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Уважаемые коллеги! 

Предлагаем познакомиться с новыми изданиями, поступившими в

фонды отдела методической и инновационной работы.

В информационный обзор включены книги, методико-

библиографические и периодические издания за 2021-2022 годы,

поступившие в фонды отдела в бумажном формате и представленные

в электронном виде.

Обзор завершает дополнительный список сценариев культурно-

досуговых мероприятий, посвященных жизни и деятельности Петра I,

опубликованных в журнале «Читаем, учимся, играем» за разные годы.



Книга освещает проблемы материально-технической базы библиотек,

связанные с проектированием зданий библиотек, их инженерной

инфраструктурой. Библиотекарей практиков заинтересуют разделы:

• Аудиовидеотехнические средства в библиотеке

• Безопасность в библиотеке

• Телекоммуникации в библиотеке

• Расположение и расстановка мебели в библиотеке и др.

Создание электронного библиографического пособия — это трудоемкое,

но очень увлекательное занятие. Сделав первый шаг с помощью этой книги,

вы сможете освоить и иные программы и технологии. Руководство

последовательно проведет вас через все этапы создания электронного

библиографического пособия стандартными средствами Word.

Второе издание дополнено главой о библиографических пособиях,

актуализированы технологические возможности современного

программного обеспечения, учтены правила нового ГОСТ на составление

библиографического описания.

Алешин, Л. И. Материально-техническая база библиотек:

учебное пособие / Л. И. Алешин. - Москва: Форум, 2022. – 448 с.

Панкова, Е. В. Электронное библиографическое пособие:

практическое руководство для библиотечных работников /

Е. В. Панкова, Л. С. Беркутова. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва:

ИНФРА. - 2022. – 127 с. - (Наука и практика)



Ефимова, А. Д. Бугульминские библиотеки в истории города /
А. Д. Ефимова ; «Бугульминская летопись» издательский проект
В. И. Миняева. - Бугульма; Казань: ООО «Школа», 2020.- 384 с.

В книге раскрывается история бугульминских городских и

сельских библиотек, начиная с открытия первой библиотеки

в городе Бугульме (1871 г.) и заканчивая серединой 1980-х

годов. Частная библиотечная история разворачивается на

фоне судьбоносных событий в нашей стране и Татарской

АССР. Автор буквально проводит читателя по всем эпохам и

вехам истории страны, при помощи исторических фактов и

документов.

При подготовке исторического материала были

использованы документы городского архива, краеведческого

музея, книги бугульминских историков-краеведов, архивные

документы центральной библиотеки.

Книга предназначена для всех интересующихся историей 

родного края.



Жители Татарстана о библиотеках: итоги социологического исследования /
Национальная библиотека Республики Татарстан ; сост. Э. Г. Хусаинова;
отв. ред. И. Г. Хадиев. – Казань: Милли китап, 2021. – 93 с.

Издание подготовлено по итогам социологического исследования,
проведенного в онлайн-формате с целью изучения мнения жителей о
работе муниципальных и государственных библиотек Татарстана для
дальнейшей оптимизации библиотечного обслуживания в республике.

Впервые в истории проведения исследований в Национальной
библиотеке Татарстана объектом изучения стали не пользователи
библиотек, а 1 200 жителей республики. Издание в обобщённом виде
представляет их мнение по широкому кругу вопросов. Это и
востребованность библиотек и их цифрового контента, и отношение к
государственным библиотекам республики, и ассоциации респондентов,
возникающие при слове «библиотека», и др.

В разделе «Обзор предложений участников исследования по
улучшению деятельности библиотек республики» высказывания
респондентов сгруппированы по темам, что позволяет представить
максимально полную картину потребностей населения в сфере
библиотечного обслуживания.

Издание содержит рекомендации, предлагающие направления работы
по усовершенствованию библиотечного обслуживания в республике.



Китапханә. Научно-практический журнал/ Национальная 
библиотека Республики Татарстан.- 2021.- №1

С 1996 г. Национальная библиотека РТ издает научно-практический

журнал "Библиотечный вестник« (с 2021 года «Китапханә»), который

выходит 2 раза в год на татарском и русском языках. Журнал широко

освещает жизнь библиотек республики.

Авторами статей являются как библиотекари-практики, так и

ученые-специалисты в области библиотечного дела, информатики,

литературы.

В выпусках за 2021 год размещены статьи наших коллег:

Юстус, Г. Д. Вперед в космические дали. «Библионочь - 2021» в г.

Набережные Челны / Г. Юстус. – Текст: непосредственный //

Китапханә. – 2021. – №1. – С. 42-45.

Салихова, Р. Web-проект «Челны – единства народов» [о проекте,

направленном на продвижение идей межэтнической толерантности

через книгу и чтение, уважение к языку, культурным традициям

народов на официальном сайте МБУ «ЦБС»] / Р. Салихова. – Текст:

непосредственный // Китапханә. – 2021. – № 2. – С.

