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Номинация «Инсталляция информации»
(Электронные формы библиографической продукции)
1. Елпидифор Иванович Аркадьев : рек. биобиблиогр. указ. : к 145-летию Центр. гор. б-ки им. Е.И. Аркадьева / МБУ «ЦБС городского
округа Сызрань», Центр. гор. б-ка им. Е.И. Аркадьева ; сост. А.Г. Акимова, Н.П. Алабердина. – Сызрань, 2018. – 28 с. : ил. – Режим
доступа: http://www.lib.syzran.ru/ukazatel/ukazatel_syzlit.htm. – Загл. с экрана.
2. «В степном краю стоит мое село…» : виртуал. электрон. выст. / МБУ «Алексеевский РДК», Алексеевская межпоселенч. центр. район. бка ; сост. Г.В. Гераськина, А.В. Лапушкина. – Алексеевка, 2018. – Режим доступа: http://www.albibl.ru/rekomenduem-prochest/v-stepnomkrayu-stoit-moe-selo. – Загл. с экрана.
3. Великий мастер русского слова. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева : биобиблиографическое пособие / ЦГБ им. Горького
МАУК «ЦБС г. Орска», Методико-библиографический отдел ; сост. Л. Н. Шилова ; ред. Т. В. Коченкова ; подгот. к размещению на сайте
И. В. Никитина. – Орск, 2018. – Режим доступа: http://cbs-orsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10237:velikij-masterrusskogo-slova-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-i-s-turgeneva&catid=272&Itemid=2362. – Загл. с экрана.
4. Вечный огонь Сталинграда. 75 лет Сталинградской битвы : виртуальная книжная выставка. – Астрахань: МКУК «ЦГБС», 2018. – Режим
доступа: http://astra-cgbs.ru/wpcontent/uploads/2018/01/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf. – Загл. с экрана.
5. Виртуальный музей Павла Федорова Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, Центральная библиотека имени П. И. Федорова. –
Режим доступа: http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/virtualnyj_muzej_pavla_fedorova/0-270. – Загл. с экрана.
6. Волонтерское движение как социокультурный феномен : веблиогр. список / МБУК г. о. Самара «СМИБС», ЦГБ им. Н.К. Крупской,
Библиогр. отдел ; сост. Н.А. Рябцева. – Самара, 2018. – 30 с. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/004689525a3a4dd453e22. – Загл.
с экрана.
7. Гений артистизма. К 80-летию Л.С. Петрушевской [Текст] : библиогр. памятка / МБУК г. о. Самара «СМИБС», ЦГБ им. Н.К. Крупской,
Библиогр. отдел; сост. С.Н. Топорова. – Самара, 2018. – 24 с. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/00468952540e0d9053aa4. –
Загл. с экрана.
8. «День открытых зверей». Прогулка в «Книжный зоопарк» (ZOOBOOK) Веры Чаплиной : Интерактивный библиографический обзор по
произведениям Веры Чаплиной : презентация / Центральная дет. б-ка им. А. Гайдара ; И. И. Коваленко. – Сызрань, 2017. – 76 сл. – Тип
файла: Презентация Microsoft Office Power Point. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/День_открытых_зверей.ppt. – Загл. с экрана.
9. Джордж Р.Р. Мартин «Песнь Льда и Огня» цикл фантастических романов : виртуальная выставка / Центральная межпоселенческая
библиотека; м.р. Приволжский ; сост.: В.Е. Панина. – Приволжье, 2018.
10. Дом вдохновения : полнотекстовая краеведческая база данных удаленного доступа / Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС г.
Медногорска» = cbs.ucoz.ru / Медногорск, 2018. – Режим доступа: http://cbs.ucoz.ru/muzdb/index.html. – Загл. с экрана.

