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От составителя 
 

Библиографический список за I полугодие 2018 года включает сведения  
о неопубликованных документах, поступивших в СахОУНБ из муниципальных 
библиотек, Домов культуры, музеев, клубов и центров народного творчества 
Сахалинской области и других регионов России. 

В материалах издания представлены сведения, отражающие современное 
состояние и проблемы культуры и искусства, культурной политики, социологии и 
экономики культуры, деятельности в сфере досуга, музейного, библиотечного 
дела и библиографоведения.  

Список адресован специалистам в области культуры и искусства. 
Запросы на материалы, включённые в список, следует направлять по адресу: 
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека, Группа справочно-информационного 
обслуживания Отдела комплексного библиотечного обслуживания 
          Тел. 45-25-43 

Адрес электронной почты: sniki@libsakh.ru 
Адрес сайта: http://www.libsakh.ru  
Оформляя заказ по МБА, не забывайте указывать номер неопубликованного 

документа, под которым он числится в фонде отдела.  
В списке он даётся перед библиографическим описанием (например,        

НД-3028). Материалы высылаются в соответствии с правилами работы МБА.  
Убедительно просим библиографов ЦБС своевременно информировать  

о поступающих пособиях руководителей отделов культуры и специалистов по 
организации досуга.  

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо оперативно предоставлять 
карты обратной связи в адрес Группы справочно-информационного 
обслуживания Отдела комплексного библиотечного обслуживания СахОУНБ. 

Уважаемые коллеги, с 1 января 2010 года осуществляется электронная 
доставка документов.  

Электронная версия списка размещена на сайте СахОУНБ 
(http://www.libsakh.ru).  

Благодарим организации и учреждения, предоставившие материалы в фонд 
неопубликованных документов и малотиражных изданий СахОУНБ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libsakh.ru/
http://www.libsakh.ru/
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Официальные документы 
 

1. НД-3327 
Деловой блокнот библиотекаря. Вып. 46 / Сахалин. обл. универс. науч.  

б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; сост. Т. А. Козюра. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 15 с. 

В сборнике содержится информационное письмо «Работа библиотек  
с документами, включёнными в «Федеральный список экстремистских 
материалов, и информацией, запрещённой для распространения среди детей», 
письма Генеральной прокуратуры и Министерства культуры Российской 
Федерации о единообразии применения Федерального закона от 28.12.2012  
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации».  

 
2. НД-3367 

Деловой блокнот библиотекаря. Вып. 47 / Сахалин. обл. универс. науч.  
б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; сост. Д. А. Ускова. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 48 с. 

В 47-й выпуск сборника включена информация о Плане мероприятий 
(«дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 2017–2021 годы. Рекомендации органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
муниципальной власти «Модельный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки». Методическое пособие для обучения сотрудников учреждений МСЭ 
и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 
и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 
помощи. 

 
3. НД-3360 

К выборам Президента Российской Федерации в 2018 году :  
информ.-метод. письмо / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и 
науч.-исслед. работы ; сост.: Т. М. Ефременко, С. А. Цебизова. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 12 с. 

Данное информационно-методическое письмо содержит информацию  
о выборах Президента РФ и рекомендации муниципальным библиотекам по 
организации работы в период их подготовки и проведения. 

 
4. НД-3368 

Основное содержание Послания президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию : 1 марта 2018, г. Москва / Рос. газета. – Москва, 2018. 
– 40 с. 
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Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 
консультации, информационно-методические письма, 

материалы исследований, конференций 
 

5. НД-3337 
Библиомир Сахалина и Курил. Вып. № 1 (29) : Лучшая библиотека-2016 / 

Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ;  
авт.-сост.: Т. М. Ефременко, Сон Чун Ок. – Южно-Сахалинск, 2017. –  
137 с. : ил. 

Выпуск посвящён областному смотру-конкурсу «Лучшая библиотека года» 
по итогам работы за 2016 год. В нём представлена информация об итогах 
областного смотра-конкурса и дана развёрнутая информация о деятельности 
каждой из библиотек-победителей. 

