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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию информационный список статей по основным направлениям
библиотечно-библиографической деятельности.
В списке представлены статьи из журналов, поступившие в Коношскую центральную
районную библиотеку им. Иосифа Бродского во втором квартале 2018 года.
Цель списка – информировать библиотечных специалистов о новых периодических изданиях
в помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в порядке
алфавита авторов.
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2018 год – Год добровольца (волонтера) в России
Васильева, Е. На стыке социального и культурного волонтёрства / Е. Васильева // Современная
библиотека. – 2018. - № 3. – С. 28-29.
О Всероссийском конкурсе «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке».
Козлова, Г. «Пусть счастливые лица будут наградой для нас…» / Г. Козлова // Библиополе. – 2018.
- № 6. – С. 28-30.
О деятельности волонтерского объединения в Дубровской сельской библиотеке Брянской области.

Государство. Библиотеки. Общество
Афанасьев, М. Д. Год спустя после выборов : итоги конгресса РБА / М. Д. Афанасьев //
Современная библиотека. – 2018. - № 5. – С. 54-57.
Некоторые положения доклада президента РБА Михаила Дмитриевича Афанасьева.
Захаренко, М. П. Библиотечная молодежь России : действуем вместе / М. П. Захаренко //
Современная библиотека. – 2018. - № 5. – С. 58-63.
О работе молодежной секции ежегодной конференции РБА в городе Владимире.
Казаченкова, Л. А. Из Владимира в Тулу / Л. А. Казаченкова // Современная библиотека. – 2018. № 5. – С. 45-53.
О Всероссийском библиотечном конгрессе – XXIII ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации.
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Библиотеки учреждений культуры и образования
Дуда, В. Директор иностранки: «Любое учреждение культуры, вне зависимости от подчиненности и
размера, может быть востребованным и интересным» : [беседа с директором Библиотеки
иностранной литературы, или Иностранки, как её называют последнее время Вадимом Дуда] / В.
Дуда // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 5. – С. 106-111.
Учреждение каждый год увеличивает число посетителей, да ещё и реализует крупные проекты в
сфере библиотечного дела и международного сотрудничества.
Матлина, С. Г. Культурная элита объединилась под крышей «Иностранки» / С. Г. Матлина //
Библиотечное дело. – 2018. - № 7. – С. 29-30.
Итоги пресс-конференции, состоявшейся по случаю открытия нового международного
образовательного кластера во Всероссийской государственной библиотеке иностранной
литературы (ВГБИЛ).
Матлина, С. Сообща размышляем о будущем библиотек : в целях устойчивого развития / С.
Матлина // Библиотечное дело. – 2018. - № 9. – С. 34-36.
Статья по итогам форсайт-сессии «Формируя будущее библиотек», состоявшейся в Библиотеке
иностранной литературы им. М.И. Рудомино.
Шуйская, Т. В. Модельная… как из образца стать нормой / Т. В. Шуйская // Современная
библиотека. – 2018. - № 3. – С. 78-81.
О модельных библиотеках Курской области.
Шутова, И. Библиотечные точки роста на МКФ / И. Шутова // Современная библиотека. – 2018. № 3. – С. 54-57.
С 23 по 25 марта в Манеже прошел третий Московский культурный форум, организованный
департаментом культуры г. Москвы. Традиционно с обширной познавательно- развлекательной
программой выступили библиотеки столицы. Особенно интересной была презентация «Точек
роста» - нового проекта Московской дирекции по развитию культурных центров, направленного на
совершенствование библиотечной сети города. Согласно ему во всех округах будут открыты
специализированные библиотеки – каждая со своей тематикой, уникальным дизайном, названием и
определенным книжным фондом.

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов
Засыпалова, Е. В. Мир на ощупь / Е. В. Засыпалова, О. А. Рябова // Современная библиотека. –
2018. - № 4. – С. 73-75.
Ежегодно в Ульяновской областной библиотеке для слепых проходит много мероприятий,
пользующихся спросом у населения и способствующих привлечению новых пользователей. О двух
очень разных событиях, состоявшихся в 2017 году и направленных на одну цель – социальную
адаптацию и реабилитацию людей, имеющих проблемы со зрением идет речь в статье. Это –
«Библионочь» и конкурс «Азбука реабилитации» приуроченная к юбилею Шарля Барбье,
французского военного, создателя «Ночной азбуки».

