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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную 

библиотеку 

 

 

78.34я7  

А49  

А1270706 

1270707 

Алешин, Л. И. Материально-техническая база 

библиотек : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Л. И. Алешин. – М. : Форум, 2014. – 447 с. : ил. 

Пособие отражает теоретические и практические аспекты проблем, 

связанных с проектированием зданий библиотек, их инженерной 

инфраструктурой, транспортными средствами, мебелью, 

аудиовидеотехническими средствами, безопасностью, телекоммуникациями 

и копировально-множительной техникой в библиотеке. 

 

 

78.3я7 

А49 

А1270967 

Алешин, Л. И. Создание сайтов для библиотек : 

учеб.-практ. пособие / Л. И. Алешин, М. А. Ордынская. – М. : 

Литера, 2013. – 268 [1] с. : ил., табл. – (Сер. «Современная 

библиотека»). 

Пособие адресовано библиотекам и библиотечным работникам, но 

может представлять интерес и для любых непрофессиональных 

пользователей Интернета, так как ориентировано на широкий круг – от 

учащихся и студентов до преподавателей и практиков, работающих в 

разных предметных областях и сферах деятельности. 

 

 

78.38я7 

Б20 

А1270928 

1271200 

Балашова, Е. В. Библиотечная реклама: традиции и 

современные направления : учеб.-метод. пособие : [для 

студентов высш. учеб. заведений библ.-информ. профиля 

для освоения курса «Библиотечная реклама»] / Е. В. 

Балашова. – М. : Литера, 2013. – 185 с. : ил. – (Сер. 

«Современная библиотека»). 

В пособии предпринята попытка системного подхода к библиотечной 

рекламе в её традиционном прочтении и с учётом новых информационных 

технологий, применяемых в библиотечно-информационной деятельности. В 

нём раскрывается понятие, задачи, функции и специфические особенности 

библиотечной рекламы, даётся классификация средств рекламы и 

рассматриваются психологические основы их восприятия; с достаточной 

полнотой анализируются традиционные и нетрадиционные формы 

библиотечной рекламы. 
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78.3я2 

Б59 

1271836 

Библиотечное дело : государственные и 

национальные стандарты : [справ. пособие] / Рос. гос. б-ка ; 

сост.: А. А. Джиго  [и др.]. – М. : Пашков дом, 2014. – 767 с. 

: ил., табл. 

Справочное пособие включает тексты 37 межгосударственных и 

национальных стандартов СИБИД, содержащих унифицированные термины 

и определения в области библиотечного дела, правила составления 

библиографической записи любого вида документов, ведения библиотечной 

статистики и формирования библиотечных фондов. 

 

 

78.36 

Б59 

А1270179 

 

Библиотечные фонды в границах века : [сб. статей / 

ред.- сост. Ю. Столяров]. – М. : Журнал «Библиотека», 2013. – 

478, [1] с. : ил. – (Столетья вестник беспристрастный : 

юбилейн. кн. сер., посвящ. 100-летию журн. «Библиотека» ; т. 

2). 

Сборник представляет собой своего рода хрестоматию 

отечественного фондоведения последних ста лет его существования. 

Представлены статьи по теории и практике организации и 

функционирования фондов библиотек всех типов и видов. Рассмотрены 

различные процессы производства библиотечного фонда: его моделирование, 

комплектование, учёт, обработка, размещение, изучение. 

 

 

78.3 

Г62 

А1271692  

1271693 

Голубенко, Н. Б. Библиотечное дело: инновации и 

перспективы / Н. Б. Голубенко. – М. : Логос, 2014. – 125, [1] 

с., [2] л. вкл. ил. : цв. ил. – (Библиотечное дело). 

В книге освещены перспективные направления развития библиотек на 

современном этапе. Рассмотрены дизайн и особенности интеллектуальных 

зданий библиотек, их внутреннее пространство и инновационное 

техническое оснащение. Поставлена проблема сохранения информации с 

учётом разнообразия её носителей. Раскрыты нетрадиционные функции 

библиотеки, предложены новые рекламные возможности для привлечения 

пользователей.  

