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Библиографический креатив [Текст] : каталог библиогр. продукции и услуг Третьего обл. конкурса муницип.
б-к Самар. обл. / ГБУК «Самар. обл. универс. науч. б-ка», Информ. библиогр. отд., Сектор науч. информ. по культуре,
искусству, образованию, филологии ; сост. Г. И. Поташникова, С. В. Самсуни. – Самара, 2016. – 17 с.
В Каталоге представлена библиографическая продукция самарских муниципальных библиотек – участников
Третьего областного конкурса «Библиографический креатив» по следующим номинациям:
 Портфолио библиографа
 Библиографический контент
 Проекты и методические разработки по формированию информационно-коммуникационной культуры читателя
 Печатные формы библиографии
 Электронные формы библиографии
 Библиографическая фантазия
Участие в конкурсе приняли 52 библиотеки из 16 городских округов и муниципальных районов области
(29 библиотек из 8 городских округов и 23 библиотеки из 8 муниципальных районов). Из представленных
87 работ к участию в конкурсе жюри отобрало 71.

© ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека»
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Портфолио библиографа
1. Трошина, О. И. Портфолио библиографа [Текст] / О. И. Трошина ; МБУК «Объединение детских библиотек». – Тольятти, 2016.
2. Черникова, А. Г. Портфолио библиографа [Текст] / А. Г. Черникова ; МБУ «Централизованная библиотечная система
г.о. Сызрань», Центральная городская библиотека. – Сызрань, 2016.

Библиографический контент
1. Краеведческая энциклопедия [Электронный ресурс] / МБУК «Централизованная библиотечная система» г.о. Чапаевск,
Центральная библиотека им. В. Н. Бондаренко ; сост. Е. Ю. Дельцова, О. Н. Роговая. – Чапаевск. – Режим доступа:
http://kraeved.chapaevsklib.ru/.
2. Самара кинематографическая [Электронный ресурс] / МБУК г.о. Самара «СМИБС», Центральная городская библиотека
им. Н. К. Крупской ; сост. И. А. Балахонцева. – Самара. – Режим доступа: https://smibs.ru/kraevedenie/samara-kinematograficheskaya/.

Проекты и методические разработки по формированию
информационно-коммуникационной культуры читателя
1. «Библиографический детектив "Дело мистера Сент-Клера"» (по произведению Артура Конан Дойла «Человек с рассеченной
губой») [Текст] : игра-квест для учащихся 9-11 кл. / МБУК «Жигулевская централизованная библиотечная система», библиотекафилиал № 4. ; сост. С. Н. Бузницкая. – Жигулевск, 2016.
2. Библиографический поиск по электронным каталогам и базам данных [Текст] : мет. разработка библ.-библиогр. урока / МБУ
«Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань», Центральная городская библиотека ; сост. А. Г. Черникова. – Сызрань,
2015. – 10 с.
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3. Мастерская виртуальных поделок. Электронные читательские дневники [Текст] : библ. проект / МБУ «Богатовская
централизованная библиотечная система» м.р. Богатовский, Детская библиотека ; сост. С. А. Абрамова. – Богатое, 2016. – 11 с.
4. «Свой город знаю!» Краевед. интеллектуал. игра [Текст] : метод. разработка / Центральная городская библиотека
им. И. Т. Комарова ; сост. И. В. Сергеева, И. А. Анисимова, И. В. Романова. – Отрадный, 2016.
5. Современные писатели – современным детям [Текст] : сб. метод.-библиогр. материалов в сер. «Библиотекарю для
практического использования» / Центральная детская библиотека им. А. Гайдара г.о. Сызрань ; сост. Г. Файзуллина. – Сызрань,
2015. – 45 с.
6. Электронные выставки в деятельности библиотек [Электронный ресурс] : метод. рекомендации и технология подготовки /
МБУК «Объединение детских библиотек ; сост. И. С. Порваткина. – Тольятти, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; То же
[Электронный
ресурс]
//
Calaméo : [сервис для
публикации
электронных
книг].
–
Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/003984416a19eb6801b79. – Загл. с экрана.

