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От составителя 
 

Библиографический список за II полугодие 2019 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 
Электронный адрес МБА: sakhmba@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-3438). 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-3587 
Объекты культурного наследия, расположенные на территории 

Сахалинской области : [перечень объектов культур. наследия Сахалин. обл., 
включён. в Единый гос. реестр объектов культур. наследия (памятников истории  
и культуры) народов Рос. Федерации по состоянию на 31.12.2017 г.] / Гос. 
инспекция по охране объектов культур. наследия Сахалин. обл. – Южно-
Сахалинск, [2019]. – 16 c. : ил. 

На территории Сахалинской области расположено 158 объектов 
культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, многие из которых не просто сохраняют память об истории нашей 
области, но являются доподлинными источниками развития островного региона. 
Объекты культурного наследия Сахалинской области представлены 
памятниками археологии, истории, архитектуры и искусства. 

 
2. НД-3593 
Специализированные детские библиотеки Сахалинской области в 2018 

году : стат. сб. / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. Я. Романова. – Южно-
Сахалинск, 2019. – 32 с. 

В сборник включены статистические данные по детским библиотекам, 
детским отделам и детским отделениям центральных библиотек  
за 2015–2018 годы. Сводные таблицы содержат статистические данные  
за 2017–2018 годы. 

 
Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 

консультации, информационно-методические письма, 
материалы исследований, конференций 

 
3. НД-3609 
Безопасный Интернет : метод.-библиограф. рекомендации / Нац. б-ка  

им. А. М. Амур-Санана, Информ.-образоват. центр для детей и юношества ; сост.  
Г. Н. Тегесова ; отв. за вып. Н. Н. Кетчинова ; ред. О. Е. Аргунова. – Элиста, 2017. 
– 33 с. 

В методических рекомендациях предлагается интересный материал  
в помощь проведению познавательных мероприятий по безопасному 
использованию Интернета и мобильных технологий для школьников разного 
возраста. 
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4. НД-3615 
Библиомир Сахалина и Курил. Вып. № 1 (32) / Сахалин. обл. универс. 

науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; авт.-сост. Т. М. Ефременко.  – 
Южно-Сахалинск, 2019. – 46 с. : ил. – Содерж.: Роль библиотек  
в международном сотрудничестве: из опыта работы Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки / Максютова А. В. – С. 4–11 ; Определение 
уровня удовлетворённости граждан результатами проведения мероприятий 
патриотической направленности: по материалам изучения с приложением 
анкеты / Ефременко Т. М., Самойлова И. Г. – С. 11–15 ; Определение индекса 
патриотических настроений среди детского населения Сахалинской области: по 
результатам анкетирования «Патриот» с приложением анкеты / Самойлова  
И. Г. – С. 16–23 ; Сахалинская библиография искусства: о театре, 2019 – Год 
театра / Совбан Л. Ф. – С. 23–31 ; Писатель Олег Павлович Кузнецов в имени  
и в работе Южно-Сахалинской центральной городской библиотеки / Борисова  
В. Г. – С. 31–37 ; Современная литература: романы, повести по страницам 
литературно-художественных журналов 2018 года. Памятка читателю. 
Библиографический список / Борисова В. Г. – С. 31–37. 

 
5. НД-3579 
Библиотека милая моя: о первой библиотеке Сахалина /  

Александровск-Сахалин. централиз. библ. система, Александровск-Сахалин. ЦБС 
им. М. С. Мицуля ; [сост.: О. Н. Масюкова, Н. Г. Чупрова]. –  
Александровск-Сахалинский, 2018. – 37 с. : ил. 

Александровск-Сахалинская центральная районная библиотека  
им. М. С. Мицуля является одной из старейших библиотек Дальнего Востока  
и первой библиотекой Сахалинской области. История рождения первой 
библиотеки связана с появлением на карте Российской империи поста 
Александровского, ставшего на долгие годы столицей острова, и с именем 
Михаила Семёновича Мицуля. 