 

 

78.37 

Г68 

А1270908 

Горелова, И. Л. Предметная обработка документа в 

автоматизированных информационно-библиотечных 

системах : учеб.-метод. пособие / И. Л. Горелова. – М. : 

Литера, 2013. –103 с. : ил., табл. – (Сер. «Современная 

библиотека»). 

Рассматриваются вопросы, помогающие решать проблемы, 

возникающие перед библиотеками на их пути к автоматизации. 
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Пособие познакомит как с теорией предметизации, так и с 

практикой, касающейся особенностей наиболее популярного программного 

обеспечения, используемого при обработке документов. 

 

 

78.3 

Г93 

А1271458  

 

Гузнер, С. С. Адаптация библиотек: подходы, 

методы, модели, практика : науч.-метод. пособие / С. С. 

Гузнер. Л. А. Кожевникова, О. В. Макеева. – М. : Либерея- 

Бибинформ, 2013. – 159 с. : табл. – (Сер. «Библиотекарь и 

время. ХХI век» : 100+100 вып. / отв. ред. О. Р. Бородин ; 

вып. № 145). 

В предлагаемом издании учёные из Новосибирска поставили цель 

изучить механизмы адаптации библиотеки к интересам пользователей, то 

есть к окружающей её социальной среде в регионах с различными 

природными условиями, экономическими характеристиками, национальным 

составом, применительно к разным категориям читателей. 

 

 

60.5 

И73 

1275766 

«Интернет и социокультурные трансформации в 

информационном обществе» : сб. материалов междунар. 

конф. (Южно-Сахалинск, 8–12 сент. 2013 г.) / сост. Кузьмин 

Е. И., Паршакова А. В. ; Федер. агентство по печати и 

массовым коммуникациям, Комиссия Рос. Федерации по 

делам ЮНЕСКО ; Правительство Сахалин. обл., Рос. 

комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

Межрегион. центр библ. сотрудничества. – М.: [МЦБС], 

2014. – 315 с., 24 л. ил. : ил., табл. 

В сборник включены доклады участников международной 

конференции, которая стала первой в мире попыткой комплексного 

осмысления тенденций, динамики, характера, масштаба, движущих сил, 

содержания и последствий социокультурных трансформаций, происходящих 

в условиях и под влиянием повсеместного распространения Интернета и 

других информационно-коммуникативных технологий. 

 

 

78.37  

К29 

А1270182 

Каталогизация : вчера, сегодня, завтра : [сб. статей / 

сост., авт. предисл., авт. коммент. Э. Р. Сукиасян]. – М. : 

Журнал «Библиотека», 2011. – 480 с. – (Столетья вестник 

беспристрастный : юбилейн. кн. сер.,посвящ. 100-летию 

журн. «Библиотека» ; т. 3). 

В сборнике собраны лучшие статьи по тематике библиотечной 

классификации и каталогизации за сто лет существования журнала. 

Большое внимание уделено библиотечно-библиографическим 

классификациям: ДКД и попыткам её применения в СССР, становлению 

отечественных классификационных систем, формированию, внедрению и 
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развитию ББК, использованию системы УДК в России. В публикациях по 

каталогизации рассматриваются виды каталогов и картотек, их 

применение в библиотеках разных типов, судьба традиционных каталогов в 

эпоху информатизации. 

 

 

78.34(2)6 

Н34 

А1270181  

Наука управлять : стратегия библиотекаря : [сб. 

статей / ред.-сост. А. И. Пашин.]. – Москва : Журнал 

«Библиотека», 2013. – 479 с. – (Столетья вестник 

беспристрастный : юбилейн. кн. сер., посвящ. 100-летию 

журн. «Библиотека» ; т. 6). 

В издании собраны лучшие статьи по вопросам управления 

библиотечным делом, опубликованные в журнале «Библиотека». В статьях 

нашли отражение проблемы создания и развития системы управления 

библиотечным делом в советское и постсоветское время, охарактеризованы 

вопросы управления отраслью на современном этапе.  

 

 

78.39 

П37  

А1271464  

 

Плохотник, Т. М. Методист в детской библиотеке : 

практ. пособие / Т. М. Плохотник. – М. : Либерея- 

Бибинформ, 2013. – 95 с. : табл., диагр. – (Сер. 

«Библиотекарь и время. ХХI век» : 100+100 вып. / отв. ред. О. 