11. «За рекой, за Волгой Лукоречье – сказочная дивная страна…» : виртуальная выставка / Г.А. Зяткина; фото автора; МБУК Жигулевская
ЦБС. – Жигулевск, 2017 // ThingLink : [сервис для создания интерактивного изображения]. – Режим доступа:
https://www.thinglink.com/scene/981120955524841474 . – Загл. с экрана.
12. И звери, и птицы на книжных страницах: писатели Самарского края о природе : библиодайджест / МБУК «Объединение детских
библиотек», организационно-методический отдел ; сост : О. И. Трошина. – Тольятти, 2018. – 10 с. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=wAK06vUew6E. – Загл. с экрана.
13. Информационные ресурсы по экологическим проблемам города : [видеообзор] / МБУК «Библиотеки Тольятти», Отд. информ.
сопровождения ; авт.-сост. Л. А. Пинемасова. – Тольятти, 2017. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=wAK06vUew6E. –
Загл. с экрана.
14. Исаклинская Википедия: сельский туризм / Межпоселенческая центральная районная библиотека им. И. Г. Зиненко, МАУ «Исаклинский
МЦК» с. Исаклы ; сост. В. Г. Ганина. – Исаклы. – Режим доступа: http://marina-astaf.wixsite.com/isaklinskabiblioteka. – Загл. с экрана.
15. Их имена в истории края : виртуальная книжная выставка о жизни и творчестве Самарских гениев / МБУК «Кинельская городская
централизованная библиотечная система», Центральная библиотека ; сост. Е.Ю. Дерябина. – Кинель, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CDR).
16. К 100-летию Д. А. Гранина / Библиотека? ; сост. Ю. Михеева. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=1Dey8Jkykzg&t=60s. –
Загл. с экрана.
17. Книга мира / МБУ «ЦБС» м.р. Приволжский; методико-библиографический отдел ; Обшаровская сельская библиотека № 1 ; сост.: Е.В.
Базина, Н.Ю. Максимова. – Приволжье, 2018. – 10 с. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Книга_Мира.doc. – Загл. с экрана.
18. Книги о Сталинградской битве / МБУ «МУК» межпоселенческая центральная библиотека м.р. Хворостянский. – Режим доступа:
https://ok.ru/video/760285825768. – Загл. с экрана.
19. Краеведческий атлас / МБУК «ЦБС» г. Ясный (Оренбург. обл.). – Ясный, 2018. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/stock/pamCguKTyFLZaWXd64WDtHY1. – Загл. с экрана.
20. Красотой Японии рождены. Японские писатели лауреаты Нобелевской премии / МБУК г.о. Самара «СМИБС», ЦГБ им. Н.К. Крупской,
Библиогр. отдел ; сост. И.А. Балахонцева. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.smibs.ru/samara-chitayushaya/russkie-pisatelilaureaty-nobelevskoj-premii/. – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
21. Мой отчий край, земля моя родная : Электронный путеводитель по туристическим маршрутам Акбулакского района / Акбулакская
МЦБС : сайт. – Режим доступа: https://ru.calameo.com/read/0043312693538fa50e187. – Загл. с экрана.
22. Моя Самара : краеведческий интерактивный дайджест / МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». – Электрон.
видео дан. и прогр. – Самара, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. c этикетки диска.
23. Настоящий человек. 55-летию Андрея Юрьевича Грачева посвящается: биобиблиографическое пособие / Самарская областная
библиотека для слепых ; автор-сост.: Н.В. Литягина. – Самара, 2018. – 18 с. + CD. – (Серия "Календарь знаменательных и памятных
дат").
24. Новосергиевка: история и день сегодняшний : БД / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Новосергиевского района». – Новосергиевка (Оренбург. обл.). – Режим доступа: http://xn-90avek3a.xn--p1ai/index.php?dn=info&pa=novos.