 
6. НД-3612 
Библиотека – центр межнациональных коммуникаций : обзор 

деятельности муницип. б-к Челябин. обл. / Челябин. обл. универс. науч.  
б-ка ; сост. Т. К. Кубракова ; отв. за вып. Е. А. Богомазова. – Челябинск, 2018. –  
16 с.  

Пособие обобщает опыт работы муниципальных библиотек Челябинской 
области по сохранению этнических культурных традиций, гармоничному 
развитию национальных культур народов Южного Урала. 
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7. НД-3608 
Библиотеки в системе межкультурного и межнационального 

взаимодействия : метод. рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка  
им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, Метод. отдел ; сост. Г. А. Базарная. – 
Благовещенск, 2019. – 36 с. 

Методические рекомендации по организации работы по вопросам 
гармонизации межнациональных отношений и развития национальных культур. 

 
8. НД-3577 
В досье библиотекаря : информ. бюл.  Вып. 5 (2018 г.) / Южно-Курил. 

централиз. библ. система, Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика ; сост.  
Н. П. Сабирова. – Южно-Курильск, 2018. – 19 с. 

Материалы выпуска включают обоснование и план реализации целевого 
проекта «Наш ближайший сосед Япония: к дружбе и взаимопониманию – через 
культуру», а также сценарий игры-путешествия «Под парусами истории  
в Страну восходящего солнца». 

 
9. НД-3592 
Деловой блокнот библиотекаря. Вып. 49 . Методические рекомендации по 

организации библиотечно-информационной работы в области здорового образа 
жизни / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы 
; ред.-сост. Т. М. Ефременко. – Южно-Сахалинск, 2019. – 14 с. 

Сборник состоит из разделов: «Государственная политика в области 
формирования здорового образа жизни», «Просветительская работа библиотек 
по формированию ЗОЖ», «Формирование здорового образа жизни пользователей 
в библиотеке». 

 
10. НД-3597 
Ирина Владимировна Дегтярёва : информ. листок / Сахалин. обл. дет.  

б-ка ; сост. Т. А. Дидик. – Южно-Сахалинск, 2019. – 11 с. : ил. – (Новые имена  
в детской литературе). 

Информационный листок включает: биографическую справку  
И. В. Дегтярёвой, обзор её произведений, список литературы, включающий 
произведения Ирины Дегтярёвой, литературу о её жизни и творчестве, 
интернет-ресурсы. 

 
11. НД-3586 
Историко-краеведческий клуб «Моя родословная» / М-во культуры Респ. 

Хакасия, Гос. бюджет. учреждение культуры «Нац. б-ка им. Н. Г. Доможакова», 
Отд. краеведч. и нац. лит., Информ.-библиограф. отд. ; сост.: Э. И. Торокова,  
Н. В. Половникова. – Абакан, 2017. – 14 с. : ил. 

О работе клуба «Моя родословная», который действует на базе главной 
библиотеки Хакасии с 2015 года. Члены клуба изучают историю своего края, 
родов и семей, учатся создавать родословные. 
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12. НД-3596 
Источники комплектования фондов детских библиотек в современных 

условиях : консультация / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. А. Н. Мельникова. –
Южно-Сахалинск, 2019. – 20 с. 

В консультации дан список источников информации о книжной продукции, 
источников комплектования фондов библиотек, изданиями для слепых  
и слабовидящих детей, электронными изданиями, список издающих и торговых 
организаций. 

 
13. НД-3598 
Карпейкина, Е. Н. География:Узнавай географию, читая классику : 

информ. листок для рук. детским чтением / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Г. А. 
Хроменкова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 7 с. : ил. – (Хорошим книгам – добрый 
путь ; вып. 1 (63) 2019).  

Информационный листок о книге Елены Николаевны Карпейкиной, учителя 
географии, содержит материалы: «Узнавай географию, читая классические 
книги» – по книге Е. Н. Карпейкиной «География», «Удивительный круиз»:  
литературно-географическая игра-викторина по книге Е. Н. Карпейкиной 
«География» для детей 11–13 лет. 

