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От составителя
Список «Методические и библиографические материалы, поступившие в
Сахалинскую областную детскую библиотеку во 2-ом полугодии 2018 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.
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1. Анализ наполняемости библиотечного фонда изданиями
лауреатов детских литературных премий и конкурсов : метод. пособие
для библиотекарей / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины»,
Отдел хранения и реставрации фондов, Отдел комплектования ; сост.
О. Г. Карлина. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – 42 с.
Сориентироваться во всём многообразии современной
детской литературы, выбрать лучшие книги для детей и
подростков помогают литературные премии и конкурсы. Для
всестороннего изучения читательских интересов специалистами
Камчатской краевой детской библиотеки им. В. Кручины
проведён анализ фонда на предмет его наполняемости изданиями
лауреатов
детских
премий:
Международной
детской
литературной премии им. В. П. Крапивина, Всероссийской
литературной премии им. А. Грина, Всероссийского конкурса на
лучшее литературное произведение для детей и юношества
«Книгуру».
2. Библиомир Сахалина и Курил / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ;
ред.-сост. Т. М. Ефременко. – Южно-Сахалинск, 2018. – Вып. 1 (31). – 42 с.
Выпуск посвящён библиотековедческим исследованиям
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки,
вопросам изучения отдельных направлений её деятельности.
В сборник включены статьи: «Образовательная сфера города
Южно-Сахалинска
на
предмет
наличия
дисциплины
“Краеведение”: по материалам изучения» О. В. Нешпор,
«Выявление
факторов,
повышающих
привлекательность
библиотеки
у
молодёжи:
по
итогам
исследования»
М. И. Тепкиной,
«Изучение
интересов
и
предпочтений
пользователей Информационного центра международного
сотрудничества» В. В. Казанцевой и А. В. Максютовой.
В издании также помещены статьи «Работа Центра
мобильного библиотечного обслуживания с особыми группами
населения: по материалам изучения потребностей в услугах
библиотеки» Е. М. Смолехи и «Информационная культура
личности в системе непрерывного образования» Т. Б. Кавалерчик.
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3. Библиотечные
социологи
и
психологи
представляют:
программы, методики, исследования / [сост. Е. Колосова] ; М-во
культуры РФ ; ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка». – Москва, 2017. – Вып. 5. –
118 с. + CD-ROM.
Пятый выпуск собрал статьи специалистов, занимающихся
изучением детского чтения, а также педагогов, работающих с
детьми в библиотеках и образовательных учреждениях.
Первый раздел «Исследования в библиотеках» содержит
материалы актуальных исследований по проблемам детского,
подросткового и юношеского чтения. Второй раздел «Проектная
деятельность библиотек» включает статьи, посвящённые
проектам, которые направлены на приобщение к чтению детей,
подростков и юношества, реализующиеся в РГДБ, МКУК ЦГБ им.
В. И. Ленина (г. Нижний Новгород), ЦГПБ им. В. Г. Белинского
(г. Пенза). Третий раздел «Интернет для детей: в школе и
библиотеке»
содержит
статьи,
описывающие
опыт
использования интернет-технологий в библиотеках и школах в
целях приобщения детей, в том числе с особыми потребностями,
к чтению и в целях обучения безопасному поведению в сети.
4. В помощь организаторам досуга : I полугодие 2018 года : [список
лит.] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская. – ЮжноСахалинск, 2018. – 38 с.
Библиографический список включает сведения о документах,
поступивших в СахОУНБ в I полугодии 2018 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.
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5. Деловой блокнот библиотекаря : справ.-информ. материалы /
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отдел организации метод. и науч.исслед. работы ; сост. Д. А. Ускова. – Южно-Сахалинск, 2018. – Вып. 47. –
48 с.
Выпуск включает информацию о Плане мероприятий
(«дорожную
карту»)
по
перспективному
развитию
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021
годы, а также рекомендации органам власти субъектов
Российской Федерации и органам муниципальной власти
«Модельный
стандарт
деятельности
общедоступной
библиотеки». В сборнике представлены документы, касающиеся
обеспечения доступности услуг для инвалидов в библиотеке.
