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От составителя 
 

Библиографический список за II полугодие 2018 года включает сведения  
о неопубликованных документах, поступивших в СахОУНБ из муниципальных 
библиотек, Домов культуры, музеев, клубов и центров народного творчества 
Сахалинской области и других регионов России. 

В материалах издания представлены сведения, отражающие современное 
состояние и проблемы культуры и искусства, культурной политики, социологии  
и экономики культуры, деятельности в сфере досуга, музейного, библиотечного 
дела и библиографоведения.  

Список адресован специалистам в области культуры и искусства. 
Запросы на материалы, включённые в список, следует направлять по адресу: 
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78, Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека, Центр информационной и цифровой 
культуры Отдела комплексного библиотечного обслуживания 
          Тел. 45-25-43 

Адрес электронной почты: sniki@libsakh.ru 
Адрес сайта: http://www.libsakh.ru  
Оформляя заказ по МБА, не забывайте указывать номер неопубликованного 

документа, под которым он числится в фонде отдела.  
В списке он даётся перед библиографическим описанием (например,        

НД-3428). Материалы высылаются в соответствии с правилами работы МБА.  
Убедительно просим библиографов ЦБС своевременно информировать  

о поступающих пособиях руководителей отделов культуры и специалистов по 
организации досуга.  

Обращаем ваше внимание на то, что необходимо оперативно предоставлять 
карты обратной связи в адрес Центра информационной и цифровой культуры 
Отдела комплексного библиотечного обслуживания СахОУНБ. 

Уважаемые коллеги, с 1 января 2010 года осуществляется электронная 
доставка документов.  

Электронная версия списка размещена на сайте СахОУНБ 
(http://www.libsakh.ru).  

Благодарим организации и учреждения, предоставившие материалы в фонд 
неопубликованных документов и малотиражных изданий СахОУНБ. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.libsakh.ru/
http://www.libsakh.ru/
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Официальные документы 
 

1. НД-3439 
Деловой блокнот библиотекаря. Вып. 48 : инструктивно-метод. материалы / 

Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; сост. 
В. В. Мельникова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 42 с. 

48-й выпуск сборника включает инструктивно-методические материалы, 
посвящённые краеведческому ресурсу «Сводный каталог «Краеведение. 
Аналитика библиотек Сахалинской области», в формировании и использовании 
которого участвуют библиотеки Сахалинской области.  

 
2. НД-3417 
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области. 2017 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; ред.-сост.  
В. В. Мельникова ; ред.: Т. Н. Арентова, О. Д. Туркина. – Южно-Сахалинск, 2018. 
– 112 с. : ил., табл. 

В основе ежегодного доклада о деятельности муниципальных библиотек 
Сахалинской области в 2017 году лежит анализ информационных отчётов 
муниципальных библиотек области и данных, представленных в формах 
государственного статистического наблюдения за 2017 год. Раскрыта 
деятельность библиотек в различных аспектах: состояние сети библиотек, 
выполнение основных показателей работы, ресурсная база и формирование 
документных фондов, краеведческая и информационная работа, кадровое  
и методическое обеспечение деятельности библиотек. Освещена работа 
библиотек по организации обслуживания различных категорий населения, 
деятельность библиотек в рамках Года экологии. Разделы доклада дополняют 
статистические таблицы, диаграммы. 

 
3. НД-3413 
Специализированные детские библиотеки Сахалинской области в 2017 

году : стат. сб. / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. Я. Романова. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 32 с. 

Сборник подготовлен на основе данных формы федерального 
статистического наблюдения № 6-НК и годовых отчётов. В сборник включены 
статистические данные по детским библиотекам, детским отделам и детским 
отделениям центральных библиотек за 2014–2017 годы. Сводные таблицы 
содержат статистические данные за 2016–2017 годы. 
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Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 
консультации, информационно-методические письма, 

материалы исследований, конференций 
 

4. НД-3446 
Библиомир Сахалина и Курил. Вып № 1 (31) / Сахалин. обл. универс. науч. 

б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; авт.-сост. Т. М. Ефременко. – 
Южно-Сахалинск, 2018. – 42 с. : ил. – Содерж.: «Образовательная сфера города 
Южно-Сахалинска на предмет наличия дисциплины «Краеведение»: по 
материалам изучения» / О. В. Нешпор ; «Выявление факторов, повышающих 
привлекательность библиотеки у молодёжи: по итогам исследования» /  
М. И. Тепкина ; «Изучение интересов и предпочтений пользователей 
Информационного центра международного сотрудничества» / В. В. Казанцева 
 и А. В. Максютова ; «Работа Центра мобильного библиотечного обслуживания  
с особыми группами населения: по материалам изучения потребностей в услугах 
библиотеки» / Е. М. Смолеха ; «Информационная культура личности в системе 
непрерывного образования» / Т. Б. Кавалерчик. 