    
14. НД-3583 
Мастер Пушкинского слова : конкурс чтецов в стиле R & B, посвящён. 

Дню памяти А. С. Пушкина / Александровск-Сахалин. ЦБС, Центр. б-ка  
им. М. С. Мицуля, Отд. обслуживания ; сост. И. И. Иванишко. –  
Александровск-Сахалинский, 2016. – 22 с. 

Цель конкурса – популяризация творчества А. С. Пушкина, содействие 
раскрытию творческого потенциала подростков, привлечение интереса  
к отечественной истории и литературе. 

 
15. НД-3611 
На страже наследия: сохранность документов в процессе 

использования : метод. пособие / Челябин. обл. универс. науч. б-ка, Регион. 
центр консервации библ. фондов ; сост.: Н. С. Лапшина, Т. А. Порядина. –
Челябинск, 2015. – 56 с. : ил. 

Методическое пособие посвящено вопросу сохранности документов  
в процессе использования – одному из направлений консервации документов. 
Освещены вопросы превентивной консервации документов, поддержания 
нормативных условий хранения фонда (климатические, световех, санитарно-
гигиенические), правильного размещения и хранения документов (в том числе 
документов на нетрадиционных носителях). Дана методика мелкого ремонта 
документов. В приложениях представлены памятки для библиотекарей  
и читателей, в которых кратко излагаются правила хранения и использования 
библиотечных фондов.  
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16. НД-3576 
Право быть ребёнком : практ. материал из опыта работы с детьми мл. 

школ. возраста / Александровск-Сахалин. ЦБС, Дет. б-ка ; сост. Е. В. Сухова. – 
Александровск-Сахалинский, 2018. – 32 с. : ил. 

В пособии представлен сценарий интерактивного занятия «Ваши права: 
права ребёнка» из опыта работы по данной теме. Это мероприятие проводилось 
для воспитанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Отрадное» (г. Александровск-Сахалинский) и вызвало 
неподдельный интерес у участников. 

 
 17. НД-3584 

Театральный проект «ЛИТКВЕСТ» / ГАУК «Чехов-центр». – Южно-
Сахалинск, 2018. – 40 с. : ил., портр. 
 О реализации театрального проекта «ЛИТКВЕСТ» совместными усилиями 
опытных приглашённых специалистов и экспертов, профессиональной команды  
Чехов-центра и образовательных учреждений Южно-Сахалинска. Это одно из 
самых ярких, актуальных, резонансных событий, которые прошли в Год театра 
на территории Сахалинской области. 
 
 18. НД-3600 
 Традиции и инновации в подготовке и проведении  
библиотечно-библиографических уроков : метод. пособие / Новосибир. обл. 
юнош. б-ка ; сост. С. В. Воронцова. – Новосибирск, 2009. – 54 с.  

Интересный и малоизвестный опыт подготовки и проведения 
библиографических уроков, опубликованный в периодической печати, 
монографиях, электронных ресурсах удалённого доступа, а также местных 
методических изданиях. 

