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«Методические

и

библиографические

материалы,

поступившие в Сахалинскую областную детскую библиотеку в 1-ом
полугодии 2018 года» предназначен библиотечным специалистам.
Методические материалы расположены в алфавитном порядке. Все
издания можно заказать как в бумажном, так и в электронном виде по
межбиблиотечному абонементу по адресу: 693013, г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 241 или e-mail: sakhmetod@yandex.ru.
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1. Библиотека + туризм = событие : метод. рекомендации по
организации событийного туризма / ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ;
сост. Т. А. Кондранина. – Тамбов, 2017. – 20 с.
Современные библиотеки, располагая богатыми
ресурсами и имея опыт культурно-просветительской и
поисково-исследовательской деятельности, способны
стать не только туристическими объектами, но и
менеджерами в продвижении туристических ресурсов,
информационными центрами туризма. Специалисты
Тамбовской областной детской библиотеки предлагают
рекомендации, которые пригодятся в работе в этом
направлении. Приведён опыт детских библиотек России
по организации мероприятий событийного туризма.
2. Квентин Блейк : информ. листок для рук. дет. чтения / Примор.
краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост.
А. С. Черноморская. – Владивосток, 2017. – 7 с. – (Художникииллюстраторы).
Пособие содержит информацию о выдающемся
английском художнике-иллюстраторе Квентине Саксби
Блейке, его интервью с журналом «Time Out»,
электронные ресурсы.
3. Веркова М. В. Методические издания: требования к
содержанию, структуре и оформлению : метод. рекомендации /
М. В. Веркова, Н. А. Барсукова ; ОГБУК «Дворец книги – Ульянов. обл.
науч. б-ка имени В. И. Ленина», Сектор издат. деятельности. – Ульяновск,
2018. – [36] с.
Предлагаемые
методические
рекомендации
составлены с учётом специфических требований к
изданиям Дворца книги и предназначены не только для
авторов-составителей, но и для редакторской работы.
Они также могут быть полезны специалистам
библиотек и учреждений различного профиля в качестве
вспомогательного пособия при оформлении и подготовке
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к изданию методических материалов. В издании дана
классификация методических изданий Дворца книги,
изложены требования к их содержанию, структуре и
оформлению в целом и к отдельным их разновидностям в
частности, а также общие принципы и правила
компьютерного набора текста.
4. 2018 – Год добровольца и волонтёра : метод. рекомендации /
ГБУК РК «Крым. респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова» ; сост.
Н. В. Василенко. – Симферополь, 2018. – 26 с.
Пособие содержит информацию о волонтёрском
движении в России, в том числе в Республике Крым.
Отдельно рассмотрено волонтёрское движение в
библиотечном
деле.
Даны
рекомендации
по
формированию волонтёрских групп в библиотеке, по
формам работы с участием волонтёров. Приведён опыт
работы детских и юношеских библиотек России. В
приложениях представлены законодательные акты,
анкета волонтёра библиотечной программы, пословицы и
поговорки о милосердии, доброте и сострадании, список
литературы.
5. Квентин Гребан : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев.
дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –
Владивосток, 2018. – 13 с. – (Художники-иллюстраторы).
Пособие содержит информацию о бельгийском
художнике-иллюстраторе и авторе книжек-картинок
для самых маленьких детей: биографию, беседу с
художником, информацию о книгах. Представлен список
книг с иллюстрациями К. Гребана, авторских книг, список
литературы о творчестве.
6. Доступная планета : метод. пособие к юбилейным геогр. датам /
ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. Л. П. Емельянова. – Тамбов,
2017. – 41 с.
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Целью пособия «Доступная планета» является
оказание помощи руководителям чтения, библиотекарям
в организации массовых познавательных программ, в
развитии интереса детей, подростков к географическим
наукам и научно-популярной, научно-художественной
литературе по естествознанию. «Доступная планета» –
это сборник методических разработок библиотечных
мероприятий разных форм для детей младшего и
среднего школьного возраста.
7. Информационная культура личности : [программа] / ОГБУК
«Ульянов. обл. б-ка для детей и юношества им. С. Т. Аксакова», ОГБУ
«Центр образования и системных инноваций» ; сост.: Т. И. Гаянова [и
др.]. – Ульяновск, 2017. – 48 с.
Данная
программа
представляет
собой
разработанный внеурочный курс по развитию
информационной культуры обучающихся.
Программа включает в себя знакомство с
основными процессами информационной деятельности,
со структурой современных информационных ресурсов;
овладение алгоритмом поиска документированной и
недокументированной информации в различных массивах
и банках данных, развитие умения использовать
традиционные
библиотечно-библиографические
и
электронные информационно-поисковые системы в
самообразовательной
и
профориентационной
деятельности, а также формирование навыков
самостоятельной работы с различными источниками и
видами информации.
Тематика занятий основной части разработана для
трёх ступеней: дошкольники и обучающиеся 1–4 классов;
обучающиеся 5–8 классов; обучающиеся 9–11 классов, а
также обучающиеся ПУ, колледжей, лицеев.
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8. Казмирук Татьяна Владимировна : информ. листок для рук. дет.
чтения / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост.
А. С. Черноморская. – Владивосток, 2017. – 9 с. – (Художникииллюстраторы).
