информационного обслужива-

ния и взаимосвязь между ними 
124

Родом из героического поколения 
библиотечной интеллигенции 
648

Рождение профессии 708
Роль научно-исследовательского 

сектора в развитии научной де-
ятельности института культуры 
134

Российская идентичность и библи-
отечная идентичность 666

Российские библиотеки в информа-
ционном обществе 568, 572

Русская интеллигенция и русская 
литература 392

Русский интеллигент – невольник 
книги 355

Русский интеллигент – невольник 
коммуникации 340

Русский менталитет и русская ин-
теллигенция 315, 341

С любовью и негодованием: 

библиотечная публицистика и 
библиотечная профессиология 
393

с путеводителем в руках 374
с чего начинается магистратура? 

667
с чем придем к XXI веку? 198
самоуправление библиотек в усло-

виях рыночной экономики 255
сделать первый шаг, чтобы выйти 

из кризисной ситуации в библи-
отечном деле 222

секторы и типы социально-гума-
нитарной деятельности 294

семинар по проблемам механиза-
ции библиотечно-библиографи-
ческих процессов 34

семиотические проблемы реле-
вантности 45

синтезирование ситуации как одно 
из направлений фактографиче-
ской информационной деятель-
ности 46

система информационно-коммуни-
кационных наук 179

система функционально-специа-
ли зированных языков для инте-
гральной информационной си-
стемы 80

системный подход и классифика-
ция функций библиографии в 
документоцентристской пара-
дигме 649

сколько и каких библиотекарей 
нужно России? 256

смысл библиотечной профессии в 
современной России 715

смыслы библиографии и смыслы 
истории 716

совместимость классификацион-
ных информационно-поиско-
вых языков и фасетно-блочных 
тезаурусов 223

совместимость эмпирических те-
заурусов 47

современная библиотека в инфор-
мационно-коммуникационной 
среде 689, 693

современные проблемы разработ-
ки и внедрения дескрипторных 
информационно-поисковых си-
стем 38

современные проблемы разработ-
ки информационно-поисковых 
языков 138

современные проблемы экспери-
ментальных исследований ин-
формационно-поисковых си-
стем 35, 48

соображения относительно места 
библиотечно-библиографиче-
ских дисциплин в системе наук 
459

социалистическое библиотекове-
дение и наша жизнь 228

социальная и экономическая эф-
фективность государственной 
библиографии 180

социальная информатика 224
социальная информатика: от гипо-

тезы к учебной дисциплине 210
социальная информатика и библио-

течно-библиографические дис-
циплины 70

социальная информация 460
социальная коммуникация как объ-

ект и предмет научного изуче-
ния 316

социально-информационные проб-
лемы библиотековедения и биб-
лиографоведения 195

социально-коммуникационная си-
стема наук и гуманитарное об-
разование 285

социально-культурная деятель-
ность как учебный предмет и 
объ ект теории 413

социально-культурная система как 
пространство для реализации 
социально-культурной деятель-
ности 461

социально-экономические и науч-
но-технические факторы, опре-
деляющие развитие информа-
ционного обслуживания 100

социальные информатики в систе-
ме научного знания 326

социальные коммуникации 231, 
249, 330, 360, 634

социальные коммуникации и ин-
формационные технологии 481

социальные субъекты управления 
библиотечным делом: библио-
течная триада 668

социальные функции библиотеч-
ной и библиографической дея-
тельности 173

сочетание классификационных и 
предметных элементов в инфор-
мационных языках для автома-
тизированных информацион-
ных систем 73

спасет ли красота мир? 342, 356, 375
специфика академических библио-

тек 295
справочник библиотекаря – 2000  

328
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сравнение предметных и дескрип-
торных информационно-поис-
ковых систем 49

стихи разных лет 376
столетняя эволюция библиогра-

фии: от науки до симулякра 690
Ю.н. столяров как зеркало русско-

го библиотековедения 621
стратификация библиотечных ка-

дров: гипотеза и методика 225
студенты на коммуникационном 

распутье 622
студенческий эксперимент в обла-

сти научной информации 15
ступени библиотечно-информаци-

онного образования: что? где? 
как? Зачем? почему?  669

ступени и панорамы познания ин-
формации 562

судьба библиографоведения в XXI 
веке 414

судьба библиотекаря-библиографа 
в России 357

суперпозиционные перфокарты 
как средство механизации поис-
ка в справочно-информацион-
ном фонде 11

