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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 

 

 

78.37я7  Аналитико-синтетическая переработка информации : 

А64 учебник / Н. И. Гендина [и др.] ; науч. ред. А. В. Соколов. –  

 Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 319 с. : ил. – (Серия  

 «Бакалавр библиотечно-информационной деятельности») 

В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность» курс «Аналитико-

синтетическая переработка информации» отнесён к базовым 

профессиональным дисциплинам. Задачи курса заключаются в овладении 

студентами профессиональными знаниями, умениями и навыками в 

области библиографического описания, предметизации, систематизации, 

аннотирования, реферирования документов, подготовки обзоров и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Настоящий учебник может служить научно-практической основой для 

решения перечисленных задач в процессе очного и заочного обучения на 

библиотечно-информационных факультетах и повышения квалификации 

библиотечно-библиографических работников. 

 

 

78.37я7  Библиотечно-информационное обслуживание : учебник /  

Б59 [Ю. Ф. Андреева, О. Ф. Байкова, В. А. Бородина и др.] ; под  

 ред. М. Я. Дворкиной. – Санкт-Петербург : Профессия, 2016. –  

 238 с. : портр. – (Серия «Бакалавр библиотечно- 

 информационной деятельности»).  

В учебнике освещены теоретико-методологические и 

организационные аспекты библиотечно-информационного обслуживания. 

Подробно охарактеризованы виды обслуживания, его нормативная база. 

Рассмотрены виды библиотечно-информационных услуг, технология их 

предоставления. Приведены методики оценки качества библиотечно-

информационного обслуживания и библиотечно-информационных услуг. 

Издание адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность», 

преподавателям библиотечно-информационных дисциплин. Учебник 

также может быть использован в системе среднего профессионального 

библиотечного образования и в системе повышения квалификации и 

переподготовки кадров для библиотек. 

 

 

78.58я7  Захарчук Т. В. Информационные ресурсы для библиотек : 

З38 учеб.-практ. пособие / Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : 

Профессия, 2011. – 126, [1] с. : ил. – (Азбука библиотечной  

 профессии). 
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В пособии изложены основные понятия и сущность информационных 

ресурсов, приведена их классификация, описана нормативная база создания 

и использования информационных ресурсов. Особое внимание уделено 

характеристике информационных ресурсов в области права, экономики, 

педагогики, художественной литературы, искусства, точных и 

естественных наук, техники, медицины и сельского хозяйства. Изложение 

сопровождается схемами, таблицами, многочисленными примерами. 

Пособие предназначено для начинающих сотрудников библиотек, а 

также для студентов ВУЗов и колледжей культуры. 

 

 

78.37я7  Захарчук Т. В. Патриотическое воспитание в общедоступной 

З38 библиотеке : учеб.-практ. пособие / Т. В. Захарчук, Ю. А.  

 Фролова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2017. – 174, [1] с. : ил.,  

 портр., табл. – (Азбука библиотечной профессии). 

В пособии в доступной форме рассмотрена одна из наиболее 

актуальных проблем библиотечной работы – проблема патриотического 

воспитания в общедоступной библиотеке. Основной акцент сделан на 

патриотическое воспитание детей и молодёжи в муниципальных 

библиотеках небольших городов и сельских библиотеках. 

В книге рассмотрены нормативная база и основные направления 

патриотического воспитания, представлена авторская методика 

проведения мероприятий по патриотическому воспитанию в 

общедоступных библиотеках. Значительную часть пособия составляют 

сценарии различных мероприятий, направленных на формирование 

патриотизма у детей и молодёжи. 

Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих 

специального образования, слушателей системы повышения квалификации, 

а также для студентов и преподавателей библиотечно-информационных 

факультетов вузов и колледжей культуры. 

 

 

78.0  Кондратьева О. Молодые читатели в Интернете /  

К64 О. Н. Кондратьева, М. М. Самохина. – Москва : Рос. гос. б-ка для  

 молодёжи, 2011. – 154 с. – [1] с. : ил. 

В книге представлены результаты исследования, проведённого 

авторами в 2009-2010 годах. Предмет исследования – читательское 

общение молодых в Сети, формы и содержание этого общения. В качестве 

важнейшей задачи исследователи рассматривали «вслушивание в голоса» 

читателей. Наблюдение велось на сотнях виртуальных площадок, число 

просмотренных высказываний измеряется тысячами. 

