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1. Волшебники Изумрудного города : слайд-презентация / КГБУ
«Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины», Отд. кружковой и массовой
работы ; сост. Т. Л. Стефанюк. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – 10 с
+ 1 CD.
В пособии представлена беседа-викторина, посвящённая 155летию со дня рождения Ф. Баума и 120-летию со дня
рождения А. М. Волкова. Мероприятие предназначено для
учащихся 4-5 классов.
2. Детям – о праве : правовое просвещение и этическое воспитание в
детской библиотеке / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина,
Отд. методико-образоват. деятельности ; сост. С. М. Копытин. –
Хабаровск, 2015. – 33 с.
В сборнике представлены сценарии и методические
рекомендации по проведению мероприятий, направленных на
формирование этической и правовой культуры учащихся
среднего и старшего школьного возраста. Даны
литературно-правовая
викторина,
сценарий
беседы,
рекомендации по проведению интеллектуальной игры,
круглого стола.
3. Добро, зло и современные мультфильмы : влияние анимации на
эмоционально-личностное развитие ребёнка : метод. пособие для рук. дет.
чтения и ответственных родителей / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им.
В. Кручины», Отд. хранения и реставрации фондов ; сост. О. Г. Карлина. –
Петропавловск-Камчатский, 2016. – 40 с.
Цель пособия – рассказать о реальной опасности
негативного воздействия современных мультфильмов на
психическое
развитие
ребёнка.
Мультфильмы
рассматриваются
как
инструмент
формирования
мировоззрения ребенка. Приведен список рекомендуемых
мультфильмов для детей разных возрастов.
4. П. П. Ершов и его сказка : памятка к 200-летию со дня рождения
русского поэта-сказочника П. П. Ершова : для читателей сред. шк.
возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; сост. Т. В.
Толмачева. – Хабаровск, 2015. – 13 с.
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Памятка включает информационный материал о
создании сказки «Конёк-Горбунок», список литературы о
жизни и творчестве П.П. Ершова, викторину по сказке.
5. Косенко Л. Н. Методическое пособие по продвижению ресурса
«Вебландия» / ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; авт.: Л. Н. Косенко, А. Ю.
Губанова, Е. А. Армадерова. – Москва, 2015. – 41 с.
Пособие подготовлено специалистами Российской
государственной
детской
библиотеки.
В
издании
представлены практические рекомендации по продвижению
рекомендательного ресурс-каталога лучших сайтов для
детей «Вебландия». В основу пособия положены результаты
Всероссийского конкурса на лучшую игру для детей на основе
сайта «Вебландия», которую можно проводить в любой
библиотеке, обслуживающей детей. Отдельно рассмотрены
возможности продвижения ресурса с помощью различных
социальных медиа, в том числе в социальных сетях,
сообществах и блогах.
6. Евгений Алексеевич Медведев / Примор. краев. дет. б-ка, Отд.
информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток,
2015. – [Б. с.]. – (Художники-иллюстраторы).
В издании собраны биографические сведения, информация
о наградах и список книг, иллюстрации к которым нарисовал
Е.А. Медведев.
7. Образ Ворона в культурах разных народов : исслед. работа по
краеведению / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины» ; сост.
А. Н. Глухова. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – 11 с. + 1 CD.
Разработка содержит материалы о фольклоре народов
Северо-восточного и Северо-западного побережья Тихого
океана. Большая часть разработки посвящена образу
мифического Ворона. Пособие предназначено библиотекарям,
работающим с детьми, методистам, педагогам.
8. Прислушиваясь друг к другу : информ.-аналит. сб. по итогам работы
дет. б-к Хабаровского края за 2014 год / Дальневост. гос. науч. б-ка, Отд.
методико-образоват. деятельности ; сост. Г. В. Пугачева ; ред.: Г. В.
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Пугачева, А. И. Пугачев. – Хабаровск, 2015. – 36 с. – (Сохраняя традиции,
искать новое).
Сборник составлен на основе информационных текстовых
отчетов специализированных детских библиотек и районных
муниципальных ЦБС Хабаровского края по итогам
деятельности в 2014 г. и содержит анализ состояния
библиотечного обслуживания детей и подростков в
Хабаровском крае.
9. Профилактика жестокого обращения с детьми и подростками :
дайджест информ. и метод. материалов / Хабаров. краев. дет. б-ка им.
Н. Д. Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ; авт-сост.
С. М. Копытин ; ред. Г. В. Пугачева. – Хабаровск, 2015. – 18 с.
Дайджест знакомит с печатными и электронными
материалами, связанными с проблемой жестокого обращения
с несовершеннолетними. Издание адресовано библиотекарям,
педагогам, психологам, социальным работникам, сотрудникам
правоохранительных органов и родителям.
10. Роль библиотек в развитии и укреплении традиций семейного
чтения : материалы всерос. конф., 1–3 апр. 2015 г. / ГБУК «Астрахан. обл.
дет. б-ка им. А. П. Гайдара». – Архангельск, 2015. – 60 с. + 1 CD.
В издании представлен опыт работы библиотек России, в
т. ч. Сахалинской областной детской библиотеки по
семейному чтению. На диске представлены электронные
презентации, материалы к выступлениям.
11. Слава Русской земли : историческое путешествие, посвящённое
772-й годовщине Ледового побоища : для учащихся сред. и ст. шк.
возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина, Отд.
обслуживания ; сост. С. В. Григорьева. – Хабаровск, 2015. – 9 с.
Пособие содержит сценарий мероприятия о жизни
Александра Невского, выдающегося государственного деятеля
Древней Руси.
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