суперсистемный подход к книж-
ной коммуникации 462

существующие концепции соот-
ношения научной информатики 
и библиотечно-библиографиче-
ских дисциплин 71

сущность библиотечного гуманиз-
ма 623

сущность и функции библиотеки 
199

сущность и явления информацион-
ных потребностей 257

сущность информации 535

Тезаурус по библиотечному делу и 
научной информации 23, 50

тенденции развития автоматизиро-
ванных систем в крупнейших 
библиотеках сссР 170

теоретические концепции библио-
графической деятельности 650

теоретические основы аналитико-
синтетической переработки ин-
формации 624

теория библиографии в лабиринте 
концепций 503, 504

теория формирования библиотеч-
ных фондов: тенденции разви-
тия 163

техническая база научной инфор-
мации 125

технические средства библиотеч-
ной работы 152

типы и виды автоматизированных 
библиотечных и библиографи-
ческих систем 164

типы информационных запросов 
специалистов и механизация 
поиска информации 16

тоталитаризм, советский библио-
текарь и критическое мышле-
ние 267

три лика информационного обще-
ства 563

три уровня связей: место библио-
графоведения в современной 
сис теме наук 564

трибуна демократии 565
труды и дни александра Запесоц-

кого 463

уровни теоретического обоб ще-
ния библиотечно-библио гра фи-
чес кого знания 190

уроки библиотечного демократи-
ческого движения в России 437, 
438

учебное пособие по основам на-
учно-технической информации 
192

Фактографическая информация: 
миф или факт? 199

Фактографическое обслуживание 
61

Фантомы и факты в мире информа-
ции 505

Феномен информатики и псевдофе-
номен информации 245

Феномен нЭБ в библиосфере 670
Феномен социально-культурной 

деятельности 361
Философия и библиотековедение 

296, 304
Философия информации 512, 537
Философия информации на стра-

ницах «Вестника чгаки» 651
Формула интеллигентности 394, 

415
Фундаментальное и прикладное 

знание о социально-коммуника-
ционной деятельности 377

Фундаментальный вклад в совет-
ское библиографоведение 202

Функции библиосферы 691

Хронология русской интеллиген-
ции 395

Хронотопы и реальности 506

Ценностные ориентации пост со-
ветского гуманитарного студен-
чест ва 378

Ценный вклад в информатику 128
Цивилизационный процесс и эво-

люция социальных коммуника-
ций 286

Цифровые библиотеки в российс-
кой культуре XXI века 652, 653

человеческий фактор библио гра-
фи ческого произ вод ства 246

человечность и книжность в эпоху 
ноосферы 717

челябинск – город библиотечной 
науки 595

четвертый вариант построения 
биб лиотечной школы 258

четыре сферы бытия. между про-
шлым и будущим 692

чтение в информационном обще-
стве 566

чтение в эпоху электронных ком-
муникаций 358, 379, 380

чтение как момент истины 671
что есть информационная потреб-

ность? 625

Д.Е. шехурин – зачинатель инфор-
мационного менеджмента 672

Широкоплечий методист библио-
течный 596

Эволюция библиотечной школы 
482

Эволюция социальных коммуника-
ций 281

Экологическая деятельность педа-
гога-библиотекаря 709
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Экология культуры в год экологии 
710

Экспериментальное исследование 
эффективности информацион-
но-поисковых систем 17

Экспериментальные исследования 
сравнительной эффективности 
ручных и механизированных 
информационно-поисковых си-
стем в ленинградском государ-
ственном институте культуры 
им. н.к. крупской 24

Экспериментальные исследова-
ния потерь информации и ин-
формационного шума в клас-
сификационных, предметных и 
дескрипторных информацион-
но-поисковых системах 19