Мемориальные библиотеки. Библиотеки, носящие имена
Шестакова, В. Носители знаменитых фамилий / В. Шестакова // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 5356.
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О слёте именных библиотек в селе Корткерос на базе Центральной библиотеки им. М. Н.
Лебедева.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
Абишев, Е. На работу в библиотеку / Е. Абишев, С. Оспанов, А. Омельницкий // Сельская новь. –
2018. - № 6. – С. 32-34.
В Казахстане сельские библиотеки превращаются в коворкинг-центры. Читальные залы
переводят в новый формат работы. Их переоборудуют в площадки для проведения повседневного
досуга.
Варганова, Г. Библиотеки игрушек в зарубежных странах. От игры к книге / Г. Варганова //
Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 4-7.
Статья посвящена истории создания, а также основным моделям организации и
функционирования библиотек игрушек в разных странах.
Германцев, С. Г. Единство в разнообразии / С. Г. Германцев // Современная библиотека. – 2018. № 5. – С. 76-85.
В статье обзорно дается история библиотечного дела Мексики и Аргентины, некоторые
статистические выкладки и занимательные факты, которые могут заинтересовать читателей.
Короткевич, А. «Научное кафе» : продвижение библиотеки в современном информационном
пространстве / А. Короткевич // Библиотечное дело. – 2018. - № 7. – С. 13-16.
О реализации Гомельской областной универсальной библиотекой проекта, направленного на
обсуждение актуальных научных проблем.
Некрасова, С. В. Метод кейсов для популяризации художественной литературы / С. В. Некрасова //
Современная библиотека. – 2018. - № 3. – С. 66-69.
В статье раскрывается суть технологии метода кейсов (метод ситуационного анализа). Метод
кейсов – это техника обучения, по которой необходимо решать определенные задачи. Исследуя
проблему, участники разрабатывают решения по выходу из сложившейся ситуации. В основном
истории, которые рассматриваются в кейсах, близки к реальной жизни и имеют жизненные
прецеденты. Главное достоинство кейс-технологии – работа в команде.
Автор статьи, ведущий методист Донецкой республиканской библиотеки для молодежи также
рассказывает о возможности использования кейс-технологии в библиотечной работе.

Организация работы библиотеки
Максимова, Л. Встречи в парке / Л. Максимова // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 65-67.
Выездные читальные залы с июня по сентябрь.
Скачкова, Ю. КИБО разъезжает по сёлам / Ю. Скачкова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 8-10.
Обслуживание молодежи библиотеками Георгиевской ЦБС Ставропольского края.

Научно-методическая деятельность
Егорова, В. Требуется гуманитарий-универсал / В. Егорова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 19-21.
Четыре модуля обучения: профессиональный и личностный рост молодого специалиста.
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Рылова, Е. Для чего нужны высокие технологии? : перспективные направления библиотечной
практики / Е. Рылова // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 22-26.- (Школы профессионального
мастерства).
О повышении профессионального мастерства сотрудников Кирово-Чепецкой ЦБС.

Библиотечный менеджмент
Ильина, Т. Как учреждению найти благотворительный фонд и зачем самому заниматься
благотворительностью / Т. Ильина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - №
6. – С. 76-80.
Королева, Е. Дисциплина как на подводной лодке. Приемы от командира Давида Марке / Е.
Королева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 6. – С. 46-50.
Как при помощи жесткого менеджмента добиться от сотрудников высокой продуктивности.
Мельвиль, Е. Как учреждению культуры выполнить показатели дорожной карты по зарплате –
семь безотказных способов / Е. Мельвиль // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2018. - № 4. – С. 16-23. – (Оплата труда).
Митрошенкова, Л. Какая концепция развития учреждения культуры повысит посещаемость в разы
/ Л. Митрошенкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 6. – С. 22-27.
Чтобы разработать концепцию сформулируйте миссию учреждения и направления его развития.
Будьте готовы к немедленным изменениям.