 
6. НД-3366 

Библиомир Сахалина и Курил. Вып. № 2 / Сахалин. обл. универс. науч. б-
ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; авт.-сост. Т. М. Ефременко. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 46 с. : ил. 

Выпуск посвящён вопросам патриотического воспитания населения  
в библиотеках Сахалинской области. 
  

7. НД-3326 
Библиотекарь – профессия будущего: творческое мышление как основа 

инноваций в библиотеке : метод. пособие / М-во культуры Респ. Крым, Крым. 
респуб. учреждение «Юношеская библиотека» ; [сост. Е. Ткаченко]. – 
Симферополь, 2014. – 18 c. 

Методическое пособие будет полезным для тех, кого волнует проблема 
создания в коллективе условий для развития креативного мышления, кого 
интересует тема инновационной деятельности в библиотеке. 

 
8. НД-3328 

Буктрейлер как инструмент продвижения книги : метод. пособие / 
Департамент культуры и туризма Вологод. обл., Вологод. обл. универс. науч. б-ка 
им. И. В. Бабушкина ; [сост. О. В. Рыкова ; отв. ред., отв. за вып. Беляева Г. А.]. – 
Вологда, 2016. – 23 c., ил. 

Методическое пособие включает материалы по созданию буктрейлера, 
современного способа продвижения книги. 
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9. НД-3393 
В помощь организатору клубных формирований / М-во культуры и арх. 

дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. центр нар. творчества. – Южно-Сахалинск, 
2017. – 60 с. 

На протяжении многих десятилетий клубные формирования являются 
любимыми и популярными местами общения, проведения досуга, дают 
возможность для самовыражения и сотворчества, развивают познавательные  
и интеллектуальные умения и навыки. Клубные формирования – это 
неотъемлемая часть деятельности учреждения культуры клубного типа, 
показатель её стабильности и востребованности. Данное пособие даёт 
детально разобраться, что есть клубные формирования и как эффективно 
организовать их работу.  

 
10.  НД-3400 

Выразительность звучащего слова : метод. и практ. материалы / Сахалин. 
обл. дет. б-ка ; сост. И. М. Калиновская ; ред. Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 
2017. – 20 с. + 1 CD-ROM. – Содерж.: От составителя. – С. 1; 
«Выразительность звучащего слова» : консультация. – С. 2–7; «Музыка 
человеческой речи» : сценарий занятия с детьми 10–11 лет (из опыта работы 
студии развития речи «Живое слово»). – С. 8–14; Приложение «Упражнения 
 и игры для развития навыков выразительной речи». – С. 15–18; Список 
использованных источников. – С. 19. 

 
11.  НД-3369 

Х Всероссийский форум школьных библиотекарей : гл. темат. линия 
форума: «Профессиональная компетентность школьного библиотекаря – 
важнейший фактор экологии культуры и образования» : «Михайловское 2017», 
Псков. обл., Пушкинские горы, 3–7 июля 2017 г. – Москва, 2017. – 21 с. 

Юбилейный Всероссийский форум школьных библиотекарей 
 «Михайловское 2017» в десятый раз собрал представителей школьного 
библиотечного сообщества на благословенной пушкинской земле. Из 50 регионов 
страны более трёхсот участников встретились, чтобы обсудить вопросы 
возрождения России как державы с давними просветительскими  
и читательскими традициями, а школьных библиотек – как центров 
когнитивного развития и аптеки для души.  

 
12.  НД-3394 

Деятельность культурно-досуговых учреждений клубного типа 
Сахалинской области в 2017 году / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., 
Сахалин. обл. центр нар. творчества. – Южно-Сахалинск, 2018. – 32 с. – Содерж.: 
Сеть и материально-техническая база КДУ Сахалинской области. – С. 3; 
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Финансирование. – С. 4–7; Персонал. – С. 7–12; Основные показатели 
деятельности. – С. 12–30; Приложения. – С. 31–46. 