25. Однажды… : [мультимедийный обзор] / Межпоселенческая библиотека Муниципаль-ного бюджетного учреждения "Культура" м.р.
Нефтегорский ; авт.-сост. Е. А. Лагутина, В. М. Скокова. – Нефтегорск, 2018. – Режим доступа: https://vk.com/id190788169. – Загл. с
экрана.
26. «Озорные рассказы» : виртуал. электрон. выст. / МБУК «Межпоселенческая централизованная система», Красноярская ЦДБ ; Е. Спасов,
Ю.В. Спасова. – Красный Яр, 2018. – Режим доступа: https://www.thinglink.com/scene/1089591487974342658
27. Памятники, памятные места Акбулака и Акбулакского района : краеведческая база данных / Акбулакская МЦБС : сайт. – Режим доступа:
https://ru.calameo.com/read/004331269e599cf1555c8. – Загл. с экрана.
28. Памятью живы : электронный альбом / МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» м.р. Сергиевский ; сост. А. В. Пермякова, Е.
В. Ануркина. – Сергиевск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
29. Паустовский К. Корзина с еловыми шишками : Дайджест для учащихся мл. и ср. школ. возр. / МБУК «Межпоселенческая
централизованная система» м.р. Красноярский, Сельская библиотека-филиал № 10. – Лопатино, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). –
Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
30. Периодическая литература на II полугодие 2018 года : презентация / МБУК «Пестравская межпоселенческая библиотека», Мостовская
сельская библиотека-филиал № 5. – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
31. Писатели-юбиляры 2017 : литературный календарь / МБУК «Объединение детских библиотек», сектор информационнобиблиографической работы ; сост : Д. В. Николаевский. – Тольятти, 2017. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Писатели_юбиляры_2017.ppt. – Загл. с экрана. – Тип файла: Презентация Microsoft
Office Power Point.
32. Природа как источник вдохновенья: электронный библиографический указатель : презентация / МБУ «ЦБС городского округа Сызрань»,
ЦБ ; Г. Г. Качанина. – Сызрань, 2017. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Природа_как_источник_вдохновенья.pptx. – Загл. с экрана. – Тип файла:
Презентация Microsoft Office Power Point.
33. Природа Самарской области : библиогр. дайджест / МБУК г.о. Самара «Централиз. система дет. б-к» ; Центр. гор. дет. б-ка ; Информац.библиогр. отд. ; сост. О.Н. Веселова. – Самара, 2017. – 34 с. – (2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий в
России; 90 лет Жигулёвскому государственному природному заповеднику им. И .И. Спрыгина). – Режим доступа:
https://ru.calameo.com/read/0037502016612b95f3468. – Загл. с экрана.
34. «Родники, вы мои, родники» : презентация / Е. П. Медведева, В. И. Ромаданова. – Детская библиотека муниципального автономного
учреждения «Исаклинский Межпоселенческий центр культуры». – Исаклы, 2018. – 23 сл. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Родники__вы_мои__родники.pptx. – Загл. с экрана.
35. Самоделкины : виртуал. выставка / МБУК г.о. Самара «ЦСДБ», ЦГДБ ; авт. Ю.Н. Бутырская. – Самара, 2017. – Режим доступа:
https://youtu.be/HoCtNafMZyI. – Загл. с экрана.
36. Святые источники Самарского края : библиографический список литературы / ЦБ им. Е. И. Аркадьева МБУ «ЦБС городского округа
Сызрань» ; сост. Г. В. Романова. – Сызрань, 2017. – 23 с. – Режим доступа: http://www.lib.syzran.ru/ukazatel/ukazatel_syzlit.htm. – Загл. с
экрана.
37. Сказка на ночь : рекомендации родителям по чтению детям / МБУК «Объединение детских библиотек», организационно-методический
отдел ; сост : Н. В. Неграфонтова. – Тольятти, 2018. – Режими доступа:

