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От составителя 
 

Библиографический список за I 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-2852). 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 «Наши издания». 

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-3181  
Деловой блокнот библиотекаря. Вып. 45 / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, 
Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; cост. Т. А. Козюра. ‒ Южно-Сахалинск, 
2017. ‒ 58 с.  

Очередной выпуск «Делового блокнота библиотекаря» включает 
информацию о видах и формах материального и морального поощрения 
работников за трудовые заслуги, о системе наград для работников сферы 
культуры в Сахалинской области. В выпуск вошли законы и подзаконные акты 
органов государственной власти, устанавливающие систему государственных 
наград на федеральном и областном уровнях, а также порядок и организационно-
правовой механизм применения. 

 
Обзоры, методические материалы и пособия, рекомендации, 

консультации, информационно-методические письма, 
материалы исследований, конференций 

 
2. НД-3183 

Библиомир Сахалина и Курил. (Вып. № 3 (28) / Сахалин. обл. универс. науч.  
б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы ; сост. В. В. Мельникова. – Южно-
Сахалинск, 2016. – 60 с. : ил.  
 Очередной выпуск сборника «Библиомир Сахалина и Курил» посвящён 
областному смотру-конкурсу «Лучшая библиотека года» по итогам работы 
 за 2015 год. В нём представлена справка об итогах областного смотра-конкурса 
«Лучшая библиотека-2015» и дана развёрнутая информация о деятельности 
каждой из библиотек-победителей. 
 

3. НД-3146 
Библиохроника : по страницам годовых отчётов дет. б-к Сахалин. обл. за 2015 г. 
 / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.: Гук Е. В. [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2016. – 92 с.  

Содерж.: Сеть библиотек. Основные показатели работы. – С. 1–3; Формирование  
и организация фондов документов. – С. 3–8; Изучение книжного фонда. Сохранность. – С. 8–13; 
Программно-проектная деятельность. – С. 14–18; Патриотическое воспитание детей  
и подростков. – С. 19–28; Работа с родителями. Поддержка семейного чтения. – С. 29–33; 
Экологическое просвещение детей и подростков. – С. 33–39; Краеведческая работа. – С. 40–46; 
Индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание. – С. 46–53; Работа клубов  
по интересам, кружков. – С. 53–55; Работа с детьми летом. – С. 56–57; Работа библиотек  
с художественной литературой. – С. 58–66; Справочно-библиографическое, информационное 
обслуживание. – С. 67–81; Методическая деятельность. – С. 81–91.  
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4. НД-3184 
2017 – Год экологии в России : консультация / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.  
И. Г. Самойлова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 20 с. 

 Содерж.: 2017 – Год экологии. Консультация. – С. 1; Интернет-ресурсы по экологии. – 
С. 8; Список литературы для руководителей детского чтения. – С. 12; Приложение № 1. Указы 
Президента РФ. – С. 14; Приложение № 2. Концепция Всероссийской библиотечной акции 
единого дня действий «День экологических знаний». – С. 16; Приложение № 3. Положение  
о Всероссийском конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек  
в рамках Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День экологических 
знаний».  
 

5. НД-3186 
Как создать электронный читательский дневник : практ. рекомендации  
по работе с подростками 12–14 лет / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.  
Н. П. Старикова. – Южно-Сахалинск, 2017. – 12 с. 
 Электронный читательский дневник – это новая форма увлекательного 
процесса работы над рукописным читательским дневником, который 
воплощается в новом виде. Впечатления о прочитанной книге представляются  
с помощью разнообразных программ и возможностей социальных веб-сервисов – 
онлайн-служб в сети Интернет, выполняющих услуги с помощью специальных 
программ. 
 

6. НД-3202 
Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС области / Сахалин. 
обл. универс. науч. б-ка, Отд. орг. метод. и науч.-исслед. работы / сост.  
Сон Чун Ок, ред. Е. К. Беляевская. – Южно-Сахалинск, 2017. – 79 с. 
 Список «Методико-библиографические материалы, изданные ЦБС области 
в 2016 году» представляет собой перечень неопубликованных документов, 
предлагаемых централизованными библиотечными системами области в своих 
отчётах за 2016 год. 
  

