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Список «Новые методические материалы» включает издания, 

поступившие в Сахалинскую областную универсальную научную и 

Сахалинскую областную детскую библиотеки во первом 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 

 

 

78.58  Библиотечно-библиографическое и информационное  

Б59 обслуживание : метод. пособие / Рос. науч.-техн. пром. б-ка; 

Б49246 [сост. Ткаченко Г. Б.]. – Изд. 3-е, испр. – Москва : [б.и.], 2016. – 

 100 с. : табл. 
В методическом пособии достаточно подробно и широко освещены 

вопросы информационного и справочно-библиографического обслуживания 

потребителей информации.  

Пособие предназначено для научных, научно-технических библиотек, 

осуществляющих библиотечно-библиографическое и информационное 

обслуживание специалистов предприятий, научных проектных, 

конструкторских организаций и учреждений. 

Методическое пособие адресовано руководителям библиотек и 

сотрудникам отделов обслуживания, библиографических подразделений, 

научно-технических отделов. Пособие может представлять интерес и для 

сотрудников служб научно-технической информации. 

 

 

78.349  В помощь организации научно-методической деятельности  

В11 центральной библиотеки субъекта Российской Федерации :  

1295970 док. и материалы / Рос. нац. б-ка, Науч.-метод. отд.; [авт.-сост.:  

 С. Басов и др.]. – Санкт-Петербург : Российская национальная 

 библиотека, 2016. – 56 с. 

В настоящем издании представлены документы и материалы, 

подготовленные научно-методическим центром федерального значения – 

Российской национальной библиотекой. Они отражают современные 

требования к библиотечной деятельности, зафиксированные в «Основах 

государственной культурной политики на период до 2030 года». 

В сборник вошли рекомендации и консультации, посвящённые 

актуальным вопросам методической деятельности, внедрению в 

библиотечную практику новых законодательных норм, влияющих на 

эффективность общедоступных библиотек. Публикуется Положение о 

научно-методической деятельности центральной библиотеки субъекта 

Российской Федерации, утверждённое в 2015 году Российской библиотечной 

ассоциацией в качестве нормативно-рекомендательного акта. 

Издание адресовано органам власти – учредителям библиотек, 

руководителям и специалистам центральных библиотек субъектов 

Российской Федерации. Материалы будут также полезны федеральным, 

региональным и муниципальным библиотекам – методическим центрам. 
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78.34(2Рос)  Государственная культурная политика: роль библиотек : 

Г72 материалы ежегод. совещ. рук. федер. и центр. регион. б-к 

1295968 России, Санкт-Петербург, 20–21 октября 2015 г. / [сост.: 

 И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. – Санкт-Петербург : 

 Российская национальная библиотека, 2016. – 152 с. : ил. 

В сборнике представлены материалы ХХI Ежегодного совещания 

руководителей федеральных и центральных региональных библиотек 

России, проходившего в Санкт-Петербурге в Российской национальной 

библиотеке 20–21 октября 2015 года.  

В издание вошли доклады, раскрывающие направления и проекты по 

реализации государственной культурной политики, приоритетные проекты 

Минкультуры по модельной стандартизации и удалённой аттестации 

персонала библиотек, освещающие современное состояние проекта 

«Национальная электронная библиотека», а также инновационные модели 

развития библиотек в регионах. 

 

 

78.347  Сайкс Д. А. Школьные библиотеки, дружественные мозгу / 

С14 Джудит Анна Сайкс ; [пер. с англ.: Зверевич В. В.,  

1295953 Зверевич Т. О.]. – Москва : РШБА, 2014. – 151 с. : ил. –  

 (В помощь педагогу-библиотекарю) 

В книге известного канадского специалиста в области школьных 

библиотек даётся портрет ученика ХХI века, представлена концепция 

современной школьной библиотеки как «дружественного мозгу» 

когнитивно-ориентированного центра, рассмотрены профессиональные 

требования, предъявляемые к педагогу-библиотекарю.  

