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От составителя 
 

Библиографический список за I 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  
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-3028). 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-3542 
Вопросы организации работы муниципальных библиотек по развитию 

добровольческого/волонтёрского движения : информ.-метод. письмо / Сахалин. 
обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; сост.  
Т. А. Козюра. – Южно-Сахалинск, 2018. – 37 с. 

2018 год стал для российских волонтёров признанием их правового 
статуса. Библиотека – это удобная площадка для развития волонтёрского 
движения. Привлечение волонтёров (добровольцев) в библиотеки – это часть 
работы библиотек с местным сообществом и во многом гарантия успеха 
социальных проектов библиотеки. 

 
2. НД-3551 
Стратегия развития 2019 – 2025 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – 

Южно-Сахалинск, 2019. – 34 с. 
Стратегия развития Сахалинской областной универсальной научной 

библиотеки – это комплексный план, основанный на видении будущего образа 
библиотеки как социального института, направленный на осуществление миссии 
и достижение долгосрочных целей и задач, а также определяющий общие 
направления развития в изменяющейся окружающей среде в условиях 
конкуренции. 

 
Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 

консультации, информационно-методические письма, 
материалы исследований, конференций 

 
3. НД-3543 
Библиотекарь пишет: общие рекомендации по составлению текстов : 

консультация / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. И. М. Калиновская ; ред.  
Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2018. – 24 с. 

Консультация посвящена особенностям написания информационных 
материалов, правилам построения письменной речи, анализу видов ошибок, часто 
встречающихся в текстах, правилам оформления материалов. 

 
4. НД-3528 
В досье библиотекаря : информ. бюл. : вып. III (2016 г.) / Южно-Курил. 

ЦБС, Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика, Отд. информ.-библиогр.  
и метод. работы ; сост. Н. П. Сабирова. – Южно-Курильск, 2016. – 16 с. 

Выпуск включает материалы по целевому краеведческому проекту МБУК 
«Южно-Курильская ЦБС» «Южные Курилы – достояние России, наша малая 
Родина: познавать, любить, сохранять». Проект посвящён 70-летию 
образования Южно-Курильского района. 
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5. НД-3546 
В чудной стране Ирины Токмаковой : практ. материалы для работы  

с детьми 7–9 лет / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Т. В. Карепина ; ред. Е. В. Гук. – 
Южно-Сахалинск, 2019. – 20 с.  + 1 CD-ROM. 

В помощь библиотекарю предлагаются практические материалы из опыта 
проведения мероприятий, для детей младшего школьного возраста по 
творчеству   поэта, прозаика, переводчика Ирины Токмаковой, и электронная 
презентация, в которой представлены фотографии, биографические данные, 
книги и стихи в исполнении автора, посвятившего всё своё творчество детям. 

 
6. НД-3539 

         Из сумки почтальона Печкина : обзор период. изд. для дошкольников  
и учащихся 1–3-х, 4–6-х, 7–9-х кл. / Охин. ЦБС, Центр. дет. б-ка ; сост.  
Н. В. Шапорева ; отв. за вып. И. С. Терентьева. – Оха, 2018. – 23 с. 
 

7. НД-3534 
Нам есть чем гордиться: достопримечательности, интересные события 

в Холмском районе : [информ.-библиогр. материал] / Холм. ЦБС, Дет. б-ка ; 
сост. Н. В. Колчина ; отв. за вып. Н. Н. Иванова. – Холмск, 2018. – 25 с. : ил., 
портр. – Содерж.: Пароход «Ванцетти» – наша гордость и слава. – С. 4–8 ; 
Память сильнее времени (о памятном знаке в с. Правда). – С. 9–10 ; Вспоминая 
былое…(СахТИНРО в п. Антоново). – С. 11–15 ; Памятник природы – «Мыс 
Слепивовского. – С. 16–19 ; Спортивная жизнь в селе Чехов. – С. 19–21 ; 
Чаплановская лыжня. – С. 21–24. 

 
8. НД-3541 
О Волга! Сколько в этом звуке... : Волга в произведениях самарских 

писателей : библиогр. обзор / МБУК г. о. Самара «СМИБС», Центр. гор. б-ка  
им. Н. К. Крупской, Библиогр. отд. ; сост. И. А. Балахонцева. – Самара, 2017. –  
28 с. : ил.  