7. НД-3144 
Написано войной : информ.-библиогр. пособие /Холмская ЦБС, Отд. 
обслуживания ; сост. И. Н. Зыкина ; ред.: Н. Н. Иванова, В. И. Дорофеева.  – 
Холмск, 2015. – 11 с. : ил. – (К 70-летию Великой Победы). 
 Информационно-библиографическое пособие включает краткие 
биографические справки писателей-фронтовиков Юрия Бондарева, Василия 
Быкова, Бориса Васильева, а также сведения об их произведениях. Цель пособия –  
помочь библиотекарям, организаторам юношеского чтения, педагогам  
в подготовке и проведении книжных выставок, литературных вечеров, бесед. 
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8. НД-3196 
Обитаемые острова читателей : [к 70-летию образования Сахалин. обл. 

универс. науч. б-ки] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; авт. текста: Валентина 
Малышева, Татьяна Арентова. – [Москва], 2017. – 15 c. ; ил.  

Содерж.: Главная библиотека Сахалина. – С. 2–12; Сеть муниципальных библиотек 
Сахалинской области. – С. 13–15. 
 

9. НД-3142 
Обыкновенный волшебник. Шварц Евгений Львович : метод. и практ. 
материалы для работы с детьми 7–9 лет / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.  
Т. В. Карепина ; ред.: Е. В. Гук, Л. Я. Романова. – Южно-Сахалинск, 2016. – 19 с. 
+ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 21 октября 2016 года писателю Евгению Львовичу Шварцу исполнилось бы 
120 лет. Сборник включает практические материалы из опыта проведения 
мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста по 
творчеству писателя. В помощь библиотекарю подготовлены и электронные 
презентации, в которых представлены фотографии, биографические данные,  
а также викторины по произведениям Е. Л. Шварца.  
 

10. НД-3207 
Позитивный креатив: продвижение чтения средствами визуальной 
культуры : метод. материалы для библ. специалистов / Псков. обл. универс. науч. 
б-ка, Отд. координации деятельности б-к обл. ; [сост. В. В. Трофимова ; гл. ред.  
В. И. Павлова]. – Псков, 2016. – 44 c. 
 Работа содержит методические рекомендации по подготовке  
и использованию современных методов и форм продвижения книги и чтения  
в библиотеках. Представлены методики подготовки и проведения мероприятий, 
а также полезные ссылки на теоретические и практические формы работы  
в библиотеках.   
 

11. НД-3140 
Проведение общедоступными библиотеками социально значимых 
мероприятий на открытых публичных пространствах : метод. рекомендации / 
Ставроп. краев. универс. науч. б-ка им. М. Ю. Лермонтова ; сост.: Л. М. Белуза,  
Т. В. Брыгин ; ред. Ю. В. Николаев ; отв. за вып. З. Ф. Долина. – Ставрополь, 
2015. – 36 с. 

Цель данных рекомендаций – содействовать развитию внестационарной 
социокультурной деятельности публичных библиотек, направленной  
на освоение дополнительных территорий для продвижения чтения среди 
граждан, не входящих в число библиотечных пользователей. Представлен опыт 
как зарубежных, так и российских библиотек. 
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12. НД-3208 
Социальная роль и социальные проекты библиотек : метод. материалы  
/ Псков. обл. универс. науч. б-ка, Отд. координации деятельности б-к обл. ; [сост. 
О. В. Акинфиева; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 2016. – 68 c. 
 В данных методических материалах представлен опыт работы 
общедоступных библиотек Псковской области и библиотек других регионов 
России по обслуживанию людей с ограниченными возможностями, организации 
социокультурной и образовательной деятельности пожилых людей. 
 

13. НД-3145 
Технология составления методических пособий : консультация / Сахалин. обл. 
дет. б-ка ; сост. И. М. Калиновская. – Южно-Сахалинск, 2016. – 23 с. 
 Консультация раскрывает вопросы, связанные с подготовкой и выпуском 
методических изданий: требования к методическим пособиям, виды изданий, 
методику составления, структуру методических пособий, правила оформления 
изданий и компьютерного набора текста, правила цитирования и знаки 
препинания при цитатах.  
 

Календари, путеводители, памятки, буклеты, программы 
 

14. НД-3204 
Библионочь 2017 : всерос. акция в поддержку чтения : прогр. мероприятия :  
22 апр., 18.00–01.00 : [афиша] / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. –  
Южно-Сахалинск, 2017. – 1 с. 