Первая часть книги представляет основные положения и источники, 

определяющие концепции когнитивных исследований и педагогической 

практики. Вторая, третья и четвёртая части книги объединяют три часто 

встречающихся темы в контексте когнитивно-ориентированного обучения. 

В приводимых примерах акцент делается на роли педагога-библиотекаря – 

его партнёрской роли в учительском сообществе, которую он играет в 

обеспечении учебного процесса и обучении школьников. 

Особое внимание уделено организации физического пространства 

«дружественного мозгу» школьной библиотеки, а также вопросам 

коллективного планирования и организации библиотечной деятельности в 

рамках общешкольного образовательного процесса. 

 

 

78.37  Сукиасян Э. Р. Таблицы библиотечно-библиографической 

С89 классификации. Организация и технология использования : 

1295955 метод. рек. / Э. Р. Сукиасян; М-во культуры РФ, Межведомств. 

 рабочая группа по разработке предложений по инновац. 

 развитию б-к, Рос. гос. б-ка. – Москва : Пашков дом, 2016. –  

 110, [1] с. – (Инновации в библиотеках) 
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Методические рекомендации написаны на основе публикаций в 

профессиональной печати, постоянной переписки главного редактора ББК с 

работниками библиотек, обмена мнениями на конференциях, а также 

посещений библиотек более чем в двадцати городах России.  

В пособии рассмотрены вопросы использования таблиц ББК, 

редактирования карточных и электронных каталогов, внесения изменений в 

систематическую расстановку фондов. 

В структуре пособия отражены организационные, технологические, 

методические, информационные и даже психологические направления 

повседневной работы, связанной с ББК. 

 

 

 

Новые методические материалы, поступившие в  

Сахалинскую областную детскую библиотеку 

 

 

 Жанры библиографических пособий для читателей-детей : метод. 

консультация / ГБУК СК «Ставропол. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева», 

Науч.-метод. отд. ; сост. И. И. Соловьева. – Ставрополь, 2016. – 18 с. 

Методическая консультация поможет библиотекарям, 

библиографам, методистам в создании библиотечных продуктов 

информационно-библиографического характера для детской читательской 

аудитории. Даны рекомендации по созданию библиографических пособий 

крупных и малых форм. Рассмотрен опыт Алтайской краевой детской 

библиотеки им. Н. К. Крупской по созданию библиотрансформеров как одной 

из форм рекомендательной библиографии.  

 

 

 Игровые формы рекомендательной библиографии для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста : дайджест / ГБУК СК 

«Ставропол. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева», Науч.-метод. отд. ; 

сост. Т. В. Желтухина. – Ставрополь, 2014. – 28 с. 

Дайджест посвящён созданию и использованию игровых 

рекомендательных библиографических пособий в детских библиотеках. Он 

включает методику создания библиографических игрушек, их виды, а также 

опыт библиотек по использованию игровых форм рекомендательной 

библиографии в работе с маленькими читателями. 

 

 

 Материалы Ежегодного совещания директоров библиотек 

Российской Федерации, обслуживающих детей в 2016 году [Электронный 

ресурс] / ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка», Науч.-метод. отд. ; сост. 

Л. А. Размахнина. – Москва, 2017. – 1 CD-ROM. 

20–22 сентября 2016 года в Российской государственной детской 

библиотеке состоялось Ежегодное совещание директоров библиотек 
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Российской Федерации, обслуживающих детей, «Библиотека в 

образовательном пространстве: стратегии развития». Главными темами 

стали перспективы, проблемы и нормативно-правовые основы организации 

системы непрерывного профессионального образования и дополнительного 

образования детей в библиотеках, обсуждение профессионально значимых 

документов, в т. ч. проекта «Руководства по библиотечному обслуживанию 

детей». Значимым событием стало общее собрание членов Ассоциации 

деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя», созданной с целью продвижения детской 

литературы и чтения. На диске представлены электронные презентации 

участников Ежегодного совещания. 

