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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 

 

78.38  Алёшин Л. И. Библиотечные сервисы : науч.-практ. 

А49 пособие / Л. И. Алёшин, М. А. Ордынская. – Москва :  

1281730 Литера,2015. – 303 с. : ил., портр., факс. – (Серия 

 «Современная библиотека»). 

Исследование множества материалов, посвящённых библиотечным 

услугам, показало, что в настоящее время нет их чёткой многоаспектной 

классификации. И в данном пособии эта цель не ставится. В нём 

рассматриваются как традиционные библиотечные услуги (обслуживание в 

читальных залах и на абонементе, библиографические услуги, культурно-

массовые мероприятия и т.д.), так и появившиеся в последнее время – 

Интернет и виртуальные услуги, мобильные библиотеки, платные 

библиотечные услуги и другие. Имеются приложения и терминологический 

словарь. 

 

 

78.36  Бережное обращение библиотечных работников с  

Б48 документами на бумажном носителе : метод. пособие / Рос.  

АБ49051 науч.-техн. пром. б-ка; [сост. Г. Б. Ткаченко]. – Изд. 2-е,  

 стер. – Москва : РНТПБ, 2015. – 42 с. 

Цель методического пособия – на основе практического опыта работы 

ознакомить в первую очередь непрофессиональных сотрудников библиотек с 

наилучшими способами обращения с документами на бумажном носителе при 

их разнообразном использовании – при обработке, выдаче читателю, 

копировании, экспонировании, расстановке. 

 

 

Сах  Библиотеки в системе социально-культурной  

78.3 политики государства : материалы межрегион.  

Б59 науч.-практ. конф. 15–16 апр. 2014 г. / М-во культуры 

1287667 Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ;  

1287666 ред.-сост. Т. М. Ефременко; редкол.: Т. Н. Арентова, 

 Т. А. Козюра, В. А. Малышева, Е. С. Хоменко. – 

 Южно-Сахалинск, 2015. – 150 с. 

В сборник включены материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотеки в системе социально-культурной 

политики государства», проведённой министерством культуры Сахалинской 

области, СахОУНБ в партнёрстве с Российской национальной библиотекой в 

2014 году. В работе конференции принял участие заведующий научно-

методическим отделом библиотековедения РНБ Сергей Александрович 

Басов. 
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78.34  Библиотеки за рубежом. 2015 : сборник / Всерос. гос.  

Б59 б-ка иностр. литературы им. М. И. Рудомино, Группа  

1281832 междунар. библиотековедения. – Москва : Центр книги  

 Рудомино, 2015. – (Открытый доступ). 

Сборник содержит материалы к Всемирному конгрессу библиотекарей 

и информационных работников в г. Кейптауне (ЮАР) в августе 2015 года. 

Ряд статей освещают актуальные вопросы деятельности зарубежных 

библиотек. Отдельная глава посвящена библиотечному делу в Болгарии. 

 

 

78.3  Библиотека и время. 1885–2010 : история библиотеки  

Б59 в архивных документах и публикациях. Т. 1. / Приморская  

1279116 краевая публ. б-ка им. А. М. Горького; [сост. Л. Г. Осадчук;  

 ред. А. Г. Брюханов]. – Владивосток : Дальиздат, 2014. – 

 439 с. 

Сборник отражает деятельность Приморской краевой публичной 

библиотеки им. А. М. Горького в хронологической последовательности, по 

годам, месяцам, конкретным датам, что позволяет реально ощутить её 

историческое время. Излагаемые события и факты сопровождаются 

ссылками на источники информации, подтверждающие достоверность 

представленного материала. 

 

 

78.34(2)65  Библиотеки Тамбовской области. Вып. 10 : сборник /  

Б59 Упр. культуры и арх. дела Тамб. обл. ; Тамб. обл. универс.  

1279115 науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; сост. И. С. Мажурова. –  

 Тамбов, 2014. – 120 с. : ил. 