Цель данного обзора художественной литературы – рассказать о 
писателях и поэтах, чьё творчество было связано с Самарским краем, в чьих 
произведениях нашла отражение тема великой русской реки Волги. В обзоре 
представлены краткие справки о писателях, дана информация о книгах, в 
которых воспевается Волга.  

 
9.  НД-3517 
Памятник природы регионального значения «Мыс Слепиковского» : 

информ.-библиогр. пособие / Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, 
Отд. обслуживания ; сост. Т. М. Кошкош ; ред. Н. Н. Иванова ; отв. за вып.  
Л. А. Малых ; фот.:  О. С. Русская, В. И. Дорофеева, А. К. Клитин. – Холмск, 2017. 
– 19 с. : фот. – (2017 – Год экологии в России). 
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Информационно-библиографическое пособие «Мыс Слепиковского» 
посвящено этому уникальному природному комплексу и включает в себя общие 
сведения о мысе Слепиковского, информацию об основных биогеоценотических 
комплексах, о маяке на мысе, об экологической проблеме, связанной  
с разрушением почвы под маяком, которая постепенно сползает в море.  

 
10. НД-3544 
Памятные даты России : информ.-библиогр. материалы / Сахалин. обл. 

дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун ; ред. Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2018. –  
60 с. 

Цель пособия – помочь в работе по пропаганде важнейших исторических 
событий в жизни государства и общества, формированию и развитию  
у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, чувства 
гордости за своё Отечество. Материал расположен в календарном порядке.  
К каждой памятной дате даны краткая справка и списки материалов, отдельно 
выделена художественная литература. 

 
11. НД-3523 
Первый. Русский. Сахалинский. 160 лет с. Дуэ : краев. информ.-библиогр. 

сб. / Александровск-Сахалин. ЦБС, Центр. район. б-ка  
им. М. С. Мицуля, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. Б. Енина. –  
Александровск-Сахалинский, 2016. – 44 с. : ил. 

Пост Дуэ стал первым русским населённым пунктом Сахалина: здесь были 
построены первая на острове угольная шахта, первый на острове православный 
храм, началась история всероссийской сахалинской каторги. Основан  
16 июля 1856 года. В 2016 году селу Дуэ исполнилось 160 лет. Сборник включает 
несколько разделов: библиографический список публикаций об истории села Дуэ, 
хронику основных исторических событий, информационные сведения  
об исследователях, оставивших свой след на земле Дуэ, материал о первом маяке 
на Сахалине. Представлены поэтические произведения, посвящённые Дуэ. 
Издание проиллюстрировано фотоматериалами. Материал расположен  
в хронологическом порядке. 

 
12. НД-3556 
Чехов и Япония : /дайджест/ / Южно-Курил. ЦБС, Южно-Курил. центр.  

б-ка ; сост. Н. П. Сабирова ; отв. за вып. В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2018. 
– 23 с. : ил. 

Дайджест «Чехов и Япония» подготовлен в рамках целевого проекта  
«Наш сосед Япония: к дружбе и взаимопониманию – через культуру». Издание 
включает в себя фрагменты из книг, других публикаций русских и японских 
авторов, отражающих заданную тему, иллюстративный материал, список 
использованной литературы. 
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13. НД-3522 
Экспедиции И. М. Антипина и Д. Я. Шабалина на Курильские острова  

1775–1779 гг. : список лит. / Южно-Курил. ЦБС, Южно-Курил. центр. б-ка  
им. А. К. Мандрика ; сост. Н. П. Сабирова ; отв. за вып.  
В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2018. – 16 с. : ил. 
 70-е годы ХVIII столетия наиболее успешный период в исследовании  
и освоении отважными русскими мореходами и землепроходцами островов 
Южных Курил. Этот исторический этап связан с именами сибирского дворянина 
Ивана Михайловича Антипина и иркутского посадского Дмитрия Яковлевича 
Шабалина. 

 
Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы, листовки 
 

14. НД-3558 
Бархат сахалинский : редкие растения Сахалина : памятка : / Холм. ЦБС, 

Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования единого 
фонда ; фот. Т. Соколовой. – Холмск, 2017. – 1 л. (слож. в 6 с.). : ил. –  
(В помощь библиотекарю. Вып. 6 (21). 