 
15. НД-3190 

В мире чеховских героев : лит. экспозиция Гос. лит.-мемор. музея-заповедника  
А. П. Чехова : [буклет] / М-во Моск. обл., Гос. лит.-мемор. музей-заповедник  
А. П. Чехова. – Москва, [Б. г.]. – 6 c. 
 
 16. НД-3187 
Во благо Отечества : программа круглого стола : открытие на базе отд. 
краеведения СахОУНБ Зала им. Г. И. Невельского : 7 дек. 2016 г.,  
г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2016. – 4 с. 

 
17. НД-3171 

Возвращение к истокам : дайджест : [буклет] / Смирных. ЦБС, Онор. сел. б-ка ; 
сост. Е. Н. Ивойжа. – Онор, 2016. – 6 с. 
 23 декабря 1994 года резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 49/214 
утвердила ежегодное празднование Международного дня коренных народов. 
Этому празднику и посвящён данный буклет. 
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18. НД-3201 
Волшебной нити красочный узор. Нивхские орнаменты Лидии Мувчик / 
Ноглик. район. модел. центр. б-ка им. В. М. Санги ; авт.-сост.  
И. В. Красильникова ; пер. на англ. яз. Е. А. Генрихс. – Южно-Сахалинск, 2015. –  
36 с. : ил. 
 В альбоме представлены рисунки орнаментов нивхской мастерицы  
Лидии Мувчик, выполненные в традиционном нивхском стиле. Цель данного 
издания – демонстрация многообразия и неповторимой красоты нивхского 
орнамента.  

 
19. НД-3170 

Города солдатской славы : дайджест : [буклет] / Смирных. ЦБС, Онор. сел. б-ка; 
сост.  О. А. Синицына. – Онор, 2016. – 34 с. 
 В буклете собраны краткие справки об истории двенадцати городов, 
удостоенных звания «Город-герой», и об истории Брестской крепости. 
 

20. НД-3161 
 ХХ Чеховские чтения : прогр. регион. науч. конф. : 30–31 янв. 2017 года,  
г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и архив. дела Сахалин. обл., Лит.-худож. 
музей кн. А. П. Чехова «Остров Сахалин». – Южно-Сахалинск, 2017. – 10 с. 

На мероприятии, ставшем традиционным, выступили как его постоянные 
участники, так и приглашённые гости из дружественных чеховских музеев 
Ялты, Мелихова, Таганрога, Литературного музея Хоккайдо (Япония), а также 
Уральского государственного педагогического университета.  
 

21. НД-3173 
Жизнь как один день... : к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына : 
[буклет] / МБУК «Смирных. ЦБС», Центр. модел. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; 
сост. Егорова Л. Г. – Смирных, 2016. – 8 с. 
 Учитывая большое значение творчества Александра Исаевича 
Солженицына для отечественной культуры, Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о праздновании в 2018 году 100-летия со дня рождения писателя. 
 
 22. НД-3147 
Имена на карте Сахалинской области : Сахалин, Курилы – сказочные 
острова : путеводитель. Вып. 3 / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. О. А. Литвинцева. 
– Южно-Сахалинск, 2016. – 12 с.  

Содерж.: От составителя. – С. 1; Сахалин, Курилы – сказочные острова. Материал  
к беседе. – С. 2–7; «Сказочные острова в океане». Викторина. – С. 7; Географический указатель. 
– С. 8; Список географических названий в источниках. – С. 9–10; Список использованной 
литературы. – С. 11.  
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23. НД-3178 

Календарь знаменательных и памятных дат Сахалинской области на 2017 
год / Холм. ЦБС, ЦРБ им. Ю. И. Николаева, Отд. обслуживания ; сост.  
И. Н. Зыкина ; отв. за вып. Л. А. Малых. – Холмск, 2016. – 38 с. : ил. 
 «Календарь…» содержит перечень знаменательных и памятных дат 
муниципального образования «Холмский городской округ», а также Сахалинской 
области. Он отражает новые факты истории, события политической, 
общественной, хозяйственной и культурной жизни. Даты сопровождаются 
справками и ссылками на документы, посвящённые событию, и снабжены 
краткими списками литературы. Даты и справки к ним даны с учётом новых, 
уточнённых сведений, выявленных по печатным источникам января 1918 года. 

