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От составителя 
 

Библиографический список за II полугодие 2017 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, Группа справочно-информационного 
обслуживания 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 Группы справочно-информационного 
обслуживания 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) в разделе проекта «Территория информации –
специалистам культуры и искусства». 

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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Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 
консультации, информационно-методические письма, 

материалы исследований, конференций 
 

1. НД-3228 
Библиотечные акции: новый формат общения с читателем : метод. 

консультация / Нац. б-ка им. А. М. Амур-Санана, Науч.-метод. отд. ; сост.  
Б. А. Ирчинова ; под ред. С. Н. Эрдниевой ; отв. ред. О. Е. Аргунова. – Элиста, 
2016. – 30 с. 

Содерж.: От составителя. – С. 4; Акции: их формы, содержание и цели. – 
С. 5–8; Из опыта работы муниципальных библиотек Республики Калмыкия. – С. 
9–16; Из опыта работы библиотек российских регионов. – С. 17–19; 
Рекомендации в проведении акции в муниципальных библиотеках. – С. 20–30; 
Список использованной литературы. – С. 30. 

  
2. НД-3239 
Буктрейлер как способ продвижения книги : метод. пособие / Нац. б-ка 

Респ. Бурятия, Отд. метод. обеспечения муницип. б-к; [отв. ред. Ж. Б. Ильина ; 
отв. за вып. Р. И. Хамаганова ; сост. И. Н. Цыдыпова]. – Улан-Удэ, 2015. – 16 c. 

В пособии даются определение понятия «буктрейлер», его классификация  
и этапы создания на примере двух программ (MicrosoftPowerPoint и MovieMaker). 
Издание адресовано библиотечным работникам, не имеющим опыта создания 
буктрейлера. В конце пособия дан список использованной литературы. 

 
3. НД-3232 
Грантовая деятельность учреждений культуры: пошаговая технология 

(по материалам публикаций в профессиональных изданиях) : метод. 
рекомендации / Нац. б-ка Чувашской Респ., Отд. науч.-исслед. и метод. работы ; 
сост. Т. Ф. Селиванова. – Чебоксары, 2014. – 24 с. 

Перед многими организациями остро стоит проблема дополнительного 
финансирования. Одним из его источников являются гранты разнообразных 
благотворительных организаций, отечественных и зарубежных фондов. 
Методическое пособие поможет работникам учреждений культуры чётко, 
правильно, эффективно выстроить тактическую схему получения грантов для 
реализации своих инициатив. В конце методических рекомендаций – список 
использованной литературы. 
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4. НД-3241 
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Сахалинской области. 2016 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; ред.-сост.  
В. В. Мельникова ; ред.: Т. Н. Арентова, Д. А. Ускова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 
110 с. : ил., табл. 

Доклад составлен на основе анализа информационных отчётов 
муниципальных библиотек области и данных, представленных в формах 
государственного статистического наблюдения за 2016 год. В нём раскрыта 
деятельность библиотек в различных аспектах: организация обслуживания 
населения, выполнение основных показателей работы, состояние сети 
библиотек, ресурсной базы и документальных фондов, кадровое и методическое 
обеспечение деятельности библиотек, информационная работа. 
Статистические таблицы и диаграммы дополняют разделы доклада. 

 
5. НД-3231 
Издательская деятельность библиотеки: теория и практика :  

метод.-практ. материал в помощь муницип. б-кам респ. / Нац. б-ка Респ. Дагестан  
им. Р. Гамзатова, Служба науч. информ. по культуре и искусству ; сост.  
И. А. Кузьмина. – Махачкала, 2017. – 28 с. 

Целью данного методико-практического материала является помощь  
в повышении профессиональной квалификации библиотечных работников, 
занимающихся подготовкой собственной библиографической продукции. 

 
6. НД-3226 
Издательская деятельность детских библиотек Сахалинской области  

в 2016 году : информ. список / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун. – 
Южно-Сахалинск, 2017. – 40 с. 