Библиотечный маркетинг
Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать бесплатными //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 6. – С. 60-74.
Выступления 9 ведущих руководителей столичных учреждений по данной теме на круглом столе в
редакции журнала «Справочник руководителя учреждения культуры».
Козиоров, Е. Инфозоны – мультимедийные афиши в учреждениях культуры / Е. Козиоров //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 4. – С. 98-100.
Как создать инфозону в учреждениях культуры (Домах культуры, театрах, музеях, библиотеках).
Козловская, Н. Шпаргалка, чтобы организовать недорогую, но эффективную пиар-кампанию
проекта / Н. Козловская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 5. – С. 3034.
Лукинова, О. Мастер-класс. Как рассылками привлечь в учреждение посетителей / О. Лукинова //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 4. – С. 60-65.
Рассылки с новостями, информацией о мероприятиях и самом учреждении могут привлечь к вам
аудиторию. Но только если грамотно отправлять письма по подписчикам. Из статьи вы узнаете,
как заставить имейл-маркетинг работать на вашу организацию.
Лукиных, П. 9 советов, которые помогут победить стресс перед публичным выступлением / П.
Лукиных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 5. – С. 100-105.
Федоров, Е. Как учреждения культуры стали использовать фандрайзинг, чтобы собрать деньги на
проекты / Е. Федоров // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 6. – С. 52-58.
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Шемелина, В. Вы увидите нас на экране / В. Шемелина // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 16-18.
Как открыть библиотечную рубрику на местном телевидении.
Шукалова, Е. Мастер-класс от бизнес-тренера : как использовать нестандартные подходы к
сегментированию аудитории / Е. Шукалова // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2018. - № 6. – С. 34-38.
Чтобы учреждение культуры приносило прибыль, руководитель должен хорошо представлять
свою аудиторию. В статье рассказывается о таком способе выделения своего клиента, как
ценностный маркетинг.

Социологические исследования
Дружкова, Я. А. Библиотека для учащихся и пенсионеров?/ Я. А. Дружкова // Современная
библиотека. – 2018. - № 5. – С. 19-21.
Результаты исследования, проведенного в городе Новоалтайске, позволяющие составить наиболее
полное представление о востребованности библиотечных услуг, качестве работы библиотеки.
Мартищенко, О. Классики против современников / О. Мартищенко // Библиополе. – 2018. - № 4. –
С. 11-15.
Исследование предпочтений школьников.

Проектная деятельность
Домнин, А. Среди книг / А. Домнин, А. Синягин // Сельская новь. – 2018. - № 6. – С. 28-29.
В Москве вручили премию ЦФО в области литературы и искусства. Среди победителей –
«Библиопродленка для вашего ребенка» Боголюбской библиотеки. Чем удивил федеральных
экспертов последний проект? И почему в библиотеку сегодня приходят не только за книгами?
Козловская, Н. Инструкция для руководителя, чтобы составить календарный план проекта и
уложиться в бюджет / Н. Козловская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - №
4. – С. 80-87.
Крупенникова, Ж. П. «А у нас во дворе…» / Ж. П. Крупенникова // Современная библиотека. –
2018. - № 4. – С. 66-69.
Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка активно разрабатывает
проекты и программы. В статье рассказывается о проектах: «Университет старшего
поколения», «Новый старт», «УМ#НИКи: интеллект+личность», «А у нас во дворе…»,
«Путешествие в зазеркалье» и др.
Новикова, Т. Под гостеприимным шатром / Т. Новикова // Библиотечное дело. – 2018. - № 12. – С.
39.
26 мая в Московском районе состоялся праздник, посвященный 315-летию со Дня основания
Санкт-Петербурга. Состоявшаяся в рамках праздника акция «Библиотека –TERRA-INCOGNITA»
напомнила публике о праздновании 26 мая Общероссийского дня библиотек. Интеллектуальные
развлечения, подготовленные библиотекарями, смело соперничали с выступлениями творческих
коллективов, известных артистов и бесплатными угощениями. В течение 6 часов библиотекари
удерживали внимание публики, благодаря умению работать с людьми, атмосфере праздника,
свободному общению в неформальной обстановке, динамичности программы.