Печатные формы библиографии
1. 20 главных экранизаций [Текст] : фильмограф. список / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная
межпоселенческая библиотека ; сост. Н. Ю. Максимова. – с. Приволжье, 2016. – 20 с.
2. «В боях рожденные». Великая Отечественная война в художественной литературе [Текст] : рек. библиогр. указ. / МБУ
«Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань», Библиотека-филиал № 3 ; сост. Н. В. Курынова. – Сызрань, 2015. – 23 с.
3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) в детской художественной литературе [Текст] : библиогр. указ. / МБУ
«Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань», Библиотека-филиал № 4 ; сост. З. В. Касаткина. – Сызрань, 2015. – 91 с.;
цв. ил.
4. «Достопамятный для Самары день…» [Текст] : библиогр. дайджест / МБУК г.о. Самара «СМИБС», Центральная городская
библиотека им. Н. К. Крупской, Библиографический отдел ; сост. С. Н. Топорова. – Самара, 2016. – 28 с. – (К 165-летию
Самарской губернии и Дню Самарской губернии).
5. «Достояние времени» : Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника [250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина] :
комплект из 11 открыток / МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» м.р. Красноярский, Центральная
библиотека им. А. С. Пушкина ; сост. Г. А. Шевцова. Комплект состоит из почтовых открыток с видами городов, в которых
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побывал Н. М. Карамзин, с изображениями исторических личностей и впечатлениями автора от встреч с ними. Информация
дополнена списком книг и публикаций.
6. И не прервется связь поколений [Текст] : библиогр. указ. / Кошкинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система, Староюреевская сельская библиотека ; сост. Л. А. Арзуманова. – с. Старое Юреево, 2016. – 41 с.
7. Календарь знаменательных и памятных дат Борского района на 2016 год [Текст] / МБУК «Борская межпоселенческая
библиотека» ; сост. Н. А. Шелковских, С. Н. Долгих. – Борское, 2016. – 42 с.
8. Мир заповедной природы [Текст] : рек. список лит. / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Октябрьск» ; сост.
Ю. В. Липченко, Н. П. Солодухина. – Октябрьск, 2016. – 32 с.
9. Мой город, о тебе и для тебя [Текст] : информ.-библиогр. пособие / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань»,
Центральная городская библиотека ; сост. А. А. Достоевская. – Сызрань, 2015. – 92 с.
10. «На их месте возник город Жигулевск» [Текст] : [серия буклетов «Моркваши», «Отважное»] / МБУК «Жигулевская
централизованная библиотечная система» ; сост. Г. А. Зяткина. – Жигулевск. – 2015.
11. Науки о природе [Текст] : буклет [серия «Шаги в науку»] / Центральная детская библиотека им. А. Гайдара г.о. Сызрань ; сост.
И. И. Коваленко. – Сызрань, 2015. – 1 л (слож. в 3 с.).
12. Папа из книжки [Текст] : буклет для совместного чтения детей и родителей [акция «Папа, почитай!»] / МБУК «Объединение
детских библиотек» ; сост. И. С. Порваткина. – Тольятти, 2016. – 1 л (слож. в 3 с.).
13. Подросток [Текст] : рек. список лит. для детей среднего и старшего возраста / МБУК г.о. Самара «Централизованная система
детских библиотек» ; сост. О. Веселова. – Самара, 2014. – 16 с.
14. Потомки пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их головами [Текст] : информ.-библиогр. сб. о приволжцах –
участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная
межпоселенческая библиотека ; сост. В. Н. Парамонова, под ред. С. П. Изотова, Г. В. Закрепа. – Приволжье : Порто-принт, 2016. –
142 с.: ил.
15. Сызрань литературная [Текст] : биобиблиогр. указ. / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань», Центральная
городская библиотека ; сост. А. М. Чиванова, Н. П. Алабердина. – 2-е изд., испр. и доп. – Сызрань, 2015. – 168 с.
16. Цена зависимости «ЖИЗНЬ» [Текст] : буклет / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о. Сызрань», Центральная
городская библиотека ; сост. Е. О. Акимова. – Сызрань, 2016. – 1 л. (слож. в 3 с.).
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Электронные формы библиографии
1. 1941–1945. Этих дней не смолкнет слава [Электронный ресурс] : библиогр. список / МБУК «Объединение детских библиотек» ;
сост. О. И. Трошина. – Тольятти, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
2. Виртуальная книжная полка [Электронный ресурс] : презентация книг изд-ва «Розовый жираф» / МБУ «Централизованная
библиотечная система г.о. Сызрань», Библиотека-филиал № 18 ; сост. Е. И. Блинкова. – Сызрань, 2015. – 1 электрон. опт. диск
(CD-R). – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
3. Виртуальная электронная выставка «Отрадный – капелька России» [Электронный ресурс] : виртуал. электрон. выст. / МБУК
«Централизованная библиотечная система», Библиотека-филиал № 1 ; сост. Е. Н. Егорова. – Отрадный, [2016]. – Режим доступа :
https://vk.com/bibl.fil1.
4. Времена года Лидии Невской [Электронный ресурс] : электрон. выставка / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о.
Сызрань», Центральная городская библиотека ; сост. Г. В. Романова – Сызрань, 2015. – Тип файла: Презентация Microsoft Office
Power Point.