Экспликация библиографоведения 
396

Энциклопедическое пособие по си-
стематическим каталогам 261

Эпистемология документа 507
Эталонная формула гуманизма 567
Этапы развития механизации ин-

формационного поиска в сссР 
55

Этический вкладыш к диплому 483

Юбилейная дума о столярове 484

я хочу быть интеллигентом! – а я 
нет! 485

Automatisierte Informationsrecher-
systeme 165

Bibliothek und Gesellschaft 181, 182

Compound indexing languages 81, 
136

Entwicklungsperspectiven der Wis-
senschaften des sozialen Kommu-
nikationszyklus 137

Informacja a podejście informacyjne 
201

Potrzeby informcyjne 226
Prakticka metodolodie informatiky 

ja ko problem 184
Public knowledge as a mosaic of 

competing and cooperation sys-
tems 272

Sistema de ciencias communicative 
in formativas 191

Socialine informatika: nuo hipotezes 
link maksimes disciplines 211

Stop press: the Lenin Library 247
Stupne teoretickeno zobecneni kni-

hovnicko-bibliografickeho poz-
nani 183

Terra incognita. диалог о библио-
графии и библиотечной науке 
508, 536

Totalitarianism the Soviet Librarian 
and Critical Thinking 287

Vergleichende Analyse des Objektes 
und des Gegenstandes von Biblio-
thekswissenschaft, Bibliographie 
und Informatik 151

Vzajaomne vztahy informatiky a 
kniznicno-bibliografickych dissin-
plin 83

Die Wechselbeziehungen zwischen 
informatik und bibliothekarisch 
bibliographischen Disziplinen  
82

Zakladni problem informatiky a kli-
hovnicko-bibliograficka prace 
cast 108, 126, 135

Zaklady teorie informacnich selekc-
nich system 127

Библиотечная профессия днес и ут-
ре 227

Бібліотечне студентство сучастноі 
Россіі 259
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Автоматизированная библио те-
ка: достижения, новации, пер-
спективы 613

автоматизированные библиотечно-
информационные системы 175

актуальные проблемы развития и 
внедрения новой информацион-
ной технологии 220

альма-матер 335
анализ информации в науке, куль-

туре, бизнесе 625
аналитико-синтетическая перера-

ботка информации 624

Беларуская книга в контексте все -
мирной книжной культуры: ис-
то рия и современность 540

Берковские чтения. книжная куль-
тура в контексте между на род-
ных контактов 560

Библиография 7, 31, 97, 121, 122, 
168, 180, 185, 202, 217, 224, 228, 
242, 254, 291–294, 308, 310, 318, 
332, 343, 359, 371, 416, 422, 434, 
573, 598, 626, 635, 714, 717

Библиография. общий курс 150
Библиография в современном ме-

диа  культурном пространстве 
690

Библиография и книговедение 656, 
702, 707

Библиография: теоретико-мето до-
логические основания 433

Библиографоведение. информати-
ка 498

Библиопанорама 599
Библиосфера 431, 432, 649, 660
Библиотека 372, 374, 381, 423, 454, 

455, 565
Библиотека в контексте адми ни-

стративных реформ 418
Библиотека и демократия. первое 

вступление в проблему 438
Библиотека и научно-технический 

прогресс 143
Библиотека – информация – наука 

258
Библиотекарь 5, 36, 61, 66, 117, 198, 

222, 233, 241, 244
Библиотеки и ассоциации в ме-

няющемся мире: новые тех но-
логии и новые формы сотруд-
ничества 320, 342

Библиотеки и музеи – гаранты ци-
вилизованности общества 458

Библиотеки – обществу. на пороге 
нового века 309

Библиотеки сссР 15, 56
Библиотековедение 69, 75, 76, 147, 

207, 208, 219, 232, 234, 239, 253, 
261, 262, 324, 328, 338, 348, 349, 
362, 363, 383, 398, 400, 407, 419, 
430, 448, 449, 464, 468, 474, 524, 
555, 555, 569, 586, 619, 612, 638, 
661, 666, 668, 671, 675, 680, 695, 
701

Библиотековедческие ис следо ва-
ния: методология и ме то дика 
112

Библиотечная профессиология: 