Книга адресована библиотекарям, желающим лучше узнать своих 

сегодняшних и завтрашних молодых пользователей, преподавателям и 

студентам вузов культуры. Она будет интересна и другим специалистам, 
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работающим с молодёжью, изучающим её мнения, взгляды, потребности, 

образ жизни. 

 

 

78.34я7  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : 

М27 учебник / В. В. Брежнева [и др.] ; науч. ред. В. К. Клюев. –  

 Санкт-Петербург : Профессия, 2017. – 239 с. : ил., портр. –  

 (Серия «Бакалавр библиотечно-информационной 

 деятельности»). 

В учебнике впервые систематизируются знания в области 

маркетинга библиотечно-информационной деятельности. В нём освещены 

концептуальные теоретико-методологические и прикладные 

организационные основы деятельности современной библиотеки в системе 

некоммерческого маркетинга. 

Особенностью учебника является подход к рассмотрению 

маркетинговой проблематики с позиций пользовательской ориентации и 

наиболее эффективного развития потенциала библиотек. 

Излагается целостная концепция профильного маркетинга, 

раскрывается его содержание и анализируется комплекс, представлены 

стратегии и тактика маркетингового управления библиотекой как 

социально-культурным учреждением, библиотечное обслуживание 

рассматривается в контексте маркетинга услуг. Раскрывается роль 

маркетинговых коммуникаций в библиотеке, характеризуются 

библиотечные паблик рилейшнз и специфика рекламной деятельности 

библиотеки. Особое внимание уделяется организации и осуществлению 

маркетинговых исследований в условиях библиотеки. 

Учебник ориентирован на студентов вузовского бакалавриата, 

обучающихся по направлению «Библиотечно-информационная 

деятельность», он будет полезен студентам колледжей, слушателям 

программ переподготовки и повышения квалификации библиотечно-

информационных кадров, а также специалистам-практикам. 

 

 

78.6я7  Отраслевые информационные ресурсы : учебник /  

О86 [О. А. Александрова и др.] ; под ред. Р. С. Гиляревского, 

 Т. В. Захарчук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 415 с. –  

 (Серия «Бакалавр библиотечно-информационной 

 деятельности»). 

Учебник является первым изданием, рассматривающим широкий 

комплекс информационных ресурсов, создаваемых в различных отраслях 

науки и практики. В нём даётся как общее представление об 

информационных ресурсах общества (их классификации, нормативной базе 

создания и использования и т. д.), так и специфика информационных 

ресурсов, создаваемых в гуманитарных, социальных, естественных науках, 
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в сфере художественной культуры, техники, сельского хозяйства, 

медицины. 

В подготовке учебника принимали участие ведущие специалисты 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств, а также библиографы-практики Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) и 

Всероссийского института научной и технической информации (Москва). 

Такой авторский коллектив позволил обеспечить всестороннюю 

характеристику информационных ресурсов, описать теорию и практику 

их формирования и использования. 

Учебник ориентирован, прежде всего, на студентов и 

преподавателей вузов культуры. Его могут также использовать в 

качестве справочного и практического пособия библиографы и 

информационные работники библиотек и информационных служб, 

сотрудники системы повышения квалификации, сотрудники и 

руководители органов управления в сфере образования и культуры. 

 

 

78.349  Пашин А. И. Методика сегодня: и наука, и сервис : пособие  

П22 специалисту на каждый день / А. И. Пашин. – Москва : Либер-

Дом, 2017. – 191 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI век»). 

Пособие обобщает многообразный опыт организации научно-

методической и инновационной деятельности в библиотечной сфере. 

Главная цель пособия – представить читателям профессиональные знания, 

необходимые для осуществления методической деятельности библиотек в 

современных условиях. В нём рассматриваются эволюция методической 

деятельности, её принципы, основные направления и формы. Показано, как 

перестраивалась методическая работа на пути от руководства 

библиотеками к обеспечению их деятельности. Уделено внимание 

профессиональным и личностным качествам библиотечного методиста. 

Проанализированы положения важнейших правовых актов, определяющих 

государственную библиотечную политику. Сами эти нормативные 

документы, а также материалы, характеризующие развитие 

профессиональной библиотечной печати, представлены в приложениях. 