6. Детские библиотеки России в зеркале цифр – 2017 / М-во
культуры РФ ; ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка», Науч.-метод. отдел ; [сост.:
Е. В. Хорошавина и др.]. – Москва, 2018. – 51 с. + CD-ROM.
В
информационном
бюллетене
представлены
статистические и аналитические данные о деятельности сети
специализированных детских библиотек России за 2017 год.
Даны сведения об информационно-библиотечном обслуживании
детей в общедоступных библиотеках на основе информации
электронного ресурса «Библиотеки России – детям»
(stat.rgdb.ru).
В Приложении к изданию представлена справка по истории
развития сети детских библиотек в России и проект
Подпрограммы 6 «Детское и юношеское чтение»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Информационное общество (2011–2020 гг.)». Издание
снабжено электронным приложением, в котором размещены
сборники: «Региональные детские библиотеки России в 2017
году. Ч. 1. Статистические данные», «Региональные детские
библиотеки России в 2017 году. Ч. 2. Значимые события в
жизни библиотек», «Муниципальные детские библиотеки
России в 2017 году».
Издание предназначено для сотрудников библиотек, а
также для широкого круга специалистов, интересующихся
развитием библиотечного дела в России.
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7. Добрый свет таланта [Электронный ресурс] : к 95-летию детского
дальневосточного писателя Н. Д. Наволочкина / Хабаров. краев. дет. б-ка
им. Н. Д. Наволочкина. – Хабаровск, 2018. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). – Диск издан на средства гранта Правительства Хабаровского
края.
Мультимедийное
пособие
посвящено
творчеству
дальневосточного писателя Н. Д. Наволочкина. Содержит
биографию писателя, тексты всех его произведений для детей:
стихов, повестей, сказок, – а также электронную презентацию
по книгам «Полудница Акуля», «Знакомые кота Егора» и
увлекательную игру «Собери овощи и фрукты». В галерее собраны
рисунки детей, видеофрагменты творческих встреч писателя с
читателями.
8. Живое слово писателя : методико-библиогр. материалы : из опыта
работы Красноярской краевой детской библиотеки по творчеству
В. П. Астафьева / М-во культуры Красноярского края, Краснояр. краев.
дет. б-ка, Отдел обслуживания читателей-детей 11–16 лет ; сост.
Н. А. Антонова. – Красноярск, 2017. – 22 с.
Пособие содержит рекомендации по проведению игры
«Литературное путешествие по затесям Виктора Петровича
Астафьева» с подростками 11–13 лет. За основу мероприятия
взята телевизионная игра «Колесо истории».
9. К природе – с добротой : рек. список худож. лит. о природе : для
детей мл. и сред. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им.
Н. Д. Наволочкина, Отдел методико-образоват. деятельности ; сост.
Т. В. Толмачева. – Хабаровск, 2017. – 22 с.
Предлагаемый
список
содержит
художественные
произведения для детей о природе известных писателейнатуралистов, а также современных российских авторов.
10.
«Лучше их на свете нету...» : сценарии мероприятий о собаках
для детей мл. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им.
Н. Д. Наволочкина, Отдел обслуживания читателей ; сост. С. В. Липовая. –
Хабаровск, 2018. – 19 с. + 1 CD-ROM.
Познавательные
мероприятия
посвящены
взаимоотношениям человека и собаки. Представленные в
сборнике разработки «Лучше их на свете нету…» и «Они тоже
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служили» направлены на воспитание у детей гуманного
отношения к животным.
11.
Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС
области / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отдел организации метод. и
науч.-исслед. работы ; сост. Сон Чун Ок. – Южно-Сахалинск, 2018. – 72 с.
Список представляет собой перечень неопубликованных
документов, предлагаемых централизованными библиотечными
системами Сахалинской области в своих отчётах за 2017 год.
12.
Методические пособия [Электронный ресурс] : в 2 выпусках /
КГБУ «Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины». – ПетропавловскКамчатский, 2018. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).
На дисках представлены методические пособия Камчатской
краевой детской библиотеки им. В. Кручины, выпущенные в
2018 году: статистические сборники, сценарии мероприятий
по патриотическому воспитанию, краеведению, экологии, а
также рекомендательные списки литературы.