АЛФАВИТНыЙ уКАзАТЕЛЬ СБОРНИКОВ  
И пЕРИОДИчЕСКИХ ИзДАНИЙ

проблемы становления и разви-
тия 263–265

Библиотечная профессия. кадры. 
непрерывное образование 393

Библиотечная энциклопедия 442, 
460

Библиотечное дѣло 489, 494, 500, 
505, 513, 541, 546, 558, 559, 561, 
591, 592, 596, 636, 648, 655, 657, 
662, 679, 696, 706

Библиотечное дело – 2000: проб-
ле мы формирования от крытого 
ин фор мационного об щества  
317

Библиотечное дело – 2001 336
Библиотечное дело – 2002 355
Библиотечное дело – 2003 373
Библиотечное дело – 2004 389
Библиотечное дело – 2005 397
Библиотечное дело – 2011. сквор-

цов ские чтения 543
Библиотечное дело–2012. сквор-

цов ские чтения 585
Библиотечно-информационная 

дея тельность. специальность 
052700 411

Библиотечно-информационное 
обеспечение научно-исследо-
ва  тельских и опытно-конструк-
тор  ских работ 123

Вестник БАЕ 582, 623
Вестник Всесоюзного о-ва ин фор-

матики и вычислительной тех-
ники 245

Вестник культуры и искусств 471, 
477, 483, 506, 514, 516, 545, 595, 
604, 605, 651, 698

Вестник мгуки 413, 459, 478, 619

Вестн. спбгуки 391, 594, 614, 
622, 654, 672, 673, 681

Вестн. славян. ун-та (молдова) 529
Вестник томского государственно-

го университета. культурология 
и искусствоведение 667

Вестник чгаки см. Вестник куль-
туры и искусств

Взаимодействие общества и госу-
дарства как фактор со циально-
культурного раз ви тия 271

Взаимосвязь и преемственность в 
преподавании учебных дисцип-
лин 146

Вопросы библиографоведения 85
Вопросы библиографоведения и 

библиотековедения 218
Вопросы радиоэлектроники. серия 

12. общетехническая 4
Вопросы судостроения. серия «об-

ще техническая» 158
Вопросы философии 197, 415
Всесоюзное совещание по проб ле-

мам автоматизации инфор  ма-
цион ных процессов в об ласти 
об щественных наук 131

Вторые сахаровские чтения см. 
сахаровские чтения

гармонизация межэтнических 
от но шений и развитие на цио-
наль  ных культур: этнос в про-
стран  стве библиотеки 710

гуманитарная культура как фактор 
преобразования России 285

гуманитарное образование: тради-
ции и новации 322
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День науки в санкт-петербург-  
ском гуманитарном универси-
те те проф союзов 294, 303, 306, 
325

десять конференций «крым» – де-
сять лучших докладов 375

единая система информационно-
по ис ковых языков 104

александр сергеевич запесоцкий 
463

Зеркало 366, 367

Изучение путей дальнейшего со-
вер шенствования работы биб-
лиотек в помощь научно-тех-
ническому прогрессу 94

интеллектуальное пространство 
сов ременной России 475

информатизация и проблемы гума-
нитарного образования 284

информатика и информационная 
деятельность 238

информационная культура лич нос-
ти: прошлое, настоящее, буду-
щее 290

информационное обеспечение 
научных исследований 240

информационное обслуживание в 
век электронных коммуникаций 
677

информационные ресурсы − 
футурологический аспект 652

информационные технологии в 
профессиональном образо ва-
нии, научной и библиотечно-
ин формационной деятельности 
481

информационные языки 79
информационный бюллетень РБа 

425, 588
информация и научное мировоз-

зрение 603
информация и рынок 252
информация – коммуникация – 

общество 321, 340
история. Воспоминания. доку мен-

ты 376
история библиотек 531
история и перспективы библио-

течного образования 210

КЛИО 351
коршунов олег павлович 435
коэволюция и ноосфера: иссле до-

вания, аналитика, прогно зиро-
вание 705

книга. Время. общество 542
книга : исследования и материалы 

274, 492, 590
критическое мышление и биб лио-

тека 267
крым – 2012 579, 583
культура и образование в ин фор ма-

ционном обществе 377
культура и общество: возник но-

вение новой парадигмы 286
культурное пространство России: 

