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2 

 

Включены библиографические пособия, поступившие в ЧОДБ 

 в  2013 году. 

 Расположение материала соответствует схеме Систематиче-

ской картотеки библиографических пособий ГКУК ЧОДБ. 

 
*    *    * 

 

Миллениум. 1000 книг. Книжный микс: алфавитный список луч-

ших детских книг «нулевого» десятилетия нового века / СПб ГБУК 

«ЦГДБ им.А.Пушкина»; сост. Ю.Трякина, В.Кухарук //Школьная биб-

лиотека. – 2013. - № 1; № 2-3. 

Миллениум. 1000 книг. Книжный микс / ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

(СПб); сост. Ю. Трякина и др. – Москва: РШБА, 2013. – 288 с. 

91 

Подросткам – XXI. Советуем прочитать!: Список книг на основе 

мониторинга отечественного книжного рынка первого 10-летия нового 

века / сост. В. Чудинова // Чтение московских подростков в реальной и 

электронной среде. – М., 2012. – С. 114-118. 

 

 «Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей 

среды»: список «зеленой» литературы / С. Бузук //  Мир библиографии. 

– 2013. - № 9. – С. 7-13. 

91.9: 20 

 

Книги для детей о кулинарии и кулинарах: список / Н.Вишнякова // 

Дошкольное образование: прил.к газ. «ПС». – 2013. - № 10. – С. 10-11. 

91.9:3 

 

 Знаменитые земляки – лауреаты народной премии «Светлое про-

шлое»: биобиблиографическое пособие / Благотвор. фонд О.Митяева; 

Челяб. гос. акад. культуры и искусства; ЧОУНБ; сост. Л.В.Макарова, 

Н.В. Козлова. – Челябинск, 2012. – 179 с. 

91.9:63 

 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 

2013 / ЧОУНБ; сост. И.Н. Пережогина. – Челябинск, 2011. – 263 с. – 

Указ.: с. 245 – 259. 
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Южный Урал в Отечественной войне 1812 года и заграничном по-

ходе русской армии 1813-1814 годов: библиогр. указ /  ЧОУНБ; сост. Л. 

Афанасьева. - Челябинск: Губерния, 2012. – 194 с. 

  

История дошкольного воспитания в России: краткий список // Об-

руч. – 2013. - № 5. – С. 47. 

91.9:74 

 

Ребенок в мире художественной литературы = Круги чтения (спис-

ки лит. по возрастам: мл.дошколн., дошкол.4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) // 

Детство: примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – СПб, 2011. – С.80-88, 174-183, 227-289, 408-

420. 

 

Библиографический список работ Ю.Н. Столярова: статьи, опуб-

ликованные в журнале «Школьная библиотека» (2001-2013); книги, 

опубликованные при участии Столярова в издательстве РШБА (2003-

2012) // Школьная библиотека. – 2013. - № 8. – С. 40-41. 

91.9:78 

 

 Альберт Анатольевич Лиханов: биобиблиогр.указ. 1950-2010 гг.: 

прилож.: 2011-2012 гг. / Кировская обл.науч.б-ка; Рос.дет.фонд; сост. О. 

Кошелева – М., 2012. – 479 с. 

91.9:83 

 

Зеленые людоеды: растения-убийцы в приключениях и фантастике 

/ Я. Разливинский // Мир библиографии. – 2013. - № 8. – С. 61-65: ил. 

 

Комикс в России: явление отечественной книжной культуры. Ко-

миксы на русском языке 1923-1011 гг: список / сост. А. Кунин // Биб-

лиография. – 2013. - № 4. – С. 45-55: ил. 

 

Мудрость детства: о книге У. Сарояна «Мама, я люблю тебя» / 

ГКУК ЧОДБ; информ-библиогр.отдел; сост.Е.В. Караваева. – Челя-

бинск, 2013. – 4 с. – (Клуб сознательного родительства). 

 

 Неизвестная жизнь известного фантаста. «Белых пятен» в биогра-

фии А.Беляева стало меньше. Список малоизвестных произведений А. 

Беляева / А. Паклин // Мир библиографии. – 2014. - № 3. – С. 67-69. 
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 О людях с неограниченными возможностями: обзор художествен-

ной литературы / В. Волгина // Мир библиографии. – 2013. - № 2. – С. 

21-26: ил. 

 

По страницам книг для родителей: к 125-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко  / ГКУК ЧОДБ; информ-библиогр.отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова. – Челябинск, 2013. – 2 с. – (Клуб сознательного родитель-

ства). 

 

Родительское взросление: библиографическая памятка по одной 

книге (Зайончковский О. Петрович. – М.: ОГИ, 2005) /  ГКУК ЧОДБ; 

информ-библиогр.отдел; сост.Е.В. Караваева. – Челябинск, 2013. – 2 с. – 

(Клуб сознательного родительства). 

 

 Современная литература о недетских детских проблемах: аннотир. 

Список лит. Вып. 3. – Барнаул, 2012. – 47 с. 

 

 Труженики моря глазами писателей: произведения последних де-

сятилетий: тем.сп. / сост. К. Миронов //  Мир библиографии. – 2013. - № 

6. – С. 68-69: ил. 

 

 О добре с добром. Милосердие на книжной полке: список книг для 

подростков / сост. И.Калинина // Мир библиографии. – 2013. - № 8. – С. 

7-13: ил. – (Иди со мной). 

91.9:87 

  

*    *    * 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ, рекомендуемые для ис-

пользования в работе детских библиотек. Вып. 33 / сост. Е. В. Ка-

раваева; ГКУК ЧОДБ. – Челябинск, 2013. – 7 с. 
 