Китапханә. - 2021. - №1 (51)

https://kitaphane.tatarstan.ru/bull/2021_1.htm


Электронные издания, подготовленные сотрудниками 
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»

Библиотека для молодѐжи: пространство возможностей. 

Организация массовых мероприятий в библиотеке: сборник 

сценариев из опыта работы централизованных 

библиотечных систем Республики Татарстан. – Текст 

(визуальный) : электронный // ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека»; сост. Р. Т. Гатауллина, А. Р. Сираева. 

– Казань, 2021. – 71 с. 

В сборник вошли сценарии мероприятий различной тематики,

представленные муниципальными библиотеками. Идеи и разработки

данных мероприятий библиотекари могут использовать в своей

практической работе.

http://ryltat.ru/wp-content/uploads/2021/04/Сборник-сценариев-из-опыта-работы-ЦБС-РТ.pdf


Библиотека в социальных сетях: основные принципы работы:
методические рекомендации. – Текст (визуальный) :
электронный // ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека», сост. М. С. Большебородова. – Казань, 2021. – 24 с.

-
В информационно-методическом издании представлены основные

инструменты для продвижения библиотеки в социальных сетях. Данные

рекомендации будут особенно интересны библиотекарям, преподавателям

и воспитателям юношества.

В информационно-методическом издании рассматриваются основные

формы онлайн-мероприятий с примерами и алгоритмом их проведения,

а также библиотечные интернет-площадки, онлайн-сервисы и

приложения.

Библиотека ONLINE: новые направления деятельности:

методические рекомендации по проведению онлайн-

мероприятий в библиотеке. – Текст (визуальный) :

электронный // ГБУК РТ «Республиканская юношеская

библиотека», сост. М. С. Большебородова. – Казань, 2021. – 40

с.

Электронные издания, подготовленные сотрудниками 
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»

http://ryltat.ru/wp-content/uploads/2021/12/Соц-сети-и-библиотека-издание.pdf
http://ryltat.ru/wp-content/uploads/2021/07/Издание-Библиотека-онлайн-ИМО.pdf


Электронные издания (методико-библиографические
материалы, сценарии), подготовленные коллегами
ГБУК РТ “Республиканская детская библиотека”

• Российская воинская доблесть: сценарий мероприятия, посвященного Дню 
воинской славы, Дню защитника Отечества (методические рекомендации).

• БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ: сценарий мероприятия, посвященного Неделе 
безопасного Рунета (методические рекомендации)

• Просто о сложном: проблемы взросления на страницах книг: методико -
библиографический материал к 60-летию Екатерины Вадимовны Мурашовой 

• БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА: сценарий мероприятия, посвященного Дню воинской 
славы, Дню снятия блокады г. Ленинграда (методические рекомендации)

• Табигатьнең җаны бар икән...: кече яшьтәге мәктәп балалары өчен язучы, 
шагыйрь, әдәбият галиме Галимҗан Гыйльманов иҗатына сәяхәт

• Материалы доступны по ссылке: http://rdb.tatar/ru/professionalam/materialy

http://rdb.tatar/ru/professionalam/materialy


Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека». 

Серия 2 «Выставка в школьной библиотеке». 
//

Приложения к журналу «Школьная библиотека»,
представляют собой наглядные иллюстративные материалы к
книжным выставкам в библиотеке. В них рассказывается об
этапах жизни и творчества писателей, поэтов и выдающихся
деятелей культуры, о важнейших событиях отечественной
истории.

Папки содержат и текстовую часть, в которой
представлены сценарии для проведения праздников, вопросы для
викторин и конкурсов. Новые выпуски приложения помогут в
организации не только книжных выставок, но и в подготовке

мероприятий.

Выпуск 7. Некрасов Н.А.      

Выпуск 8.  Шишкин И.И.

Выпуск 9. Мольер Жан-Батист

Выпуск 10. Зарубежные современные детские писатели-

юбиляры 2021 года        

Выпуск 11.Осеева В.А.
Выпуск 12. Петр I (Великий) Алексеевич



Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Серия 2 «Выставка в школьной библиотеке». Выпуск 8, 2021

Содержание издания:

• «Лесной богатырь». Из биографии И.И.Шишкина

• «Сказка о лесном художнике». План-сценарий библиотечного 

урока в 3 классе

• Формирование умения анализировать произведения искусства 

в 9-11 классах. Материалы в помощь библиотекарю

• «Там русский дух, там Русью пахнет». Фрагмент урока-

беседы на примере творчества И.И. Шишкина

• «Лесные тропы» Музейный квест в Третьяковской галерее 

для учащихся 5 -6 классов.

• «Верстовой столб русской пейзажной живописи» 

Литературный вечер к 190 летию со дня рождения 

И.И. Шишкина

• Высказывания Ивана Ивановича Шишкина

• И.И. Шишкин в воспоминаниях современников



Профессиональная библиотека школьного библиотекаря
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Серия 2 «Выставка в школьной библиотеке». Выпуск 12, 
2021

Содержание издания:

• Великий государь великого государства. Ранние годы Петра.