http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Сказка_на_ночь.ppt. – Загл. с экрана. – Тип файла: Презентация Microsoft Office
Power Point.
38. Сказка о том, как спорили энциклопедии кто из них лучше : обзор энциклопедий для детей / Центральная дет. б-ка им. А. Гайдара ; сост.
Н. Ермакова. – Сызрань, 2017. – 19 сл. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Сказка_о_том__как_спорили_энциклопедии_кто_из_них_лучше.pptx. – Загл. с
экрана. – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.
39. Современные книги для подростков : библиографический обзор / МБУК «Объединение детских библиотек», отдел комплектования и
организации единого фонда ; сост. : И. В. Шагарова. – Тольятти, 2018. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Соврем._книги_для_подростков.ppt. – Загл. с экрана. – Тип файла: Презентация
Microsoft Office Power Point.
40. Современные памятные места Медногорска : полнотекстовая краеведческая база данных удаленного доступа : Библиотеки Медногорска
= cbsmednogorsk.ru / Медногорск, 2018. – Режим доступа: http://cbsmednogorsk.ru/index.php/home/pamyatniki-mednogorska. – Загл. с
экрана.
41. Фильм о ветеране Великой Отечественной войны Кучеренко Филиппе Афанасьевиче / Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского района» – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/stock/G2eAVeyJiXbTEfDsVa2mVzXe – Загл. с экрана.
42. Электронные публикации по истории Среднего Поволжья в Интернет :
путеводитель / МБУК « ОДБ» ; сост. Князева О.В. – Тольятти, 2018. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Электр._публ._по_истории_Среднего_Поволжья.ppt. – Загл. с экрана. – Тип файла:
Презентация Microsoft Office Power Point.
43. «Я – мир народа и природы» : виртуальная выставка / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубнобиблиотечная система Ташлинского района». Центральная районная библиотека. – Ташла, [Б.г.]. – Режим доступа:
https://knwistawka.jimdo.com/. – Загл. с экрана.
44. «Я, Сергей Есенин» : буктрейлер / МБУ «ЦБС городского округа Сызрань», ЦБ ; А. А. Достоевская, А. Д. Селезнева, Ю. В. Мазанова. –
Сызрань, 2017. – Режим доступа:
https://docviewer.yandex.ru/view/636418104/?*=nd1mo9Ik8c8ku1iqKt8nMfmo%2F797InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vaFhUNy9Bc2xqbn
NMR2RXcGwxVnppRy91eTQvdFYzUG4wQllCWWZ5dFFIVT0iLCJ0aXRsZSI6ItCT0J5fINCh0KvQl9Cg0JDQndCsX9Ca0L7QvdC60YPRgN
GBINCR0LjQsdC70LjQvtCz0YDQsNGE0LjRh9C10YHQutC40Lkg0LrRgNC10LDRgtC40LJfMjAxOC5yYXIiLCJ1aWQiOiI2MzY0MTgxMD
QiLCJ5dSI6IjUyMzk1ODg1NDE1MDk1MTEzODUiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQyNjE1NjAyMTQ0fQ%3D%3D. – Загл. с
экрана.