 
5. НД-3412 
Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для детских 

и школьных библиотек : дополнения и изменения : инструктивно-метод. 
рекомендации / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. З. М. Гарнова. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 32 с. 

Настоящие инструктивно-методические рекомендации подготовлены на 
основе анализа четвёртого и пятого изданий таблиц ББК для детских  
и школьных библиотек. Предлагаемые дополнения и изменения предназначены для 
организации библиотечных фондов, систематических каталогов и картотек  
в детских и школьных библиотеках, а также в библиотеках, обслуживающих как 
взрослых, так и детей. 

 
6. НД-3451 
Верования сахалинских нивхов и древних славян : материалы дет. конф. / 

[Упр. социал. политики МО «Городской округ Ногликский» ; Ноглик. ЦБС, б-ка-
фил. № 2, ДТО «Малая Родина». – Ноглики, 2009. – 36 с. : ил. 

В сборник включены материалы мероприятий детской конференции  
и доклады юных читателей библиотеки-филиала № 2 Ногликской ЦБС. 

 
7. НД-3414 
«Горный воздух» : спорт.-турист. комплекс, горнолыжный курорт : визит. 

карт. Сахалина : геокультур. бренд-проект «Здесь Россия начало берёт» / Сахалин. 
обл. дет. б-ка» ; сост. Г. П. Ворожцова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 7 с. : ил. 
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8. НД-3416 
Живой язык, родное слово : к Междунар. дню родного яз. : метод. 

рекомендации / Ставроп. краев. универс. науч. б-ка им. М. Ю. Лермонтова ; сост.: 
Н. А. Ткаченко, Т. Н. Кузьменко, Л. А. Бедарева ; отв. за вып. В. И. Белик. – 
Ставрополь, 2018. – 80 с. – Содерж.: 21 февраля – Международный день родного 
языка. – С. 4–10 ; Наш прекрасный русский язык. – С. 11–19 ; Штрихи  
к портретам выдающихся языковедов. – С. 20–34 ; Культура русской речи. –  
С. 35–39 ; Выдающиеся мастера художественного слова. – С. 40–47 ; 
Библиотека – территория продвижения русского языка. – С. 48–50 ; 
Аннотированный библиографический список литературы «Актуальные вопросы 
языкознания». – С. 51–57 ; Рекомендательный список литературы. – С. 58–65 ; 
Приложение: «Богатство русского языка» :  книжно-иллюстративная выставка. 
– С. 68–74 ; «Лингвистические раскопки» : сценарий игры-квеста. – С. 74–77 ; 
Web-библиография. – С. 77–79.  

 
9. НД-3452 
Калейдоскоп народных преданий : материалы дет. конф. / Упр. социал. 

политики МО «Городской округ Ногликский» ; Ноглик. ЦБС, б-ка-фил. № 2. – 
Ноглики, 2009. – 27 с. : ил. 

 В сборник включены материалы мероприятий детской конференции  
и доклады юных читателей библиотеки-филиала № 2 о традиционных 
промысловых нормах и правилах нивхов. 

 
10. НД-3453 
Мой дом – моя крепость : материалы дет. конф. / Упр. социал. политики 

МО «Городской округ Ногликский» ; Ноглик. ЦБС, б-ка-фил. № 2 ; ДТО «Моя 
Родина». – Ноглики, 2008. – 27 с. : ил. 

В сборник включены материалы мероприятий детской конференции  
и доклады юных читателей о представлениях о семье славян и нивхов. 

 
11. НД-3454 
Рождение и смерть по воззрениям нивхов : материалы дет. конф. /  

Упр. социал. политики МО «Городской округ Ногликский» ; Ноглик. ЦБС ; МОУ 
ДОД «Центр детского творчества» ; сост. ДТО «Малая Родина». – Ноглики, 2011. 
– 32 с. : ил. 