генезис и трансформации 700
культурологический журнал 563

Литературная газета 410, 676
«лица необщим выраженьем» 527

Материалы к совещанию по ме-
ханизации библиотечно-биб-
лио     графических процессов 22

медиатека и мир 671
международные лихачевские на-

уч ные чтения 333, 390
международные лихачевские чте-

ния 339
место библиотек в общего сударст-

венной информа ционной систе-
ме 91

метафизика 616
методика исследовательской ра-

боты 353
методология и организация ин фор-

мационно-культуро логи ческих 
исследо ваний 299

механизация и автоматизация чер-
тежно-конструкторских, ко пи-
ро вально-множительных ра бот 
и делопроизводства 29

мир библиографии 305, 313, 369, 
396, 399, 401, 406, 420, 424, 427, 
428, 436, 451, 453, 462, 472, 479, 
493, 503, 504, 508, 533, 536, 564, 
617, 692

мир России 444
мир гуманитарной культуры ака-

демика д. с. лихачева 379
молодежь в науке и культуре XXI 

века 544
морской флот 125
мост 315

Наука и практика 502
наука, культура, образование на 

рубеже XXI века 282
наука о книге. традиции и новации 

491, 496
наука управлять: стратегия биб-

лиотекаря 620
научная организация труда и уп-

рав ления в учреждениях куль-
туры 78

научно-техническая информация 
2, 6, 8, 17

научно-техническая информация 
по геологии 103

научно-техническая информация. 
серия 1. организация и методи-
ка информационной работы 32, 
74, 188, 192, 193, 269, 523, 530, 
535, 687

научно-техническая информация. 
серия 2. информационные про-
цессы и системы 20, 21, 30, 37, 
39, 40, 44, 46, 51, 57, 58, 62, 106, 
119, 179, 495, 507, 532, 683

научно-технический прогресс в 
биб лиотеке: опыт хоздо говор-
ных работ 221

научные и технические библиотеки 
41, 48, 49, 52, 53, 63, 64, 87, 100, 
105, 116, 128, 141, 142, 148, 163, 
172–174, 199, 209, 214, 229, 243, 
250, 251, 256, 260, 275–278, 283, 
295, 296, 298, 302, 334, 337, 347, 
356, 357, 365, 387, 405, 409, 437, 
446, 447, 467, 476, 482, 488, 499, 
509, 515, 518–522, 538, 547, 
549–554, 574, 587, 589, 593, 
606–608, 621, 641–645, 658, 663, 
665, 684–686, 691, 697, 704, 715

научные и технические библио-
теки сссР см. научные и тех-
ни ческие библиотеки

научные основы организации ис-
следований по прогно зиро ва-
нию и опреде лению пер спек-
тивных направлений раз вития 
биб лио теч ного дела 139
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национальная библиотека 639
нева 297, 354, 445, 485, 548

Обмен опытом в радиопромыш-
лен  ности 14

обмен опытом в радиоэлектронной 
промышленности 10

образование и культура северо-
Запада России 341

общество знания и гуманизм XXI 
века 576

общество и социология: новые 
реа  лии и новые идеи 352

общетеоретические и футуро ло-
гические проблемы биб лио гра-
фии 678

опыт ленинграда в повышении 
производительности инже нер-
ного и управленческого труда 
в промышленности и строи-
тельстве. механизация инфор-
мационных работ 55

опыт научной организации труда в 
информационной деятельности 
предприятий 98

опыт разработки и внедрения 
дескрипторных инфор мацион-
но-поисковых систем в местных 
органах информации 38

организационные основы деятель-
ности библиотек в но вых усло-
виях 255

организация знаний: проблемы и 
тенденции 270

основные направления и методы 
развития библиотечно-библио-
гра фической класси фи кации 
160