 
 19. НД-3604 

Читательский информационно-исследовательский проект «Актуально 
ли сегодня чтение русской классической литературы ХIХ века?» : опыт 
работы лит.-творч. об-ния «Время читать!» Сахалин. обл. дет. б-ки / Сахалин. обл. 
дет. б-ка ; сост. Н. П. Старикова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 32 с. : ил.  – 
Содерж.: «Проект – это... и как его составить». Развёрнутый план-конспект 
занятия литературно-творческого объединения «Время читать!». – С. 3–6 ; 
«Актуально ли сегодня чтение русской классической литературы ХIХ века?». 
Информационно-исследовательский проект литературно-творческого 
объединения «Время читать!» СахОДБ – С. 7–15 ; Приложение № 1. Актуально 
ли сегодня чтение художественных произведений русской классической 
литературы ХIХ века?. Анкета для подростков 12–14 лет. – С. 16–17 ; 
Приложение № 2. Работы участников литературно-творческого объединения 
«Время читать!» СахОДБ. – С. 18–27 ; Приложение № 3. Рекомендательный 
список произведений русской классической литературы ХIХ века. – С. 28–29. 
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 20. НД-3614 
 «Школа экологического родителя» : итоги проекта и материалы 
комплексной прогр. по работе с родителями участников эколог. лагеря «Родник» / 
Эколог. центр «Родник», Фонд социал. инициатив компании  
«Сахалин Энерджи» ; сост.: Зацаринная А. С., Зацаринная Г. В., Цурупа В. Г. – 
Южно-Сахалинск, 2018. – 36 с. : ил. 
 
Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы, листовки 
  
 21. НД-3602 
 Александр Мандрик (1919–1995) : 100 лет со дня рождения : проект 
«Портрет сахалинского писателя» / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Сахалин. 
регион. отд-ние Союза писателей России. – Южно-Сахалинск, 2019. – 4 с. : портр. 
 Краткая биографическая справка о сахалинском прозаике, поэте, члене 
Союза писателей СССР Александре Климентьевиче Мандрике. 
 
 22. НД-3607 

Дар бесценный... : рисунки западноевроп. мастеров ХVI–ХIХ вв. из собр. 
Дальневосточ. худож. музея, передан. Гос. Эрмитажем : выст. :  
Южно-Сахалинск : 17 сент. 2018 г. : Нац. проект «Культура» в Сахалин. обл. / М-
во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. худож. музей. КГБУК 
«Дальневост. худож. музей». – Южно-Сахалинск, [2018]. – 10 с. : ил. 

 
23. НД-3599 
Дни Эрмитажа на Сахалине : [буклет] : 2–8 сент. 2019 г. :  

Южно-Сахалинск / Правительство Сахалин. обл., М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл., Федер. гос. бюджет. учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж» ; сост.: А. Степаненко, Е. Фирсова, И. Корнеев, Д. Маликина,  
М. Никифорова ; ред. А. Степаненко ; дизайн обложки Н. Тюрина. –  
Южно-Сахалинск, 2019. – 43 c. : ил. : портр. – Содерж.: Вступительная статья 
В. Лимаренко, врио губернатора Сахалинской области – С. 2 ; Вступительная 
статья Михаила Пиотровского, генерального директора Государственного 
Эрмитажа. – С. 3 ;  [Схемы расположения и фото учреждений культуры  
и искусства, участвующих в проведении Дней Эрмитажа] – C. 4–7 ; Эксперты. – 
С. 8–12 ; Программа мероприятий со 2 по 8 сентября 2019 года. – С. 13–35 ; 
Мероприятия для музейных сотрудников. Сахалинский областной краеведческий 
музей. – С. 36–38 ; Викторина «Я хочу в Эрмитаж». – С. 39–41 ; Выставка 
одного шедевра «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы из 
собрания Государственного Эрмитажа». – С. 42–43 ; Кинопоказы. – С. 44.  
 

24. НД-3589 
 Открытие русскими Японии : буклет / Южно-Курил. ЦБС, филиал № 2 ; 
сост. Н. М. Исупова. – Южно-Курильск, 2018. – 4 с. : ил. 
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 25. НД-3618 
 Роман Хе : к 70-летию со дня рождения : проект «Портрет сахалинского 
писателя» / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Сахалин. регион. отд-ние Союза 
писателей России. – Южно-Сахалинск, 2019. – 4 с. : ил., портр. 
 Краткая биографическая справка поэта, барда, переводчика классической 
корейской поэзии, члена Союза писателей России Романа Сергеевича Хе 
 (Хо Нам Ёги). 
 