Список представляет собой перечень неопубликованных документов, 
поступивших в Сахалинскую областную детскую библиотеку по итогам работы 
за 2016 год. Материалы сгруппированы по алфавиту названий ЦБС, внутри 
списка – по алфавиту названий материалов. 

 
7. НД-3265 
Интернет-ресурсы и книга: новый формат : информ. пособие / Сахалин. 

обл. дет. б-ка ; сост. Е. И. Сафонова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 42 с. 
В данном пособии предлагается несколько разделов, которые познакомят  

с некоторыми интернет-ресурсами, интернет-сервисами, вики-проектами  
и будут полезны библиотекарям. Материал составлен для ознакомления  
и практического применения в работе с детьми и подростками по продвижению 
книги, чтения, библиотеки. 
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8. НД-3217 
Классика в киноформате: кино как средство продвижения чтения 

классики : метод. пособие / Нац. б-ка им. А. М. Амур-Санана, Центр чтения ; 
сост. З. И. Наранова ; ред. О. Е. Аргунова ; отв. за вып. Н. Б. Уластаева. – Элиста, 
2016. – 22 с. 

 
9. НД-3234 
Место библиотеки на рынке библиотечно-информационных услуг.  

Как провести исследование в библиотеке? : метод. рекомендации / Псков. обл. 
универс. науч. б-ка, Отд. координации деятельности б-к обл. ; [сост.  
Т. Э. Круглова, Л. А. Сипцова ; отв. за вып. О. В. Акинфиева ; гл. ред.  
В. И. Павлова]. – Псков, 2015. – 21 с. 

Данные методические рекомендации содержат теоретические материалы 
по организации социологических исследований в библиотеках, анализ и опыт 
работы исследовательской деятельности муниципальных библиотек Псковской 
области. 

 
10.  НД-3238 
Методические рекомендации по разработке показателей 

эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей  
и работников / Липец. обл. универс. науч. б-ка, Науч.-метод. отд. – Липецк, 2013. 
– 44 с. 

В данное издание включены: методические рекомендации Министерства 
культуры РФ;  «Руководство по   системе управления качеством 
информационно-библиотечного обслуживания пользователей общедоступных 
библиотек (модель)», разработанное группой специалистов ЦУНБ  
им. Н. А. Некрасова (Москва) и ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург); 
показатели эффективности, применяемые специалистами библиотек Липецкой 
области.  Разработка показателей эффективности деятельности библиотеки 
обусловлена потребностями реальной практики управления, необходимостью 
оценки целесообразности расходования бюджетных средств. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
11.  НД-3297 
«Мой Сахалин, как жизнь, неисчерпаем...» : биобиблиогр. материал по 

творчеству сахалин. писателя О. П. Кузнецова (1936–2009) : к 80-летию со дня 
рождения / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; сост. Н. П. 
Кукушкина. – Тымовское, 2016. – 9 с. 

Содерж.: От составителя. – С. 3; Биография писателя. – С. 4–7; 
Литературное творчество писателя. – С. 8; Список использованной 
литературы. – С. 9. 
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12.  НД-3270 
Музыкальные вечера в библиотеке : метод. рекомендации для б-к / 

Псков. обл. универс. науч. б-ка, Отд. лит. по культуре и искусству ; [сост.  
Н. Г. Грищенко ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 2016. – 39 c. 

Содерж.: От составителя. – С. 4; Основные виды массовых мероприятий  
с музыкальным сопровождением, использованием музыкальных номеров, видео-  
и CD-записей. – С. 6; Опыт работы Псковской областной универсальной научной 
библиотеки по организации музыкальных вечеров в библиотеке. – С. 9–36; 
Заключение. – С. 37; Рекомендательный список литературы. – С. 38. 

