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                   Бойкова О.Ф. Защита персональных данных: касается всех! : практическое пособие/ Ольга 
Феоктисовна Бойкова. – М.: Либерея - Бибинформ, 2012. – 96 с. – (Серия «Библиотекарь и время. XXI 
век». Выпуск № 142) 
                  Пособие посвящено актуальной проблеме в сфере правового регулирования 
деятельности библиотек: реализации основных положений законодательства о 
персональных данных, связанных с их получением, обработкой, хранением и 
использованием в традиционном и электронном видах     применительно к читателям и 
работникам.  Рассматриваются общие вопросы обработки персональных данных в 
библиотеке, особенности их защиты. Предлагаются юридические консультации и 
методические рекомендации.  
                 В издании помещены образцы нормативных и технологических документов 
библиотек, включая согласие на обработку персональных данных, отзыв согласия на обработку 
персональных данных, формы регистрационной карточки пользователя, формуляра, читательского билета 
и др.           
                 Пособие предназначено для руководителей библиотечно-информационных учреждений, 
широкого круга библиотечных работников, преподавателей и студентов соответствующих факультетов 
институтов и колледжей культуры. 
 

                 
                  Кашкаров А.П. Новации в читальном зале: развивающие игры, мотивационные конкурсы / 
Андрей Петрович Кашкаров.  – М.: Либерея - Бибинформ, 2014. – 112 с. – (Серия 
«Библиотекарь и время. XXI век». Выпуск № 153). 
                  В книге описаны апробированные приёмы и новации в обучении детей 
чтению, которое библиотекарь-практик может использовать в своей работе. Широко 
представлены развивающие чтение игры, идеи, комплексы. 
                  Пособие адресовано библиотекарям, психологам, руководителям детского 
чтения, а также родителям школьников. 
 
 

               
                Пантюхова Т.В. Здоровая нация – это мы / Татьяна Владимировна Пантюхова. –  М.: Либерея - 
Бибинформ, 2014. – 128 с. -  (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Выпуск № 152). 
                 Воспитание здорового образа жизни – одно из важных направлений работы 
любой библиотеки, обслуживающих детей и молодёжь. Оно включает пропаганду 
физкультуры и спорта; борьбу против социальных пороков и вредных привычек, 
подрывающих здоровье людей. 
                 Предполагаемое пособие содержит разнообразные материалы по данной 
тематике, апробированные в Нижегородской областной детской библиотеке. Это 
теоретические разработки, конкретные, пригодные к реализации сценарии и планы 
мероприятий, описание выставок; списки литературы по предмету и большой свод 
информационных приложений справочного характера. 
                 Издание предназначено специалистам публичных, детских, юношеских, школьных и вузовских 
библиотек, учителям, тренерам и воспитателям, а также родителям детей и подростков. 
 
 



                Пантюхова Т.В. Проекты и гранты / Татьяна Владимировна Пантюхова.  –  М.: Либерея - 

Бибинформ, 2014. – 144 с.  - (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Выпуск № 151) 

                 Предлагаемый сборник представляет собой методическое пособие по 
проектной деятельности библиотек. Он выстроен как «методическая лоция», состоящая 
из глав – «акваторий». Каждая глава содержит теоретический материал и конкретные 
проектные разработки, апробированные на практике. Обобщён обширный опыт 
специалистов Нижегородской государственной областной детской библиотеки. В 
Приложениях приведены полные тексты ряда библиотечных проектов, а также 
сопутствующая деловая документация. 
                 Сборник предназначен для библиотекарей, работающих с детской аудиторией; 
руководителей библиотек любых типов, выдвигающих свои проекты на получение грантов. 
 

               Плохотник Т.М. Детский библиотекарь / Татьяна Михайловна Плохотник. - М.: Либерея - 

Бибинформ, 2014. – 128 с. -  (Серия «Библиотекарь и время. XXI век». Выпуск № 155). 

                 Предполагаемое пособие характеризует современные формы деятельности 
библиотеки по раскрытию фондов, продвижению книги к читателю, активизации 
общественного интереса к чтению. В нём содержатся разработки мероприятий, 
осуществляемых с использованием разнообразных наглядных материалов и средств 
коммуникации и проводимых непосредственно в виртуальной среде или в 
традиционных условиях, с опорой на новые информационные технологии. В 
приложениях приведены конкретные проекты и сценарии. 
         Издание адресовано широкому кругу библиотекаре, работающих, главным образом 
с молодёжной аудиторией. 

                 «Айболит» и все-все книги-юбиляры 2014 года: сборник занимательных сценариев. Игровых 

программ и весёлых конкурсов. – М.: Либерея - Бибинорм, 2013. – 96 с. – (Серия « 

Детская читальня» «БиблиНЯНЯ». Выпуск 28). 

                Педагоги и библиотекари найдут на страницах сборника много полезной 

информации, а  сценарии помогут организовать яркое праздничное мероприятие или 

провести незабываемый урок.  

 

                Сыны Отечества. М.Ю. Лермонтов : книга сценариев  к 20-летию великого русского поэта. – 

М.: Либерея - Бибинорм, 2013. – 96 с. – (Серия « Детская читальня» «БиблиНЯНЯ». Выпуск 27). 

             В сборник вошли материалы к уроку литературы, рассказывающие о коротко, но 

удивительно жизни и творчестве поэта, о его разносторонних интересах, а также 

сценарии для проведения литературно-музыкальных вечеров, театрализованных 

мероприятий, карнавалов, бесед и увлекательных викторин.  

                Пособие адресовано учителям средних общеобразовательных школ и 

библиотекарям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