 
15. НД-3560 
Величие слова : 24 мая – День славянской письменности и культуры : 

[буклет] / Южно-Курил. ЦБС, фил. № 2. – Крабозаводское, 2018. – 1 л.  
(слож. в 6 с.) : ил. 

 
16. НД-3557 
Город, в котором мы живём : [краткие сведения об образовании  

г. Северо-Курильск] : [буклет] / Северо-Курил. гор. б-ка ; сост.  
Н. В. Николаева. – Северо-Курильск, 2018. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. 

 
17. НД-3518 
Деятельность центров правовой и социально значимой информации : 

прогр. обл. семинара-практикума : 18–20 февр. 2019 г. / М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Сахалин. колледж искусств. – 
Южно-Сахалинск, 2019. – 2 с. 

 
18. НД-3562 
«Зелёный калейдоскоп» : ХХI регион. молодёж. экол. фестиваль : 20–22 

апр. 2018 г., Южно-Сахалинск / Сахалин. обл. обществ. орг. «Экологический 
центр «Родник» ; М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Сахалин. 
обл. – Южно-Сахалинск, 2018. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. 

В буклете представлены: организаторы, партнёры фестиваля, программа 
фестиваля, цели фестиваля. 
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19. НД-3553 
История Георгиевской ленты : информ. буклет / Макаров. ЦБС, Центр.   

б-ка ; сост. Н. С. Мерзликина ; ред. Р. В. Полунина. – Макаров, 2013. – 4 с. 
Информация об истории возникновения символа победы – Георгиевской 

ленты, о первом её появлении на улицах российских городов. Об акции 
«Сахалинская лента Памяти», стартовавшей 22 апреля 2013 года, когда жители 
островов получили более 68 тысяч георгиевских лент. Акция завершилась 30 
апреля на площади возле Дома правительства в Южно-Сахалинске. Как 
отмечают организаторы мероприятия, за время проведения акции в островном 
регионе было распространено почти 200 тысяч ленточек. Акция стала 
традиционной и проводится ежегодно. 

 
20. НД-3526 
Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области на 

2018 год / Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Отд. 
обслуживания ; сост. И. Н. Зыкина ; отв. за вып. Л. А. Малых. – Холмск, 2017. – 
35 с. : ил. 

 
21. НД-3559 
Музей-кабинет Ю. И. Николаева приглашает : [буклет] / Холм. ЦБС, 

Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева ; сост. О. С. Русская. – Холмск, 2017. –  
1 л. (слож. в 6 с.) : ил. 

 
22. НД-3515 
Путеводитель по музею-кабинету им. Ю. И. Николаева / Холм. ЦБС, 

Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Метод.-библиогр. отд. ; сост.  
О. С. Русская. – Холмск, 2017. – 10 с. : ил., портр. 

 
23. НД-3561 
Редкие звери Сахалинской области : памятка / Холм. ЦБС, Центр. район. 

б-ка им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования единого фонда. – Холмск, 
2017. – 1 л. (слож. в 6 с.) : ил. – (В помощь библиотекарю. Вып. 5 (20). 

 
24. НД-3552 
Сказки в произведениях русских художников : из собр. Рус. музея 

[Санкт-Петербург] : [буклет] / Рус. музей ; Сахалин. обл. худож. музей ;  
авт. текста Н. Соломатина, зав. сектором рисунка ХVIII – начала ХХ века. – 
Южно-Сахалинск, 2019. – 8 с. : ил. 

Выставка «Сказки…» знакомит зрителей с наиболее характерными и 
значимыми тенденциями развития этой темы в творчестве художников 
Абрамцевского кружка, объединения «Мир искусства» и близких с ними по духу 
мастеров. 
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25. НД-3511 
Управление инновационными процессами в условиях развития 

цифровой экономики : семинар-совещ. рук. муниц. б-к Сахалин. обл. : 19 марта 
2019 г. : прогр. Дня директора / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл. ; 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2019. – 2 с. 
  
 26. НД-3550 
 Цифровое пространство библиотеки как среда интеллектуального 
развития личности : межрегион. науч.-практ. конф. : 22–23 мая 2019 г. : 
программа / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. универс. 
науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2019. – 8 с. 
           