26. НД-3574 
          Сахалинские Кирилло-Мефодиевские чтения : прогр. Х регион.  
науч-практ. конф. : 22–24 мая 2019 г., г. Южно-Сахалинск / Правительство 
Сахалин. обл., Южно-Сахалин. и Курил. епархия Рус. Православ. Церкви, 
Сахалин. гос. ун-т. – Южно-Сахалинск, 2019. – 7 с. 
 
  27. НД-3563 

«Я рисовал простым карандашом...» : Владимир Трофимович Губин : 
поэт, прозаик, член Союза писателей России : проект «Портрет сахалинского 
писателя» / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Сахалин. регион. отд-ние Союза 
писателей России. – Южно-Сахалинск, 2019. – 4 с. : ил. 

Краткая биографическая справка поэта, прозаика, члена Союза писателей 
России Владимира Трофимовича Губина.  

 
28. НД-3619 
Ядовитые растения Сахалина и Курил / Южно-Курил. ЦБС, фил. № 2,  

с. Крабозаводское ; сост. Н. М. Исупова. – с. Крабозаводское, 2018. –  
1 л. (слож. в 6 с.) : ил. 

  
Рекомендательные и информационные  

списки литературы и указатели 
 

29. НД-3575 
Библиотека без барьеров: доступная среда для людей с ограниченными 

физическими возможностями : список лит. / Челябин. обл. универс. науч. б-ка, 
Информ.-библиограф. отд. ; сост. Е. Черепанова. – Челябинск, 2018. – 21 с. 

Список литературы знакомит с опытом обслуживания читателей  
с ограниченными возможностями в российских и зарубежных библиотеках. 
Включает в себя книги и журнальные статьи из фонда Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки за последние 10 лет, сетевые подписные 
ресурсы библиотеки, электронные ресурсы сети Интернет.  
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30. НД-3610 
Если хочешь сильным быть : рек. список худож. лит. о спорте для детей 

средн. и ст. школ. возраста / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. В. Технерядова. –
Южно-Сахалинск, 2018. – 36 с. : ил. 

Рекомендательный список художественной литературы отечественных  
и зарубежных авторов состоит из произведений, где главной темой  является 
спорт, с цитатами  и отрывками из произведений. В конце списка имеется 
алфавитно-предметный указатель, с помощью которого можно выбрать для 
чтения о спортивных дисциплинах – художественные произведения.  

 
31. НД-3595 
Князь, не знавший поражений : рек. список для детей 10–14 лет :  

к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского / Сахалин. обл. дет.  
б-ка ; сост. Л. В. Технерядова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 12 c. : ил. 

В 2021 году наша страна будет праздновать 800-летие со дня рождения 
великого князя Александра Невского (Указ Президента РФ № 448 от 23 июня 
2014 года). Рекомендательный список литературы включает книги, посвящённые 
жизни Александра Невского – защитника земли Русской. 

  
32. НД-3594 
Литература о Сахалинской области : информ. список. Вып. 6 / Сахалин. 

обл. дет. б-ка ; сост. О. А. Литвинцева. – Южно-Сахалинск, 2019. – 16 с. 
Список содержит информацию о документах, поступивших  

в краеведческий фонд Сахалинской областной детской библиотеки  
в 2016–2019 гг. 
  
          33. НД-3564 
           Мастерство, взятое «на карандаш» : рек. указ. / МБУК «ЦБС г. Ельца»,  
б-ка-фил. № 1 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; сост. М. А. Грибова ; отв. за вып.  
Т. Н. Астахова. – Елец, 2018. – 20 с. : ил. 
             Указатель содержит перечень художественных произведений русских  
и зарубежных писателей с их краткой аннотацией. Книги о труде – это целый 
мир! Информация о произведениях располагается по типам профессий: человек – 
живая природа, человек – техника, человек – человек, человек – знаковая система, 
человек – художественный образ. 
 