В сборник включены материалы мероприятий детской конференции  
и доклады юных читателей библиотеки-филиала № 2 Ногликской ЦБС по темам: 
обряды рождения, чудо рождения, оберег от злых духов, нивхское имя, 
представление нивхов о смерти, погребальные обряды, особые случаи погребения, 
погребение утопленников. 
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Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы, листовки 
 

12. НД-3447 
Амурские книжные берега : программа : ХI межрегион. издат. выст.,  

22–23 мая 2018 г., Благовещенск / М-во культуры и арх. дела Амур. обл., Амур. 
обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского. – Благовещенск, 2018. – 24 с.  
 

13. НД-3436 
Вечер памяти заслуженного художника РСФСР Анатолия Николаевича 

Ни : приглашение : 27 окт. 2016 г., Южно-Сахалинск : [биограф. справка] /  
М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. худож. музей. –  
Южно-Сахалинск, 2016. – 2 с. : портр. 
 

14. НД-3419 
Год Японии в России : [буклет]. – Tokyo, (Japan), 2018. – 46 с. : ил. –

Содерж.: Приветствия. – С. 2–4 ; Организационный комитет Года Японии  
в России и Года России в Японии. – С. 5 ; Церемония открытия. – С. 6–19 ; 
Основные мероприятия в регионах. – С. 20–24 ; Фотовыставки и выпуск альбома. 
– С. 25 ; Мероприятия в области экономики. – С. 26–29 ; Музыка  
и киноискусство. – С. 30–35 ; Обмены в области спорта. – С. 36–37 ; 
Мероприятия в области политики. – С. 38 ; Основные завершённые мероприятия. 
– С. 39 ; Список мероприятий, включённых в программу Года Японии в России. – 
С. 41–46. 
 
          15.  НД-3458 

Голубой узор Ноглик : материалы дет. экол. конф. / Упр. социал. политики 
МО «Городской округ Ногликский», МУК  Ноглик. район. центр. б-ка, б-ка-фил. 
№ 2 ; сост. С. Макаров. – Ноглики, 2008. – 36 с. : ил. 

В сборник включены материалы мероприятий детской экологической 
конференции и доклады её участников по теме «Значение рыбы для нивхов» 
(камбала, сахалинский таймень, нерка, голец, корюшка, кета, горбуша и др.). 

 
16. НД-3401 
Книга – Знание – Культура: взгляд молодых : форум молодых 

библиотекарей : программа : 24–25 мая 2018 г., Южно-Сахалинск / М-во культуры  
и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Рос. гос. б-ка для 
молодёжи. – Южно-Сахалинск, 2018. – 11 с. 

 
 17. НД-3426 
Лермонтовские места в Санкт-Петербурге : коммент. к карте / Ком. по 

культуре Санкт-Петербурга, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова ; дизайнер  
Е. Н. Беляева. – Санкт-Петербург, 2014. – 6 с. : ил., 8 к. 
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Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге 
представляет свой новый проект – «Лермонтовские места  
в Санкт-Петербурге» (комментарии к карте). 

 
          18. НД-3425 

Лермонтовский Петербург : [буклет выст.] / Ком. по культуре  
Санкт-Петербурга, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова ; авт.-сост. М. А. Яковлева. – 
Санкт-Петербург, 2013. – 14 с. : ил. 

В буклете выставки отражён петербургский период жизни и творчества  
М. Ю. Лермонтова. 

 
  19. НД-3430 
Литературные прогулки вокруг Дворцовой слободы : петербург. лит. 

путеводитель / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, МЦБС  
им. М. Ю.  Лермонтова ; авт.-сост. Н. В. Гаврис, ред. М. А. Яковлева, дизайнер  
В. В. Катаева. – Санкт-Петербург, 2015. – 40 с. : ил. 

 
 20. НД-3422 
Медицинская Коломна : карта-путеводитель : комментарии / МЦБС  

им. М. Ю. Лермонтова «Старая Коломна», ; авт. идеи, сост. и дизайнер  
Г. И. Беляева ; ред. Т. Н. Чебоксарова. – Санкт-Петербург, 2017. – 91 с. : ил.,  
8 к.  

 
          21. НД-3423 

Музыкальная Коломна : коммент. к карте-путеводителю / МЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова «Старая Коломна» ; авт.-сост. О. Н. Гаврилина. –  
Санкт-Петербург, 2015. – 93 с. : ил., 8 к.  

 
          22.  НД-3424 

Особняк Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте : [буклет] /  
Ком. по культуре Санкт-Петербурга, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова ;  
авт.-сост. М. А. Яковлева, дизайнер В. В. Катаева. – Санкт-Петербург, 2015. –  
24 с. : ил. 