 

 

 Машукова Елена Анатольевна : биобиблиогр. памятка / Муницип. 

казён. учреждение культуры «Централиз. библ. система г. Орла», Центр. 

дет. б-ка им. И. А. Крылова ; сост. М. Ю. Фомина. – Орёл, 2015. – 16 с. – 

(Орловские писатели – детям). 

Памятка включает биографическую справку, в т. ч. сахалинский 

период деятельности писательницы, список произведений, публикации о 

творчестве.  

 

 

 Наши духовные ценности : для библиотекарей и педагогов: сб. 

сцен. о жизни и творчестве рус. писателей XIX–XX вв. / ГБУК «Амур. обл. 

дет. б-ка» ; сост. Л. Г. Садовникова. – Благовещенск, 2015. – 61 с. + 1 CD. 

В сборник вошли авторские сценарии литературно-музыкальных 

композиций, посвящённых творчеству М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова,  

М. М. Зощенко, Б. Ш. Окуджавы. К изданию прилагается диск с 

электронными презентациями. 

 

 

 Памятные даты на 2018 год : литература, искусство / ФГБУК «Рос. 

гос. дет. б-ка» ; сост.: Е. В. Азарова, Н. Б. Арестова, Н. С. Рубан ; ред.: 

И. С. Казюлькина, Н. С. Рубан. – Москва, 2017. – 75 с.  

В информационно-библиографическое издание включены имена 

детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, 

зарубежной литературы и других известных людей, внесших большой вклад 

в развитие мировой культуры. 

 

 

 А. И. Солженицын : к 100-летию со дня рождения : библиогр. указ. / 

ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; сост. Н. С. Рубан ; ред. К. А. Захаров. –  

Москва, 2016. –26 с. 

Библиографический указатель подготовлен научно- 

библиографическим отделом Российской государственной детской 

библиотеки и предназначен руководителям детского чтения. Издание 
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включает в себя указатель книг Александра Исаевича Солженицына, 

вошедших в школьную программу, список методико-библиографических 

материалов и статей из периодических изданий. Отдельно указаны 

электронные ресурсы, представленные в сети Интернет (официальный 

сайт, сайты сообществ, посвящённых А. И. Солженицыну).  

 

 

 «Тайны мальчишек» : кейс-игра по книге А. Н. Рыбакова «Кортик» 

для учащихся 4–7 кл. / Смолен. обл. дет. б-ка им. И. С. Соколова- 

Микитова ; сост. Л. В. Никифорова. – Смоленск, 2016. – 18 с. 

Пособие содержит сценарий литературной кейс-игры для детей 9–13 

лет по книге А. Н. Рыбакова «Кортик». В библиотечной практике кейс-игра 

как форма работы помогает пробудить у детей и подростков интерес к 

литературному произведению. Проходя маршрут кейса (ситуации) и решая 

ситуационные задачи, читатели знакомятся с биографией писателя, 

временем, в котором происходит действие произведения, жанром 

литературы, в котором оно написано. 

 
 

 Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков /  

ФГБУК «Рос. гос. дет. б-ка» ; сост. Е. А. Колосова. – Москва, 2016. – 126 с. 

В пособии представлены результаты межрегионального исследования 

чтения детей и подростков, посвящённого теме Великой Отечественной 

войны. В первой главе показана общая картина чтения текстов на военную 

тематику в пяти опрошенных регионах (Москва, Липецкая область, 

Ставропольский край, Крым и Севастополь), определены место семьи, 

школы и библиотеки в продвижении чтения о Великой Отечественной войне, 

проанализированы книги о войне, которые читают дети, показана роль 

кинематографии в чтении детей и подростков о Великой Отечественной 

войне. Во второй главе отдельно рассмотрена специфика каждого региона 

и представлены отчёты коллег, курировавших исследование в своём регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