5. Всем она жизнь и цветенье дает [Электронный ресурс] : виртуал. викторина / МБУК «Объединение детских библиотек», Детская
библиотека № 8 ; сост. В. В. Колчанова, Е. Н. Караваева. – Тольятти, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
6. «Всю душу выплесну в слова» [Электронный ресурс] : виртуал. выставка-обзор / МБУК «Централизованная библиотечная
система» г.о. Отрадный, Библиотека-филиал №2 ; сост. О. В. Афанасьева. – Отрадный, 2016. – 1 CD-диск.
7. Города Самарской области [Электронный ресурс] : краевед. информ. ресурс / МБУК «Объединение детских библиотек», Детская
библиотека № 6 ; сост. М. В. Круглова. – Тольятти, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
8. Земной дорогой – и все в гору, в гору… [Электронный ресурс] : электрон. выставка / МБУ «Централизованная библиотечная
система г.о. Сызрань», Центральная городская библиотека ; сост. Г. Г. Качанина. – Сызрань, 2015. – Тип файла: Презентация
Microsoft Office Power Point.
9. И нам сочувствие дается [Электронный ресурс] : виртуал. кн. выставка по произведениям А. Лиханова / МБУК «Объединение
детских библиотек», Детская библиотека № 14 ; сост. В. В. Кучина. – Тольятти, 2016 // PhotoPeach: [веб-сервис для создания
слайд-шоу]. – Режим доступа: http://photopeach.com/embed/iv8q9v?mode=spiral. – Загл. с экрана.
10. Интерактивная выставка книг Бондаренко Владимира Никифоровича [Электронный ресурс] / МБУК «Централизованная
библиотечная система» г.о. Чапаевск, Центральная библиотека им. В. Н. Бондаренко ; сост. Е. Ю. Дельцова. – Чапаевск.
11. Класс коррекции [Электронный ресурс] : буктрейлер по кн. Е. Мурашовой / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о.
Сызрань», Библиотека-филиал № 6 ; сост. Е. Н. Вязовская. – Сызрань, 2014. – Тип файла: WMV.
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12. Легенды кино [Электронный ресурс] : презентация / МБУ УК м.р. Большеглушицкий, Детская библиотека ; сост. О. П. Косицина.
– Большая Глушица, 2016. – 10 слайдов. – Загл. с экрана.
13. Ленинградская блокада. Живые
свидетельства [Электронный ресурс] : презентация /
МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» м.р. Красноярский, Лопатинский филиал № 10 ; сост. И. Ю. Малышева-Стройкова. – с.
Лопатино. – Тип файла Презентация Microsoft Power Point.
14. Они знают все! [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» м.р.
Красноярский, Коммунарский филиал №8 ; сост. И. В. Трунтова. – п. Коммунарский, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).– Тип
файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
15. Писатели Самарского края – детям и юношеству [Электронный ресурс] : рек. биобиблиогр. словарь для детей и руководителей
дет. чтения / МБУК «Объединение детских библиотек» ; сост. И. С. Порваткина. – Тольятти, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-R);
То же [Электронный ресурс] // Calaméo : [сервис для публикации электронных книг]. – Режим доступа:
http://ru.calameo.com/read/003984416a8b7581b1db5. – Загл. с экрана.
16.Потерялись библиокотики! [Электронный ресурс] : виртуал. выставка / МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских
библиотек», Центральная городская детская библиотека ; авт. Ю. Н. Бутырская. – Самара, 2015. – Режим доступа: http://csdbsamara.ru/multi_exhibition. – Тип файла: MР4.
17. Птицы Самарской области [Электронный ресурс] : презентация / МБУК «Жигулевская централизованная библиотечная
система» ; авт.-сост. Г. А. Зяткина ; фото Г. А. Зяткина. – Жигулевск, 2016. – 1 электрон. опт. диск. – Тип файла: Презентация
Microsoft Power Point 2010 (.pptx).
18. Самара юбилейная–2016: от «А» до «Я» [Электронный ресурс] : библиогр. пособие / МБУК г.о. Самара «Централизованная
система детских библиотек», Детская библиотека № 16 ; сост. Е. Н. Ермакова. – Самара, 2016.
19. «Сдобная Лиза». В. Лунин [Электронный ресурс] : буктрейлер / им. А. Гайдара г.о. Сызрань ; сост. И. И. Коваленко. – Сызрань,
2014. – Тип файла: WMV.
20. Творческая лесенка Галины Цыпленковой [Электронный ресурс] : электрон. коллаж / Центральная детская библиотека им.
А. Гайдара г.о. Сызрань ; сост. Н. Н. Ермакова. – Сызрань, 2015. – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
21. Футбольная ярмарка [Электронный ресурс] : электрон. презентация / МБУК г.о. Самара «СМИБС», Филиал № 5 ; сост.
О. В. Арсланова. – Самара. – Тип файла: Презентация Microsoft Office PowerPoint.
22. Центральная библиотека – библиография библиографии [Электронный ресурс] : буктрейлер / МБУ «Централизованная
библиотечная система г.о. Сызрань», Центральная городская библиотека ; сост. Е. О. Акимова. – Сызрань, 2016. – Тип файла:
Презентация Microsoft Office PowerPoint.
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23. Читайте книги о войне [Электронный ресурс] : рек. библиогр. обзор / МБУ «Централизованная библиотечная система г.о.
Сызрань», Библиотека-филиал № 11 ; сост. Т. К. Никитина. – Сызрань, 2015. – Тип файла:
Презентация Microsoft Office
PowerPoint.
24. Читать не вредно, вредно не читать [Электронный ресурс] : рек. указ. / МБУ УК м. р. Большеглушицкий, Детская библиотека ;
сост. О. В. Конарева. – Большая Глушица, Б.г.