 
  23. НД-3432 
Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018) : 

междунар. науч.-практ. конф. и торжеств. мероприятия, посвящён. 100-летию  
Гос. публ. науч.-техн. б-ки Сибир. отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ) и 60-летию её 
вхождения в Сибир. отд-ние РАН : 12–15 сент. 2018 г., Новосибирск : [буклет] / 
ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2018. – 1 л. (в 6 слож.) : ил. 
  
 
 



9 

 

          24.  НД-3431 
Петербургские литературные прогулки от Чуковского  

до Маяковского : проект экскурсии : [буклет] / МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, 
Центр культур. прогр. – Санкт-Петербург, 2015. – 1 л. (в 6 слож.) : ил. 

В 2015 году Межрайонная централизованная библиотечная система  
им. М. Ю. Лермонтова продолжает проект петербургских литературных 
экскурсий «С книгой по Литейной части». Экскурсия «От Чуковского до 
Маяковского» посвящена Чуковскому, Маршаку, Хармсу, Маяковскому, Гумилёву, 
Куприну. 
 
          25. НД-3429 

С книгой по Литейной части : прогулка вторая «Главная улица Литейной 
части» : петербург. лит. путеводитель / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова ; авт.-сост.  
М. А. Яковлева, дизайнер В. В. Катаева. – Санкт-Петербург, 2016. – 56 с. : ил. 

Межрайонная централизованная библиотечная система  
им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге предлагает прогуляться с книгой  
в руках по главной улице Литейной части, продолжая традиции петербургских 
литературных прогулок. 
  
          26. НД-3428 

С Лермонтовым по Литейной части : вокруг Моховой : петербург. лит. 
путеводитель / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, МЦБС  
им. М. Ю. Лермонтова ; авт.-сост. М. А. Яковлева, дизайнер В. В. Катаева. – 
Санкт-Петербург, 2015. – 40 с. : ил. 

Межрайонная централизованная библиотечная система  
им. М. Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге представляет свой новый проект – 
«С Лермонтовым по Литейной части». 

 
          27. НД-3427 

С Лермонтовым по Литейной части : по Гагаринской : петербург. лит. 
путеводитель / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, МЦБС  
им. М. Ю.  Лермонтова ; авт.-сост. М. А. Яковлева, дизайнер В. В. Катаева. – 
Санкт-Петербург, 2016. – 36 с. : ил. 
 
          28.  НД-3440 

Северные мотивы : персон. выст. Ольги Бельды, нанай. худож.  
и мастерицы (г. Хабаровск) : вступ. ст. на основе интервью Елены Козыряцкой 
«Шаманские бубны Ольги Бельды» (опубл. в журн. «Образ жизни». № 8. 2016 г.) : 
авг. 2018 г., г. Южно-Сахалинск : [буклет] / Сахалин. обл. худож. музей», Южно-
Сахалин. местная обществ. орг. корен. малочисл. народов Севера 
«Этнокультурный центр народов Севера «Люди Ых миф» («Люди Сахалина»), 
«Эксон Нефтегаз Лимитед». – Южно-Сахалинск, 2018. – 28 с. : ил. 
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О персональной выставке работ художника, искусствоведа, культуролога, 
детского врача, экономиста, педагога и общественного деятеля Ольги Бельды.  

 
          29. НД-3435 

Статус: Онлайн на Сахалине : прогр. курса : финансово-юрид. 
грамотность : [памятка] / [Сахалин. обл. универс. науч. б-ка]. – Южно-Сахалинск, 
[2018]. – 1 л. (в 6 слож.). 

 
          30. НД-3408 

Холмские поэты-юбиляры 2017 года : памятка / Холм. ЦБС, Центр. район. 
б-ка им. Ю. И. Николаева, Метод.-библиогр. отд. ; сост. О. С. Русская. – Холмск, 
2017. – 6 с. : портр. 

 
          31. НД-3434 

Чёртов» мост: уникальный инженерный объект : [буклет] / Холм. ЦБС, 
Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования единого 
фонда. – Холмск, 2013. – 1 л. (в 6 слож.) : ил. – (В помощь библиотекарю.  
Вып. 1 (14).  

Рекомендательные и информационные  
списки литературы и указатели 

 
           32.  НД-3404 

Александр Климентьевич Мандрик : биобиблиогр. указ. :  
к 70-летию образования Южно-Курил. р-на / Южно-Курил. ЦБС, Центр. б-ка им. 
А. К. Мандрика ; сост. С. А. Муршудова ; ред. Н. П. Сабирова. – Южно-Курильск, 
2016. – 20 с. – Содерж.: Александр Климентьевич Мандрик. Очерк жизни  
и творчества. – С. 5–13 ; Произведения. – С. 14–17 ; Публикации в периодических 
изданиях. – С. 17–18 ; А. К. Мандрик – журналист. – 
С. 18–19 ; Литература о жизни и творчестве. – С. 19–20. 