Сборник содержит материалы о роли и месте библиотек в 

информационном пространстве Тамбовской области, об итогах 

всероссийских и областных конкурсов по библиотечному делу, инновационных 

процессах в общедоступных библиотеках. 

 

 

Сах  Воспитать достойного гражданина своего Отечества : 

78.38 опыт работы муниципальных библиотек Сахалинской  

В77 области по патриотическому воспитанию подрастающего  

1287661 поколения / СахОУНБ ; сост. В. В. Мельникова ; ред.  

1287662 Т. Н. Арентова. – Южно-Сахалинск, 2015. – 120 с. : ил. 

Сборник составлен на основе материалов, размещённых на сайтах, и 

информационных отчётов муниципальных библиотек области за 2013–2014 

годы и отражает деятельность муниципальных библиотек по различным 

направлениям патриотического воспитания. 

В издание включены сценарии мероприятий, проведённых 

муниципальными библиотеками области. 

 

 



5 
 

78.38  Голубенко Н. Б. Современная библиотека:  

Г62 технологии привлечения читателей. / Н. Б. Голубенко. –  

1281520 Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2015. – 126, [1] с. : ил. 

В книге описывается взаимодействие библиотек с населением и 

организациями (школами и детскими садами). Рассмотрено предоставление 

библиотеками дополнительных услуг: использование компьютеров и 

оргтехники, проведение игровых и спортивных мероприятий. Автор даёт 

рекомендации по обеспечению условий комфортного пребывания читателей в 

библиотеке. 

 

 

78.5  Зиновьева Н. Б. Библиотека в системе современных  

З63 научных коммуникаций : науч.-практ. пособие /  

1281632 Н. Б. Зиновьева. – Москва : Литера, 2015. – 135 с. – (Серия 

 «Современная библиотека»). 

Целью данного научно-практического пособия стала попытка 

осмысления нового места и роли научных библиотек в изменяющейся системе 

научных коммуникаций. В нём рассматриваются процессы научных 

коммуникаций, влияние изменений в структуре научного документопотока на 

деятельность научных библиотек. Пособие включает анализ проблем, 

связанных с формированием электронной среды научных коммуникаций, 

использованием сетевых средств в научных коммуникациях. 

 

 

Сах  Молодёжь в социально-информационном  

78.38 пространстве : материалы науч.-практ. конф.  

М75 (Александровск-Сахалинский, 1–2 окт. 2014 г.) /  

1284267 Администрация ГО «Александровск-Сахалинский р-н»,  

 Собр. ГО «Александровск-Сахалинский р-н», Упр. 

 социальной политики администрации ГО «Александровск- 

 Сахалинский р-н», МБУК «Александровск-Сахалинская 

 централизованная библиотечная система»; ред.-сост.:  

 Е. В. Воронова, Н. Г. Чупрова; редкол.: Е. Б. Енина,  

 Т. В. Пчелинцева, И. А. Хрипунова. – Южно-Сахалинск,  

 2015. – 156 с. 

На конференции обсуждались актуальные вопросы организации 

работы с молодёжью в современных условиях, поиски новых путей 

взаимодействия с образовательными и общественными организациями. 

Участники конференции попытались найти ответы на вопрос «Как сделать 

библиотеку центром притяжения молодёжи». 

В материалы сборника включены доклады, вошедшие в программу 

конференции, и стендовые доклады. 
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78.34  На переднем крае библиотечных инноваций :  

Н12 сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. «Научно- 

А1280977 методическая деятельность библиотек Российской  

 Федерации: актуальные вопросы теории и практики»  

 (Москва, 23–24 октября 2014 г.) / Рос. гос. б-ка, Центр  

 по исслед. проблем развития б-к в информ. о-ве; [сост.:  

 М. И. Акилина, И. П. Осипова; науч. ред. И. П. Осипова].  

 – Москва : Пашков дом, 2015. – 314, [1] с. 