Библиографическая фантазия

1. В мире пернатых : информ. список-игрушка для детей дошкольного
возраста / МБУК «Объединение детских библиотек» (Тольятти), Отдел
обслуживания центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина; сост.
Е. А. Краснова.
Пособие включает список произведений, ребусы и кроссворды, которые
помогут познакомиться дошкольникам с природой, в частности с
птицами.
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2. В семье слепой ребенок : рек. указ. лит. / ГБУК «Самарская областная
библиотека для слепых»; сост. У. И. Чаплыгина, Н. М. Шапко.
Указатель выполнен в форме отдельных цветов, сделанных из бумаги. На
лепестках цветов находится информация о пособиях по теме: льготы
семьям детей-инвалидов.

3. Во саду ли в огороде : рек. список лит. / МБУК «Пестравская
межпоселенческая библиотека», Михеевская сельская библиотека-филиал
№ 12; сост. О. П. Григорьева.
Список вставлен в плетеную корзину с овощами: корзина выполнена из
газетных трубочек, овощи связаны крючком и украшены бисером.
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4. Волшебные сказки Оле-Лукойе : библиогр. указ. для детей. / МБУК
«Кинельская городская централизованная библиотечная система»,
Библиотека-филиал № 6; сост. Т. В. Сафина, Е. В. Макарова.
Пособие в виде фигурки Оле-Лукойе с волшебным зонтом, по краям
которого прикреплены мешочки с макетами мини-книг – сказок
определенной страны, на которых указаны библиографические данные.

5. Все о кошках / МБУ УК м.р. Большеглушицкий, Кобзевская сельская
библиотека-филиал № 14; сост. М. Сундетова.
Содержит рекомендательную литературу о кошках.
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6. Год кино 2016 : информ. календарь / Большечерниговская
централизованная библиотечная система, Аверьяновская сельская
библиотека; сост. Т. Ю. Черных.
Содержит справочные материалы об экранизированных произведениях
классической литературы.