основные направления пере ст рой-

ки работы академи ческих биб-
лиотек в свете решений XXVII 
съезда кпсс 215

основные проблемы информа ти-
ки и библиотечно-библиогра-
фическая работа 86, 88–90, 95, 
96, 99

основные проблемы управления 
учебно-воспитательным про-
цес сом в вузе культуры 134

отраслевая библиотечно-библио-
гра фическая подготовка студен-
тов: проблемы совершенст вова-
ния 187

парадигмы XXI века: информа-
ционное общество, информаци-
онное мировоззрение, информа-
ционная культура 345

педагогика 384, 403, 426
первые сахаровские чтения 470
перспективы развития библио теч-

ного дела в украин ской ссР  
237

перспективы развития и совер шен-
ствования системы подго тов-
ки и повышения ква ли фи  кации 
информа цион ных ра бот ников 
67

петербургская библиотечная школа 
304, 312, 387, 394, 414, 575, 581

петербургская историческая школа 
395

питирим сорокин и социо куль тур-
ные тенденции  нашего вре мени 
314

повышение эффективности биб-
лио графической деятель ности 
библиотек в усло виях пере-

строй ки. Вопросы биб лио гра-
фо  ведения 246

проблемы автоматизированной 
обработки научно-технической 
информации 140, 169

проблемы дальнейшего совер шен-
ст вования и внедрения совет-
ской Библиотечно-библио гра-
фи ческой классифи кации 167

проблемы и перспективы высшего 
гуманитарного образования в 
эпоху социальных реформ 307

проблемы и перспективы гума ни-
тарного образования в эпоху со-
циальных реформ 301

проблемы интеграции социально-
коммуникационных наук в со-
циа листическом обществе 196

проблемы информационной куль-
туры 279, 331

проблемы оценки библиотечной 
дея тельности и совершенст во-
ва ние обслу живания читате лей 
177

проблемы проектирования автома-
тизированных систем научно-
технической инфор мации 
(аснти) 92, 93

проблемы развития единой сис те-
мы научно-технической ин фор-
мации в стране 68

проблемы совершенствования ин-
фор мационного обеспечения 
науч ных исследований 186

проблемы социальной информации 
в сфере культуры и просвещения 
266

проблемы создания и развития 
меж дународной системы науч-

ной и технической инфор мации 
80

проблемы технического перевоору-
жения библиотек 170

проблемы управления качеством 
образования в гуманитарном 
ву  зе 368

проблемы управления развитием 
культуры

прогнозирование развития библио-
течного дела в сссР 77

прогрессивные библиотечные тех-
нологии: организация и управ-
ление 223

пути совершенствования библио-
теч ных, библио графи ческих и 
информа цион ных систем в рес-
публике 206

Разработка и использование 
сло  вар но-терминологических 
средств документальных ипс 
200

Роль библиографии в информа-
цион ном обеспечении истори-
чес кой науки 716

Роль библиотек в информационном 
обеспечении исторической нау-
ки 682

Роль библиотек в развитии общест-
ва 213

Российское библиографоведение. 
ито  ги и перспективы 421

Русская национальная школа 473

Сахаровские чтения 534, 577, 646, 
703

стас андреевич Сбитнев: жизнь, 
от дан ная людям 364
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связь библиотечно-библиогра фи-
ческих дисциплин с информа-
тикой 155, 157, 161

семантика естественных и ис кус -
ст венных языков в специа ли зи-
рованных системах 133

XVII научная конференция про-
фес сорско-препода ватель ского 
состава 60

сетевое взаимодействие библиотек 
319

система социальных коммуни ка-
ций в регионе: время твор чест-
ва и сотрудничества 408

системные и прикладные аспекты 
диалога на персональных ЭВм 
176

скворцовские чтения 602, 647, 659
смена (газета) 1, 13, 236
совершенствование системы под-

готовки и повышения ква ли фи-
кации информа цион ных работ-
ников в стране 107

совершенствование управления 
на уч ными исследованиями в 
выс  шей школе 189

советская библиография см. Биб-
лиография

советская библиотечно-библиогра-
фическая классифи кация 162

советское библиотековедение см. 
Библиотековедение

современная библиотека 490, 539, 
557, 567, 713

современное состояние мето до-
ло гии научных исследований 
в области библиотеко ведения  
526

