
Хамурзова Лариса Мусабиевна 

заместитель директора Научной библиотеки 

  

1. Мероприятия вузов Юга России, посвященные 100-летию со дня рождения 

Ю.А. Жданова: Хроника [Текст] /Л.М. Хамурзова, Ф.С. Эфендиев //Научная мысль 

Кавказа. - 2019. - №4. - С.30-31 

2. Инновационная деятельность как основа модели университетской 

библиотеки [Текст] /Л.М. Хамурзова, Ф.С. Эфендиев //Инновационные процессы в 

информационно-коммуникационной сфере: Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции /Ред. А.Н. Дулатова, О.М. Уржумова. – Краснодар: 

КГИК,2018. – С.184-190 https://elibrary.ru/item.asp?id=36805111  

3. Адаптация организационной структуры вузовской библиотеки к ее 

социальной миссии в информационном обществе на примере научной библиотеки 

Кабардино-Балкарского государственного университета  [Текст] /Эфендиев Ф.С., 

Хамурзова Л.М. //Национальное культурное наследие России: региональный аспект: 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. /Под редакцией С.В. 

Соловьевой, 2017. - С. 361-371. https://elibrary.ru/item.asp?id=30631517  

4. Хамурзова Л.М. Библиотеки Кабардино-Балкарии в период Великой 

отечественной войны [Текст] //Наука, искусство, образование в годы Великой 

Отечественной войны: Материалы межвузовской научно-теоретической конференции, 

посвященной 70-летию со дня Великой Победы,2015. - С. 219-227. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47191504  

5. Роль библиотеки в формировании информационно-культурной среды в вузе 

[Текст]  //Материалы 8-й Межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека и вуз: аспекты, проблемы и перспективы взаимодействия».- Ставрополь, 

2012.  

6. Хамурзова Л.М. Основы информационной культуры пользователей 

библиотеки: Методические рекомендации. - Нальчик, 2012. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26186071  

7. Инновационные формы работы вузовской библиотеки в условиях 

информационного общества [Текст] //Известия Кабардино-Балкарского 

Государственного университета.- 2011.- №4.- Т.1.- С. 173-175. 

 https://elibrary.ru/item.asp?id=21686904  

8. Библиотека – центр культуры и цивилизации [Текст] //Материалы 

Российской научно-практической конференции «Культура, искусство и образование в 

провинциальной России в контексте истории».- Оренбург: Изд-во ГОУ ВПО «ОГИИ им. Л. 

и М. Ростроповичей, 2007.- С.371-375. 

9. Этнокультурные идеи  Борхеса в глобализации национальной культуры 

[Текст] //Материалы Всероссийской научно – практической конференции.- Нальчик: 

Изд-во М. и В. Котляровых,2007.- С.222-226. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36805111
https://elibrary.ru/item.asp?id=30631517
https://elibrary.ru/item.asp?id=47191504
https://elibrary.ru/item.asp?id=26186071
https://elibrary.ru/item.asp?id=21686904


10. Культурно  – исторические параллели [Текст]: Кайсын Кулиев и Хорхе Луис 

Борхес //Материалы Всероссийской научно – практической конференции.- Нальчик: Изд-

во М. и В. Котляровых,2007. -С.154-157. 

11. Вавилонский библиотекарь [Текст] //Материалы Международного научного 

Конгресса «Человек в мире культуры: исследования, прогнозы». - М.:ВИНИТИ, 2007.- 

С.471-473. 

12. Социокультурный аспект библиотеки в условиях глобализации [Текст] 

//Материалы  научно – практической конференции посвященной 25-летию КБГСХА.- 

Нальчик: КБГСХА,2006. -С.41-43.  

13. Феномен триединства: «библиотекарь, философ, писатель» [Текст] 

//Научно – исследовательская лаборатория «Русский язык на Северном Кавказе». 

Русский язык и межкультурная коммуникация.- Пятигорск: Пятигорский 

государственный лингвистический университет, 2006. -№1 (6).-С.64-68. 

14. Азбука библиотекаря [Текст]: Методическое пособие для начинающих 

библиотекарей.- Нальчик: КБГУ, 2005.- 44с. https://elibrary.ru/item.asp?id=26186079  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26186079