7. Дорожка к родной культуре / МБУ УК м.р. Большеглушицкий, ТашКустьяновская библиотека-филиал № 11; сост. М. Г. Хазырова.
Содержит описания книг на башкирском языке.
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8. Книга через объектив / МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» м.р. Красноярский, Филиал № 25 п. Волжский;
сост. М. В. Жирнова, М. А. Овсянникова, Е. Е. Воробьева.
Представлены сведния о фильмах – экранизациях книг.

9. Книга & кино : библиогр. пособие / Большечерниговская
централизованная библиотечная система, Пензенская сельская библиотека;
сост. Т. А. Стародумова.
На имитированных дисках содержится библиографическое описание
киносценариев и произведений художественной литературы, по которым
сняты фильмы.
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10. Книги юбиляры : рекомендательное панно / МБУК «Кинельская
городская централизованная библиотечная система», Библиотека-филиал
№ 2; сост. Т. Г. Глумова.
Информация о детских книгах-юбилярах 2015 г. представлена на панно,
выполненном в технике вязания крючком.

11. Книжки снимаются в кино : серия библиогр. памяток по
экранизирован. дет. кн. / МБУК ««Межпоселенческая централизованная
библиотечная система»» м.р. Красноярский, Центральная детская
библиотека ; сост. Р. Г. Кондусова.
Памятки представлены в кармашках на панно в виде телевизора.
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12. Летят журавли / МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» м.р. Красноярский, Новобуянский филиал № 28;
сост. О. К. Киося, Т. А. Манихина, С. Н. Щеголева.
Пособие в виде журавлиного клина, взлетающего в небо. На каждом
журавле – «кармашек» для карточек с библиографическим описанием
документа.

13. Литературная елочка / МБУ УК м.р. Большеглушицкий,
Малороссийская сельская библиотека-филиал № 6; сост. Т. Г. Мелихова.
Поделка в форме новогодней елки с шарами из картона, на которых
приводятся описания детских книг, рекомендованных к чтению в дни
зимних каникул.
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14. Радость семейного творчества : рек. пособие / МБУК «Пестравская
межпоселенческая библиотека», Марьевская сельская библиотека-филиал
№ 9; сост. Н. М. Кривцова, Л. И. Зотова.
Рекомендательный список литературы по рукоделию оформлен в виде
семейного дома.

15. Рекомендательный список литературы о птицах / МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»,
Центральная
межпоселенческая библиотека (с. Приволжье); сост. Н. Ю. Максимова.
Поделка в форме птицы, на перьях хвоста приводятся библиографические
описания.

16

16. Русская матрешка : рек. список лит. / МБУК «Пестравская
межпоселенческая библиотека», Падовская сельская библиотека-филиал
№ 7; сост. Г. А. Внукова.
Основа бумажной книжки в виде матрешки связана крючком. На
матрешках-страничках приводятся библиографические записи на тему
«Матрешка – русский сувенир».

17. Фавориты сада : рек. пособие / МБУК ПМБ Пестравская центральная
районная библиотека; сост. Г. В. Гревцева, О. В. Позднякова, О. В.
Должикова.
В садовом лукошке – макеты овощей, на которых представлена
литература по приусадебному хозяйству.
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18. Стенд для информирования пользователей библиотеки о
библиографических услугах / МБУК г.о. Самара «Самарская Публичная
библиотека»; сост: О. Г. Любимова, Т. А. Рензяева, А. В. Зубанова,
Н. А. Петрова.
Мобильный стенд для информирования пользователей библиотеки о
библиографических услугах: используется в залах обслуживания,
рекреациях, при входе в библиотеку.
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19. Цветочная фантазия / МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» м.р. Красноярский, Большераковская библиотекафилиал № 3; сост. Г. А. Елистратова. – с. Большая Раковка.
Корзина с крокусами, на листочках которых представлена литература о
комнатных растениях.

20. Читаем книгу – смотрим фильм : аннотир. библиогр. пособие / МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» м.р.
Красноярский, Мирновская библиотека-филиал № 26; сост. И. В. Айзятова.
Библиографическое пособие в виде часов, стрелки которых указывают на
рекомендованные для чтения экранизированные книги.
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21. Этот мир придуман не нами : рек. аннотир. список лит. для читателей
7-8 классов / МБУК «Кинельская городская централизованная
библиотечная система», Детская библиотека; сост. С. А. Артеменко.
В визитнице собраны «визитки» книг и статей (библиографическое
описание и аннотация) для молодых читателей.
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