Номинация «Информационный импульс»
(проекты и методические разработки по формированию информационно-коммуникационной культуры читателя)
1. Библиографический квилт «Любите Пушкина читать!» [Текст] : метод. разработка / Центральная городская библиотека им. И. Т.
Комарова ; сост. И. А. Анисимова, И. В. Сергеева, П.Ф. Мецкер. – Отрадный, 2018. – 13 с. (7 с. прилож.)
2. Обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности в библиотеке : программа / МБУК «Библиотеки Тольятти», Отд.
информ. сопровождения ; сост. Ю. А. Телепегина. – Тольятти, 2018. – 42 с. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Обучение_людей_пожилого_возраста.pdf
3. Медиаграмотность : библ. проект / МАУ м.р. Богатовский «Центр культурного развития», дет. б-ка ; сост. С. А. Абрамова. –
Богатое, 2018. – 11 с. – Режим доступа: http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Медиаграмотность.pdf
4. Голос поэтический : методическая разработка / МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» ; сост. В. И. Майорова. –
Борское, 2018. – 20 с. – Режим доступа: http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/ГОЛОС_поэтический.pdf
5. Нестареющая классика : методическая разработка выставки-квеста / МЦРБ им. И. Г. Зиненко МАУ «Исаклинский МЦК» ; сост. М.
В. Астафьева. – Исаклы, 2017. – 34 с. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Нестареющая_классика.pdf
6. Волшебных слов чудесный мир: знакомство с СБА и библиотекой для учащихся 8-9 классов : сценарий квест-игры / МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» м.р. Красноярский, Красноярская центральная библиотека им. А.С.
Пушкина ; сост. Г. А. Шевцова. – Красный Яр, 2018. – 12с.+1 электрон. опт. диск (CD-R)
7. Информационная культура пользователей : тест / МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» м.р.
Красноярский, Красноярская центральная библиотека им. А.С. Пушкина ; сост. Н. И. Косырева. – Красный Яр, 2018. – 1 электрон.
опт. диск (CD-R). – Тип файла: Презентация Microsoft Office Power Point.

Номинация «Библиографический маркет»
(Виртуальные сервисы и услуги)
1. Виртуальная справочная служба «Виртуальная справка»
/ МБУК г.о. Самара «СМИБС». – Режим доступа: https://www.smibs.ru/virtualnaya-spravka/
2. День в истории Самарской губернии / ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых" ; автор-сост. : Н. В. Литягина. – Самара. –
Режим доступа: http://samaraobs.ru/WhatToRead
3. Библиограф Онлайн : группа в социальной сети «ВКонтакте» / МБУК г.о. Самара, «Централизованная система детских библиотек». –
Режим доступа: https://vk.com/bibliographonline
4. «Библиографы рекомендуют!» : группа в социальной сети «ВКонтакте» / МБУК «Библиотеки Тольятти», Отд. информ.
сопровождения. – Режим доступа: https://vk.com/public112511366

Номинация «Библиопрофи»
(Портфолио библиографа)
1. Портфолио Прониной Галины Анатольевны / МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека». – Бугурусланский район, 2018.
– 102 с. – Режим доступа:
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/Обновление_ЭКНД/Оренбургская_область__Бугурусланский_район.pdf
2. Портфолио Максимовой Натальи Юрьевны / МБУ «Централизованная библиотечная система» м.р. Приволжский Самарской
области, 2018.

Номинация «Мастерская библиографа»

1.

2

Аленький цветочек : лэпбук по сказке Сергея Тимофеевича Аксакова / МБУК
«Кинельская городская централизованная библиотечная система», библиотека-филиал
№ 5 им. В. И. Кривобокова ; сост. Ю. М. Серова. – Кинель, 2018. – 8 с.

Бэбибукметр : библиографический список литературы для детей / МБУК «Кинельская
городская централизованная библиотечная система», Детская библиотека ; сост. М. В.
Мартынова. – Кинель, 2018.
С читателями организован интерактив – измерение роста и подбор литературы,
соответствующей возрасту измеряемого.

В гостях у ласточек : библиографический указатель для детей дошкольного и младшего
школьного возраста / МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная
система», библиотека-филиал № 6 ; сост. Т. В. Сафина, Е. В. Макарова. – Кинель, 2018.
3.

Библиографическое пособие-игрушка представлено в виде деревянного панно с
выжженным изображением города и бумажными ласточками, сидящими на проводах.
Под крылом у ласточек вклеено библиографическое описание книг о данном виде птиц.
Представлены книги как художественного, так и познавательного характера.

Веер «Нихон коку – источник солнца»: рекомендательное пособие / МБУК
«Централизованная библиотечная система г.о. Отрадный», Библиотека семейного
чтения; сост. М. В. Писчасова. – Отрадный.
4.