7

Новокрещёнова, Е. Счастливая энергия цветов : летний марафон для взрослых и детей / Е.
Новокрещёнова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 65-66.
О реализации проекта-настроения «Улыбайся».
Сохина, О. В. Исповедь… как рождалась «молодежка» / О. В. Сохина // Современная библиотека. –
2018. - № 5. – С. 30-33.
Продолжение публикации победителей в конкурсе Омских муниципальных библиотек на лучшую
статью о библиотечном проекте или библиотечной жизни. В данной статье рассказывается о
реализации проекта «Квартал 5/1», направленного на решение проблем с оформлением
пространства Центральной городской библиотеки.
Уже опубликованы: Лапина, Е. П. Территория новых возможностей / Е. П. Лапина // Современная
библиотека. – 2018. - № 1. – С. 16-19.
Долгополова, Н. А. «Почувствуй полностью это лето, или Размышления библиотуриста / Н. А.
Долгополова // Современная библиотека. – 2018. – № 4. – С. 57-59.
Тандуева, Т. М. «Это наша с тобой территория» / Т. М. Тандуева // Современная библиотека. –
2018. - № 4. – С. 16-19.
О проекте «Проект-бюро «Твой город – твое дело», который предполагает организацию на базе
библиотеки исследовательской и проектной деятельности школьников профориентационной и
краеведческой направленности».
Хохлова, Ж. # телемостсавтором. Новая библиотечная услуга / Ж. Хохлова // Библиотечное дело //
Библиотечное дело. – 2018. - № 7. – С. 10-12.
Об участии библиотекарей и читателей города Кириши в телемостах с писателями.
Ширко, К. Семь типичных ошибок в заявке на грант, из-за которых вы не получите деньги / К.
Ширко, Д. Загоскин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 4. – С. 90-96.