Годы юности. Правление. Реформы

• «Царь, самодержец, император». Исторический турнир для

учащихся 8-х классов

• «Реформ великих основатель…». Занимательные рассказы

о Петре Великом. Материалы для беседы в 7-х классах

• «На троне вечный был работник!». Интеллектуально-

познавательная игра «Умники и умницы» для учащихся 10 –х

классов

• Великий Петр, твой каждый след для сердца русского есть

памятник священный». Библиотечный урок для 4 –х классов

• Н. М. Карамзин. Из мелодрамы «Петр Великий»

• А. С. Пушкин. Фрагмент поэмы «Полтава»

• А. С. Пушкин. Фрагмент поэмы «Медный всадник»

• П. А. Вяземский. Петр I в Карлсбаде



1. Бухаркина, Е. С. Эпоха славная Петра: игра «Поле чудес» для старшеклассников /

Е. С. Бухаркина // Читаем, учимся, играем. – 2020. – № 4. – С. 68–73.

2. Вальская, Т.А. Петровская ассамблея: сценарий праздничных игр к 330- летию со дня рождения

царствования Петра I (1672 – 1725) / Т. А. Вальская // Читаем, учимся, играем. – 2001. – №7. –

С.4–7. 3.

3. Глубоковских, М. В. Реформы славные Петра: час ист., посвящ. преобразованиям российского

императора в области государственной символики, для уч-ся 8-11 кл. / М. В. Глубоковских //

Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 12. – С. 76–80.

4. Давыдова, М. А. Петровские военные забавы: театрализ. беседа / М. А. Давыдова // Читаем,

учимся, играем. – 2002. – № 8. – С. 36–40

5. Ивашина, В. В. О детстве знаменитостей : ист.-лит. альманах для уч-ся 5-7 кл. / В. В. Ивашина

// Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 10. – С. 89–93.

6. Куприянова, О. Е. Сказ о том, как боярин Буйносов дочек замуж выдавал. Спектакль по мотивам

романа А.Н. Толстого «Пётр Первый» // Читаем, учимся, играем. – 2021. - №1. – С.62-69.

7. Науменко, Г. М. Слава на целый мир: фольклорная инсценировка на исторические темы о Петре

I / Г. М. Науменко // Читаем, учимся, играем. – 2002. – №8. – С.22–26.

8. Мальцева, О. В. «Эпоха Петра I»: рассказ о жизни и деятельности Петра Первого /
О. В. Мальцева // Читаем, учимся, играем. – 2012. – №9. – С.58–65.

Дополнительный список сценариев культурно-

досуговых мероприятий к 350-летию Петра I,

опубликованных в журнале «Читаем, учимся, играем»



9. Муравьева, Л. Н. Делу – время, потехе – час!: сценарий о Петровской Ассамблеи / Л. Н.

Муравьева, Т. В. Рудишина // Читаем, учимся, играем. – 2001. – №7. – С.8– 11.

10. Осипова, Р. «Полтавская рука сей разводила сад»: историко-поэтическая прогулка // Читаем,

учимся, играем. – 2000. - №4. – С.119-125.

11. Парвани, Т. В. «Свою Россию обновляет...» : ист.-лит. конф., исслед. образ Петра I в работах

М. В. Ломоносова для старшеклассников и уч-ся ПТУ / Т. В. Парвани // Читаем, учимся, играем. –

2001. – № 4. – С. 15–21.

12. Пастухова, Б. Ю. «Преславный град, что Пётр наш основал...»: викторина / Б. Ю. Пастухова //

Читаем, учимся, играем. – 2013. - № 5. – С.56-60

13. Просекова, О. А. «Ура! Мы ломим; гнутся шведы»: информационный час о Полтавской битве

для учащихся 6-10 классов / О.А. Просекова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - No4. – С.57-61.

14. Романова, Н. Н. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…» : сценарий квест-

игры / Н. Н. Романова // Читаем, учимся, играем. - 2021. - № 8. - С. 43-50.

15. Скляренко, Н. С. Великий преобразователь : викторина к уроку ист., посвящ. жизни и реформам

Петра I, для уч-ся 7-9 кл. / Н. С. Скляренко // Читаем, учимся, играем. – 2011. – № 1. – С. 80– 82.

16. Соловьева, Г. Д. Сказ о том, как царь Петр I ключ от моря получил...: театрализованный

праздник для младших школьников / Г. Д. Соловьева // Читаем, учимся, играем. – 1998. – №7. –

С.29–33.

17. Сухова, З. В. «Юности честное зерцало...»: лит.-муз. композиция / З. В. Сухова // Читаем,

учимся, играем. – 2003. – № 8. – С. 31–35.

18. Шембакова, О. М. Петровские реформы: материал для подготовки к уроку истории /

О. М. Шембакова // Читаем, учимся, играем. – 2009. – № 1. – С. 17–27.

Подготовила: Бадретдинова В.А.