 
24. НД-3169 

Календарь знаменательных и памятных дат Томаринского городского 
округа на 2017 год / Томар. ЦБС, Центр. б-ка, Метод.-библиогр. отд. ; сост. И. Д. 
Алимова. – Томари, 2016. – 7 с. 
 «Календарь…» содержит перечень знаменательных и памятных дат  
по Томаринскому городскому округу на 2017 год и отражает факты истории, 
события политической, общественной, хозяйственной и культурной жизни. 
Некоторые даты сопровождены краткими справками и ссылками на источник – 
печатные публикации, посвящённые событию. Издание основано на архивных 
данных, краеведческой литературе и на материалах районной газеты  
«Вести Томари». 
 

25. НД-3188 
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: опыт, проблемы, 
пути развития : программа курсов повышения квалификации по отраслевой 
профессиональной деятельности по направлению «Информационно-
библиографическое обслуживание населения Сахалинской области» : 22–23 марта 
2017 г., г. Южно-Сахалинск / М-во культуры и арх. дела Сахалин. обл., Сахалин. 
обл. универс. научная библиотека, Сахалин. колледж искусств. – Южно-
Сахалинск, 2017. – 4 с. 
 

26. НД-3189 
Лев Толстой. «Когда не можешь не писать...» : выставка : совмест. проект 
музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и музея книги А. П. Чехова 
«Остров Сахалин» : 1 марта – 28 мая 2017 г., г. Южно-Сахалинск : [буклет] / М-во 
культуры и арх. дела Сахалин. обл., Лит.-худож. музей кн. А. П. Чехова «Остров 
Сахалин», Гос. мемор. и природ. заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» ; партнёр проекта Сахалин. обл. универс. науч. б-ка. – Южно-
Сахалинск, [2017]. – 6 c.  
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27. НД-3165 

Лесная Школа Добрых Дел : эколагерь «Родник» : палаточ. молодёж. эколого-
турист. лагерь «Родник» : [буклет] / Сахалин. обл. обществ. орг. «Эколог. центр 
«Родник» ; изд. осуществлено в рамках проекта «Сахалин. волонтёрство!», 
поддерж. М-вом спорта и молодёж. политики Сахалин. обл. – [Южно-Сахалинск], 
[2016]. – 39 c. 
 Сборник адресован широкому кругу читателей, но особенно будет 
интересен тем, кто желает пройти лесными тропами молодёжного 
экологического лагеря «Родник», погрузиться в мир сахалинской природы,  
а также руководителям, организаторам и педагогам палаточных профильных 
лагерей. В издании представлены материалы о работе и опыте экологического 
лагеря «Родник». 

 
28. НД-3164 

Литературный путеводитель, или Сахалинскими дорогами Чехова и не 
только... : хрестоматия / Лит.-худож. музей кн. А. П. Чехова «Остров Сахалин» ; 
сост. Е. А. Иконникова и А. А. Степаненко. – Южно-Сахалинск, 2016. – 95 с.  
 В литературном путеводителе предлагается общий обзор творчества тех 
авторов, которые с первой четверти ХIХ века до 1930–1940-х годов упоминали  
в своих произведениях Сахалин. Кроме того, в книге соединяются фактические 
впечатления от острова отдельных людей и образные описания, основанные  
на рассказах очевидцев и исследователей Дальнего Востока. Такой принцип 
позволяет представить фрагменты произведений и писателей (А. П. Чехов,  
И. А. Гончаров, В. М. Дорошевич, В. Г. Короленко, К. М. Станюкович),  
и путешественников (Н. В. Рудановский, Г. И. Невельской). 

 
29. НД-3214 

Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает вас посетить 
постоянную экспозицию «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» : 
[буклет] / М-во культуры Сахалин. обл. ; ГБУК «Лит.-худож. музей кн. А. П. 
Чехова «Остров Сахалин». – Южно-Сахалинск, [Б. г.]. – 6 c. 
 Экспозиция создана с применением современных технологий. Посетители 
могут воспользоваться информационными блоками с интерактивными экранами 
и текстовыми аннотациями. 
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30. НД-3167 
Николай Тарасов. Как назовёшь, так всё потом и отзовётся... : [буклет] / 
Сахалин. обл. универс. науч. б-ка, Сахалин. регион. отд-ние Союза писателей 
России ; проект «Портрет сахалинского писателя». – Южно-Сахалинск, 2017. –  
4 с.  