Организация библиотечного пространства
Фёдорова-Габелия, М. Будущее рядом / М. Фёдорова-Габелия // Современная библиотека. – 2018. № 5. – С. 34-39.
Дизайн обновленной библиотеки «Ржевская» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Детские и юношеские библиотеки
Бакуменко, Е. В. О волке Забиваке, волонтерстве и куколке Капустке / Е. В. Бакуменко //
Современная библиотека. – 2018. - № 5. – С. 70-71.
О сотрудничестве библиотеки с общественными организациями, родителями, волонтерами в
решении задачи раннего приобщения ребенка к книге.
Борисова, А. Ю. Эта книга заставила меня плакать / А. Ю. Борисова // Современная библиотека. –
2018. - № 5. – С. 66-68.
Решение проблем чтения молодежи сотрудники Иркутской областной юношеской библиотеки им.
И. Уткина увидели в организации дискуссионных площадок. Желание помочь молодым людям
научиться оценивать литературные произведения и писать о них легло в основу идеи «Краткого
курса книжного блогера», который проходил в библиотеке с ноября по февраль. Курс был
рассчитан на читающую молодежь, которая хочет углубить свои знания в области современной
литературы и попробовать себя в роли книжного блогера.
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Быкова, И. В. Там, где сбываются мечты / И. В. Быкова // Современная библиотека. – 2018. - № 3. –
С. 86-89.
Сотрудники Центральной городской библиотеки г. Краснотурьинска очень успешно и продуктивно
работают с подрастающим поколением. Клуб любителей аниме «Аниото», Клуб юных поэтов,
Клуб интеллектуальных игр для старшеклассников, Мастерская молодежного чтения, Фестиваль
молодежного творчества «Весна, любовь, библиотека», музыкально-поэтические квартирники и
другие активные формы сотрудничества
предлагает библиотека юным горожанам. На
отдельных, самых интересных моментах деятельности автор останавливается более подробно
Кучма, Н. Путешествие зеленого чемоданчика : творческие встречи в дни каникул / Н. Кучма //
Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 68-72.
Проектная деятельность Татарской ЦБС (Новосибирская область) по летнему чтению детей.
Левина, Л. Ю. Библиоразведка по-нижегородски / Л. Ю. Левина // Современная библиотека. –
2018. - № 4. – С. 64-65.
У сотрудников Володарской ЦДБ Нижегородской области накопился большой опыт работы с
неорганизованными подростками в летний период. Примером может служить проект
«Библиоразведка».
Писавнина, Е. Ю. Канистерапия для «нечитайки» / Е. Ю. Писавнина // Современная библиотека. –
2018. - № 3. – С. 90-92.
Опыт реализации проекта «Сказки для собаки, или Давай я тебе почитаю» Детской библиотеки
им. П. П. Бажова г. Перми.
Толстых, Н. «Заговори, чтоб я тебя узнал…» / Н. Толстых // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 57-61. –
(Досуг. Культура. Книга).
Опыт Липецкой областной детской библиотеки по реализации программы по русскому языку «И
мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!».
Устакова, Л. Н. Интеллектуариум для малышей / Л. Н. Устакова // Современная библиотека. –
2018. - № 3. – С. 93-95.
Настоящим малышовым островком стала детская игровая комната «Интеллектуариум» в
Национальной библиотеке Чувашской Республики. Островом, к которому стремятся причалить
все, кто любит интересно и весело жить, кто целенаправленно ведет свой семейный корабль к
успеху, получая новые знания, навыки, стремясь к гармоничному развитию и дружескому общению.
Уткина, М. Сторителлинг, киночтение и детектив для юных следопытов : интерактивные формы
работы с детьми / М. Уткина // Библиополе. – 2018. - № 5. - С. 62-64.
О программе летнего чтения библиотек города Красноярска.
Цухт, Н. Квест-выставка в детской библиотеке / Н. Цухт // Библиотечное дело. – 2018. - № 12. – С.
40-43.
В статье изложена актуальность и практикум цикла квест-выставок в детской библиотеке № 8
им. Н. Островского г. Каменск-Уральский.
Чаусова, Е. В. Посчитаем юбиляра / Е. В. Чаусова // Современная библиотека. – 2018. - № 3. – С.
70-77. – (Крупный план).
К 50-летнему юбилею Челябинской областной юношеской библиотеки.
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Информационное и справочно-библиографическое обслуживание
Томилова, Ю. Расскажем подросткам о земляках / Ю. Томилова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С.
28-30.
О заочном конкурсе IV фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе»,
посвященном землякам - известным людям практически всех районов Прииртышья. Этот форум с
2011 года ежегодно организует и проводит Омская областная библиотека для детей и
юношества. На форуме представлена серия краеведческих библиографических пособий.

Формы массовой работы
Алиева, Э. Буктрейлер как инструмент образования : новый метод привлечения читателей в
информационно-ресурсные центры / Э. Алиева // Библиотечное дело. – 2018. - № 9. – С. 40-41.
Проблемы и особенности создания современных методов привлечения читателей в библиотеку
высших учебных заведений на основе буктрейлера.
Корнилова, Н. «Чудо в квадрате» / Н. Корнилова // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 21-27.
Театр в библиотеке – эффективный способ привлечения к чтению.
Лазовская, И. А. Творческая городская площадка / И. А. Лазовская // Современная библиотека. –
2018. - № 4. – С. 87-89.
Библиотеки все праздники г. Сыктывкара проводят вместе с горожанами. В День города
открывается творческая площадка «Читающий Сыктывкар.
Рагозина, С. Н. День книгодарения / С. Н. Рагозина // Библиотечное дело. – 2018. - № 7. – С. 17-18.
Предпринята попытка рассмотреть проблемы отношения к бумажным книгам, их чтению и
оценить факторы, влияющие на снижение роли чтения в жизни современного подрастающего
поколения. Предложено мероприятие, направленное на повышение престижа чтения в
студенческой среде.