 
13.  НД-3237 
Научно-исследовательская деятельность: теоретический аспект  

и практическое применение : метод. пособие / Волгоград. обл. универс. науч.  
б-ка им. М. Горького, Отд. науч.-исслед. и метод. работы ; сост. Н. Н. Ефремова ; 
ред. : М. Ю. Караваева, О. А. Лященко ; отв. за вып. О. А. Лященко. – Волгоград, 
2015. – 93 с. : ил. 

Данное пособие создано с целью оказания методической помощи  
по вопросам организации и проведения социологического исследования  
в муниципальных библиотеках. 

 
14.  НД-3240 
Новые информационные технологии в работе библиотек: обслуживание 

пользователей с помощью электронных ресурсов : метод. консультация / Нац. 
б-ка им. А. М. Амур-Санана, Науч.-метод. отд. ; сост. Э. В. Манджиева ; под ред. 
С. Н. Эрдниевой ; отв. ред. О. Е. Аргунова ; отв. за изд. Н. Б. Уластаева. – Элиста, 
2015. – 27 c. 

Содерж.: От составителя. – С. 34; Из истории зарубежного опыта. – 
 С. 5; Возможности применения информационных технологий в библиотеке. 
Виртуальные коммуникации. – С. 6–10; Создание библиотечного веб-сайта. –  
С. 11–15; Электронный каталог. – С. 15–16; Электронные краеведческие базы 
данных. – С. 16–18; Электронный краеведческий каталог. – С. 18; Виртуальная 
справка. – С. 18–19; Веб-конференция. – С. 20–21; Буктрейлер. – С. 21–22; 
Интеллектуальная игра. – С. 22–23; Литература. – С. 23–24; Приложение. –  
С. 25. 

 
15.  НД-3267 
Новые методические материалы : аннотир. список лит. / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка, Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.: В. В. Мельникова, Пак Сен 
Сун ; ред. М. Г. Рязанова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 7 с. 
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Список включает издания, поступившие в Сахалинскую областную 
универсальную научную и Сахалинскую областную детскую библиотеки во 
втором полугодии 2016 года. 

 
16.  НД-3306 
Проведение социологического исследования в библиотеке / Нац. б-ка 

Респ. Саха (Якутия), Отд. мониторинга и развития библ. дела; сост.  
А. Ф. Неустроева. – Якутск, 2013. – 20 с. 

Содержание методического пособия включает в себя как необходимые 
теоретические понятия, так и способы проведения конкретного вида 
социологического исследования. 

 
17.  НД-3230 
Проектная деятельность библиотек: пишем заявки, реализуем проекты  

: метод. рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьёва-Амурского ; 
сост. Г. А. Базарная. – Благовещенск, 2015. – 92 с. 

В методических рекомендациях рассматривается пошаговый механизм 
разработки проектов, основные требования к содержанию документации.  
В приложении к методическому пособию даны практические примеры из опыта 
работы библиотек. Рекомендации предназначены для сотрудников 
муниципальных библиотек, не имеющих опыта составления проектных заявок. 

 
18.  НД-3310 
Проектная деятельность в библиотечном формате: как правильно 

писать заявки на гранты : метод. рекомендации / Новосиб. обл. науч. б-ка, 
Науч.-метод. отд. ; сост. И. М. Хвостенко ; отв. за вып. С. А. Тарасова. – 
Новосибирск, 2014. – 62 с. 

Методические рекомендации составлены с целью активизации проектной 
деятельности библиотек. В пособии рассматривается история составления  
и развития проектно-ориентированного направления, даются основные понятия 
и общие правила составления заявок на конкурсы. 

 
19.  НД-3227 
Специализированные детские библиотеки Сахалинской области  

в 2016 году : стат. сб. / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. Я. Романова. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 33 с. 

Статистический сборник подготовлен на основании форм 6-НК  
и присланных библиотеками области отчётов. В сборник включены 
статистические данные по детским библиотекам, детским отделам и детским 
отделениям центральных библиотек за 2013–2016 годы. Сводные таблицы 
содержат статистические данные за 2015–2016 годы. 
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20.  НД-3298 
Сухая вода цветочные берега : рекомендации садоводам и цветоводам / 

Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Отд. обслуживания ; сост. и ред. Т. Д. Орлова. – 
Тымовское, 2016. – 18 с. : ил. 