13.
На границе земли и солёного моря : опыт реализации
краеведч. проекта : метод. рекомендации / Примор. краев. дет. б-ка ; сост.:
М. Ю. Ларионова, Н. И. Полянская ; дизайнер И. К. Кузьмин. –
Владивосток, 2018. – 48 с.
В 2017 году Приморская краевая детская библиотека
совместно с кафедрой документоведения и русского языка
Морского государственного университета имени адмирала
Г. И. Невельского провела краевую заочную литературнопознавательную
командную
игру
для
подростков
с
использованием компьютера и системы интернет-телефонии
Skype. Краеведческий брейн-ринг «На границе земли и солёного
моря» проходил в форме игры «Морской бой».
В издании обобщены и представлены практические
материалы из опыта работы по организации игры. Пособие
предназначено для библиотекарей, учителей, педагогов
дополнительного образования.
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14.
Новые имена в детской литературе : библиогр. обзор для
подростков 12–13 лет / ГБУК «Воронеж. обл. дет. б-ка», Отдел
обслуживания подростков ; сост. А. Ю. Тувалкина. – Воронеж, 2017. –
Вып. 1. – [15 с.].
Выпуск посвящён творчеству современных российских
молодых литераторов: Д. Вильке «Мусорщик», Ю. Яковлевой
«Дети ворона: 1938 год», Н. Дашевской «Я не тормоз»,
Т. Богатыревой «День матери», Е. Басовой «Подросток Ашим»,
А. Амраевой «Германия», И. Манаховой «Двенадцать зрителей»,
Т. Корниенко «Херсонеситы». Большинство из представленных
писателей являются лауреатами литературных премий в
области детской и подростковой литературы.
15.
Новые имена в детской литературе : зарубежная литература :
библиогр. обзор для подростков 12–13 лет / ГБУК «Воронеж. обл. дет. бка», Отдел обслуживания подростков ; сост. А. Ю. Тувалкина. – Воронеж,
2017. – Вып. 2. – [12 с.].
Второй выпуск посвящён творчеству современных
зарубежных писателей: Ф. Бритт «Джейн, лиса и я», Д. Бойн
«С Барнаби Бракетом случилось ужасное», Ж. Келли «Эволюция
Кэлпурнии Тейт», Х. Слоун «Я считаю по 7», Д. Алмонд «Мальчик,
который плавал с пираньями», К. Бизли «Цирк "Мирандус"»,
Д. Шелтон «Мальчик и медведь в лодке».
16.
Памятные даты 2019 года: литература, искусство / М-во
культуры РФ ; ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка», Науч.-библиогр. отдел ; сост.:
Е. В. Азарова, Н. Б. Арестова, Н. С. Рубан. – Москва, 2018. – 75 с.
В информационно-библиографическое издание включены
имена
детских
писателей,
художников-иллюстраторов,
классиков русской, зарубежной литературы и других известных
людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры.
17.
Петроглифы
Сикачи-Аляна
(Петроглифы
Амура)
[Электронный ресурс] : виртуальная экскурсия / Хабаров. краев. дет. б-ка
им. Н. Д. Наволочкина. – Хабаровск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CDROM).
Диск знакомит с уникальными историческими памятниками
с. Сикачи-Аляна Хабаровского края – Петроглифами,
знаменитыми «камнями жизни». Экскурсия по галерее
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наскального искусства подготовлена в рамках реализации
проекта «Создание мобильного центра традиционной культуры
малочисленных народов «Тэлунгу» («Легенда»), получившего
финансовую поддержку Президента Российской Федерации.
18.
Современные детские «классики»: читаем по-новому :
методико-библиогр. материалы, посвящ. творчеству писателей-юбиляров
2018 года / ГБУК «Воронеж. обл. дет. б-ка», Отдел науч.-метод. и справ.библиогр. работы ; сост. О. В. Гетманова. – Воронеж, 2017. – 46 с.
Пособие содержит библиографические материалы и формы
работы по продвижению произведений писателей-юбиляров
2018 г. – Б. В. Заходера и Ю. И. Коваля.
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