 
          33. НД-3443 

В помощь организаторам досуга : I полугодие 2018 года / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская, ред. Е. А. Онищенко. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 39 с. 

В пособие включена информация о сценариях тематических вечеров, 
устных журналов, театрализованных представлений, игровых и познавательных 
программ, фестивалей, КВН. 

 
          34. НД-3410 

Воспитание чувств: фильмы, помогающие жить : информ. листок / 
Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Г. П. Ворожцова ; ред Е. В. Гук. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 12 с. : ил. 
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Информация о фильмах, персонажи которых помогают зрителям 
анализировать добрые или злые поступки, делать выводы о том, что такое 
хорошо и что такое плохо.  

 
          35. НД-3420 

«Вспомним, братцы, россов славу...» : тема Отечественной войны  
1812 года в искусстве : рек. библиогр. указ. / Алексин. ЦБС им. князя  
Г. Е. Львова, гор. фил. № 4 ; сост. Е. Н. Камышникова ; отв. за вып. С. Г.     
Макеева ; ред. Л. Н. Селиверстова. – Алексин, 2017. – 50 с. : ил. 

В указателе представлен перечень произведений писателей, композиторов, 
архитекторов, скульпторов, художников, посвящённых событиям и участникам 
Отечественной войны 1812 года. 

 
          36. НД-3405 

Знаменательные и памятные даты по Сахалинской области  
и Тымовскому району на 2016 год / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка,  
Метод.-библиогр. отд. ; сост. Н. П. Кукушкина. – Тымовское, 2015. – 8 с. 

 
          37. НД-3438 

Культура и искусство в современном мире: события, достижения, 
проблемы : информ.-библиогр. бюл. Вып. 1 / Ставроп. краев. универс. науч. б-ка 
им. М. Ю. Лермонтова ; сост. Т. А. Иванова ; ред. И. А. Погорелова. – Ставрополь, 
2018. – 20 с. 

Выпуск составлен на основе отбора и анализа статей из сборников  
и периодических изданий, поступивших в Ставропольскую краевую универсальную 
научную библиотеку им. М. Ю. Лермонтова в I квартале 2018 года.  

 
          38. НД-3444 

Культура Псковского края в средствах массовой информации : список 
публ. / Псков. обл. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по культуре и искусству ; [сост. 
О. Н. Сергеева ; отв. за вып. Н. Г. Грищенко ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 
2017. – 20 c. : ил. 

Представлена подборка статей из средств массовой информации  
о культурной жизни Псковского края с января по апрель 2017 года.  

 
          39. НД-3445 

Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС области  
в 2017 году / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. 
работы / сост. Сон Чун Ок ; ред. Е. К. Беляевская. – Южно-Сахалинск, 2018. –  
72 с. 

Список неопубликованных документов, предлагаемых централизованными 
библиотечными системами области в своих отчётах за 2017 год. 
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 40. НД-3415 
Николай Михайлович Карамзин : библиогр. указ., 1993–2016 /  

М-во культуры Перм. края, Перм. краев. универс. б-ка им. А. М. Горького, 
Информ.-библиогр. отд.; сост.: Е. В. Алексеева, Е. В. Демидова ; библиогр. ред.  
О. С. Нецветаева ; отв. за вып. Л. Н. Ганошина. – Пермь, 2017. – 50 с. 

В указателе содержатся сведения о сочинениях, отдельных произведениях, 
письмах Н. М. Карамзина, а также материалы о его жизни и творчестве за 
период с 1993 по 2016 годы. Литература, вышедшая до 1993 года, представлена 
выборочно. 

 
          41. НД-3460 

Список неопубликованных документов : I полугодие 2018 года / 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред. Е. К. Беляевская. 
– Южно-Сахалинск, 2018. – 18 с. 

Список включает сведения о неопубликованных документах, поступивших 
 в СахОУНБ из муниципальных библиотек, Домов культуры, музеев, клубов  
и из других регионов России. 

 
          42. НД-3441 

Список неопубликованных документов и других информационных 
материалов по культуре и искусству, поступивших в Амурскую областную 
научную библиотеку в 2017 году / Амур. обл. науч. б-ка  
им. Н. Н. Муравьева-Амурского, Отд. библиогр. и электрон. ресурсов ; сост.  
Л. П. Кочнева. – Благовещенск, 2018. – 44 с. 