Р. Бородин ; вып. № 146). 

В предлагаемом пособии представлены авторские разработки группы 

авторитетных библиотечных методистов из Нижегородской области. 

Среди них – консультация по основным направлениям профессиональной 

деятельности методиста, работающего с детьми и подростками, а также 

сценарии деловых игр, мастер-классов, библиотечных уроков, ряда 

новаторских мероприятий для читателей детских библиотек. 

 

 

78.37я 

С32 

12715778  

Серебрянникова, Т. О. Предметизация документов : 

учеб.- практ. пособие / Т. О. Серебрянникова. – СПб. : 

Профессия, 2014. – 128 с. – (Азбука библиотечной 

профессии). 

В пособии даётся общее представление об одном из важнейших 

процессов аналитико-синтетической переработки информации – 

предметизации документов. Автор подробно описывает методику создания 

и использования словарей предметных рубрик, предлагает общую методику 

предметизации документов. В приложениях представлены некоторые 

частные методики предметизации документов, проиллюстрированные 

примерами. 
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78.37я7 

С42 

А1271579 

Скарук, Г. А. Систематизация документов : учеб.- 

практ. пособие / Г. А. Скарук. – СПб : Профессия, 2014. – 

111, [1] с. – (Азбука библиотечной профессии). 

В пособии даётся общее представление об одном из важнейших 

процессов аналитико-синтетической переработки информации – 

систематизации документов. Автор рассматривает различные 

классификационные системы, приводит методику систематизации по 

различным информационно-поисковым языкам.  

 

 

78.3 

С56  

А1271238  

 

Современный читатель и библиотека: выбор 

коммуникативных практик : сб. статей [по итогам Всерос. 

конф., 15-16 нояб. 2012 г. / сост. Ялышева В. В., Степанова 

А. С.] – СПб. : Российская национальная библиотека, 2013. – 

208 с. 

Издание подготовлено по итогам Всероссийской конференции 

«Современный читатель и библиотека: выбор коммуникативных практик», 

которая состоялась в ноябре 2012 года в Российской национальной 

библиотеке. Сборник включает материалы конференции и статьи, 

посвящённые современным проблемам общения и коммуникации в процессе 

взаимодействия библиотеки и читателя, специально подготовленные для 

настоящего издания. 

 

 

78.36  

С35 

А1272138 

 

Сохранение книжных памятников : учеб.-метод. сб. 

Вып 1. Методика выявления, организация работы, описание 

и учёт / сост. Т. Я. Кузнецова ; ред. Ю. А. Самарин. – М. : 

МЦБС, 2013. – 384 с. 

Сборник включает учебно-методические разработки, научные 

публикации и материалы по организации и технологиям системной работы с 

книжными памятниками в русле «Основных направлений развития 

деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской Федерации 

на 2011–2020 годы». 

 

 

78.3 

Ф91 

А1270180 

 

Фронтовые будни библиотек. 70-летию Великой 

Победы посвящается / [сб. статей / ред.-сост. Л. М. Коваль]. 

– М. : Журнал «Библиотека», 2013. – 479 с. – (Столетья 

вестник беспристрастный : юбилейн. кн. сер., посвящ. 100-

летию журн. «Библиотека» ; т. 7). 

Книга посвящена работе библиотек в годы Великой Отечественной 

войны. В ней собраны статьи из журнала, рассказывающие о крупнейших 

хранилищах Москвы и Ленинграда, о библиотеках, работавших в глубоком 

тылу и на временно захваченных врагом территориях. Отражена также 
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такая тема, как судьбы библиотекарей на фронте и тех ветеранов, что 

пришли работать в библиотеки после войны. 

 

 

78.34(2) 

Ш96 

А1270192 

Шуминова, И. О. Роль библиотеки в 

многонациональном пространстве : программы, проекты, 

сценарии / И. О. Шуминова. – М. : Либерея-Бибинформ, 

2013. – 159 с. : табл. – (Сер. «Библиотекарь и время. ХХI 

век» : 100+100 вып. / отв. ред. О. Р. Бородин ; вып. № 149). 

Взаимодействие национальных культур стало для библиотек 

предметом осмысления и одним из важнейших факторов развития. 