Библионочь
Волощукова, Т. Г. Двенадцать шагов навстречу «Библионочи» / Т. Г. Волощукова // Современная
библиотека. – 2018. - № 4. – С. 50-52.
12 шагов подготовки и проведения «Библионочи» ЦГДБ им. В.И. Ленина г. Ростова-на-Дону.
Посетители праздника отправились в путешествие в другой век и на другие континенты. В основу
концепции легло знаменитое произведение Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней».
Иванова, К. «Спиралью времени закручены эпохи…», или «Нелинейное время» / К. Иванова //
Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С. 45-49.
Акция «Библионочь» в Калининградской ОНБ была посвящена теме «Нелинейное время». Ярким
событием стала выставка фотографий, снятых сотрудниками библиотеки в стиле bookface –
модного явления в соцсетях, когда изображение на обложке достраивается до полноценной
картины. На мастер-классе «Чайная коллекция» посетители смогли самостоятельно
приготовить бодрящий напиток, как это делали знаменитые книжные герои.
Катренко, О. Сумерки и свет / О. Катренко // Сельская новь. – 2018. - № 6. – С. 30-31.
Хранители чудес и само волшебство в формате, способно восхищать даже искушенную
аудиторию, умные игры и «мафия» в кабинете директора – все это библиосумерки для
подростков. Уникальный проект в краевой детской библиотеке ежегодно собирает много
читателей.
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Клубы в библиотеке
Лобанкина, Е. Лекарство от эмоциональной глухоты : лаборатория юного читателя : новый формат
психологической разгрузки / Е. Лобанкина // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 57-60.
Больше года участники библиотечного клуба юных читателей «Вместе с книгой я расту» и их
родители читают детские повести и рассказы, сюжеты которых актуальны во все времена.
Среди них произведения В. Крапивина, Л. А. Воронковой, В. А. Осеевой, В. Ю. Драгунского и многих
других. Используя на занятиях инновационные приемы библиотечной педагогики, специалисты
учат детей выделять главную мысль, рассказывать о положительных и отрицательных качествах
героев, о спорных и ключевых сценах, подтверждая свое суждение цитатами. А для того, чтобы
произведение оставило след в душе ребенка, отправляются в библиотечную лабораторию.