Пособие выполнено в форме яркого красочного веера. С лицевой стороны веер
содержит рекомендательный список литературы о Японии, оформленный в виде
свитка с изображенными на нём символами Японии: драконами и иероглифами. С
обратной стороны веера-игрушки расположился врезной кармашек «Интересно о
Японии», в который вложены карточки с интересными фактами о традициях,
культуре и природе страны восходящего солнца.

5.

Возьми с собой новые книги : информационно-библиографический бюллетень /
Нефтегорская Межпоселенческая библиотека ; сост. Е. А. Лагутина. – Нефтегорск,
2018. – 24 с.
Бюллетень выполнен в виде сумочки с ручкой. В сумочке «лежит» художественная
литература.

6.

7.

Волшебный мир рукоделия / МБУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Северного района Оренбургской области, Центральная
районная библиотека ; сост. Н. Н. Фаррахова, Ю. С. Сардина, Ю. А. Прокофьева, Л. К.
Юдина. – с. Северное.

Год Японии в России / Марьевская сельская библиотека-филиал № 9 м.р. Пестравский ;
Л. И. Зотова. – Марьевка, 2018.
Поделка «Веер», буклет, закладки

Ёжик на полянке : библиографическая игрушка / МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Медногорска», Центральная городская детская библиотека ;
сост. В. А. Матвеева, Е. Б. Васильченко, Н. Н. Никитина. – Медногорск.
8.

Игрушка выполнена из пенопласта в форме зеленой полянки и объемным изображением
веселого ёжика. На колючках ёжика и на полянке размещены игрушки в форме грибов,
ягод, яблок, листьев. На обороте игрушки – загадка, отгадку на которую можно
найти в книге указанной ниже. Игрушки в форме листьев рекомендуют книги о
деревьях, в форме грибов – о грибном царстве, в форме ягод – о пользе лесных ягод, в
форме яблок – о полезных свойствах этого фрукта.

Жили-были кролики : литературно-блиографическая игра / МБУК г. о. Тольятти
«Объединение детских библиотек», Детская библиотека № 12 ; сост. Е. А. Дергунова. –
Тольятти, 2018.
9.

Литертурно-библиографическая игра по книгам французской писательницы
Женевьевы Лурье о веселом семействе кроликов. Названия книг о веселых кроликах с
библиографическим описаниям представлены на карточках-морковках, а сведения о
жизни кроликов на капустках.

Колесо библиографического обозрения : игрушка / МАУК «Централизованная
библиотечная система м. о. г. Новотроицк», Центральная детская библиотека ; сост. С.
К. Шаповалова. – Новотроицк.
10.

11.

Игрушка представляет собой модель карусели, вертикально вращающуюся вокруг
своей оси. Игрушка изготовлена из картона, оформленного цветной самоклеющийся
бумагой, «кабинки»- кармашки выполнены из фоамирана. В кабинки карусели
помещаются персонажи и небольшие карточки с заданиями для ребят. Играя с
каруселью, дети могут перемещать героев и предметы, и знакомиться с книгами и
журналами.

Памятные даты военные истории России / МБУК « Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» м. р. Красноярский, Волжский филиал № 25 ;
сост. Е. Е. Воробьева, М. А. Овсянникова. – п. г. т. Волжский.

Портфель для девочек : библиографическая игрушка / МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Медногорска», Центральная городская библиотека ; сост. О.
М. Юткина. – Медногорск.
12.

Игрушка представляет собой школьный портфель, выполненный из картона. На
игрушке закреплено название «Романтические истории для девочек». Портфель
украшен цветами из бумаги. Внутри него – тетради и книги маленького формата.
Каждая из них представляет отдельное издание с цветной обложкой, содержащее
внутри библиографическое описание и аннотацию книги.

13.

«Посели добро в своем сердце» : рекомендательный список литературы / МБУК
«Борская межпоселенческая библиотека», Петровская сельская библиотека-филиал ;
сост. Г. В. Буклова. – с. Петровка, 2018. – 32 с.

