От составителя
Список
«Методические
и
библиографические
материалы,
поступившие в Сахалинскую областную детскую библиотеку во 2-ом
полугодии 2019 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 или e-mail:
sakhmetod@yandex.ru.
Электронная версия списка размещена на сайте СахОДБ
http://sakhodb.ru.

1.
Барбарис амурский ; Диоскорея Ниппонская ; Заманиха высокая :
памятка / Примор. краев. дет. б-ка, Отдел информ.-библиогр. работы ; сост. М. Ю.
Ларионова ; оформитель Н. А. Лоншаков. – Владивосток, 2019. – 12 с. – (Природные
символы Приморья).
В выпуске представлена информация о трёх целебных
эндемичных видах растений, произрастающих в Приморском крае.
2. Джинн Бёрдселл : [дайджест для рук. дет. чтения] / Примор. краев. детская
библиотека, Отдел информ.-библиогр. работы ; сост. М. Ю. Ларионова. –
Владивосток, 2019. – 8 с. – (С книгой – по свету).
Дайджест
знакомит
с
творчеством
американской
писательницы, автором серии книг для детей о семействе
Пендервиков. Приведены отрывки из книг и отзывы читателей.
3. Величие тургеневской гармонии : презентация выставки-портрета к 200летию со дня рождения великого русского писателя И. С. Тургенева / Хабаров. краев.
дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; сост. О. В. Даньковская. – Хабаровск, 2018. – 13 с.
Описание книжной выставки, организованной в Хабаровской
краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина, адресовано
руководителям детского чтения, библиотекарям, педагогам и
преподавателям русского языка и литературы.
4. Вопросы организации работы муниципальных библиотек по развитию
добровольческого/волонтёрского движения : информ.-метод. письмо / Сахалин.
обл. универс. науч. б-ка, Отдел организации метод. и науч.-исследоват. работы ; авт.сост. Т. А. Козюра. – Южно-Сахалинск, 2018. – 37 с.
Письмо содержит рекомендации по работе с волонтерами в
библиотеках. Представлен опыт работы библиотек России, в том
числе Сахалинской области. В Приложении приведены: Порядок
взаимодействия органов исполнительной власти Сахалинской области,
подведомственных им государственных учреждений, иных организаций
с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности и
добровольческими (волонтёрскими) организациями, а также
документы, регламентирующие волонтёрскую деятельность в
библиотеке.
5. Деловой блокнот библиотекаря : метод. рекомендации по организации
библиотечно-информационной работы в области здорового образа жизни / Сахалин.
обл. универс. науч. б-ка, Отдел организации метод. и науч.-исследоват. работы ; ред.сост. Т. М. Ефременко – Южно-Сахалинск, 2018. – 14 с. – (Вып. 49).
Пособие состоит из разделов: «Государственная политика в области
формирования здорового образа жизни», «Просветительская работа
библиотек по формированию ЗОЖ», «Формирование здорового образа
жизни пользователей в библиотеке». Материалы предназначены
руководителям и ведущим специалистам библиотек для использования в
работе.

