От составителя

Список «Методические и библиографические материалы,
поступившие в Сахалинскую областную детскую библиотеку во 2-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. В помощь организаторам досуга : I полугодие 2017 года : [список
лит.] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская. – ЮжноСахалинск, 2017. – 38 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://terr.libsakh.ru/fileadmin/user_upload/v_pomoshch_organizatoram_i_pol
_17..pdf
Библиографический список включает сведения о
документах, поступивших в СахОУНБ в I полугодии 2017
года.
В список включены сценарии тематических вечеров,
устных журналов, театрализованных представлений,
игровых и познавательных программ, конкурсов, фестивалей,
КВН.
Материалы могут быть использованы при подготовке
публичных мероприятий по эстетическому воспитанию,
истории
России,
экологии,
безопасности
жизнедеятельности, этике, нравственности, литературе и
русскому языку и другим направлениям.
2. Во славу и благо Отечества : к 250-летию Н. М. Карамзина (1766–
1826) : библиодосье / Упр. культуры и архивного дела Тамбов. обл.;
ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. Л. Н. Никитина. – Тамбов, 2016. –
21 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://tambovodb.ru/joomla/images/docs/publish/2016karamzin.pdf.
Библиодосье содержит краткую биографическую справку
о жизни Н. М. Карамзина, характеристики его повестей:
«Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Марфапосадница, или Покорение Новагорода», а также
многотомного труда «История государства Российского».
3. Воспитание сказкой / ГУК «Кемер. обл. б-ка для детей и
юношества», Отд. справ.-библиогр. обслуживания и электрон. ресурсов,
ПЦПИ ; сост. В. П. Смольникова. – Кемерово, 2016. – 18 с. – То же
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.libkem.su/images/roditelyam/001.pdf.
Руководителям детского чтения предложены вопросы
для обсуждения с детьми сказок: Ш. Перро «Золушка»,
А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», О. Уайльда
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«Мальчик-звезда», Х. К. Андерсена «Русалочка», «Гадкий
утёнок», М. Метерлинка «Синяя птица».
4. Знаменательные даты – 2018 : календарь-памятка / ГБУК РК
«Крым. респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова» ; сост.: О. В. Чернецкая,
А. И. Олейникова. – Симферополь, 2017. – 41 с. – То же [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://orlovka.org.ru/files/351/ezhegodnye-daty2018-god.pdf

Издание включает перечень основных ежегодных дат,
международных дней, недель, десятилетий, неофициальных
праздников.
5. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год /
Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; авт.-сост.
Т. В. Толмачева. – Хабаровск, 2017.
Часть 1 : янв. – июнь. – 118 с.
Часть 2 : июль – дек. – 121 с.
Календарь подготовлен в помощь библиотекарям,
работающим с детьми и подростками. Он содержит
информацию о наиболее важных юбилейных и праздничных
датах года, краткие сведения и списки литературы о
юбилярах 2018 года. Вспомогательный аппарат представлен
в виде именного указателя.
6. Мастерская авторских программ по приобщению детей к
чтению. / Рос. гос. дет. б-ка ; сост. Н. Г. Малахова ; ред.: К. А. Захаров и
[др.]. – Вып. 2. – Москва, 2017. – 180 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Задача второго сборника «Мастерская авторских
программ по приобщению детей к чтению» – познакомить
библиотечных специалистов с авторскими программами по
читательскому развитию детей. Программы были
разработаны, апробированы и успешно реализованы в
детских и детско-юношеских библиотеках.
Сборник включает ряд программ литературного и
читательского развития детей как разработанных
специалистами Российской государственной детской
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библиотеки («Из истории изобретений» А. В. Березиной,
«Читаем
авторскую
сказку»
А. О. Макаровой,
Н. Г. Малаховой), так и победивших в Конкурсе авторских
программ, инициированном РГДБ в 2014–2015 гг. («Клуб
книгопутешествий»
Г. В. Соболевой,
«”Классное”
внеклассное чтение» В. В. Дилек, «Школа юного театрала»
В. В. Дилек, Т. Н. Андреевой, Т. Б. Яновой, «Созвучье муз
прекрасных» О. В. Яковлевой).
Материалы, опубликованные в сборнике, будут
интересны и полезны специалистам, работающим с
детским чтением. Приложения к сборнику размещены на
диске.
7. Материалы Всероссийского семинара для специалистов
отделов комплектования и обработки в 2017 году [Электронный
ресурс] / ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка», Науч.-метод. отд. ; сост.
Л. А. Размахнина. – Москва, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
18–19 апреля 2017 года в Российской государственной
детской библиотеке состоялся Всероссийский семинар для
специалистов отделов комплектования и обработки
библиотек на тему: «Формирование фондов библиотек,
обслуживающих
детей:
современные
требования,
проблемы, тенденции». На семинаре обсуждались вопросы:
нормативно-правовое
регулирование
формирования
библиотечных фондов; учёт и обработка электронных
ресурсов; состояние фондов детских и детско-юношеских
библиотек в современных условиях; обменно-резервные
фонды; состояние современного книжного рынка России;
формирование специализированных фондов для слепых и
слабовидящих в детских библиотеках; новая редакция ББК
для детских и детско-юношеских библиотек.
На диске представлены электронные презентации
участников Всероссийского семинара.
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8. Методические рекомендации по арт-терапии с детьми ОВЗ в
условиях библиотеки : муниципальный грант администрации
г. Хабаровска [Электронный ресурс] / АНКПО «Точка роста». –
Хабаровск, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Диск содержит методическое пособие автономной
некоммерческой культурно-просветительской организации
«Точка роста» по реализации арт-терапевтического
проекта для семей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) «Территория возможностей». Проект –
победитель гранта администрации г. Хабаровска 2016 г.
Реализован в июне-июле 2016 г. на базе Хабаровской краевой
детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина. Целью проекта
являлось создание условий для улучшения качества семей с
детьми с ОВЗ через организацию творческого,
интеллектуального досуга детей, предполагающего
развитие их творческих способностей и повышения уровня
информационной компетентности родителей.
Для
повышения эффективности коррекционных и культурнопросветительских мероприятий, ориентированных на
участников-детей,
выделили
два
направления
–
сказкотерапию и песочную терапию. Пособие содержит
материал занятий творческих студий проекта: «Сказка на
стене» и «Чудеса на песке».
9. Муниципальные детские библиотеки России в 2015 году / Рос.
гос. дет. б-ка ; Науч.-метод. отд. ; [сост.: М. Н. Жукова,
Л. А. Размахнина]. – Москва, 2015. – 236 с.
В сборнике публикуются статистические данные о
деятельности муниципальных
детских библиотек
Российской Федерации за 2013–2015 годы. Издание
снабжено электронным приложением (на диске), в
котором статистическая информация о работе
библиотек размещена в сводных таблицах, позволяющих
провести сравнительный анализ деятельности по
каждому федеральному округу и по всей стране в целом.
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10. Нам завещано помнить : сб. сценариев массовых мероприятий
муницип. б-к области о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. для
детей и подростков / ГБУК «Амур. обл. дет. б-ка» ; сост. А. В. Фомина. –
Благовещенск, 2016. – 70 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – То же
[Электронный
ресурс].
–
http://aodbblag.myftp.org/jirbis2/images/files/izdaniy/70_let_pobedi_nam_zav
_pomnit.pdf