 
13.  НД-3389 

Душа хотела б быть звездой… : практ. материалы для работы  
с подростками 13–14 лет по творчеству Фёдора Ивановича Тютчева / Сахалин. 
обл. дет. б-ка ; сост. Е. И. Сафонова ; ред. Е. В. Гук. – Южно-Сахалинск, 2017. – 
36 с. + 1 CD-ROM. 

В данном пособии предлагается сценарий литературного часа «Душа 
хотела б быть звездой» для подростков 13–14 лет, посвящённого русскому поэту 
Ф. И. Тютчеву, чьё 215-летие со дня рождения отмечается в 2018 году, таблица 
хронологии жизни поэта, примеры визуализации стихотворений  
Ф. И. Тютчева, рекомендации по созданию «облаков слов» в интернет-сервисе 
WordArt.com. 

 
14.  НД-3343 

Интеллектуальные игры как форма игровой деятельности молодёжи  
в библиотеке : метод. пособие / Новосиб. обл. юнош. б-ка ; сост.:  
В. Ю. Иост, С. И. Кулакова. – Новосибирск, 2017. – 27 с. 

Материалы теоретического характера по игровым технологиям  
в библиотеке. Даются рекомендации по подготовке и проведению 
интеллектуального ринга «Знакомьтесь – юношеская библиотека!»  
и интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Методическое пособие 
адресовано специалистам, работающим с молодёжной аудиторией. 

 
15.  НД-3329 

История Всемирных фестивалей молодёжи и студентов : указ. лит. / 
Рязан. обл. универс. науч. б-ка А. М. Горького, Библиогр. центр ; сост.  
Л. В. Живанова. – Рязань, 2017. – 10 с. 

Библиографический указатель посвящён истории Всемирных фестивалей 
молодёжи и студентов, а также предстоящему ХIХ Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов в Сочи.  

 
16.  НД-3342 

Корсаковторг : (из истории предприятия) / Корсак. централиз. библ. 
система, Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. А. Елисеева ; отв. за вып. 
Г. Г. Рекрут. – Корсаков, 2016. – 11 с. 

Для налаживания и обустройства нормальной жизни на Сахалине вместе  
с восстановлением промышленности возникла необходимость и в торговле.  
20 января 1946 года в Корсакове была организована Отомаринская контора 
Сахалинской торговли, прообраз Корсаковского торга.  
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17.  НД-3344 
Литературные дискуссии как метод привлечения активной молодёжи  

в библиотеку : метод. пособие / Новосиб. обл. юнош. б-ка ;  
авт.-сост. В. В. Владимирцева. – Новосибирск, 2017. – 37 с. 

В методическом пособии даются рекомендации по организации  
и проведению тематических дискуссий, приведены сценарии литературных 
дискуссий по следующим темам: «Книга и экранизация, книга и игра», 
«Фанфикшен как жанр литературы», «Утопии и антиутопии в мировой 
литературе». 

 
18.  НД-3390 

Методика создания библиографических пособий : метод. пособие / Рязан. 
обл. универс. науч. б-ка им. М. Горького, Библиогр. центр ; сост. Е. А. Ауст. – 
Рязань, 2017. – 16 с. – Содерж.: Подготовительный этап. – С. 2–4; Основной 
этап. – С. 4–6; Заключительный этап. – С. 7–9; Литература. – С. 10; 
Приложение 1. Создание предметного указателя. – С. 11–13; Приложение 2. 
Рекомендации по оформлению текста. – С. 14-15. 

 
19.  НД-3377 

Мир, в котором мы живём : метод. рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка  
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, Метод. отдел ; сост. В. В. Фатееева. – 
Благовещенск, 2017. – 44 с. 

Указами Президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен Годом 
экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Библиотеки, 
обладающие возможностями приобщения населения к информационным услугам, 
играют значительную роль в экологическом просвещении и воспитании  
у населения экологической культуры.  