Николай Антонинович Тарасов – поэт, писатель, ответственный 
секретарь Сахалинского регионального отделения Союза писателей России. 
Руководитель областного литературного объединения «Лира». Лауреат 
Сахалинского фонда культуры, премии Губернатора Сахалинской области.  

 
31. НД-3172 

Память. Памятник жертвам Второй мировой войны : дайджест : [буклет] / 
Смирных. ЦБС, Онор. сел. б-ка ; сост. Е. Н. Ивойжа. – с. Онор, 2016. – 6 с. 

Российско-японский памятник установлен 1 ноября 1996 года  
в Смирныховском районе на Харамитогских высотах, где в августе 1945 года 
 в ожесточённых боях пали солдаты воюющих государств – Советского Союза 
 и Японии. 
 

32. НД-3149 
«Поисковое движение России»: общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества : [буклет]. – [Москва], 
[2016]. – 10 с.  
 «Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года и является 
самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой 
работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов  
в составе 1 428 поисковых отрядов. Региональные отделения Движения 
открыты в 81 субъекте Федерации.  В 2016 году «Поисковое движение России» 
провело 802 поисковые экспедиции, в которых приняли участие 20 887 человек.  
В ходе полевого поискового сезона 2016 года участники «Поискового движения 
России» подняли останки более 20 тысяч защитников Отечества, установили 
имена и судьбы 1 229 участников Великой Отечественной войны.  
 

33. НД-3136 
Помни жизнь отстоявших : к 70-летию Великой Победы : [буклет] / Смирных. 
ЦБС, Онор. сел. б-ка ; сост.: Е. Н. Ивойжа, О. А. Синицына. – Онор, 2015. – 22 с. 

Писатели-фронтовики – это целое поколение мужественных, многое 
испытавших, одарённых личностей, перенесших военные и послевоенные 
невзгоды. Данный буклет включает краткие биографии писателей-фронтовиков 
Ю. Бондарева, В. Гроссмана, К. Симонова, В. Быкова и других.  

 
 
 



 

12 

 

34. НД-3200 
Постникова Н. А. Лев Толстой. «Когда не можешь не писать...» : [выставка]  
/ Н. А. Постникова ; ред. Н. В. Свиридов. – «Ясная Поляна» : Музей-усадьба  
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна, 2017. – 29 c. : ил. 
 Выставка «Когда не можешь не писать…» посвящена рабочим кабинетам  
Л. Н. Толстого, в которых писатель в разные годы создавал художественные  
и публицистические произведения. В основе экспозиции – уникальные подлинные 
экспонаты из музея-усадьбы «Ясная Поляна»: личные вещи писателя, предметы, 
служившие ему «помощниками» в творческом труде, фотографии  
Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, 
созданных Толстым. 
 

 35. НД-3215 
«Роль библиотек в сохранении и популяризации культурного наследия 
региона» : прогр. межрегион. науч.-практ. конф. : 22–23 мая 2017 г., г. Южно-
Сахалинск / М-во культуры и архив. дела Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. 
науч. б-ка. – Южно-Сахалинск, 2017. – 8 с. 

 
36. НД-3139 

Узорочье русской души : концерт. прогр., посвящ. 15-летию фольклор.  
анс. «Белые росы» ГБПОУ «Сахалин. колледж искусств», 14 дек. 2016 г.  
ККЗ «Октябрь», Южно-Сахалинск / Сахалин. колледж искусств; вступ. слово  
А. С. Костина. – Южно-Сахалинск, 2016. – 4 с. 
 

37. НД-3209 
Чеховская коллекция Ярославской библиотеки : б-ка-фил. № 12 им. А. П. 
Чехова / Центр. библ. система г. Ярославля : [буклет] : 110 лет б-ке  
А. П. Чехова. – Ярославль, [2013]. – 6 c. 
 Библиотека основана 25 января 1903 года. С 1918 года она носит имя 
Антона Павловича Чехова. Библиотека является постоянным участником 
Международных Чеховских книжных фестивалей в Таганроге. В 2012 году  
в Мелихове вступила в Международное сообщество чеховских музеев  
и библиотек. 