Даны советы любителям садоводства и цветоводства, как сделать 
оригинальный цветник – «сухой» ручей и сад камней. 

 
Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы, листовки 

 
21.  НД-3321 
Всероссийская акция «Ночь искусств» в Южно-Сахалинске : 3 нояб. 

2017 г. : 1917–2017 : 100 лет Октябрьской революции : [буклет] / Ассоц. музеев 
Сахалин. обл. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 c. : ил. 

 
22.  НД-3294 

 Гора Лопатина : информ. материал по краеведению : 85 лет со дня первого 
восхождения (1931–2016) / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. 
отд. ; сост. Н. П. Кукушкина. – Тымовское, 2016. – 8 с. : ил. 
 

23.  НД-3261 
 День открытых дверей, посвящённый Дню знаний! : прогр. мероприятий 
: [листовка] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 1 c. 
  

24.  НД-3252 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) : 

[памятка по регистрации] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 
2017. – 6 c. 
 

25.  НД-3244 
Зал имени А. П. Чехова : [памятка читателю] / Сахалин. обл. универс. 

науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
 

26.  НД-3246 
Информационное сопровождение сферы культуры и искусства : 

[памятка пользователю] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; Служба науч. 
информ. по культуре и искусству. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 

 
27.  НД-3250 
Информационный центр международного сотрудничества (ИЦМС) : 

[памятка читателю] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. 
– 6 с. : ил. 
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28.  НД-3312 
Информация для всех: культура и технологии информационного 

общества : прогр. дня специалиста : 21 нояб. 2017 г., г. Южно-Сахалинск / 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка; Отд. комплекс. библ. обслуживания. – Южно-
Сахалинск, 2017. – 2 с. 

Цель дня специалиста: поиск и укрепление путей эффективного 
взаимодействия по созданию и использованию информационных ресурсов  
и новейших технологий учреждений культуры и искусства. 

 
29.  НД-3229 
Календарь знаменательных и памятных дат по Камчатскому краю  

на 2017 год / Камчат. обл. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова,  
Информ.-библиогр. отд. ; сост.: И. В. Шамашова, Н. И. Курохтина ; отв. за вып. Т. 
А. Дикова. – Петропавловск-Камчатский, 2016. – 49 с. 

Календарь содержит важнейшие факты истории полуострова, его 
общественной, экономической и культурной жизни. Даты событий приводятся 
по новому стилю.  

 
30.  НД-3276 
Календарь знаменательных и памятных дат по МО ГО «Охинский»  

на 2017 год / Охин. ЦБС, Центр. б-ка, Информ.-ресурс. центр ; сост.  
С. В. Трушакова. – Оха, 2016. – 11 с. 

 
31.  НД-3295 
Календарь знаменательных и памятных дат по Сахалинской области  

и Тымовскому району на 2017 год / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Методико-
библиограф. отд. ; сост. Н. П. Кукушкина. – Тымовское, 2016. – 12 с. 

 
32.  НД-3272 
«Книжное ожерелье Тихого океана» : Сахалин. обл. выст.-ярмарка :  

(6–9 окт. 2017 г.), Южно-Сахалинск : каталог / М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. –  
4 с. – (70 лет СахОУНБ). 

 
33.  НД-3273 
«Книжное ожерелье Тихого океана» : Сахалин. обл. выст.-ярмарка :  

(6–9 окт. 2017 г.), Южно-Сахалинск : [программа] / М-во культуры и архив. дела 
Сахалин. обл. ; Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. –  
1 c. – (70 лет СахОУНБ). 
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34.  НД-3293 
Король айнов : биобиблиогр. материал : (к 150-летию со дня рождения  

Б. О. Пилсудского) / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; 
сост. Н. П. Кукушкина. – Тымовское, 2016. – 12 с. 