 
20.  НД-3355 

Молодые кадры библиотек: в помощь работе рук. / Новосиб. обл. юнош. 
б-ка, Отд. координации и развития ; сост. В. Ю. Иост. – Новосибирск, 2016. – 25 с. 

В издании представлены книги и статьи из периодических изданий, 
отражающие передовой опыт по стратегическому управлению библиотекой, 
системе ресурсного стимулирования персонала, а также повышению 
квалификации сотрудников библиотеки и т. д. Хронологический охват изданий 
2006–2016 гг. Данный список адресован руководителям библиотек, сотрудникам 
методических служб, преподавателям и студентам библиотечно-
информационных факультетов. 
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21.  НД-3391 
Народное творчество и социокультура : информ. сб. : № 33 (II полугодие 

2016 г.) / М-во культуры и арх. дела Сахалин. области, Сахалин. обл. центр нар. 
творчества. – Южно-Сахалинск, 2017. – 37 с. 

Сборник информационно-аналитических материалов, посвящённых 
областным мероприятиям второго полугодия 2016 года: «Живые традиции», 
«Палата ремёсел», «Незабытые мелодии», «Большое в малом», «Так бывало  
в старину», «Art-Dance», «Песня Сахалину», Участие районов в областных 
мероприятиях, проводимых ОЦНТ во II полугодии 2016 года. 

 
22.  НД-3392 

Народное творчество и социокультура : информ. сб. : № 35 (II полугодие 
2017 г.) / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. центр нар. 
творчества. – Южно-Сахалинск, 2018. – 20 с. – (К 70-летию образования 
Сахалинской области) 

Сборник информационно-аналитических материалов, посвящённых 
областным мероприятиям второго полугодия 2017 года, таких как  «Остров  
в сердце моём», «У Трёх братьев», «Курэй», «ДЕТИ – ХХI ВЕКУ», Участие 
районов в областных мероприятиях, проводимых ОЦНТ во II полугодии 2017 
года. 