 
Рекомендательные и информационные 

списки литературы и указатели 
 
38. НД-3148 

Анатолий Алексеевич Дёшин : биобиблиогр. указ. : к 90-летию со дня рождения  
// Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост.: Пак Сен Сун, О. А. Литвинцева, Е. В. Гук,  
Л. Я. Романова ; авт. биогр. справки Е. В. Гук ; ред. Л. Я. Романова. – Южно-
Сахалинск, 2016. – 40 с. – (Детские писатели Сахалина). 
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 Указатель состоит из разделов: «Анатолий Алексеевич Дёшин», «Книги», 
«Публикации в сборниках», «Публикации в периодических изданиях», 
«Литература о жизни и творчестве», «Методико-библиографические 
материалы», «Электронные ресурсы». Внутри разделов библиографический 
материал расположен в хронологии изданий. 
 

39. НД-3195 
В помощь организаторам досуга : II полугодие 2016 г. / Сахалин. обл. универс. 
науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред. Е. А. Онищенко. – Южно-Сахалинск, 
2017. – 34 с. 
 В пособие включена информация о сценариях тематических вечеров, 
устных журналов, театрализованных представлений, игровых и познавательных 
программ, фестивалей, КВН. 
 

40. НД-3177 
«Возликуй, душа моя!»: сахалин. поэтесса Тая Немова : информ.-библиогр. 
материал / Холм. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка  
им. Ю. И. Николаева, Отд. обслуживания ; сост. И. Н. Зыкина ; ред. и отв. за вып. 
Н. Н. Иванова. – Холмск, 2016. – 10 с. – («Писатели и поэты Сахалин». Вып. 2). 
 9 июня 2016 года исполнилось десять лет со дня смерти талантливой 
сахалинской поэтессы Таи Немовой (8 апреля 1948г. – 9 июня 2006 г.). Материал 
систематизирован по следующим основным разделам: «А я смеюсь и смею!»:  
Тая Немова (материал к беседе); «Произведения Т. В. Немовой»; «Литература  
о жизни и творчестве Т. В. Немовой». 
 

41. НД-3175 
Деревенские истории Э. Успенского : рек. список лит. : [буклет] / Смирных. 
ЦБС, Дет. б-ка ; сост. Шеффер А. С.  – Смирных, 2016. – 6 с. 
 Детская библиотека предлагает не только смотреть мультфильмы,  
но и читать продолжение историй с любимыми героями в книгах. 

 
42. НД-3151 

Издано на Сахалине в 2015 году : библиогр. указ. / Сахалин. обл. универс. науч.  
б-ка, Отд. формирования, упр. фондами и каталогизации ; сост. М. В. Волкова ; 
ред. : Г. М. Нефёдова, Н. А. Пригаро, Е. К. Беляевская. – Южно-Сахалинск : 
Москва : Буки-Веди, 2016. – 52 с. 
 Указатель составлен на основе документов, поступивших в Сахалинскую 
областную универсальную, научную библиотеку, и сведений, полученных  
от издающих организаций. Издание снабжено вспомогательными указателями. 
Это Алфавитный указатель авторов, составителей, редакторов; Алфавитный 
указатель издающих организаций; Алфавитный указатель названий.  
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43. НД-3212 
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. 
 Информационный список «Издательская деятельность детских библиотек 
Сахалинской области в 2016 году» представляет перечень неопубликованных 
документов, предлагаемых детскими библиотеками в своих отчётах за 2016 год.  

 
44. НД-3213 

Как прекрасен этот мир! : рек. список лит. по экологии / Сахалин.  обл. дет.  
б-ка ; сост.: Л. В. Технерядова, Т. А. Дидик. – Южно-Сахалинск, 2017. –  
48 с. 
 В рекомендательном списке художественной и познавательной 
литературы о природе «Как прекрасен этот мир!» выделены разделы: «Полна 
природа чудесами», «Эти удивительные животные», «Новые Робинзоны», 
«Жить в согласии с природой», «Кто у нас живёт, что у нас растёт?». Внутри 
разделов произведения расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий.  

