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Список «Методические и библиографические материалы,
поступившие в Сахалинскую областную детскую библиотеку в 1-ом
полугодии 2017 года» предназначен библиотечным специалистам.
Методические материалы расположены в алфавитном порядке. Все
издания можно заказать по межбиблиотечному абонементу по адресу:
693013, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 241.
В электронной версии списка, размещенного на сайте СахОДБ
http://sakhodb.ru, ссылки на интернет-источники будут активны.
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1. Жанры библиографических пособий для читателей-детей : метод.
консультация / ГБУК СК «Ставропол. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева»,
Науч.-метод. отд. ; сост. И. И. Соловьева. – Ставрополь, 2016. – 18 с.
Методическая консультация поможет библиотекарям,
библиографам, методистам в создании библиотечных продуктов
информационно-библиографического характера для детской
читательской аудитории. Даны рекомендации по созданию
библиографических пособий крупных и малых форм. Рассмотрен
опыт Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской по
созданию
библиотрансформеров
как
одной
из
форм
рекомендательной библиографии.
2. Игровые формы рекомендательной библиографии для детей
дошкольного и младшего школьного возраста : дайджест / ГБУК СК
«Ставропол. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева», Науч.-метод. отд. ; сост.
Т. В. Желтухина. – Ставрополь, 2014. – 28 с.
Дайджест посвящён созданию и использованию игровых
рекомендательных библиографических пособий в детских
библиотеках. Он включает методику создания библиографических
игрушек, их виды, а также опыт библиотек по использованию
игровых форм рекомендательной библиографии в работе с
маленькими читателями.
3. Материалы Ежегодного совещания директоров библиотек
Российской Федерации, обслуживающих детей в 2016 году [Электронный
ресурс] / ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка», Науч.-метод. отд. ; сост.
Л. А. Размахнина. – Москва, 2017. – 1 CD-ROM.
20–22 сентября 2016 года в Российской государственной
детской библиотеке состоялось Ежегодное совещание директоров
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей,
«Библиотека в образовательном пространстве: стратегии
развития». Главными темами стали перспективы, проблемы и
нормативно-правовые основы организации системы непрерывного
профессионального образования и дополнительного образования
детей в библиотеках, обсуждение профессионально значимых
документов, в том числе проекта «Руководства по библиотечному
обслуживанию детей». Значимым событием стало общее собрание
членов Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя», созданной с
целью продвижения детской литературы и чтения. На диске
представлены электронные презентации участников Ежегодного
совещания.
2

4. Машукова Елена Анатольевна : биобиблиогр. памятка / Муницип.
казен. учреждение культуры «Централиз. библ. система г. Орла», Центр. дет.
б-ка им. И. А. Крылова ; сост. М. Ю. Фомина. – Орел, 2015. – 16 с. – (Орловские
писатели – детям).
Памятка включает биографическую справку, в том числе
сахалинский период деятельности писательницы, список
произведений, публикации о творчестве.
5. Наши духовные ценности : для библиотекарей и педагогов : сб.
сценариев о жизни и творчестве русских писателей XIX–XX вв. / ГБУК «Амур.
обл. дет. б-ка» ; сост. Л. Г. Садовникова. – Благовещенск, 2015. – 61 с. + 1 CD.
В сборник вошли авторские сценарии литературномузыкальных
композиций,
посвящённых
творчеству
М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, М. М. Зощенко, Б. Ш. Окуджавы.
К изданию прилагается диск с электронными презентациями.
6. Памятные даты на 2018 год : литература, искусство / ФГБУК «Рос. гос.
дет. б-ка» ; сост.: Е. В. Азарова, Н. Б. Арестова, Н. С. Рубан ; ред.:
И. С. Казюлькина, Н. С. Рубан. – Москва, 2017. – 75 с. – То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/nbo/9936-17-06-1901
В информационно-библиографическое издание включены имена
детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков
русской, зарубежной литературы и других известных людей,
внесших большой вклад в развитие мировой культуры.
7. А. И. Солженицын : к 100-летию со дня рождения : библиогр. указ. /
ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; сост. Н. С. Рубан ; ред. К. А. Захаров. – Москва,
2016. – 26 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/nbo/9530-17-02-08-01
Библиографический
указатель
подготовлен
научнобиблиографическим отделом Российской государственной
детской библиотеки и предназначен руководителям детского
чтения. Издание включает в себя указатель книг Александра
Исаевича Солженицына, вошедших в школьную программу, список
методико-библиографических материалов и статей из
периодических изданий. Отдельно указаны электронные ресурсы,
представленные в сети Интернет (официальный сайт, сайты
сообществ, посвящённых А. И. Солженицыну).
8. 100 проектов про чтение – 2016 : Актуальные инициативы : атлас
культурно-образовательный / [авт. идеи и рук. проекта: Т. Галактионова,
Е. Казакова ; ред.-сост. Р. В. Раппопорт]. – [Москва] : РИПОЛ классик, 2016. –
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139, [3] с. : цв. ил. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Knigpolka/100proyektov_2016text.pdf
Культурно-образовательный атлас «100 проектов про
чтение – 2016» является продолжением аналогичного издания,
вышедшего в 2015 году под названием «100 проектов в поддержку
чтения+». В сборнике представлены как существующие, так и
планируемые проекты, направленные на формирование интереса
подрастающего поколения к чтению
художественной
литературы. Основными критериями отбора были такие
параметры, как актуальность, оригинальность, реалистичность.
Материалы сборника будут интересны не только специалистам:
учителям и библиотекарям, – но и школьникам, опытным и
начинающим читателям. Издание подготовлено при поддержке
Российского книжного союза в рамках программы мероприятий V
Санкт-Петербургского международного культурного форума.
9. «Тайны мальчишек» : кейс-игра по книге А. Н. Рыбакова «Кортик» для
учащихся 4–7 кл. / Смолен. обл. дет. б-ка им. И. С. Соколова-Микитова ; сост.
Л. В. Никифорова. – Смоленск, 2016. – 18 с.
Пособие содержит сценарий литературной кейс-игры для детей
9–13 лет по книге А. Н. Рыбакова «Кортик». В библиотечной
практике кейс-игра как форма работы помогает пробудить у детей
и подростков интерес к литературному произведению. Проходя
маршрут кейса (ситуации) и решая ситуационные задачи, читатели
знакомятся с биографией писателя, временем, в котором
происходит действие произведения, жанром литературы, в котором
оно написано.
10. Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков /
ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; сост. Е. А. Колосова. – Москва, 2016. – 126 с.
В пособии представлены результаты межрегионального
исследования чтения детей и подростков, посвящённого теме
Великой Отечественной войны. В первой главе показана общая
картина чтения текстов на военную тематику в пяти опрошенных
регионах (Москва, Липецкая область, Ставропольский край, Крым и
Севастополь), определены место семьи, школы и библиотеки в
продвижении чтения произведений о Великой Отечественной войне,
проанализированы книги о войне, которые читают дети, показана
роль кинематографии в чтении детей и подростков литературы о
Великой Отечественной войне. Во второй главе отдельно
рассмотрена специфика каждого региона и представлены отчёты
коллег, курировавших исследование в своём регионе.
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