Рекомендательные и информационные  
списки литературы и указатели 

 
27. НД- 3540 
Зоопарк в твоей квартире : информ. список лит. о содерж. животных  

в домаш. условиях для учащихся 4–9-х кл. / Охин. ЦБС, Центр. дет. б-ка ; сост.  
Н. В. Шапорева ; отв. за вып. И. С. Терентьева. – Оха, 2018. –  
10 с. : ил. 

Как выбрать животное, как правильно содержать и выгуливать 
животных, как ухаживать за ними и чем их кормить? Ответы на эти и другие 
вопросы вы найдёте в источниках, указанных в данном информационном списке.  

 
28. НД-3545 
Издательская деятельность детских библиотек Сахалинской области  

в 2018 году : информ. список / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун ;  
ред. Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2019. – 44 с. 

Перечень неопубликованных документов, предлагаемых детскими 
библиотеками Сахалинской области в своих отчётах за 2018 год. 

 
          29. НД-3529 

Никульникова (Василенко) Виктория Ивановна : информ.-библиогр. сб. 
/ Александровск-Сахалин. ЦБС, Центр. район. б-ка им. М. С. Мицуля, Информ.-
библиогр. отд. ; сост. Е. Б. Енина. – Александровск-Сахалинский, 2016. – 64 с. : 
ил., портр. – (След в истории). 

Очередной выпуск сборника из серии «След в истории» посвящён Виктории 
Ивановне Никульниковой (Василенко), талантливому журналисту, 
замечательному писателю, человеку открытой души. Издание состоит  
из четырёх разделов, которые включают биографическую справку, список 
публикаций о Виктории Ивановне, биографические списки художественных 
произведений и журналистских материалов Никульниковой (Василенко). 
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30. НД-3519 
     Три сестры : биобиблиогр. указ. / Ноглик. район. центр. б-ка, Отд.  

справ.-библиогр. и информ. работы ; сост. и дизайн Н. В. Овчаренко ; ред.: 
Н. А. Балакан, О. Е. Рожнова, М. В. Шайбекова. – Ноглики, 2017. – 28 с. : ил. – 
(Люди земли Ногликской). 

Указатель «Три сестры» об известных и ярких представителях коренных 
малочисленных народов Севера Сахалина – сёстрах Лидии Демьяновне Кимовой, 
Наталье Демьяновне Ворбон и Галине Демьяновне Лок. Это были люди 
самобытные, преданные нивхскому искусству и своей Родине. Они внесли 
огромный вклад в сохранение нивхской культуры и искусства. Их работы  
и труды известны не только в России, но и за рубежом. 

 
    31. НД-3520 

   Юрий Викторович Степанов [заслуж. худож. России] : список лит. / 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; Отд. краеведения. – Южно-Сахалинск, 2018. – 
2 с. : ил., портр. 
 
             32. НД-3514 

  «Я для людей навек хочу остаться «парнем с огоньком»: жизнь  
и творчество Юрия Николаева : биобиблиогр. указ. / Холм. ЦБС, Центр. район. 
б-ка им. Ю. И. Николаева, Отд. обслуживания ; сост. Т. М. Кошкош ; отв. за вып. 
Л. А. Малых. – Холмск, 2017. – 33 с. : ил. 

Указатель посвящён сахалинскому поэту Юрию Николаеву, который долгое 
время жил и работал в Холмске. В названии указателя использована строка из 
его стихотворения «Мой Холмск». В предлагаемом издании содержатся сведения 
о публикациях произведений автора и литература о его жизни и творчестве. 
 

Сценарии массовых мероприятий, сборники стихов, кроссвордов 
 
           33. НД-3537 
            Великие битвы Великой войны : беседа к 75-летию победы совет. войск  
в Сталинградской и Курской битвах (1943 г.) для учащихся 7–9-х кл. / Охин. ЦБС, 
Центр. дет. б-ка ; сост. Н. В. Шапорева ; отв. за вып. И. С. Терентьева. – Оха, 
2018. – 34 с. 
     
