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Компьютерные программы

• «ЛИКС-Изборник» 
«ЛИКС» – локальная 

информационная 

компьютерная система, а 

«изборником» еще в XVI 

веке называли на Руси 

лучшие сочинения, 

собранные вместе. 

«ЛИКС – Изборник» совмещает 

в себе текст и видеоряд, 

возможность игры и выбора. 

Первое в стране электронное 

библиографическое пособие 

по детской литературе 

• «Час книги»
Структура программы состоит из 

5 основных разделов для 

детей и одного раздела для 

родителей. 

Здесь можно найти информацию 

почти о 20 000 изданиях, 

распределѐнных по 

рубрикам: «Мир со всех 

сторон», «О великих и 

знаменитых», «Легенды», «О 

писателях», «Парад героев», 

«Книги, ждущие, чтобы их 

прочитали» и др.



Российская государственная детская библиотека  -

центр рекомендательной библиографии детской 

литературы 

Его главные задачи: 

а) регулярное предоставление самой разносторонней 

информации о современной литературе для детей;

б) профессиональные рекомендации в области книжного 

поиска и формирования основ культуры детского чтения. 

















Советуем прочитать









«Малые» формы 

рекомендательной библиографии



Краеведческая рекомендательная 

библиография



39.6     Скотт К.

С 44        Космос   /пер. с англ. – Минск:  Белфакс,   

1996. – 39 с.: ил.

Теперь-то каждому ясно, что подняться в

просторы космоса, оседлав, скажем, орла, —

странная, несбыточная мечта. А в старину этот

способ казался вполне подходящим. Или вот —

космический полѐт при помощи магнита. Один

фантазер предложил такой способ. Надо сесть в

лѐгкую железную кабину, утверждал он, взять в

руки большой намагниченный шар и подбросить его

вверх. Кабина притянется к шару. Снова подбросить

магнит. И опять кабина притянется. Если так

поступать много раз, думал этот человек, то, в

конце концов, можно добраться хоть до Марса.

Эта книга посвящена космосу и астрономии. В

ней рассказывается о небе и Земле, о Солнце и

Луне, звездах, планетах, кометах и метеоритах, о

тайнах и загадках Вселенной.



Тенденции  в современном развитии 

рекомендательной библиографии 

для детей

• рост общего количества рекомендательных 

пособий

• развитие Интернет-библиографии (сайты, 

справочно-библиографические службы)

• создание библиографических пособий-

игрушек

• создание мультимедийных дисков по тем или 

иным актуальным темам 

• новые формы продвижения чтения  

(буктрейлер)