В сборник вошли семь сценариев массовых
мероприятий для детей и подростков, посвящённых
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Формы
работы включают интеллектуальные и квест-игры,
викторину, урок мужества, литературный час,
литературно-музыкальную композицию, флешбук.
Данный
сборник
адресован
специалистам
библиотечного дела, педагогам и организаторам
культурно-досуговой работы.
11. Охрана природы – веление времени [Электронный ресурс] : сб.
метод., информ. и вспомогат. материалов по эколог. просвещению детей и
подростков / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина. – Хабаровск,
2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Диск содержит методические и информационные
материалы Хабаровской краевой детской библиотеки
им. Н. Д. Наволочкина: методические рекомендации в
помощь работе по экологическому просвещению; проект
«Книжная тропинка в мир природы» и экологический
проект «Таёжинка», сценарий спортивного «Что? Где?
Когда?» на экологическую тематику, библиографические
пособия – закладки-памятки о творчестве писателей:
М. М. Пришвина,
Н. И. Романовой,
Н. И. Сладкова,
С. В. Сахарнова, Г. А. Скребицкого, а также сценарий
литературной игры для детей «Наш весёлый огород»
ЦГДБ им. М. Горького г. Комсомольск-на-Амуре.
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12. Писатели-юбиляры 2018 года : о детях и для детей : календарь
лит. дат / ГБУК РК «Крым. респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова» ; сост.:
О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова. – Симферополь, 2017. – 26 с. – То же
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://orlovka.org.ru/files/351/detskie-pisateli-izdanie.pdf.

В
информационно-библиографическое
издание
включены имена российских (в т. ч. крымских) и
зарубежных детских писателей, а также авторов, в
произведениях которых отражена детская тематика.
Пособие дополнено перечнем книг-юбиляров 2018 года,
алфавитным указателем имён, списком литературы и вебресурсов.
13. Приобщение детей и подростков к культуре здоровья в
библиотеках Хабаровского края [Электронный ресурс] : информ.-метод.
семинар 9 нояб. 2016 г. / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина. –
Хабаровск, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Диск содержит материалы видеовыступлений
участников информационно-методического семинара в
Хабаровской
краевой
детской
библиотеке
им. Н. Д. Наволочкина. Среди тем: «Профилактика
употребления психоактивных веществ в детской и
подростковой среде», «Воспитание здорового образа
жизни у детей и подростков», «Формы и методы работы
с подростками и молодёжью. Использование «Телефона
доверия» как дополнительного ресурса в работе с
молодёжью», «Формы массовой работы библиотеки как
путь привлечения внимания детей и подростков к
сохранению здоровья: проблемные аспекты», «Здоровье
как жизненный приоритет. Взаимодействие библиотек
ЦСДБ г. Хабаровска с учреждениями и организациями по
профилактике здоровья».
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14. 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. – 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.
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