 
23.  НД-3338 

Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия 
региона : материалы межрегион. науч.-практ. конф. , 22–23 мая 2017 г.,  
г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; ред.-сост.: Д. А. Ускова, М. Г. Рязанова ; отв. за вып.  
Т. Н. Арентова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 113 с. : ил. – Содерж.: 
Вступительное слово / А. А. Жук. – С. 3–4; Презентация электронного сборника 
«Книжные свидетели былых времён» / Г. В. Старкина. – С. 4–5; Правовые  
и организационные основы работы с книжными памятниками  
в системе сохранения историко-культурного наследия: региональный аспект  
/ М. В. Волкова. – С. 5–12; «Память народная» в цифровом формате: интернет-
проект, посвящённый 70-летию окончания Второй мировой войны  
/ С. А. Цебисова. – С. 13–15; Книжные жемчужины: история формирования, 
состав, доступность фонда редких книг Александровск-Сахалинской 
центральной библиотеки имени М. С. Мицуля / И. А. Хрипунова. – С. 16–21; 
Электронная библиотека как один из способов сохранения и популяризации 
региональных информационных ресурсов / Е. В. Хрусталёва. – С. 21–25; 
Региональный компонент музейно-педагогической программы «Здравствуй, 
музей!» / З. В. Турманова, А. И. Михайлова. – С. 25–29; Эффективные технологии 
продвижения литературного наследия региона / Доронькина Е. А. – С. 29–35; 
Деятельность библиотеки в помощь сохранению языка и культуры коренных 
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малочисленных народов Севера Сахалина / И. В. Красильникова. – С. 35–39; 
Привлечение молодёжи в библиотеку через продвижение культурного  
и природного наследия региона: по итогам исследования / М. И. Тепкина. –  
С. 40–44; Роль культурного и природного наследия региона в патриотическом  
и духовно-нравственном воспитании детей и молодёжи: на примере работы 
Истринской центральной районной библиотеки имени А. П. Чехова /  
О. И. Дудоладова, Л. Ю. Рожкова. – С. 44–50; Воспитание подрастающего 
поколения на примере опыта краеведческой работы центральной библиотеки 
имени П. Н. Ромахина Анивской ЦБС / Г. Г. Штепа. – С. 51–54; Новое  
в краеведческой работе центральной городской библиотеки Углегорской ЦБС /  
Е. Н. Голубушина. – С. 54–59; Формирование региональной коллекции фонда 
неопубликованных документов «Информкультура» / Н. А. Павловская. – С. 60–65; 
Рекомендательная библиография муниципальных библиотек как составляющая 
информационных ресурсов Сахалинской области / Е. В. Беспалова. – С. 65–69; 
Коллекция книжных памятников периода Карафуто из фондов СахОУНБ как 
объект культурно-исторического туризма / А. В. Максютова. – С. 70–73; 
Невельск приглашает: опыт работы модельной центральной районной 
библиотеки по продвижению районного бренда / К. О. Горбунова. – С. 73–77; 
Работа Ногликской районной модельной центральной библиотеки имени  
В. М. Санги по созданию районного бренда и развитию туризма /  
А. С. Чертихина. – С. 77–80; Человек-легенда Василий Ощепков: роль 
библиотечного краеведения в создании и продвижении нового бренда городского 
округа «Александровск-Сахалинский» /   Е. Б. Енина. – С. 81–85; Опыт работы 
центральной городской библиотеки имени О. П. Кузнецова по изданию 
литературно-познавательного журнала «Слово» / В. Г. Борисова. – С. 86–91; 
Пётр Проскурин и Дальний Восток. У истоков творчества / Т. В. Кирпиченко. – 
С. 91–95; Библиотека Головниных: опыт реконструкции / О. К. Гербекова. –  
С. 95–101; Библиотека – территория сохранения и популяризации историко-
культурного достояния края / В. М. Созинова. – С. 101–108; Итоговый документ 
межрегиональной научно-практической конференции «Роль библиотек  
в сохранении и популяризации культурного наследия региона». – С. 109–110. 

 
24.  НД-3365 

Статус познания : метод. рекомендации в помощь преподавателям по 
обучению финансово-юрид. грамотности людей ст. поколения  
и совершеннолет. людей с огранич. возможностями здоровья в рамках реализации 
благотвор. прогр. «Статус: Онлайн» / Сахалин. обл. универс. науч.  
б-ка ; авт.: С. А. Цебизова, С. И. Добровольская, Е. А. Максимова,  
И. М. Максимов, Н. В. Родионова ; сост. С. А. Цебизова. – Южно-Сахалинск, 
2017. – 100 с. 
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Методическое пособие включает в себя рекомендации по формированию 
групп слушателей, учебно-тематический план, тексты лекций, приложения  
и список рекомендуемой литературы и использованных источников. 

 
25.  НД-3388 

Читаем, думаем, творим: развитие творческого чтения в читательском 
объединении «Время читать!» : практ. материалы для рук. дет. чтением / 
Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Н. П. Старикова ; ред. Е. В. Гук. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 24 с. + 1 CD-ROM. 

В данном пособии представлен опыт работы по развитию творческого 
чтения в читательском объединении для подростков «Время читать!». 

 
Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы, листовки 

 
26.  НД-3375 

Бернизет : памятка / Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, 
Сектор орг. и использования единого фонда ; фот. Т. Соколовой, Ю. Дядченко. – 
Холмск, 2017. – 1 л. (в 6 с. слож.) – (В помощь библиотекарю. Вып. 3 (18). 

Бернизет – гора, расположенная вблизи села Яблочное (Садовники) 
Холмского района Сахалинской области. Это самая высокая точка Холмского 
района. 

 
27.  НД-3380 

Библионочь. 2018 – Магия книги : [всерос. акция в поддержку чтения] : 
прогр. мероприятия : 21 апр., 17.00 – 01.00 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – 
Южно-Сахалинск, 2018. – 2 с. 