Библиотеки вносят свой вклад в стабилизацию отношений между людьми 

разных национальностей, участвуют в воспитании уважительного 

отношения к культуре каждого этноса. 

Предлагаемое пособие посвящено практической работе библиотек 

Астраханской области в поликультурном пространстве. В нём 

акцентируется внимание на основных тенденциях и проблемах 

библиотечного обслуживания населения многонационального региона. 

В приложениях приводятся деловые и методические разработки: 

программы, проекты, сценарии. 

 

 

Методические и библиографические материалы, поступившие в 

Сахалинскую областную детскую библиотеку  

 

 

1. Время всегда хорошее : рек. список лит. / КГБУ «Камчатская краев. 

дет. б-ка им. В. Кручины» ; сост. Л. В. Масенкова. – Петропавловск-

Камчатский, 2014. – [10] с. 

О творчестве белорусских писателей А. Жвалевского и Е. Пастернак.  

 

 

2. Голгофа Российской империи : к 100-летию со дня начала Первой 

мировой войны, 28 июля 1914 г. : рек. указ. лит. для читателей ст. шк. 

возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина, Отд. библиогр. и 

информ. работы ; авт.-сост. Т. В. Толмачёва. – Хабаровск, 2014. – 24 с. 

Указатель содержит историческую справку о Первой мировой войне, 

список литературы. В разделе «Участники Первой мировой войны» даны 

краткие биографические справки, списки литературы о прославленных 

героях войны. Последний раздел знакомит с художественной литературой, в 

которой отражена тема Первой мировой войны. 

 

 

3. Главное слово в нашей судьбе : сценарий библ. мероприятия, 

посвящ. Дню матери / Дальневост. гос. науч. б-ка, Центр дет. чтения, Отд. 



9 

аудиовизуальной информации ; авт.-сост. О. В. Анищенко. – Хабаровск, 

2014. – 14 с. 

Библиотечное мероприятие ориентировано на смешанную группу 

пользователей: дошкольников, младших школьников, их мам и бабушек. 

 

 

4. Детская библиотека в условиях массовой культуры : методико-

аналит. материал для рук. детским чтением / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. 

Д. Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ; сост. С. М. 

Копытин. – Хабаровск, 2014. – 22 с. 

В пособии рассматриваются основные подходы к определению 

массовой культуры и общие вопросы библиотечной работы с детской 

аудиторией в современном культурном контексте. 

 

 

5. Древняя земля нани : сцен. театрализ. представления для учащихся 

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

обслуживания читателей сред. и ст. шк. возраста, Сектор краеведения ; сост. 

Т. Г. Музыка. – Хабаровск, 2014. – 14 с. 

Сценарий подготовлен специалистами Хабаровской краевой детской 

библиотеки им. Н. Д. Наволочкина совместно с отделом культуры 

администрации Нанайского муниципального района, Центром национальной 

культуры с. Джари с использованием материалов Дальневосточной 

государственной научной библиотеки, Хабаровского краеведческого музея 

им. Н. И. Гродекова, Хабаровского государственного колледжа искусств. 

Проведённое в рамках Второго Международного десятилетия коренных 

малочисленных народов мира мероприятие ставило целью познакомить 

учащихся с самобытным творчеством одного из коренных малочисленных 

народов Приамурья – народа нани. 

 

 

6. Как хорошо на свете без войны! : сценарий праздника для 

учащихся 9–11-х кл. / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина, Отд. 

методико-образоват. деятельности ; сост. О. В. Анищенко. – Хабаровск, 2014. 

– 16 с. 

Сценарий посвящён поэзии военных лет (творчеству К. Симонова, 

А. Суркова, М. Луконина, О. Берггольц, М. Джалиля, А. Твардовского,  

Ю. Друниной, С. Гудзенко). 

 

 

7. Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год / 

Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина, Отд. методико-образоват. 

деятельности ; сост. Т. В. Толмачёва. – Хабаровск, 2014.  

Ч. 1 : январь – июнь. – 91 с. 

Ч. 2 : июль – декабрь. – 127 с. 
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Календарь подготовлен в помощь библиотекарям, работающим с 

детьми и подростками. Материал календаря поможет подобрать 

литературу для проведения мероприятий, выполнения библиографических 

справок, оформления книжных выставок.  