 

 

78.36я7  Серебрянникова Т. О. Библиотечные каталоги : учеб.-практ. 
С32 пособие / Т. О. Серебрянникова, М. В. Стегаева. – Санкт- 

 Петербург : Профессия, 2016. – 143 с. : ил. – (Азбука  

 библиотечной профессии). 

В пособии даётся общее представление об одном из важнейших 

элементов системы справочно-поискового аппарата библиотеки – 

библиотечных каталогах. Авторы подробно характеризуют основные 

виды каталогов, имеющиеся в современной библиотеке, раскрывают 

проблемы их организации, ведения, редактирования и оформления. Особое 
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внимание уделено технологиям создания и поиска в электронном каталоге. 

Рассмотрены виды сводных каталогов и технология корпоративной 

каталогизации. В приложениях представлены технология формирования 

оригинальной машиночитаемой записи и примеры поиска информации в 

Сводном каталоге библиотек России. Содержание пособия в значительной 

степени визуализировано, что облегчает его использование. Проверить 

степень усвоения знаний можно с помощью вопросов для самопроверки. 

 

 

78.37я7  Серебрянникова Т. О. Предметизация документов : 

С32 учеб.-практ. пособие / Т. О. Серебрянникова. – Санкт-Петербург  

 : Профессия, 2014. – 128 с. : ил., табл. – (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. Содержание пособия в значительной 

степени визуализировано, что облегчает его использование. Проверить 

степень усвоения знаний можно с помощью вопросов для самопроверки. 

Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих 

специального образования, а также для студентов библиотечно-

информационных факультетов. 

 

 

78.37я7  Скарук Г. А. Систематизация документов : учеб.-практ. 
С42 пособие / Г. А. Скарук. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – 

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

В учебно-практическом 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. 

Содержание пособия в значительной степени визуализировано, что 

облегчает его использование. 

Издание предназначено для работников библиотек, не имеющих 

специального образования, а также для студентов библиотечно-

информационных факультетов вузов и колледжей культуры, осваивающих 

курс «Аналитико-синтетическая переработка информации. 
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Методические материалы, поступившие 

в Сахалинскую областную детскую библиотеку 

 

 

 Библиотека + туризм = событие : метод. рекомендации по  

организации событийного туризма / ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ;  

сост. Т. А. Кондранина. – Тамбов, 2017. – 20 с. 

Современные библиотеки, располагая богатыми ресурсами и имея 

опыт культурно-просветительской и поисково-исследовательской 

деятельности, способны стать не только туристическими объектами, но 

и менеджерами в продвижении туристических ресурсов, 

информационными центрами туризма. Специалисты Тамбовской 

областной детской библиотеки предлагают рекомендации, которые 

пригодятся библиотекам в работе в этом направлении. Приведён опыт 

детских библиотек России по организации мероприятий событийного 

туризма. 

 

 

 Квентин Блейк : информ. листок для рук. дет. чтения / Примор. краев. 

дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – 

Владивосток, 2017. – 7 с. – (Художники- иллюстраторы). 

Пособие содержит информацию о выдающемся английском 

художнике-иллюстраторе Квентине Саксби Блейке, его интервью с 

журналом «Time Out», электронные ресурсы. 

 

 

 Веркова М. В. Методические издания: требования к содержанию, 

структуре и оформлению : метод. рекомендации / М. В. Веркова, 

Н. А. Барсукова ; ОГБУК «Дворец книги – Ульянов. обл. науч. б-ка им. 

В. И. Ленина», Сектор издат. деятельности. – Ульяновск, 2018. – [36] с. 

Предлагаемые методические рекомендации составлены с учётом 

специфических требований к изданиям Дворца книги и предназначены не 

только для авторов-составителей, но и для редакторской работы. Они 

также могут быть полезны специалистам библиотек и учреждений 

различного профиля в качестве вспомогательного пособия при оформлении 

и подготовке к изданию методических материалов. В издании дана 

классификация методических изданий Дворца книги, изложены требования 

к их содержанию, структуре и оформлению в целом и к отдельным их 

разновидностям в частности, а также общие принципы и правила 

компьютерного набора текста. 

 

 

 2018 – Год добровольца и волонтёра : метод. рекомендации / ГБУК 

РК «Крым. респ. дет. б-ка им. В. Н. Орлова» ; сост. Н. В. Василенко. – 

Симферополь, 2018. – 26 с. 
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Пособие содержит информацию о волонтёрском движении в России, 

в том числе в Республике Крым. Отдельно рассмотрено волонтёрское 

движение в библиотечном деле. Даны рекомендации по формированию 

волонтёрских групп в библиотеке, формам работы с участием волонтёров. 