 
28.  НД-3398 

«Живые традиции». 2016 : [IV Обл. фестиваль нар. худож. промыслов  
и ремесел корен. малочисл. народов Севера Сахалин. обл. «Живые традиции»] : 
[журн.] / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. центр нар. 
творчества ; авт.-сост. О. Ю. Хурьюн ; отв. за вып. Г. А. Саменко. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 32 с. 

 
29.  НД-3332 

Календарь знаменательных и памятных дат по Томаринскому району 
на 2018 год / Томарин. ЦБС, Центр. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; сост.  
И. Д. Алимова ; отв. за вып. Л. Е. Горнова. – Томари, 2017. – 8 с. 
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30.  НД-3357 
 Комплектование библиотечного фонда: современные подходы  
и технологии : программа : (семинар-практикум для специалистов отд. 
комплектования) : 26–27 февр. 2018 г., г. Южно-Сахалинск / Сахалин. колледж 
искусств, Центр непрерыв. образования, Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – 
Южно-Сахалинск, 2018. – 2 с. 
 

31.  НД-3397 
«Курэй» : метод. пособие по орг. и проведению праздника оленеводов 

«Курэй» / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. центр нар. 
творчества ; авт.-сост. О. Ю. Хурьюн ; рец.: Н. А. Мамчева,  
В. Г. Исаков, Е. А. Бибикова ; отв. за вып. Г. А. Саменко ; фот.: С. Ф. Минато,  
Ю. В. Китагава ; аппликации и силуэты С. А. Надеина. – Южно-Сахалинск, 2017. 
– 35 с. , ил. 
 О празднике оленеводов эвенков и уйльта «Курэй», который состоялся  
26–27 августа 2017 года на территории залива Чайво МО «Городской округ 
Ногликский».    
 

32.  НД-3331 
 «Литература Сахалина и Курильских островов: традиции, новаторство, 
перспективы» : науч. чтения, посвящ. 50-летию Сахалин. отд-ния Союза 
писателей России : программа : (1 дек. 2017 г., г. Южно-Сахалинск) / Сахалин. 
гос. ун-т, Ин-т филологии, истории и востоковедения, Сахалин. отд-ние Союза 
писателей России. – Южно-Сахалинск, 2017. – 4 с. 
 

33.  НД-3350 
 «Первые Краеведческие Чтения» : прогр. науч. конф. : 7–8 дек. 2017 года,  
г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. 
краевед. музей. – Южно-Сахалинск, 2017. – 12 с. 
 

34.  НД-3372 
Программа публичного отчёта Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки перед населением по итогам работы за 2017 год : 14 февр. 
2018 г., конференц-зал Сахалин. обл. универс. науч. б-ки, г. Южно-Сахалинск. – 
Южно-Сахалинск, 2018. – 1 с. 
  

35.  НД-3339 
Программа региональной научной конференции «ХХI Чеховские 

чтения» : 29–30 янв. 2018 г., г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл., Лит.-худож. музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 9 с. 
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36.  НД-3381 
А. С. Пушкин. Жизнь и лира : лекторий в рамках выст. : [буклет] :  

апр.–май 2018, г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., 
Лит.-худож. музей кн. А. П. Чехова «Остров Сахалин», Гос. музей А. С. Пушкина. 
– Южно-Сахалинск, 2018. – 1 л.  (в 6 слож.) 

 
37. НД-3373 
Редкие растения Сахалина. Аралия сердцевидная : памятка : [буклет] / 

Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования 
единого фонда. – Холмск, 2017. – 1 л. (в 6 слож.) – (В помощь библиотекарю. 
Вып. 1(16). 

Аралия сердцевидная – растение, включённое в Красную книгу Сахалинской 
области как вид с неопределённым статусом. 

 
38. НД-3374 
Редкие растения Сахалина. Двулистник Грея. : памятка : [буклет] / Холм. 

ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования 
единого фонда. – Холмск, 2017. – 1 л. (слож.в 6 с.) – (В помощь библиотекарю. 
Вып. 2 (17). 

Двулистник Грея – многолетнее лесное растение из семейства 
барбарисовых, внесённое в Красную книгу Сахалинской области. 

 
39. НД-3362 
Современные тенденции в оценке эффективности и качества работы 

общедоступных библиотек : семинар-совещ. рук. муницип. б-к Сахалин. обл. : 
[программа] : 21–22 марта 2018 г., г. Южно-Сахалинск / Сахалин. обл. универс. 
науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2018. – 4 с. 

 
40. НД-3363 

Создание аналитической библиографической записи в программном 
комплексе АБИС «OPAC Global» : план стажировки : 12–14 марта 2018 г.,  
г. Южно-Сахалинск / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2018. 
– 2 с. 

 
41. НД-3395 

Творчество. События. Люди. 2016 : [журнал] / М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. центр нар. творчества. – Южно-Сахалинск, 2017. –
21 с. 

 В журнале – описание мероприятий, организованных Сахалинским 
областным центром народного творчества в 2016 году. 
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42. НД-3396 
Творчество. События. Люди. 2017 : [журнал] / М-во культуры и арх. дела 

Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. центр нар. творчества. – Южно-Сахалинск, 2018. – 
21 с. 

В журнале – описание мероприятий, организованных Сахалинским 
областным центром народного творчества в 2017 году. 

 
43. НД-3364 

Утро Родины : первый фестиваль телевиз. худож. фильмов : [программа] : 
8–14 марта 2018 г., г. Южно-Сахалинск. – Южно-Сахалинск, 2018. –  
6 c. 

 
Рекомендательные и информационные  

списки литературы и указатели 
 

44. НД-3330 
 В помощь организаторам досуга : I полугодие 2017 года / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская, ред. Е. А. Онищенко. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 38 с. 
 В пособие включена информация о сценариях тематических вечеров, 
устных журналов, театрализованных представлений, игровых и познавательных 
программ, фестивалей, КВН.  
 

45. НД-3379  
В помощь организаторам досуга : II полугодие 2017 года / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская, ред. Е. А. Онищенко. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 30 с. 

 
46. НД-3376 

Выразительно. Наглядно... и нескучно: интересные формы работы  
с молодёжью в библиотеке : информ. дайджест. Вып. 3 / Самар. обл. юнош. б-ка 
; сост. Иванова Е. А. – Самара, 2017. – 7 с. 
 Материалы дайджеста помогут библиотекарям выбрать темы и формы 
мероприятий по экологическому просвещению населения, провести их грамотно  
и эффективно. 
 

47. НД-3387 
 Издательская деятельность детских библиотек Сахалинской области  
в 2016 году : информ. список / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун , ред.  
Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 48 с. 
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 Дан перечень неопубликованных документов, предлагаемых детскими 
библиотеками Сахалинской области в своих отчётах за 2017 год. 
 

48. НД-3329 
История Всемирных фестивалей молодёжи и студентов : указ. лит. / 

Рязан. обл. универс. науч. б-ка, Библиогр. центр ; сост. Л. В. Живанова. – Рязань, 
2016. – 10 с. 

Указатель посвящён истории Всемирных фестивалей молодёжи  
и студентов, в том числе предстоящему ХIХ Всемирному фестивалю молодёжи  
и студентов в Сочи. 

 
49. НД-3351 

Каторжный остров : рек. список лит. / Холм. централиз. библ. система, 
Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Отд. обслуживания ; сост.  
Т. М. Кошкош ; ред. В. М. Дорофеева ; отв. за вып. Н. Н. Иванова. – Холмск, 2016. 
– 10 с. 