21 октября 2016 года исполняется 150 лет со дня рождения (1866–1918) 
Бронислава Осиповича Пилсудского – революционного деятеля, этнографа, 
музееведа. Во время нахождения на Сахалине учёный вёл этнографические 
наблюдения, и результатом этих работ стали научные труды по этнографии 
аборигенов Сахалина. Данный материал содержит: биографию  
Б. О. Пилсудского, список литературы его научных работ, а также научные 
статьи и исследования о нём. 

 
35.  НД-3296 
МБУК «Тымовская ЦБС» на страницах районной газеты «Тымовский 

вестник» в 2016 году / Тымов. ЦБС, Центр. район. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; 
сост. Н. П. Кукушкина. – Тымовское, 2017. – 9 с. 

Данное пособие представляет собой перечень аннотированных статей  
о работе библиотек МБУК «Тымовская ЦБС», опубликованных в районной газете 
«Тымовский вестник» в 2016 году. Материал расположен в алфавитном порядке 
фамилий авторов или заглавий статей. 

 
36.  НД-3278 
Медийно-информационная грамотность и продвижение чтения : прогр. 

науч.-практ. конф. : 10–12 окт. 2017 г., г. Южно-Сахалинск / М-во культуры  
и арх. дела Сахалин. обл. ; Рос. комитет прогр. ЮНЕСКО «Информация для всех» 
; Рос. библ. ассоц. ; Межрегион. центр библ. сотрудничества ; Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; Сахалин. обл. дет. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 15 с. – 
 (70 лет СахОУНБ). 

 
37.  НД-3264 
«...Никак, кроме как с любовью, писать не получается» : информ. листок 

по кн. А. М. Орлова «У леса тайны есть свои» / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.  
Г. А. Хроменкова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 8 с. – (Хорошим книгам – добрый 
путь ; вып. 1 (61). 

 
38.  НД-3314 
Ночь искусств : прогр. : 3 нояб. 2017 г., г. Южно-Сахалинск : [афиша] / 

Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 1 с. : ил. 
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39.  НД-3280 
«О России – с любовью» : прогр. III межрегион. фестиваля патриот. кн. :  

7–15 окт. 2017 г., г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 30 с. –  
(70 лет СахОУНБ). 

 
40.  НД-3284 
«О России – с любовью» : III межрегион. фестиваль патриот. кн. : 7–15 окт. 

2017, г. Южно-Сахалинск : [афиша] / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 1 с. : ил. –  
(70 лет СахОУНБ). 

 
41.  НД-3254 
Отдел комплексного библиотечного обслуживания : [памятка читателю] 

/ Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
 

42.  НД-3258 
 Отдел краеведения : [памятка] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – 
Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. 

 
43.  НД-3259 
Отдел организации методической и научно-исследовательской работы : 

[памятка] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. –  
6 с. : ил. 

 
44.  НД-3253 
Отдел проектов, культурных программ и внешних связей (ОПКПВС) : 

[памятка читателю] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. 
– 6 с. : ил. 

 
45.  НД-3263 
Памятники книге : информ. листок / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.  

В. И. Шендрик. – Южно-Сахалинск, 2017. – 7 с. : ил. 
Только самые достойные и удивительные вещи становятся объектами для 

творений из камня, металла и других материалов. Книги и связанные с ними 
исторические моменты и, личности не стали исключением. Приводятся примеры 
памятников книгам в бронзе и камне, установленных в России.  
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46.   НД-3311 
Программа научно-практической конференции «VII Рыжковские 

чтения» : 8–9 нояб. 2017 г., г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела 
Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; Сахалин. гос. ун-т. – Южно-
Сахалинск, 2017. – 8 с. 

 
47.  НД-3283 
Программа VII областной библиоярмарки «САХалинский АРбат» : 

[афиша] / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. 
б-ка, Центр чтения. – Южно-Сахалинск, 2017. – 1 с. 