6.
Добровольчество в библиотеке : метод. рекомендации в помощь
развитию добровольческих инициатив / Хабаров. краев. дет. б-ка им.
Н. Д. Наволочкина ; сост. С. М. Копытин. – Хабаровск, 2018. – 33 с.
Рассматривается деятельность библиотек как одна из форм
развития добровольческих инициатив. Раскрыты правовые основы
регулирования волонтёрской деятельности, дана методика привлечения
волонтеров, пути и возможности включения их в библиотечную
деятельность, перечислены условия и формы успешной добровольческой
деятельности в библиотеке. Описан опыт привлечения добровольцев к
проведению разнообразных и масштабных мероприятий в Хабаровской
краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина.
7. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек
Сахалинской области. 2018 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; ред.-сост.
Т. А. Козюра ; ред.: Т. Н. Арентова, Д. А. Ускова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 142 с. :
ил., табл.
В основе ежегодного доклада о деятельности муниципальных
библиотек в 2018 году лежит анализ информационных отчётов
муниципальных библиотек области и данных, представленных в
формах государственного статистического наблюдения за 2018 год.
Раскрыта деятельность библиотек в различных аспектах: состояние
сети библиотек, выполнение основных показателей работы, ресурсная
база и формирование документных фондов, краеведческая и
информационная работа, кадровое и методическое обеспечение
деятельности библиотек. Освещена работа библиотек по
организации обслуживания различных категорий населения,
деятельность библиотек в рамках Года добровольца (волонтера).
Разделы доклада дополняют статистические таблицы, диаграммы.
8. Жил не по лжи : к 100-летию со дня рождения Александра Исаевича
Солженицына (1918–2008) : информ. пособие для рук. дет. чтения / Хабаров. краев.
дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; сост. Т. В. Толмачёва. – Хабаровск, 2018. – 11 с.
Пособие содержит краткую информацию о творчестве русского
писателя, список литературы и интернет-ресурсы о жизни и
творчестве А. И. Солженицына, а также высказывания
современников о нём и его творчестве.
9. Виктория Ледерман : дайджест для руководителей детского чтения / Примор.
краев. дет. б-ка, Отдел информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –
Владивосток, 2019. – 16 с. – (Новое имя).
Дайджест посвящён творчеству Виктории Валерьевны Ледерман,
финалисту и лауреату литературных премий России. Пособие содержит
биографические сведения, фрагменты интервью с писательницей, перечень
литературных наград, информацию о книгах, список литературы о
творчестве.

10. Современная детская библиотека: вызовы общества и времени : Ч. 1 :
дайджест / Краснодар. краев. дет. б-ка им. братьев Игнатовых ; сост. Е. А. Зайцева. –
Краснодар, 2019. – 31 с.
Дайджест включает текстовые извлечения из публикаций
профессиональных
периодических
изданий,
поступивших
в
Краснодарскую краевую детскую библиотеку имени братьев Игнатовых
в 2018-2019 годах и отражающих опыт работы библиотек России и
ближнего зарубежья по темам «Читающий ребенок в библиотеке»,
«Растить детей в любви к Отечеству».
11.
Современная детская библиотека: вызовы общества и времени : Ч. 2 :
дайджест / Краснодар. краев. дет. б-ка им. братьев Игнатовых ; сост. Е. А. Зайцева. –
Краснодар, 2019. – 39 с.
Вторая часть дайджеста включает текстовые извлечения по
темам «Семейное чтение – диалог поколений», «Библиотека+театр»,
«Современные технологии продвижения чтения».
12. Ребекка Стед ; Сара Пеннипакер : дайджест для руководителей детского
чтения / Примор. краев. дет. б-ка, Отдел информ.-библиогр. работы ; сост.
М. Ю. Ларионова. – Владивосток, 2019. – 16 с. – (С книгой – по свету).
Пособие знакомит с творчеством американских писательниц,
лауреатах ряда престижных литературных премий в области детской
литературы – Ребеккой Стед и Сарой Пеннипакер.
13. Анастасия Строкина : дайджест для руководителей детского чтения /
Примор. краев. дет. б-ка, Отдел информ.-библиогр. работы ; сост.
А. С. Черноморская. – Владивосток, 2019. – 8 с. – (Новое имя).
Материал содержит биографию Анастасии Строкиной,
молодого поэта, прозаика, интервью с писательницей. Приведена
информация о книгах, а также литература о творчестве.
14. Удивительный мир книг А. А. Усачёва : сцен. творческой встречи детского
писателя с читателями / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; сост.
И. А. Кутикова. – Хабаровск, 2018. – 11 с.
Известный российский детский писатель Андрей Усачёв побывал
в Хабаровском крае в рамках фестиваля «Страна читающего
детства» в марте 2018 года. Он принял участие в открытии Недели
детской и юношеской книги в Хабаровской краевой детской
библиотеке им. Н. Д. Наволочкина и провёл творческие встречи с
юными читателями в библиотеках Хабаровского края.
Материла будет интересен руководителям детского чтения –
библиотечным специалистам, педагогам, воспитателям дошкольного
образования.