В сборнике публикуются статьи руководителей и специалистов 

национальных, других федеральных и центральных региональных библиотек 

по проблемам теории и практики научно-методической деятельности, а 

также регламентирующие документы соответствующего содержания. 

 

 

78.3  Панова А. Ю. Волонтёры в библиотеках / А. Ю. Панова,  

П16 Т. В. Пашкевич ; Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом,  

1282552 2015. – 95 с. – (Библиотека библиотекаря). 

Волонтёрское движение в библиотеках в последнее время активно 

развивается. Кто становится волонтёром? Какую работу он выполняет? И 

какие проблемы современной библиотеки способен решить волонтёр? 

Авторы книги раскрывают мотивацию добровольцев, делятся 

отечественным и зарубежным опытом развития библиотечного 

волонтёрства, дают план действий для тех, кто собирается организовать 

добровольческое движение в своей библиотеке.  

 

 

78.36  Проблемы обеспечения сохранности библиотечных  

П78 фондов : метод. рек. по консервации фондов / Воронеж.  

1279163 обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина, Отд.  

 консервации и реставрации библиотечных фондов; сост.  

 И. И. Забродина; [под ред. Л. В. Символоковой]. – Воронеж :  

 ВОУНБ им. И. С. Никитина, 2013. –71 с. : ил., табл. 

Рассмотрены причины повреждения документов, а также даны 

рекомендации по обеспечению сохранности библиотечных фондов. 

В приложении включены правила, памятки и инструкции по хранению и 

использованию фондов в библиотеках. 

 

 

78.34(2)я7  Сабинина Т. Б. Организационная культура библиотеки : 

С12 учеб-метод. пособие / Т. Б. Сабинина. – Санкт-Петербург :  

1281928 Профессия, 2014. – 304 с.  

Целью данного пособия является обобщение материала, накопленного 

культурологией, социологией, менеджментом, библиотековедением и 

другими науками, формирование углублённого представления об 

организационной культуре библиотеки как одном из факторов эффективной 

организации управления библиотечной деятельностью. 
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В пособии рассматриваются различные подходы к формированию 

организационной культуры в библиотеке. Основной акцент автор делает на 

формировании миссии и ценностей библиотеки, отношении к истории и 

традициям, проблемах мотивации и поощрения сотрудников, приобщении 

новых членов коллектива к ценностям библиотеки. Подробно 

рассматриваются вопросы изучения организационной культуры библиотеки, 

приводятся конкретные концепции и методики. 

 

 

71.4  Создание официальных сайтов учреждений культуры и  

С58 образования : теория и практика. : сб. науч. тр. / под общ.  

1281768 [и науч.] ред. Н. И. Гендиной и Н. И. Колковой. –  

 Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 383 с. : ил. 

Сборник включает статьи, опубликованные в отечественных 

профессиональных журналах, тезисы докладов, представленные авторами в 

период с 2003 по 2013 годы на ведущих международных форумах в сфере 

информационной деятельности. 

Подробно описаны принципы формирования контента официальных 

сайтов учреждений культуры и образования. Рассмотрены технологии 

создания официальных сайтов, а также концепция разработки таких 

проектов, созданная НИИ информационных технологий Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. Характеризуются 

результаты её внедрения в практику работы библиотек, музеев, вузов и 

органов власти. Даются конкретные проектные решения по созданию и 

модернизации контента сайтов, а также рекомендации по подготовке для 

этих целей квалифицированных кадров. 

 

 

78.39я2  Справочник школьного библиотекаря / Изд-во  

С74 

Б49230 

«Учитель»; авт.-сост. И. Б. Горшкова. – Волгоград : Учитель,  

2016. – 201 с. : ил. – (В помощь библиотекарю). 

Пособие предлагает материалы по организации библиотечного дела 

школы в соответствии с Федеральными государственными 

общеобразовательными стандартами (ФГОС), примеры составления 

отдельных видов проектных документов, планы и анализы работы 

библиотеки, различные мониторинги, которые при определённой доработке 

и внесении корректив могут использоваться для создания соответствующих 

аналогов документов в библиотеках общеобразовательных учреждений. 