 
48.  НД-3256 
Противодействие терроризму : (офиц. интернет-ресурсы) / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка, Регион. центр Президент. б-ки им. Б. Н. Ельцина. – Южно-
Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 

 
49.  НД-3251 
Редкий фонд Информационного центра международного 

сотрудничества : [памятка читателю] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – 
Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 

 
50.  НД-3245 
Ресурсы и услуги СахОУНБ : [памятка пользователю] / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
 

51.  НД-3242 
Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова : 

[путеводитель] / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. междунар. 
театр. центр им. А. П. Чехова. – Южно-Сахалинск, [2017]. – 12 с. : ил. 

 
52.  НД-3247 
Служба МБА и ЭДД : памятка пользователю / Сахалин. обл. универс. науч. 

б-ка, Отд. комплекс. библ. обслуживания. – Южно-Сахалинск, 2016. – 6 с. : ил. 
 

53.  НД-3260 
Статус: Онлайн на Сахалине : о программе : [памятка] / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2016. – 6 c. 
 

54.  НД-3248 
Фонд особо ценных и редких документов СахОУНБ : [памятка] : 

Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
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55.  НД-3257 
Центр социально значимой информации : [памятка читателю] / Сахалин. 

обл. универс. науч. б-ка, Регион. центр Президент. б-ки им. Б. Н. Ельцина. – 
Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
 

56.  НД-3255 
Электронный читальный зал : [памятка читателю] / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка, Регион. центр Президент. б-ки им. Б. Н. Ельцина. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 6 с. : ил. 
  

Рекомендательные и информационные  
списки литературы и указатели 

 
57.  НД-3266  
Анатолий Михайлович Орлов : к 70-летию со дня рождения : 

биобиблиогр. указ. / ГБУК «Сахалин. обл. дет. б-ка» ; сост. Пак Сен Сун ; авт. 
биограф. ст. Е. В. Гук ; ред. Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 60 с. – 
(Детские писатели Сахалина). 

Указатель состоит из разделов: «Анатолий Михайлович Орлов. 
Биография», «Публикации в сборниках», «Публикации в периодических изданиях», 
«Материалы о жизни и творчестве А. М. Орлова», «Методико-
библиографические материалы», «Электронные ресурсы», «Интернет-ресурсы, 
посвящённые творчеству А. М. Орлова».  

 
58.  НД-3226 
Издательская деятельность детских библиотек Сахалинской области  

в 2016 году : информ. список / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Пак Сен Сун. – 
Южно-Сахалинск, 2017. – 40 с. 

Список представляет собой перечень неопубликованных документов, 
поступивших в Сахалинскую областную детскую библиотеку, по итогам работы  
за 2016 год. 

  
59.  НД-3303 
Кругом вода, посредине – беда : рек. список лит. / Корсак. централиз. библ. 

система, Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. А. Елисеева ; отв. за вып. 
Г. Г. Рекрут. – Корсаков, 2014. – 13 с. 

Царским указом 1869 года остров Сахалин был объявлен местом каторги  
и ссылки, превращён в один из самых мрачных уголков России. На острове 
Сахалин каторжные работы заключались в прокладывании дорог, труде на 
каменноугольных копях, устройстве портов, сооружении домов, мостов…  
В течение 50 лет на окраине Российской империи – на острове Сахалин проходил 
эксперимент по перевоспитанию особо опасных преступников.  
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60.  НД-3269 
Неопубликованные и малотиражные издания, поступившие в сектор 

научной информации по культуре и искусству во 2 полугодии 2016 года / 
Псков. обл. универс. науч. б-ка, Сектор науч. информ. по культуре  
и  искусству ; сост. О. Н. Сергеева. – Псков, 2017. – 10 с. 
 

61.  НД-3281 
 Новинки краеведения : аннот. список лит. : вып. 3 / Межпоселенч. б-ка 
Углегор. муницип. р-на ; сост. Ю. В. Ходосова ; ред. И. В. Супрун. – Углегорск, 
2016. – 19 с. 
 