 34. НД-3591 
 Методические и библиографические материалы, поступившие  
в Сахалинскую областную детскую библиотеку в 1 полугодии 2019 года : 
аннотир. список лит. / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун. –  
Южно-Сахалинск, 2019. – 8 с. 
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 35. НД-3590 
 Особый читатель: особый подход : рек. список лит. / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка, Отд. комплексного библ. обслуживания ; сост. Т. В. Власова ; 
ред. Е. А. Онищенко. – Южно-Сахалинск, 2019. – 20 с. – Содерж.: Библиотечное 
обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья. – С. 5–15; 
Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья. – 
С. 15–19; Сценарии мероприятий. – С. 19–20.  
 
         36. НД-3582 

Памятники и памятные места города Анивы : рек. список лит. для детей 
средн. и ст. школ. возраста / Анивская ЦБС, Дет. б-ка ; сост. Н. Н. Киреева ; ред. 
Г. Г. Штепа. – Анива, 2016. – 18 с. : ил., портр. 

Рекомендательный список составлен на основе печатных материалов из 
фонда центральной библиотеки: «Семь чудес Анивы» и «Улицы длиною в жизнь» 
(сост. Г. Г. Штепа). 

 
Сценарии массовых мероприятий, сборники стихов, кроссвордов 

 
         37. НД-3588 
          Древняя Япония, загадочная Япония : что вы знаете о ней? : (викторина) / 
Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика. – Южно-Курильск, 2018. – 4 с. : ил.  
          Каждый вопрос викторины имеет три варианта ответа, остаётся 
только выбрать правильный ответ. 
 
             38. НД-3571 
            Дядя Фёдор и его друзья : викторина для детей мл. школ. возраста /  
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. Е. В. Щёголдева ; ред.  
И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 2017. – 8 с. : ил. 
           Викторина по рассказам писателя Эдуарда Успенского. 
 
            39. НД-3580 
            Ленинградский дневник : сцен. урока мужества / Охин. ЦБС, гор. б-ка  
№ 13. – Оха, 2017. – 16 с. 
            Урок мужества знакомит молодёжь с героическим подвигом жителей 
блокадного Ленинграда. 
 
           40. НД-3573 
           Наши любимые сказки : викторина по сказкам для мл. школьников / 
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 
2018. – 7 с. : ил. 
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           41.  НД-3565 
           Новогодние посиделки : сцен. новогоднего вечера для взрослых /  
Северо-Курил. гор. б-ка ; сост. Т. Н. Исупова. – Северо-Курильск, 2018. – 19 с. : 
ил. 
 
          42. НД-3578 
          О любви небесной и земной : эрудит-лото для любознательных /  
Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика. – Южно-Курильск, 2018. – 4 с. : ил. 
  
           43. НД-3567 
           Права ребёнка в новом веке : правовой час для детей мл. школ. возраста / 
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 
2018. – 7 с. 
          Цель правового часа – познакомить детей с Конституцией – Основным 
законом РФ, дать представление о правах ребёнка и о том, что означает 
понятие «право». 
       
          44. НД-3572 
          Сказки снова с нами : лит. викторина по сказкам для детей мл. школ. 
возраста / Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. от-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2018. – 8 с. : ил. 
 
          45. НД-3569 
          Страна «Вообразилия» : лит. игра для 1–2-х кл. / Северо-Курил.  гор.   
б-ка ; сост. И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 2018. – 7 с. : ил. 
          Литературная игра знакомит детей с творчеством поэта Бориса 
Заходера. 
 
           46. НД-3568 
           Угадай героя сказки : лит. викторина по сказкам для детей мл. школ. 
возраста / Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2018. – 7 с. : ил. 
          Цель викторины – обобщить знания детей о сказках, воспитать интерес  
к чтению, любовь к устному народному творчеству.  
            
           47. НД-3570 
           Чудо-дерево : викторина для детей мл. школ. возраста / Северо-Курил. гор. 
б-ка, Дет. отд-ние ; сост. Е. В. Щёголева. – Северо-Курильск, 2018. – 8 с. : ил. 
           Викторина по творчеству писателя К. И. Чуковского. 
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