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НОВИНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЫПУСК 18.
Бердышев И.С. Школьный кризис и права ребенка. Психотерапевтические рекомендации учителям и
родителям в отношении «проблемных» учеников. – СПБ.: «Анима», 2011. – 56 с.
Автор брошюры – детский врач психиатр-психотерапевт с 30-летним стажем. В
данной работе он попытался изложить свой взгляд на проблемы школьного кризиса. Речь
идет
о тех детях, которые своим поведением вызывают нарастающую
недоброжелательность у учителей, одноклассников и школьной администрации.
Как вовремя распознать школьный кризис? Что он выражает? Какие правильные
позиции должны занять педагогический коллектив и родители, не нарушая прав ребенка,
в отношении кризисных детей? Чем здесь может быть полезен психиатр-психотерапевт?
Автор приглашает к разговору всех заинтересованных судьбами современного детства и школы
взрослых.
Детские библиотеки – участники конкурса и лауреаты Премии министерства культуры НО в
области библиотечного дела в 2012г.: информ. сб. / сост.: Е.Ф.Сафоненко, Н.Г.Захарова. – Н.Новгород:
НГОДБ, 2012. – 96 с.
Представлены работы 6 авторских коллективов детских библиотек города и области.
Опыт лауреатов и участников конкурса может быть полезен всем детским библиотекарям.
Интересны материалы для проведения читательской конференции с уч-ся 7-8 кл.,
посвященной истории Балахны, краеведческая игра «Знаменитые земляки», экологокраеведческая экспедиция «Знай, люби и береги!» для детей 11-14 лет. Познакомьтесь с
материалами программы студии КомПИК (ЦРДБ им. Пешкова Канавинского р-на) по теме
формирования информационной культуры.
МакМенеми Д. Предоставление электронных услуг: рук. для публичных б-тек и центров обучения /
Дэвид МакМенеми, Алан Поултер; пер. с англ. Е.М. Зайцевой, К.Ю. Волковой; под ред. Я.Л.Шрайберга. – М.:
Омега-Л, 2006. – 248 с.: ил., табл.
Основной тезис книги – публичные библиотеки больше не могут оставаться на
прежнем уровне оказания услуг, предоставляемых пользователю на основе ИКТ. Прочитав
книгу, вы поймете, почему приобретение новых навыков так важно для улучшения
предоставляемых услуг. Учреждения и сотрудники библиотек должны научиться
соотносить свою работу с требованиями времени.
В 1 части книги рассматриваются базовые сведения об ИКТ. Во 2 части обсуждаются
навыки в области ИКТ – от расширенного веб-поиска, мультимедиа до использования
Excel. В 3 главе рассматривается создание веб-страниц, веб-дизайн, ХМL оцифровка материалов.
Книга может быть полезна и при ознакомительном чтении, и в работе над созданием ресурсов.
Особенно предназначена специалистам по БИД и центров обучения по созданию и развитию сети
электронных услуг.
Музейная деятельность публичных библиотек: материалы Всероссийской научнопрактической конференции Санкт-Петербург, 30 июня – 2 июля 2010 г. Часть 2.
В сборнике опубликованы доклады Всероссийской научно-практической
конференции «Музейная деятельность публичных библиотек»: Программа «Мемориальная
деятельность библиотек: Память поколений».
В сборнике прописан правовой статус библиотечного музея, опыт работы публичных
библиотек Москвы по организации музеев, учету документов и предметов.

Пальгуева Г.М.
Чтение-дарение. Уроки «предчтения»: на лесенке у книжных полок / Галина
Михайловна Пальгуева. – М.: Рус. школьная библиотечная ассоциация, 2011. – 224 с. – (Профессиональная бка шк. библиотекаря. Сер.1. Вып.3). – Приложение к ж-лу «Школьная библиотека».
К.Чуковский мечтал о возведении лестницы, которая приводила бы растущего
человека к «Евгению Онегину». Что и в каком порядке должен читать растущий человек, с
какой и на какую переходить ступеньку? В этом суть авторской методики Г.М.Пальгуевой
«Чтение-дарение», которая представлена в сборнике в форме уроков-встреч
библиотекаря с читателями у «книжной лесенки». Такие занятия автор называет
«предчтением». Уроки (11 встреч) разработаны для 3-4 кл., в них соединены школьные и
библиотечные методы работы с книгой. Содержательный диапазон уроков – от
классических до современных произведений (А.С.Пушкин, А.П.Гайдар, Л.Кассиль, Н.Носов,
В.Крапивин, В.С. Рыжаков, В.Ю. Драгунский, Н.В.Зверева и др.).
Встречи прошли проверку практикой.
Последние новости! Читайте «золотую прессу»: информационный путеводитель /НГОДБ; сост. И.А.
Соломина. – Н.Новгород: НГОДБ, 2013. – 36 с.
Цель данного путеводителя - познакомить детских библиотекарей, педагогов,
родителей с периодическими изданиями для детей и юношества, отмеченных Знаком
отличия «Золотой фонд прессы».
Данный материал может быть использован для проведения мероприятий, создания
информационных закладок, викторин, библиотечных уроков.
В сборнике представлен перечень периодических изданий, рекомендуемых для
комплектования в детских библиотеках. Для подробного ознакомления есть ссылки на
библиографические и электронные источники.
Стандарты качества государственных работ (услуг) в библиотеках: Материалы IV Всероссийской
научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 2 декабря 2013 г.) /ЦГПБ им. В.В.Маяковского; ред.
колл.: Л.Н.Викентьева, Е.Г.Ахти, Т.В.Король; отв. за вып. Е.Г. Ахти; сост. Т.В.Король. – СПб.: 2013. – 148 с.
Сегодня перед библиотеками стоит необходимость, кроме определения
количественных показателей библиотечных услуг, создать эффективную систему качества
услуг.
В материалах конференции освещены не только эти вопросы, но и вопросы
сертификации и стандартов качества гос. услуг, качество библиотечных услуг глазами
потребителя. В сборнике представлены доклады библиотечных специалистов из разных
регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Псков, Мурманск, Казань и др.
Издание предназначено для библиотечных специалистов в целях обмена опытом,
преподавателей и студентов университетов культуры и искусств.
Фестиваль «Читай всегда, читай везде!» (Хроника событий 2009-2011 годов). Сборник
/ ЦГПБ им.В.В.Маяковского; сост.: Е.Г.Ахти, Е.О.Левина, И.А.Захарова; отв. за вып.:
Т.В.Кузнецова, Е.Г.Ахти; гл. ред. Т.В.Кузнецова. – СПБ., 2011. – 152 с.: фото.
В сборнике опубликованы материалы о проведении городского фестиваля «Читай
всегда, читай везде!».
Познакомьтесь с опытом работы коллег из Санкт-Петербурга: мероприятия о жизни
и творчестве А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, рекламные акции, уличные
праздники, выставочные экспозиции.