 
45. НД-3185 

Литература о Сахалинской области : информ. список. Вып. 5 / Сахалин. обл. 
дет. б-ка ; сост. О. А. Литвинцева. – Вып. 5. – Южно-Сахалинск, 2017. – 16 с. 
 Библиографический список содержит информацию о документах, изданных 
в 2013–2016 гг., поступивших в краеведческий фонд Сахалинской областной 
детской библиотеки (СахОДБ). Издания, включённые в список, сгруппированы  
по разделам: «Естественные науки», «История», «Художественная 
литература», «Литературоведение», «Искусство», «Литература для детей», 
«Электронные издания», внутри разделов – по алфавиту авторов и заглавий 
документов. Библиографические записи изданий, кроме книг художественного 
содержания, снабжены аннотациями. 
 

46. НД-3141 
О войне мы узнали из книг : рек. список лит. для детей мл. и сред. школ. 
возраста / Сахалин. обл. дет. б-ка ; сост. Л. В. Технерядова. – Южно-Сахалинск, 
2016. – 16 с. 
 В списке выделены разделы: «Война такая разная», «Осаждённый 
Ленинград» и «Произведения зарубежных авторов». Внутри разделов 
произведения расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий.  
В подразделе «Периодические издания» раздела «Война такая разная» даны 
ссылки на электронные версии некоторых произведений. 
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47. НД-3176 
О войне и не только : три истории про книги и войну [рек. cписок] / Смирных. 
ЦБС, Дет. б-ка ; сост. В. В. Чернова. – Смирных, 2016. – 24 с. 
 Повесть Валентина Катаева «Сын полка» – одна из самых известных книг, 
написанных во время Великой Отечественной войны, как и книга Льва Кассиля 
«Дорогие мои мальчишки» и пьеса-сказка Самуила Маршака «Двенадцать 
месяцев». 
 

48. НД-3182 
Список неопубликованных документов : II полугодие 2016 г. / Сахалин. обл. 
универс. науч. б-ка ; сост. Н. А. Павловская ; ред. Е. А. Онищенко. – Южно-
Сахалинск, 2017. – 20 с.  
 

49. НД-3174 
Толерантность – дорога к миру : (рек. список лит.) : [буклет] / Смирных. ЦБС, 
Дет. б-ка ; сост. Ткачёва О. П. – Смирных, 2016. – 6 с. 

 
50. НД-3216 

Томаринский район : рек. библиогр. указ. В 2-х ч. Ч. 1: (1965–1991 гг.)  
/ Томарин. ЦБС, Центр. б-ка, метод.-библиогр. отд. ; [сост. И. Д. Алимова]. – 
Томари, 2016. – 161 c. 
 Первая часть указателя содержит литературу по истории, экономике, 
культуре, природе, общественной жизни Томаринского района до 1991 года 
включительно. В издание включены книги и разделы из книг, отдельные статьи из 
сборников, областных периодических изданий и районной газеты «Заря 
коммунизма» (с 1989 г. – «Рассвет»). При отборе литературы учитывалась 
познавательная ценность источников и полнота освещения темы. В целях 
наиболее полного раскрытия содержания издание снабжено справочным 
аппаратом, который включает: именной, географический указатели и указатель 
учреждений, организаций, предприятий и других образований. 

 
Сценарии массовых мероприятий,  

сборники художественных произведений и стихов 
 

             51. НД-3127 
Армейский калейдоскоп : викторина для детей мл. школ. возраста /  
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 
2015. – 6 с.  
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           52. НД---3134  
Белые журавли : лит. праздник / Смирных. ЦБС, Онор. сел. б-ка ; сост.  
О. А. Синицына. – Онор, 2015. – 15 с. 
           22 октября – праздник «Белые Журавли». Этот памятный день известен  
не только по всей России и в странах СНГ, но и далеко за их пределами. Великий 
праздник посвящён памяти солдат, погибших на полях сражений Великой 
Отечественной войны и захороненных в братских могилах. Такое поэтическое 
название появилось благодаря одноимённому стихотворению Расула Гамзатова. 
Именно он и стал основателем этого замечательного памятного дня. 
            

53. НД-3126 
В стране сказочника : викторина по сказкам Х. К. Андерсена для  
детей мл. школ. возраста / Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост.  
И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 

 
54. НД-3135 

Все отгадки в книгах : лит. «аукцион» / Смирных. ЦБС, Онор. сел.  
б-ка ; сост. Синицына О. А. – Онор, 2015. – 9 с. 
 «Литературный аукцион» предлагает викторину «Жили-были…», игру 
«Сказочная математика», игру-викторину «Меня зовут…». 
 