           34. НД-3538 
            Велосипед, велосипед, важнее друга нынче нет : практ. материал об 
истории велосипедов для учащихся 4–7-х кл. / Охин. ЦБС, Центр. дет. б-ка ; сост. 
Н. В. Шапорева ; отв. за вып. И. С. Терентьева. – Оха, 2018. – 29 с. 
          Когда и как появился самый первый велосипед? Об этом можно узнать из 
практического материала «Велосипед, велосипед, важнее друга нынче нет»». 
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          35. НД-3535 
           Вышли деды на парад : беседа для детей подготов. групп дет. садов и 
учащихся 1–3-х кл. / Охин. ЦБС, Центр. дет. б-ка ; сост.  
Н. В. Шапорева ; отв. за вып. И. С. Терентьева. – Оха, 2018. – 27 с. 
       Беседа о том, как Дедушка Мороз приходит в новогоднюю ночь и оставляет 
под ёлкой чудесные подарки для детей, а делает он это не один, а со своими 
коллегами из Австралии, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии…  
  
          36. НД-3521  
          200-летний юбилей со дня появления на свет Ивана Тургенева : поэтич. 
вечер / Северо-Курил. гор. б-ка, Абонемент ; сост. О. В. Андрущенко. –  
Северо-Курильск, 2018. – 20 с. : ил.   
 Сценарий поэтического вечера, посвящённого 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, переводчика Ивана 
Сергеевича Тургенева. 
 
        37. НД-3532 
        Забвению не подлежит! : (День памяти жертв полит. репрессий) / 
Александровск-Сахалин. ЦБС, Центр. район. б-ка им. М. С. Мицуля. – 
Александровск-Сахалинский, 2016. – 12 с. : ил. 
  Слайд-презентация Дня памяти жертв политических репрессий. Цель  
и задачи мероприятия – осмыслить содержание исторических фактов  
и событий 30–50-х годов прошлого века в России, дать морально-нравственную  
и правовую оценку сталинских репрессий, воспитать у учащихся чувство 
патриотизма, уважения к людям, жившим в те страшные годы. 
 
        38. НД-3536 
        Завтра была война : поэтич. вечер для учащихся ст. кл. / Северо-Курил. гор. 
б-ка ; сост. О. В. Андрущенко. – Северо-Курильск, 2017. – 14 с. : ил. 
 Сценарий поэтического вечера для старшеклассников, посвящённого Великой 
Отечественной войне, с представленной подборкой  стихов о военном времени  
и о победе над фашизмом. 
 
         39. НД-3549 
         Знатоки родного края : викторина для учащихся средн. школ. возраста / 
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост.: И. Н. Головкина ; ред. Т. И. Исупова.  
– Северо-Курильск, 2017. – 8 с. 
 Цель данного мероприятия – развитие познавательного интереса к истории 
и природе Сахалинской области. 
 
          40. НД-3525 
          КиноКнига : экранизация лучших лит. произведений для детей 7–12 лет / 
Холм. ЦБС, Дет. б-ка ; сост. Н. В. Колчина ; ред., отв. за вып. Н. А. Шестерина. – 
Холмск, 2016. – 16 с. : ил. – (2016 – Год российского кино). 
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         В Год российского кино юным читателям и кинозрителям адресуется 
список наших любимых детских отечественных фильмов, снятых по известным 
литературным произведениям. В аннотированный список вошли двадцать 
лучших художественных фильмов разнообразной тематики (приключения, 
комедии, фантастика, фильмы о войне и школьной жизни). Они помогут 
нескучно провести семейный вечер у телевизора, а после просмотра любимой 
картины перечитать книгу. 
 
          41. НД-3530 
          Мы – дети твои, Россия! : (интеракт. квест ко Дню России) / 
Александровск-Сахалин. ЦБС, Центр. район. б-ка им. М. С. Мицуля, Отд. 
обслуживания ; сост. Л. А. Левченко. – Александровск-Сахалинский, 2016. – 11 с. 
          Цель мероприятия – в игровой форме познакомить молодёжь с 
государственной символикой и неофициальными символами России. 
       
         42. НД-3512 
         «Написать, чтоб сердце пело от прочитанных стихов...» : список сб. 
стихов холм. поэтов / Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка им. Ю. И. Николаева, Отд. 
обслуживания ; сост. И. Н. Зыкина ; отв. ред. Н. Н. Иванова. – Холмск, 2017. –  
11 с. 
  Имена многих холмских поэтов на слуху у жителей города Холмска. Среди 
них Михаил Шмидт, Нэлля Баева, Лариса Крылова, Надежда Тютнева, Анатолий 
Мирный, Светлана Милейкина и другие. Многие из них публиковались  
в различных изданиях, выпустили свои книги. Все они в разное время стали 
лауреатами и дипломантами конкурса на соискание литературной премии имени 
Ю. И. Николаева, который проходит в ЦРБ им. Ю. И. Николаева. 
                