 

 

78.34(2)6  Успех библиотечного маркетинга: внедряем новые  

У78 проекты / Рос. гос. б-ка ; [авт.-сост. Л. Н. Зайцева ]. –  

 Москва : Пашков дом, 2015. – 105 с. – (Библиотека 

1282553 библиотекаря). 

Сборник содержит инновационные проекты библиотек – участниц 

ежегодного конкурса ИФЛА на получение международной премии в области 
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библиотечного маркетинга. Конкурс проводится с 2002 года, и главными его 

целями и задачами являются выявление и премирование лучшего проекта в 

мире, поощрение и стимулирование развития маркетинга в библиотеках, 

предоставление библиотекам возможности обмениваться успешным 

опытом маркетинговой деятельности. В конкурсе могут принимать участие 

библиотеки всех видов и типов: публичные, вузовские, сельские, детские.  

Приложение содержит всю необходимую информацию для будущих 

участников конкурса. 

 

 

 

 

Издания, поступившие в Сахалинскую областную детскую библиотеку  

 

 

1.  Афганистан – незаживающая рана : метод. материалы  

к 25-летию вывода советских войск из Афганистана / ГБУК «Амур.  

обл.дет. б-ка» ; сост. Т. Г. Бурдиянова. – Благовещенск, 2015. – 12 с. 

+ 1 CD. 

Пособие содержит сценарий литературно-музыкальной композиции 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста, посвящённой 

амурчанам – участникам боевых действий в Афганистане, электронную 

презентацию к мероприятию и рекомендательный список литературы 

«Афганистан – наша память и боль».  

 

 

2.  Библиотечные изюминки : сб. сценариев массовых  

мероприятий муницип. б-к области для детей и подростков / ГБУК 

«Амур. обл. дет. б-ка» ; сост. А. В. Фомина. – Благовещенск, 2014. 

– Вып. 3. – 68 с. + 1 CD. 

В настоящий выпуск вошли авторские сценарии литературно-

музыкальной композиции «Крещённые войной, мы знаем цену жизни», 

библиосумерек «В сумерках оживает книга», литературного квеста 

«Волшебный мир сказки», театрализованного представления «Раз, два, три, 

сказка, в гости к нам приходи!», конкурсно-развлекательной программы 

«Семья и книга», библиоёлки «Новогодние забавы». К изданию прилагается 

диск с электронными презентациями.  

 

 

3.  Детям – о праве : правовое просвещение и этическое  

воспитание в детской библиотеке / Хабаров. краев. дет. б-ка им.  

Н. Д. Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ; сост.  

С. М. Копытин. – Хабаровск, 2015. –33 с. 

Сборник содержит сценарии и методические рекомендации по 

проведению мероприятий, направленных на формирование этической и 
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правовой культуры учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Представлены литературно-правовая викторина, сценарий беседы, 

рекомендации по проведению интеллектуальной игры, круглого стола. 

 

 

4.  П. П. Ершов и его сказка : памятка к 200-летию со дня  

рождения русского поэта-сказочника П. П. Ершова : для читателей  

сред. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; 

сост. Т. В. Толмачёва. –Хабаровск, 2015. – 13 с. 

Памятка включает информационный материал о создании сказки 

«Конёк-Горбунок», список литературы о жизни и творчестве П. П. Ершова, 

викторину по сказке. 

 

 

5.  Косенко Л. Н. Методическое пособие по продвижению ресурса 

«Вебландия» / ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; авт.: Л. Н. Косенко,  

А. Ю. Губанова, Е. А. Армадерова. – Москва, 2015. – 41 с. 

Пособие подготовлено специалистами Российской государственной 

детской библиотеки. В издании представлены практические рекомендации по 

продвижению рекомендательного ресурс-каталога лучших сайтов для детей 

«Вебландия». В основу пособия положены результаты Всероссийского 

конкурса на лучшую игру для детей на основе сайта «Вебландия», которую 

можно проводить в любой библиотеке, обслуживающей детей. Отдельно 

рассмотрены возможности продвижения ресурса с помощью различных 

социальных медиа, в том числе в социальных сетях, сообществах и блогах. 