62.  НД-3267 
Новые методические материалы : аннот. список лит. / Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ка ; Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.: В. В. Мельникова, Пак Сен 
Сун ; ред. М. Г. Рязанова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 7 с. 
 Список включает издания, поступившие в Сахалинскую областную 
универсальную научную и Сахалинскую областную детскую библиотеки в первом 
полугодии 2017 года. 
 

63.  НД-3304 
 Память жива : рек. список лит., посвящ. 110-летию гибели  
2-го партиз. отряда под командованием Б. В. Гротто-Слепиковского / Корсак. 
ЦБС, Центр. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. Т. А. Елисеева ; отв. за вып.  
Г. Г. Рекрут. – Корсаков, 2015. – 8 с. 
 Данное издание содержит сведения о событиях 1905 года, которые 
разворачивались на территории современного Корсаковского городского округа 
 и  краткую биографию командира 2-го партизанского отряда Бронислава 
Владиславовича Гротто-Слепиковского. 
 

64.  НД-3307 
Cписок неопубликованных документов : I полугодие 2017 г. / Сахалин. 

обл. универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред. Е. К. Беляевская. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 19 с. – Содерж.: Официальные документы. – С. 4; 
Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации и информационно-
методические письма, материалы исследований. – С. 4–7; Календари, 
путеводители, памятки, буклеты. – С. 8; Рекомендательные и информационные 
списки литературы. – С. 8–10; Сценарии массовых мероприятий. – С. 9–12. 
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65.  НД-3309 
Я люблю русский язык! : библиогр. список Южно-Курильская ЦБС, Отд. 

информ.-библиогр. и метод. работы Центр. б-ки ; сост. С. А. Заика ; ред.  
В. М. Созинова. – Южно-Курильск, 2014. – 10 с. 

Содерж.: От составителя. – С. 4; Я учусь говорить и писать правильно!;   
Откроем словари. – С. 6–7; Интернет-ресурсы в помощь! – С. 7–9; Помощники  
в учёбе! – С. 9. 

 
Сценарии массовых мероприятий, сборники стихов 

 
         66. НД-3271   
         Наша коллекция : сб. сцен. / Псков. обл. универс. науч. б-ка , ОСП «Псков. 
обл. б-ка для детей и юношества им. В. А. Каверина» ; [сост.  
Г. О. Матюхина ; отв. за вып. И. В. Осадчая ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 
2016. – 35 c. 
  Содерж.: Из опыта работы Великолукской городской детской библиотеки  
имени А. Гайдара. – С. 3–11; «Всё о картошке» : познавательная программа для 
среднего и старшего школьного возраста / Красногорская районная библиотека. 
– С. 12–15; «Книжная галактика» : сценарий к неделе детской и юношеской 
книги / Ротовская библиотека-филиал МБУК «Печорская центральная районная 
библиотека. – С. 16–23; «Планета толерантности»: сценарий игрового тренинга 
/ Сосново-Борская библиотека-филиал Себежской центральной районной 
библиотеки МБУК «Районный культурный центр». – С. 24–31; Анкетирование  
в библиотеке / Опыт МАУК «Централизованная библиотечная система»  
г. Пскова. – С. 30–35. 
 

67. НД-3287 
          Презентация книги Людмилы Голубцовой «Безделушки» : сценарий / 
Охин. ЦБС, Центр. б-ка, Информ.-ресурс. центр. – Оха, 2016. – 7 с.  
           
         68. НД-3288    
          Презентация книги Людмилы Голубцовой «Мир под названием Север» 
: сценарий / Охин. ЦБС, Центр. б-ка, Информ.-ресурс. центр. – Оха, 2016. – 13 с. 
  
         69. НД-3290  

Твои люди, Оха! : вечер-встреча : сцен. / Охин. ЦБС, Центр. б-ка, Информ.-
ресурс. центр. – Оха, 2016. – 9 с. 
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