 

8. Книга – подвиг : памятка к 155-летию со дня рождения А. П. Чехова 

(1860–1904), 125-летию со времени посещения им о. Сахалин (1890) и 120-

летию изд. кн. Чехова «Остров Сахалин» (1895) : для читателей сред. и ст. 

шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина, Отд. 

методико-образоват. деятельности ; сост. Т. В. Толмачёва. – Хабаровск, 2014. 

– 8 с. 

Памятка содержит информацию о сахалинской странице в жизни 

А.П. Чехова, музее книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске, 

литературу о книге «Остров Сахалин». 

 

 

9. Литературный бульвар : лит. квест для учащихся 7-х кл. / Хабаров. 

краев. дет. б-ка им. Н. Д. Наволочкина ; сост. С. М. Копытин. – Хабаровск, 

2014. – 20 с. 

Данная методическая разработка – результат первого опыта 

организации и проведения литературного квеста (литературное 

ориентирование) в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. 

Наволочкина. Цель мероприятия – вызвать интерес к чтению, 

актуализировать литературные и краеведческие знания участников. 

 

 

10. Гудрун Мёбс / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. 

работы ; сост. М. Ю. Ларионова. – Владивосток, 2014. – 8 с. – (С книгой – по 

свету). 

Материал содержит биографические сведения, интервью с немецкой 

писательницей. 

 

 

11. Невероятный мистер Кон-Тики : памятка к 100-летию со дня 

рожд. Тура Хейердала (1914–2002), путешественника, учёного и писателя : 

для читателей сред. и ст. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. 

Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ; сост. О. А. Анойкина. – 

Хабаровск, 2014. – 9 с.  

Памятка содержит краткую биографическую справку, 

аннотированный список произведений, литературу о жизни и творчестве, 

сведения об экранизации произведений Тура Хейердала. 

 

 

12. Привет из будущего : памятка к 80-летию со дня рожд. Кира 

Булычёва (Игоря Всеволодовича Можейко) (1934–2003), писателя-фантаста : 
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для читателей сред. и ст. шк. возраста / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. 

Наволочкина, Отд. методико-образоват. деятельности ; сост.: Т. В. 

Толмачёва, Т. С. Сорокина. – Хабаровск, 2014. – 20 с. – (Сер. «Книжные 

паруса детства»). 

В пособии представлены: краткая биографическая справка, 

аннотированный список произведений, список литературы о жизни и 

творчестве, сведения об экранизации произведений Кира Булычёва. 

 

 

13. Развитие информационной культуры личности: проблемы и 

подходы : метод. пособие для библиотекарей / КГБУ «Камчат. краев. дет. б-

ка им. В. Кручины» ; сост. О. Г. Карлина. – Петропавловск-Камчатский, 2014. 

– 26 с. 

Пособие раскрывает многогранность понятия «информационная 

культура личности». Рассматриваются вопросы информационного 

образования в России, проблемы в работе с информацией, деятельность 

библиотек в этом направлении. 

 

 

14. Термальные источники : памятка : для читателей 7–9-х кл. / 

Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. М. Ю. 

Ларионова. – Владивосток, 2014. – 3 с. – (Памятники природы Приморского 

края). 

О термальных источниках «Ключ Минеральный», «Тёплый Ключ». 

 

 

15. Чёрный стриж / Примор. краев. дет. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; 

сост. М. Ю. Ларионова. – Владивосток, 2014. – 11 с. – (Птица года в России). 

Пособие содержит информацию о птице года в России – чёрном 

стриже: характеристику, описание экологических особенностей, рассказы и 

загадки о стрижах, список литературы.  

 

 

16. Туве Янссон и её сказочный Муми-дол : для читателей мл. и сред. 

шк. возраста : памятка к 100-летию со дня рожд. Туве Янссон (1914–2001), 

фин. писательницы и художницы / Хабаров. краев. дет. б-ка им. Н. Д. 

Наволочкина, Отд. библиогр. и информ. работы ; авт.-сост. Т. В. Толмачёва. – 

Хабаровск, 2014. – 13 с. 

Пособие содержит биографическую справку, библиографический 

список произведений Т. Янссон, литературу о жизни и творчестве финско-

шведской писательницы, художницы и иллюстратора. 

 

 

 

 