В издании собраны биографические сведения,
интервью с художницей, иллюстрации Татьяны
Казмирук, указаны интернет-ресурсы.
9. О сложном простыми словами : метод. пособие для молодых
библиотекарей / ГБУК «Хакасская респ. дет. б-ка» ; сост. Е. В. Кравцова. –
Абакан, 2016. – 40 с.
Пособие познакомит молодых библиотекарей с
особенностями библиотечного дела: с правилами
проведения бесед с читателями разных возрастов,
размещением и расстановкой библиотечного фонда,
организацией нестандартных книжных выставок, с
культурно-массовой
работой,
составлением
библиографического описания, с основами библиотечной
статистики, видами библиографических справок,
мониторингом и особенностями рекламы в детской
библиотеке.
Пособие
составлено
по
материалам
республиканского семинара «Библиокласс: о сложном
простыми словами», построенного в форме уроков.
10. Анастасия Орлова : дайджест для рук. дет. чтения / Примор.
краев. дет. б.-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост.
А. С. Черноморская. – Владивосток, 2017. – 11 с. – (Современные детские
писатели).
Пособие
содержит
биографию
детской
писательницы, поэта Анастасии Орловой, перечень
литературной деятельности и премий, информацию о
книгах А. Орловой, список произведений автора,
литературы и интернет-ресурсов о творчестве
писательницы.
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11. «По следам Хоббита» : квест-игра для детей 9–12 лет : к 125летию со дня рождения Дж. Р. Р. Толкина / Смолен. обл. дет. б-ка им.
И. С. Соколова-Микитова ; сост. Л. В. Никифорова. – Смоленск, 2017. –
22 с.
Пособие содержит сценарий квест-игры «По следам
Хоббита», адресованной читателям младшего и среднего
школьного возраста. Предложенный материал поможет
детям больше узнать о жизни писателя Дж. Толкина и о
его произведениях.
12. Анна Ремез : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет.
б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –
Владивосток, 2017. – 13 с. – (Детства сказочный ручей).
Пособие содержит автобиографию детской
писательницы,
информацию
о
литературной
деятельности и премиях, список произведений А. Ремез,
литературы и интернет-ресурсов о творчестве
писательницы.
13. Юлия Симбирская : дайджест для рук. дет. чтения / Примор.
краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост.
А. С. Черноморская. – Владивосток, 2017. – 14 с. – (Современные детские
писатели).
Дайджест содержит автобиографию детской
писательницы,
информацию
о
произведениях
Ю. Симбирской, стихи, список литературы и интернетресурсов о творчестве писательницы.
14. Скопа : информ. изд. для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. бка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –
Владивосток, 2018. – 7 с. – (Птица года в России).
Издание содержит информацию о птице 2018 года
в России – скопе: характеристику, упоминания скопы в
мифах и фольклоре, список литературы о птице и
художественных произведений.
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15. Слагаемые успеха : метод. рекомендации библиотекарям в
помощь формированию профессионального имиджа / ТОГБУК «Тамбов.
обл. дет. б-ка» ; сост. Л. П. Емельянова. – Тамбов, 2017. – 16 с.
Пособие содержит советы по организации
самопрезентации,
по
оформлению
портфолио
библиотекаря, презентации библиотеки. В приложении
дана примерная структура комплексного портфолио.
16. «Сто тысяч почему» : прогр. дет. науч. лаборатории
«ЭкпериментУм» / ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост.
И. В. Богрянцева. – Тамбов, 2017. – 27 с.
Представленная
программа
поможет
библиотекарям, педагогам и родителям привить детям
интерес к научно-познавательной литературе и
сформировать
навыки
научно-экспериментальной
деятельности. В приложении содержится сценарий
открытия лаборатории «В гостях у профессора
Лабораториуса».
17. Энн Файн : информ. листок для рук. дет. чтения / Примор. краев.
дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. М. Ю. Ларионова. –
Владивосток, 2017. – 12 с. – (С книгой – по миру).
Об английской детской писательнице Энн Файн и её
произведениях: «Дневник кота-убийцы. Все истории»,
«Пучеглазый»,
«Мучные
младенцы»,
«Список
прегрешений». Дан список произведений Э. Файн на
русском языке, список публикаций о творчестве
писательницы.
18. «Читать, чтобы мыслить...» : Опыт. Проблемы. Поиск : (из
опыта работы лит. клуба «Путеводная звезда») / ТОГБУК «Тамбов. обл.
дет. б-ка», Отдел массовых программ ; сост. Н. Е. Иванникова. – Тамбов,
2017. – 47 с.
В издании рассказано о наиболее интересных
встречах,
дискуссиях,
которые
проходили
в
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литературном клубе Тамбовской областной детской
библиотеки. Представлены примерные вопросы для
обсуждения произведений Р. Погодина, В. Крапивина,
А. Лиханова, Р. Фраермана, Э. Пашнева, Ф. Бернет,
А. Нанетти, Д. Сабитовой, Е. Владимировой, Е. Габовой,
Т. Михеевой, А. Гиваргизова.
19. Экологический проект «Таёжинка» / КГБУК «Хабаров. краев.
дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина» ; авт. проекта О. В. Даньковская. –
Хабаровск, 2016. – 45 с.
Пособие содержит описание экологического
проекта «Таёжинка». Цель проекта – экологическое
образование и воспитание дошкольников, учащихся
младшего и среднего школьного возраста. В приложении
представлены: сценарий экологического праздника для
дошкольников «Переполох в лесном царстве», сценарий
часа открытий для учащихся средних классов
«Познакомьтесь, это лес», статья, подготовленная для
сайта библиотеки о мероприятиях в рамках проекта
«Край любимый, край таёжный», викторина «Родное
Приамурье» и отзывы участников проекта о
мероприятиях.
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