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Список «Новые методические материалы» включает издания, 

поступившие в Сахалинскую областную универсальную научную и 

Сахалинскую областную детскую библиотеки во втором полугодии 2017 

года. 

Методические материалы расположены в алфавитном порядке. 

Список рекомендован библиотечным специалистам всех уровней. 

Все издания, включённые в список, можно заказать по МБА. Заказы 

просим направлять в адрес той библиотеки (СахОУНБ или ОДБ), которая о 

них информирует. 
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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 

 

76.1я2  Егорова Е. Б. Подготовка рукописи к изданию : словарь- 

Е30 справочник / Е. Б. Егорова.  – 2-е изд., испр. – Москва : Вузовский 

1295524 учебник : ИНФРА-М, 2017. – 158, [2] с. : ил., табл. 

Главная цель справочного пособия – помочь автору в процессе создания 

рукописи будущей книги и в работе над её версткой. Издание обобщает 

действующие нормативные документы по издательской деятельности и 

отражает практику редакционно-издательской обработки материалов при 

подготовке их к печати. Справочное пособие содержит сведения как 

обычного, так и конкретно-предметного характера, необходимые автору 

при написании монографий, учебников, статей. 

Для облегчения поиска необходимых сведений в пособии принята 

структура размещения справочных материалов в алфавитном порядке. 

Многие предметные статьи дополнены разбором встречающихся на 

практике типичных ошибок, неточностей. 

 

 

72  Фрай Р. Писанина. Грамотный подход к созданию текста /  

Ф82 Рон Фрай ; [пер. с англ. А. Прохоровой]. – 6-е изд. – Москва :  

1295496 Эксмо, 2016. – 157, [1] с. : ил. – (Бизнес-школа № 11). 

Книга посвящена развитию и улучшению письменных навыков. Автор 

учит, как правильно выстраивать структуру текста, ясно излагать мысли 

и результаты своего исследования. Шаг за шагом автор объясняет, как 

выбрать тему, составить план, где искать информацию, как составить 

библиографию и оформить ссылки на источники. Простая обучающая 

программа, предлагаемая в этой книге, подойдёт учащимся любого 

возраста, студентам и взрослым. 

 

 

Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную детскую библиотеку 

 

 

 Во славу и благо Отечества : к 250-летию Н. М. Карамзина  

(1766–1826) : библиодосье / Упр. культуры и архив. дела Тамбов. обл. ;  

ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. Л. Н. Никитина. – Тамбов, 2016. 

– 21 с. 

Библиодосье содержит краткую биографическую справку о жизни  

Н. Карамзина, характеристики его повестей «Бедная Лиза», «Наталья, 

боярская дочь», «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода», а также 

многотомного труда «История государства Российского». 
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 Воспитание сказкой / ГУК «Кемер. обл. б-ка для детей и юношества», 

Отд. справ.-библиогр. обслуживания и электрон. ресурсов, ПЦПИ ; сост. 

В. П. Смольникова. – Кемерово, 2016. – 18 с. 

Руководителям детского чтения предложены вопросы для 

обсуждения с детьми сказок Ш. Перро «Золушка», А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города», О. Уайльда «Мальчик-звезда», Х. К. Андерсена 

«Русалочка», «Гадкий утенок», М. Метерлинка «Синяя птица». 

 

 

 Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению. 

Вып. 2 / Рос. гос. дет. б-ка ; сост. Н. Г. Малахова ; ред.: К. А. Захаров и [др.]. 

– Москва, 2017. – 180 с. + CD-ROM. 

Задача второго сборника «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению» – познакомить библиотечных специалистов с 

авторскими программами по читательскому развитию детей. Программы 

были разработаны, апробированы и успешно реализованы в детских и 

детско-юношеских библиотеках. 

Сборник включает ряд программ литературного и читательского 

развития детей, как разработанных специалистами Российской 

государственной детской библиотеки («Из истории изобретений» 

Березиной А. В., «Читаем авторскую сказку» Макаровой А. О.,  

Малахова Н. Г.), так и победивших в Конкурсе авторских программ, 

инициированном РГДБ в 2014–2015 гг. («Клуб книгопутешествий»  

Соболевой Г. В., «Классное «внеклассное чтение» Дилек В. В., «Школа юного 

театрала» Дилек В. В., Андреевой Т. Н., Яновой Т. Б., «Созвучье муз 

прекрасных» Яковлевой О. В.). 

Материалы, опубликованные в сборнике, будут интересны и полезны 

специалистам, работающим с детским чтением. Приложения к сборнику 

размещены на диске. 

 

 

 Муниципальные детские библиотеки России в 2015 году / Рос. гос. 

дет. б-ка ; Науч.-метод. отд. ; [сост.: М. Н. Жукова, Л. А. Размахнина]. –  

Москва, 2015. – 236 с. 

В сборнике публикуются статистические данные о деятельности 

муниципальных детских библиотек Российской Федерации за 2013–2015 

годы. Издание снабжено электронным приложением (на CD-диске), в 

котором статистическая информация о работе библиотек размещена в 

сводных таблицах, позволяющих провести сравнительный анализ 

деятельности по каждому федеральному округу и по всей стране в целом.  
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 Нам завещано помнить : сб. сцен. массовых мероприятий муницип. 

б-к обл. о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. для детей и  

подростков / ГБУК «Амур. обл. дет. б-ка» ; сост. А. В. Фомина. 

– Благовещенск, 2016. – 70 с. + CD-ROM. 

В сборник вошли семь сценариев массовых мероприятий для детей и 

подростков, посвящённых Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Формы работы включают интеллектуальные и квест-игры, викторину, урок 

мужества, литературный час, литературно-музыкальную композицию, 

флешбук. 

Данный сборник адресован специалистам библиотечного дела, 

педагогам и организаторам культурно-досуговой работы. 

 

 

 100 проектов про чтение – 2016 : актуальные инициативы : атлас 

культурно-образоват. / [авт. идеи и рук. проекта: Т. Галактионова, 

Е. Казакова ; ред.-сост. Р. В. Раппопорт]. – [Москва] : РИПОЛ классик, 

2016. – 139, [3] с. : цв. ил.  

Культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение – 2016» 

является продолжением аналогичного издания, вышедшего в 2015 году под 

названием «100 проектов в поддержку чтения+». В сборнике представлены 

как существующие, так и планируемые проекты, направленные на 

формирование интереса подрастающего поколения к чтению 

художественной литературы. Основными критериями отбора были такие 

параметры, как актуальность, оригинальность, реалистичность. 

Материалы сборника будут интересны не только специалистам – учителям 

и библиотекарям, – но и школьникам, опытным и начинающим читателям. 

Издание подготовлено при поддержке Российского книжного союза в рамках 

программы мероприятий V Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