          43. НД-3516  
 Пернатый мир Сахалина : кроссворд / Холм. ЦБС, Центр. район. б-ка  
им. Ю. И. Николаева, Сектор орг. и использования единого фонда и МБА ; сост. 
Т. Соколова ; отв. за вып. Н. Иванова ; схема кроссворда составлена  
О. Бархатовой. – Холмск, 2017. – 6 с. : ил. – (2017 – Год экологии в России.  
В помощь библиотекарю). 

 
44. НД-3527 
По следам японской одиссеи В. М. Головнина : (эрудит-лото) /  

Южно-Курил. центр. б-ка им. А. К. Мандрика, Центр открытого доступа к 
правовой информ. и ресурсам Интернет ; сост. Н. П. Сабирова, отв. за вып. В. М. 
Созинова. – Южно-Курильск, 2016. – 7 с. : ил. 

Все вопросы эрудит-лото имеют по три ответа, один из которых 
правильный, его и необходимо отгадать, используя свою эрудицию  
и находчивость.  
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45. НД-3513 
Цапок Ирина. Жар-птицей души в небо улетают... : стихи / Томар. ЦБС, 

Центр. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; сост. И. Д. Алимова ; фот. И. Цапок,  
С. Вырупаев, А. Погорелова. – Томари, 2018. – 19 с. : фот., портр. 

Ирина Михайловна Цапок приехала на Сахалин в город Томари в 1988 году, 
где устроилась воспитателем в детский сад «Сказка». В 2004 году перешла на 
работу в МБОУ СОШ № 2 города Томари, где в настоящее время преподаёт 
английский язык. Награждена Почётной грамотой Министерства образования, 
ветеран труда РФ. 

 
46. НД-3533 

 Четырнадцать магических строк : сб. сонетов / Холм. ЦБС, Центр. район. 
б-ка им. Ю. И. Николаева, Отд. обслуживания ; сост.: Т. М. Кошкош,  
В. И. Дорофеева ; ред. Н. Н. Иванова ; отв. за вып. Л. А. Малых. – Холмск, 2018. – 
26 с. : ил., порт. 
 В 2018 году в ЦРБ им. Ю. И. Николаева состоялся конкурс «Сочини сонет». 
По его итогам подготовлен сборник сонетов «Четырнадцать магических 
строк», куда вошли сонеты и биографические справки одиннадцати авторов – 
как уже известных в Холмском районе, так и начинающих. 
 
          47. НД-3531 

Читаем Шекспира в подлиннике : (лит. вечер) / Александровск-Сахалин. 
ЦБС, Центр. район. б-ка им. М. С. Мицуля, Отд. обслуживания ; сост.  
Е. С. Артемьева. – Александровск-Сахалинский, 2016. – 14 с. 

Сценарий литературного вечера, который знакомит с жизнью  
и творчеством английского поэта Шекспира, с его сонетами в оригинале  
и в переводах С. Маршака. 

 
 48. НД-3524 

Шедевры Третьяковской галереи : к 160-летию основания  
Гос. Третьяков. галереи : практ. материал для проведения Дня библиографии для 
детей 10–14 лет / Холм. ЦБС, Дет. б-ка ; сост. Н. В. Колчина. – Холмск, 2016. –  
33 с. : ил.  

День библиографии включает: выставку-просмотр «Прекрасное 
пробуждает доброе», настольную игру «Картинная галерея», слайд-
презентацию «В гостях у картин», художественную викторину «В стране 
красок и света», список литературы. 
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         49. НД-3555 
 «Я сердцем никогда не лгу…» : сцен. лит.-муз. вечера [о творчестве 
великого рус. поэта С. А. Есенина] / МБУ Макаров. ЦБС, Центр. б-ка. – Макаров, 
2013. – 18 с. 
 К 115-летию со дня рождения поэта. 
 

50. НД-3554 
Я ушла из детства... : сцен., посвящён. жизни и творчеству Ю. Друниной / 

МБУ Макаров. ЦБС, Центр. б-ка. – Макаров, 2013. – 25 с. 
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