14.

Путешествие в мир футбола : рекомендательный список литературы / Пестравская
центральная районная библиотека. – Пестравка.

Путешествие в творчество / МБУ «Централизованная библиотечная система г.
Бугуруслана», Центральая городская библиотека ; сост. Н. Н. Фирсова. – Бугуруслан.
15.

Библиографический список создан в технологии 3d, в виде коробочки-сюрприза. Тема
пособия - рукоделие. На четырех сторонах коробочки представлены 4 популярных
рукоделия: вышивка шелковыми лентами, квиллинг, декупаж и скрапбукинг. Список
воссоздан и в электронном виде на сайте библиотеки. На каждую страницу создан
QR-код.

Сказочная карусель : библиографическая игрушка / МБУК «Централизованная
библиотечная система г. Медногорска», Центральная городская библиотека ; сост. О.
М. Юткина. – Медногорск.
16.

17.

Игрушка сделана в форме карусели из виниловых пластинок, украшена бумажными
цветами и листьями. На карусели кружатся герои детских книг (Винни Пух, Бемби,
Карлсон, Оля и Яло и др.). Под каждым героем кармашек с обложкой книги, на
обороте которой – ее описание.

Сохраняя леса – сохраняем Россию / МБУ «Централизованная библиотечная система г.
о. Сызрань», Центральная городская библиотека им. Е. И. Аркадьева ; сост. А. А.
Достоевская – Сызрань, 2017.

18.

Страна Владимира Бондаренко : лэпбук / МБУК «Централизованная библиотечная
система» г. о. Чапаевск, Центральная библиотека им. В. Н. Бондаренко ; сост. Е. Ю.
Филипова. – Чапаевск.

19.

Ступеньки в мир природы : рекомендательный список литературы / МБУ
«Централизованная библиотечная система» м. р. Приволжский ; сост. Н. Ю.
Максимова. – Приволжье, 2018. – 10 с.

Сундучок Дядюшки Ау / МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» м. р. Красноярский, Большераковский филиал № 3 ; сост. Г. А. Елистратова. –
с. Большая Раковка, 2018.
20.
Поделка представляет собой игрушку «Дядюшка Ау». Рядом с ним стоит сундучок, в
котором представлены карточки с библиографическим описанием и аннотацией на
книги о лесных жителях (зверях и птицах).

Твой след на Земле : книги, которые потрясли мир : рекомендательный список книг по
экологии / МБУ «ЦБС городского округа Сызрань», Б-ка-фил. № 1; сост. Н. А.
Фролкова. – Сызрань, 2017.
21.

22.

23.

Пособие состоит из двух частей. Первая часть представлена в виде объемного
изделия в форме Земного шара на подставке с названием и выходными данными, на
котором схематично изображены «следы», оставленные человеком. На каждом следе
приведено библиографическое описание книги экологической тематики. Вторая часть
продукта представлена в виде книжки формата А5 с аннотированным списком тех
же книг экологической тематики.

Чемпионат мира: библиографическая игрушка. – Аверьяновка (Большечерниговский
район), 2018. – 12 с.

Футбольный бум : лэпбук для детей среднего школьного возраста / МБУК «Кинельская
городская централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 3 ; сост. Л.
М. Екимова, Ю. А. Парубочая, Г. Ю. Петрянина. – Кинель, 2018.

24.

Футбольный бум! : рекомендательный список литературы /
МБУК «Борская
межпоселенческая библиотека», Петровская сельская библиотека-филиал № 20 ; сост.
Г. В. Буклова. – Петровка, 2018. – 32 с.: ил.
Рекомендательный список литературы оформлен в виде футбольного мяча.

25.

Футбольный мяч / МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» м. р. Красноярский, Мирновский филиал № 26 ; сост. И. В. Айзятова, Л. А.
Былинкина, О. В. Федотова. – п.г.т. Мирный.
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