55. НД-3128 
Волшебных сказок мир чудесный : викторина для детей мл. школ. возраста / 
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 
 
          56. НД-3163 
Дерево толерантности : творч. игра : сцен. для учеников 8 кл. / Смирных. ЦБС, 
Отд. мас. мероприятий и связи с общественностью ; сост. Е. Д. Тен. – Смирных, 
2014. – 8 с. 

 
57. НД-3129 

Для всех без исключения есть правила движения : викторина для детей мл. 
школ. возраста / Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 
 

58. НД-3133 
До первых петухов... : лит.-театрализ. представление / Смирных. ЦБС, Онор. сел. 
б-ка ; сост. Е. Н. Ивойжа. – Онор, 2015. – 17 с. 
 Литературно-театрализованное представление знакомит учащихся  
с мистикой в творчестве русского писателя Н. В. Гоголя. 
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           59. НД-3179 
Есть на Сахалине город Холмск : час занимат. краеведения : в помощь 
библиотекарю / Холм. централиз. библ. система, Центр. район. б-ка  
им. Ю. И. Николаева, Метод. -библиогр. отд. ; сост. О. С. Русская ; отв. за вып.  
Н. Н. Иванова. – Холмск, 2016. – 9 с. – (к 70-летию образования Сахалинской 
области). 
           Час занимательного краеведения поможет читателям лучше узнать 
особенности родного города, его историю, природу, людей, состоит из трёх 
заданий и проводится в игровой форме. 
 

60. НД-3130 
Конёк-горбунок : викторина по сказке П. П. Ершова для детей мл. школ. возраста 
/ Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 
 
          61. НД-3168 
Косорукова А. Г. Эскизы : стихи / А. Г. Косорукова ; Томарин. ЦБС, Центр. б-ка, 
Метод.-библиогр. отд. ; [сост., обл. И. Д. Алимовой ; фот. авт.]. – Томари, 2016. – 
19 с. : фот. – (к 110-летию города Томари). 
            Первый буклет А. Г. Косоруковой – «Школьная тетрадь» был издан 
Томаринской центральной библиотекой в 2008 году. Затем были опубликованы 
сборники «Ты изумрудом в ложе синем…» и «Сахалинские сны». «Эскизы» – 
очередной сборник стихов сахалинской поэтессы.   
  

62. НД-3131 
Новогодняя мозаика : викторина-загадка для детей мл. школ. возраста /  
Северо-Курил. гор. б-ка, Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. –  
Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 
  

63. НД-3138 
Поэтическая рапсодия : библиоресторан / Смирных.. ЦБС, Онор. сел. б-ка ; сост. 
Е. Н. Ивойжа. – Онор, 2015. – 18 с. 
 Сценарий библиоресторана, посвящённый военному творчеству поэта 
Константина Симонова 
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64. НД-3137 
Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка : промоакция / Смирных. 
ЦБС, Онор. сел. б-ка ; сост. Е. Н. Ивойжа. – Онор, 2015. – 26 с. 
 Праздник 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности – появился 
благодаря муромскому князу Петру и его жене Февронии, которые жили  
в ХIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают  
за покровителей семьи и брака. В данном издании подобраны стихотворения  
о семье и верности. 

 
65. НД-3132 

Спасибо! Извините! Пожалуйста! : викторина-путешествие в страну 
Вежливости для детей мл. школ. возраста / Северо-Курил. гор. б-ка,  
Дет. отд-ние ; сост. И. Н. Головкина. – Северо-Курильск, 2015. – 6 с. 
    
            66. НД-3153 
Стихи как музыка души : творчество Раисы Ивановны Гавриш : сб. стихов / 
Макаров. централиз. библ. система, Центр. б-ка ; сост. Р. В. Полунина ;  
ред.-сост. Е. С. Чурикова. – Макаров, 2014. – 25 с. 
           Первый сборник стихов Раисы Ивановны Гавриш – о природе, любви, 
радостных и грустных моментах нашей жизни. Автор является читателем и 
активным членом клуба «Добрые встречи» Макаровской центральной 
библиотеки. 
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