 

 

6.  Евгений Алексеевич Медведев / Примор. краев. дет. б-ка, Отд.  

информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –  

Владивосток, 2015. – [Б. с.]. – (Художники-иллюстраторы). 

В издании собраны биографические сведения, информация о наградах и 

список книг, иллюстрации к которым выполнил Е. А. Медведев. 

 

 

7.  Методические рекомендации по организации культурно- 

образовательных студий и краеведческо-экскурсионной 

деятельности в условиях библиотеки / Хабаров. краев. дет. б-ка 

им. Н. Д. Наволочкина ; авт.-сост.: Н. Г. Ляшко [и др.]. – Хабаровск,  

2015. – 119 с. 

Сборник рекомендаций содержит материалы о проведённой 

библиотекой работе по реализации грантового проекта «Создание 

инновационной культурно-образовательной площадки «Точка роста – 

культура», поддержанного президентом Российской Федерации. Подробно 

изложена методика организации работы образовательных 
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общеразвивающих площадок (модулей) дополнительного образования детей и 

подростков: «Читаем с пелёнок», «Читаем и моделируем», «Читаем и 

путешествуем». Тематические модули сопровождаются практическими 

материалами: программами, полнотекстовыми консультациями, описанием 

мастер-классов, фотографиями занятий с детьми. 

 

 

8.  Профилактика жестокого обращения с детьми и подростками :  

им. Н. Д. Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ;  

авт-сост. С. М. Копытин ; ред. Г. В. Пугачева. – Хабаровск, 2015. – 

18 с. 

Дайджест знакомит с печатными и электронными материалами, 

связанными с проблемой жестокого обращения с несовершеннолетними. 

Издание адресовано библиотекарям, педагогам, психологам, социальным 

работникам, сотрудникам правоохранительных органов и родителям. 

 

 

9.  «Родной язык – духовное богатство народа» : проблемы  

сохранения и возрождения языков коренных малочисленных  

народов Севера : метод. пособие для библиотекарей / КГБУ  

«Камчат. краев. дет. б-ка им. В. Кручины», Отд. хранения и  

реставрации фондов ; сост. О. Г. Карлина. – Петропавловск-

Камчатский, 2014. – 36 с. 

В пособии дана информация о проблемах языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, о негативных 

тенденциях, сдерживающих процессы возрождения языков. Определены 

основные направления краеведческой деятельности Камчатской краевой 

детской библиотеки им. В. Кручины в содействии государственной политике 

по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. 

 

 

10.  Слава Русской земли : историческое путешествие,  

посвящённое 772-й годовщине Ледового побоища : для учащихся  

сред. и ст. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка 

им. Н. Д. Наволочкина, Отд. обслуживания ; сост. С. В. Григорьева. 

– Хабаровск, 2015. – 9 с. 

Пособие содержит сценарий мероприятия о жизни выдающегося 

государственного деятеля Древней Руси Александра Невского.  
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11.  «Творчество. Чтение. Успех» : итоги реализации проектного  

модуля по обучению детей и подростков скульптурному  

моделированию в миниатюре / Хабаров. краев. дет. б-ка  

им. Н. Д. Наволочкина. – Хабаровск, 2015. – 47 с. 

В издании представлен опыт работы детской студии скульптурного 

моделирования в миниатюре, действующей в Хабаровской краевой детской 

библиотеке им. Н. Д. Наволочкина в 2014–2015 годах в рамках грантового 

проекта «Точка роста – культура». Сборник содержит рекомендации по 

организации творческих занятий с материалом, советы по выбору глины и 

инструментов, меры безопасности по работе с глиной, инструкции для 

детей, а также конспекты мастер-классов по миниатюрной лепке. 
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