Приведён опыт работы детских и юношеских библиотек России. В 

приложениях представлены законодательные акты, анкета волонтёра 

библиотечной программы, пословицы и поговорки о милосердии, доброте и 

сострадании, список литературы. 

 

 

 Квентин Гребан : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. 

б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. –  

Владивосток, 2018. – 13 с. – (Художники-иллюстраторы). 

Пособие содержит информацию о бельгийском художнике-

иллюстраторе и авторе книжек-картинок для самых маленьких детей: 

биографию, беседу с художником, информацию о книгах. Представлен 

список авторских книг, книг с иллюстрациями К. Гребана, литература о его 

творчестве. 

 

 

 Доступная планета : метод. пособие к юбилейным геогр. датам /  

ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. Л. П. Емельянова. – Тамбов, 2017.  

– 41 с. 

Целью пособия является стремление помочь руководителям чтения, 

библиотекарям в организации массовых познавательных программ, 

развитии интереса детей, подростков к географическим наукам и научно-

популярной, научно-художественной литературе по естествознанию. 

«Доступная планета» – это сборник методических разработок 

библиотечных мероприятий разных форм для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

 

 

 Информационная культура личности : [программа] / ОГБУК  

«Ульянов. обл. б-ка для детей и юношества им. С. Т. Аксакова», ОГБУ 

«Центр образования и системных инноваций» ; сост.: Т. И. Гаянова [и др.]. 

– Ульяновск, 2017. – 48 с. 

Данная программа представляет собой разработанный 

дополнительный внеурочный курс по развитию информационной культуры 

обучающихся.  

Программа включает в себя знакомство с основными процессами 

информационной деятельности, со структурой современных 

информационных ресурсов. Её цель – овладение обучающимися алгоритмом 

поиска документированной и недокументированной информации в 

различных массивах и банках данных, умение использовать традиционные 

библиотечно-библиографические и электронные информационно-
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поисковые системы, применять информационные и библиотечно-

библиографические средства в самообразовательной и 

профориентационной деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы с различными источниками и видами 

информации. 

Тематика занятий основной части разработана для трёх ступеней: 

дошкольники и обучающиеся 1–4 классов; обучающиеся 5–8 классов; 

обучающиеся 9–11 классов, а также обучающиеся ПУ, колледжей, лицеев. 

 

 

 Казмирук Татьяна Владимировна : информ. листок для рук. дет.  

чтения / Примор. краев. дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. 

А. С. Черноморская. – Владивосток, 2017. – 9 с. – (Художники- 

иллюстраторы). 

В издании собраны биографические сведения, интервью с 

художницей, иллюстрации Татьяны Казмирук, указаны интернет-ресурсы. 

 

 

 О сложном простыми словами : метод. пособие для молодых  

библиотекарей / ГБУК «Хакасская респ. дет. б-ка» ; сост. Е. В. Кравцова. 

– Абакан, 2016. – 40 с. 

Пособие поможет молодым библиотекарям познакомиться с 

особенностями библиотечного дела: проведением бесед с читателями 

разного возраста, размещением и расстановкой библиотечного фонда, 

организацией нестандартных книжных выставок, культурно-массовой 

работой, составлением библиографического описания, с основами 

библиотечной статистики, видами библиографических справок, 

мониторингом и особенностями рекламы в детской библиотеке. 

Пособие составлено по материалам республиканского семинара 

«Библиокласс: о сложном простыми словами», построенного в форме 

уроков. 

 

 

 Анастасия Орлова : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. 

дет. б.-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. 

– Владивосток, 2017. – 11 с. – (Современные детские писатели). 

Пособие содержит биографию детской писательницы, поэта 

Анастасии Орловой, перечень литературной деятельности и премий, 

информацию о книгах А. Орловой, список произведений, литературу и 

интернет-ресурсы о творчестве писательницы. 
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 «По следам Хоббита» : квест-игра для детей 9–12 лет : к 125-летию  

со дня рождения Дж. Р. Р. Толкина / Смолен. обл. дет. б-ка им. И. С.  

Соколова-Микитова ; сост. Л. В. Никифорова. – Смоленск, 2017. – 22 с. 