 
          43. НД-3403 

«Суть женственности вечно золотая» : декада женского чтения  
2–11 марта 2017 г. / Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика. –  
Южно-Курильск, 2017. – 4 с. : ил. 

 
          44. НД-3409 
 У голубой волны : информ. список лит. / Макар. ЦБС, Центр. дет. б-ка ; 
сост. Ю. Г. Железная ; ред. Р. В. Полунина. – Макаров, 2017. – 9 с. 
 Список содержит перечень краеведческой литературы экологической 
направленности и рассчитан на читателей 7–14 лет. 
 
          45.  НД-3437 
 Шашкова И. Ю. Валентин Павлович Лекус: Человек. Капитан. Моряк / 
Центр. гор. б-ка им. О. П. Кузнецова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 7 с. ; фот. 
 
          46. НД-3411 

Юлия Яковлева. Дети ворона : информ. листок № 1 (62) 2018 г. для рук. 
дет. чтением / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Н. В. Долгоненко. –  
Южно-Сахалинск, 2018. – 8 с. : ил. (Хорошим книгам – добрый путь). 
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Сценарии массовых мероприятий, сборники стихов 
 

         47. НД-3442 
         Бондарев Николай. Острова будущего : стихи / Корсак. центр. библ. 
система, Информ.-библиогр. отд., Центр обществ. доступа ; вёрстка, оформление  
Н. П. Калашниковой ; отв. за вып. Г. Г. Рекрут. – Корсаков, 2015. – 11 с.        
 
        48. НД-3448 
        Курильские легенды и сказки : (дайджест) / Южно-Курил. центр. библ. 
система, Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика ; сост. Н. П. Сабирова ; 
отв. за вып. В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2017. – 25 с. : ил. 
        Дайджест по материалам газеты «На рубеже», детского экологического 
художественного сборника «Острова в океане».    
        
        49. НД-3459 
        Настун тяньги в Ногликах : воспоминания нивхов о Е. А. Крейновиче / 
Ноглик. ЦБС ; сост. И. В. Красильникова. – Ноглики, 2011. – 20 с. : ил. 
        Сборник воспоминаний ногликских нивхов о работе выдающегося учёного, 
этнографа и лингвиста – Ерухима Абрамовича Крейновича.        
 
        50. НД-3402 
        Островное ожерелье : сб. стихов местных авт. / Южно-Курил. централиз. 
библ. система, Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика ; сост.  
Н. П. Сабирова. – Южно-Курильск, 2016. – 36 с. : ил. 
         В сборник включены стихотворения, написанные жителями островов 
Кунашир и Шикотан.  
 
       51. НД-3457 
        Практический опыт работы с детьми : сцен. мероприятий для детей : из 
опыта работы б-ки-фил. № 2 / Упр. соц. политики МО «Городской округ 
Ногликский», Ноглик. ЦБС, б-ка-фил. № 2 ; сост. Е. Б. Игумнова. – Ноглики, 
2008. – 44 с. : ил. – Содерж.: Библиотечный урок для  
учащихся 5–6-х классов «Алфавитный каталог». – С. 5–7 ; Конкурсная программа 
«Сыны России», посвящённая Дню защитника Отечества. – С. 7–10 ; Конкурсная 
программа «Самая милая», посвящённая Международному женскому дню. –  
С. 11–14 ; Беседа «Памяти жертв Нефтегорска». – С. 15–18 ; Скажем 
наркотикам: НЕТ!!! – С. 19–25 ; Выставка-обзор «Сказки народов Севера». –  
С. 26 ; Конкурс детских рисунков «Сказки народов Севера». – С. 27–29 ; 
Выставка-обзор «По следам нивхской письменности». – С. 30–31 ;  
Выставка-обзор «В. М. Санги». – С. 32–34 ; Конкурс детских рисунков. – С. 35. 
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        52. НД-3455 
       Рыбкина Тамара Григорьевна. Волшебная Россия : сб. стихов и песен / 
Упр. соц. политики МО «Городской округ Ногликский» ; Ноглик. ЦБС; сост. С. В. 
Тишко. – Ноглики, 2009. – 40 с. : ил. 
 Автор сборника по профессии учитель математики, но любит и пишет 
стихи и песни, с которыми неоднократно занимала призовые места в районных 
 и областных конкурсах. 
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