современные методы библиотеч-

но- информационного обслужи-
вания 111, 114, 115, 124

современные проблемы разработ-
ки информационно-поисковых 
язы ков 132

современный читатель: взгляд спе-
циалистов книжной куль ту ры 
566

современный читатель и библио-
тека: выбор коммуни ка цион ных 
практик 600

создание ипс и ипя для них 11
состояние и перспективы меха-

низации библиотечных про цес-
сов 178

социальная коммуникация и ин-
фор мация: исследование, об ра-
зо вание, практика 316

социальная психология сегодня: 
наука и практика 412, 429

социально-информационные 
проблемы библиотековедения и 
библиографоведения 190

с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н а я 
деятельность в образовательном 
пространстве 461

социальные коммуникации: но вое 
в  науке, образовании, техно ло-
гии 386

социальные проблемы инфор-
матики 65, 70, 71

социологические исследования 
378, 402

социология и общество 326
справочник библиографа 346, 350, 

640, 650
средства массовой информации в 

современном мире 370
Юрий николаевич столяров 484

структурная и прикладная лингвис-
тика 118

сущность информации 327

Творчество как формула жизни. 
страницы биографии о.с. чу-
барьяна 469

тезисы докладов научно-прак ти-
чес кой конференции в ле нин-
град ском гос. институте куль ту-
ры им. н.к. крупской 43

теоретико-методологические проб-
лемы современного совет ского 
библиографоведения 149

теоретические основы информации 
47

теория и практика механизации и 
автоматизации информационно-
библиографических процессов 
164

теория и практика общественно-
научной информации 562

теория и практика формирования 
и использования информацион-
ных ресурсов 216

технические библиотеки сссР 16, 
23, 27, 33, 34

технические средства библиотеч-
ной работы 153, 154, 156, 159

технический листок лЦБти 28
третье совещание по вопросам 

выс шего библиотечного обра зо-
ва ния в социалистических стра-
нах 59

труды / лгик см. труды / спбгик
труды международного библио-

графи ческого конгресса 578
труды / спбгик 42, 45, 50, 113, 

120, 610, 611, 669

труды / спбгуки см. труды / 
спбгик

труды III Всесоюзной конференции 
по информационно-поисковым 
системам и автоматизированной 
обработке научно-технической 
информации 24

универсальная научная биб лио-
тека в регионе: перспективы 
раз  ви тия 257

университетская книга 497, 601, 
653, 664, 688, 712

учебно-методические материалы / 
спбгик 404

ученые записки 311

Философия человека 527
Философские науки 235
Формирование библиографической 

мысли в России 444
Формирование структуры кадров 

сов ременных научных библио-
тек 225

Хочу все знать! 3
Художественная литература как ис-

торико-психологический источ-
ник 392

час пик 300
человек в информационном об-

щест ве цивилизации: куль тура, 
ре лигия, образование  323

человек в современной социально-
культурной ситуации 280

читающий мир и мир чтения 358, 
380
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XVI Научная конференция про-
фессорско-препода ватель ского 
состава 54

Школа информатики 35
Школьная библиотека 387, 456, 

457, 480, 501, 517, 528, 580, 584, 
615, 618, 637, 699, 708, 709

Энергия: экономика, техника, эко-
логия 450, 452

Aktualidades de la informacion cien-
tifica y technical 191

Beitrage zur Informations- und Doku-
mentationswissenschaft 137

Biblioteku darbas 211
Ceskoslovenska informatika 184
Informacie a materialy pre potreby 

jednotnej sustavy kniznie na Slo-
vensku 83

Knihovna 212
Knihovnictvi a bibliografie 183
Knowledge Organization 272
Ordering systems for global infor-

mation networks : proc. of Third 
International study conference on 
classification research 136

Russian-American seminar 287
Solanus 248
Zagadnienia informacji naukowej 

201, 226
Zentralblatt für Bibliothekswesen 82, 

151

Библиотекар 227
Бiблеятэчны веснik 568
«Хмельницькому – 500» 259
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