Методико-библиографические рекомендации содержат сценарий 

квест-игры «По следам Хоббита», адресованной читателям младшего и 

среднего школьного возраста. Предложенный материал поможет детям 

больше узнать о жизни писателя Дж. Толкина и о его произведениях. 

 

 

 Анна Ремез : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. б-ка, 

Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 

2017. – 13 с. – (Детства сказочный ручей). 

Пособие содержит автобиографию детской писательницы, перечень 

литературной деятельности и премий, список произведений А. Ремез, 

литературу и интернет-ресурсы о творчестве писательницы. 

 

 

 Юлия Симбирская : дайджест для рук. дет. чтения / Примор. краев. 

дет. б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – 

Владивосток, 2017. – 14 с. – (Современные детские писатели). 

Дайджест содержит автобиографию детской писательницы, 

информацию о произведениях Ю. Симбирской, стихи, литературу и 

интернет-ресурсы о творчестве писательницы. 

 

 

 Скопа : информ. изд. для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. б-ка, 

Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. А. С. Черноморская. – Владивосток, 

2018. – 7 с. – (Птица года в России). 

Издание содержит информацию о птице 2018 года в России – скопе: 

характеристику, упоминания скопы в мифах и фольклоре, списки 

литературы и художественных произведений о птице. 

 

 

 Слагаемые успеха : метод. рекомендации библиотекарям в помощь 

формированию проф. имиджа / ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. 

Л. П. Емельянова. – Тамбов, 2017. – 16 с. 

Пособие содержит советы по организации самопрезентации, 

портфолио библиотекаря, презентации библиотеки. В приложении дана 

примерная структура комплексного портфолио. 
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 «Сто тысяч почему» : прогр. дет. науч. лаб. «ЭкпериментУм» /  

ТОГБУК «Тамбов. обл. дет. б-ка» ; сост. И. В. Богрянцева. – Тамбов, 

2017. – 27 с. 

Представленная программа поможет библиотекарям, педагогам и 

родителям привить детям интерес к научно-познавательной литературе 

и сформировать навыки научно-экспериментальной деятельности. В 

приложении предложен сценарий открытия лаборатории «В гостях у 

профессора Лабораториуса». 

 

 

 Энн Файн : информ. листок для рук. дет. чтения / Примор. краев. дет. 

б-ка, Отд. информ.-библиогр. работы ; сост. М. Ю. Ларионова. – 

Владивосток, 2017. – 12 с. – (С книгой – по миру). 

Об английской детской писательнице Энн Файн и её произведениях 

«Дневник кота-убийцы. Все истории», «Пучеглазый», «Мучные младенцы», 

«Список прегрешений». Дан список произведений Э. Файн на русском языке, 

список публикаций о творчестве писательницы. 

 

 

 «Читать, чтобы мыслить...» : опыт, проблемы, поиск : (из опыта  

работы лит. клуба «Путеводная звезда») / ТОГБУК «Тамбов. обл. дет.  

б-ка», Отд. мас. прогр. ; сост. Н. Е. Иванникова. – Тамбов, 2017. – 47 с. 

В издании рассказано о наиболее интересных встречах, дискуссиях, 

которые проходили в литературном клубе Тамбовской областной детской 

библиотеки. Представлены примерные вопросы для обсуждения 

произведений Р. Погодина, В. Крапивина, А. Лиханова, Р. Фраермана,  

Э. Пашнева, Ф. Бернет, А. Нанетти, Д. Сабитовой, Е. Владимировой,  

Е. Габовой, Т. Михеевой, А. Гиваргизова. 

 

 

 Экологический проект «Таёжинка» / КГБУК «Хабаров. краев. дет. 

б-ка им. Н. Д. Наволочкина» ; авт. проекта О. В. Даньковская. – Хабаровск, 

2016. – 45 с. 

Пособие содержит описание экологического проекта «Таёжинка». 

Цель проекта – экологическое образование и воспитание дошкольников, 

учащихся младшего и среднего школьного возраста. В приложении 

представлены сценарий экологического праздника для дошкольников 

«Переполох в лесном царстве», сценарий часа открытий для учащихся 

средних классов «Познакомьтесь, это лес», статья, подготовленная для 

сайта библиотеки о мероприятиях в рамках проекта «Край любимый, край 

таёжный», викторина «Родное Приамурье» и отзывы участников проекта 

о мероприятиях. 