18 апреля 1869 года Александр II утвердил «Положение комитета об 
устройстве каторжных работ», которым Сахалин официально определялся как 
место каторги и ссылки. Каторга просуществовала до апреля 1906 года.  
По оценкам историков, за время существования каторги на острове отбыли 
наказание до 40 тысяч осужденных. В рекомендательный список литературы 
включены 25 источников с аннотациями, рассказывающих о быте, условиях 
содержания каторжников, о жизни сахалинских чиновников, о женщинах  
и детях на каторжном острове.  

 
50. НД-3399 

Методические и библиографические материалы, поступившие  
в Сахалинскую областную детскую библиотеку во 2-м полугодии 2017 года : 
аннотир. список лит. / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 8 с. 

 
51. НД-3335 

Новые методические материалы : аннот. список лит. / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.: В. В. Мельникова, Пак Сен 
Сун  ; ред. Е. К. Беляевская. – Южно-Сахалинск, 2017. – 5 с. 

Список включает издания, поступившие в Сахалинскую областную 
универсальную научную библиотеку и Сахалинскую областную детскую 
библиотеку во втором полугодии 2017 года. 
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52. НД-3378 
        Список неопубликованных документов : II полугодие 2017 года / 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред. Е. К. Беляевская. 
– Южно-Сахалинск, 2018. – 17 с. 
        Список включает сведения о неопубликованных документах, поступивших  
в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку из муниципальных 
библиотек, Домов культуры, музеев, клубов, из других учреждений культуры 
регионов России. 

 
Сценарии массовых мероприятий, сборники стихов 

 
        53. НД-3346 
        Искусство японской гравюры : (сцен. заседания клуба русско-япон. 
дружбы РОКУНИ в цикле «Наш сосед Япония») / Южно-Курил. центр. б-ка, 
Центр открытого доступа к правовой. информ. и ресурсам Интернет ; сост.  
В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2012. – 20 с. : ил. 
         Заседание клуба РОКУНИ было посвящено работам Андо Хиросигэ 
 (1797–1858), одного из самых известных и почитаемых мастеров живописи  
и гравюры Японии. Его работы оказали огромное влияние не только на всю 
последнюю японскую живопись, но и на европейское искусство. Андо Хиросигэ – 
мастер цветной ксилографии, разработавший новый для японского искусства 
тип камерного, проникнутого тонким лирическим чувством пейзажа, 
тончайший лирик, потрясающий мастер, пытавшийся постичь природу  
и человека в ней. 
 
         54. НД-3345 
        Карафуто: чёрно-белый след в истории Сахалина : (сцен. встречи в клубе 
РОКУНИ) / Южно-Курил. центр. б-ка, Центр открытого доступа к правовой 
информ. и ресурсам Интернет ; сост. В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2012. – 
11 с. : ил. 
         23 августа (по старому стилю) 1905 года в городе Портсмуте (США) был 
подписан мирный договор между Россией и Японией, согласно которому южная 
часть Сахалина вошла в состав Японской империи. Николай II уступил половину 
острова до 50-й параллели, чтобы добиться мира с Японией. 14 марта 1907 года 
император Муцухито подписал указ об образовании губернаторства Карафуто.    

 
          55. НД-3358 
         Семейный хоровод : (конкурсно-театрализ. представление) / Смирных. 
ЦБС, Отд. мас. мероприятий и связей с общественностью ; сост. О. П. Ткачёва. – 
Смирных, 2014. – 16 с. 
          Сценарий мероприятия к Международному дню семьи.   
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          56. НД-3356 

Фатьянова не смолкнут «Соловьи» : метод. материалы, посвящ. жизни  
и творчеству поэта-песенника А. И. Фатьянова / Владимир. обл. б-ка для детей  
и молодёжи ; сост. А. И. Богданова. – Владимир, 2015. – 44 с. 

Методические материалы включают: сценарий литературно-музыкального 
вечера, посвящённого жизни и творчеству российского поэта-песенника Алексея 
Ивановича Фатьянова, сведения о доме-музее – «Музее Песни ХХ века»  
в г. Вязники Владимирской области. 
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