Направления деятельности
Библиотечное краеведение
Гадула, И. Прогулки по любимой стороне / И. Гадула // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 38-41.
Рассказ о краевом конкурсе-фестивале «Богатый край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!»
Гладкова, И. А. Краеведение как ресурс развития региона / И. А. Гладкова // Современная
библиотека. – 2018. - № 3. – С. 82-85.
Об основных направлениях краеведческой деятельности ЦБС города Орла.
Гришина, С. Семь чудес города русского золота / С. Гришина // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 3134.
Краеведческие издания в практике работы библиотек.
Сажина, Л. Семь чудес утраченной и обретенной земли / Л. Сажина // Библиополе. – 2018. - № 5. –
С. 73-77.
Исследование прошлого малой родины – одно из интереснейших направлений деятельности
Библиотеки Тихановского сельского поселения Кунгурского района Пермского края. Результатом
этой работы стало выявление семи чудес – исторических и природных памятников в его
окрестностях.
Удальцова, Е. Жизнь без праздника, что еда без хлеба / Е. Удальцова // Библиополе. – 2018. - № 4.
– С. 71-74.
Фольклорные игровые мероприятия в сельской библиотеке.
Чернышева, Т. Н. Краеведение в электронном формате / Т. Н. Чернышева // Современная
библиотека. – 2018. - № 5. – С. 40-41.
О библиотечных услугах по краеведению Информационно-краеведческого центра «Источник» ЦГБ
им. Н. С. Клестова-Ангарского.
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Продвижение книги и чтения
Бабич, Т.А. Беседы о русской словесности / Т. А. Бабич // Современная библиотека. – 2018. - № 4. –
С. 84-86.
ЦБС Сургутского района организовала цикл «Беседы о русской словесности». В течение года для
жителей городских и сельских поселений проходили публичные лекции о русском языке и
литературе.
Базлова, В. От первого лица : «Череповец литературный. Автор у микрофона» / В. Базлова //
Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 18-14.
О реализации литературного проекта ЦГБ им. В.В. Верещагина г. Череповца.
Бельский, А. Мастер шахматной игры : 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева / А. Бельский //
Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 67-70.
Об одном из самых сильных пристрастий знаменитого писателя, драматурга, переводчика и
публициста И. С. Тургенева – увлечение шахматами. О писателе говорили, что он лучший
шахматист среди литераторов и лучший литератор среди шахматистов.
Нибесникова, Е. М. «Живые улицы» Астрахани : видеопутешествия по городу / Е. М. Нибесникова
// Библиотечное дело. – 2018. - № 7. – С. 33.
Об использовании новых технологий в продвижении чтения.
Попова, М. Н. Аэропорт, больница, пляж и далее без остановок / М. Н. Попова // Современная
библиотека. – 2018. - № 5. – С. 64-65.
Буккросинг, как одна из популярных форм продвижения книги и чтения - в практике работы
Астраханской областной библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского.
Попова, Н. Общение вокруг чтения : программа модельных уроков литературы / Н. Попова //
Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 18-22.
Проект «Общение вокруг чтения: программа модельных уроков литературы» призван помочь
учителю в конструировании уроков литературы на основе актуальной современной детской,
подростковой литературы.
Руднев, В. Гендерное чтение : научное поле для исследования / В. Руднев // Библиотечное дело. –
2018. - № 8. – С. 23-24.
Исследование гендерного фактора в чтении, или Как привлечь к чтению мужчин.
Сильваненко, Е. Н. Мир волшебных наук / Е. Н. Сильваненко // Современная библиотека. – 2018. № 4. – С. 92-93.
Прогуляться по Хогвартсу, освоить азы зельеварения и левитации, научиться играть в квиддич и
сделать памятные снимки в магическом антураже – вот лишь немногое из того, что предлагалось
посетителям ЦБ им. А. Маяковского, пришедшим на вечер по мотивам Поттерианы.
Сиротюк, О. Литература и кино: соперники или союзники? / О. Сиротюк // Библиотечное дело. –
2018. - № 8. – С. 15-17.
Для эффективного продвижения книги и изучения структуры чтения современных пользователей
библиотеки Крымская УНБ им. И.Я. Франко провела локальное библиотечное исследование
«Приоритеты читательских предпочтений».
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Тихомирова, И. Н. Отпереть психологическую дверь, или Как стать человеком / И. Н. Тихомирова
// Библиотечное дело. – 2018. - № 12. – С. 19-24.
Статья о необходимости у детей психологической грамотности на материале художественной
литературы.
Уварова, Е. В. Формула диалога: секретов нет / Е. В. Уварова // Современная библиотека. – 2018. № 4. – С. 70-72.
ЦБС г. Орла много лет ведет активную работу по продвижению чтения среди молодежи.

Патриотическое воспитание
Зезека, Е. М. Заметки к реализованному проекту / Е. М. Зезека // Современная библиотека. – 2018. № 3. – С. 24-25.
Опыт Брянской областной детской библиотеки по патриотическому воспитанию, более подробно
рассказывается об областной акции «Боевая награда в вашем доме». Участникам акции было
предложено рассказать о боевых наградах своих предков, принимавших участие в Великой
Отечественной войне. Итогом акции стало создание областной рукописной «Детской Книги
Памяти», авторами которой выступили более 90 ребят.
Марчукова, В. Обелиск с красной звездой / В. Марчукова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 44-47.
О межсетевой библиотечной акции «Горячий снег нашей Победы», посвященной Сталинградской
битве.
Шевчук, Е. А. Проект «Знать, чтобы помнить» / Е. А. Шевчук // Современная библиотека. – 2018. № 3. – С. 26-27.
Об основных мероприятиях и оценке результатов сетевого проекта «Знать, чтобы помнить»,
посвященного Великой Отечественной войне и адресованного детям младшего и среднего
школьного возраста.

Правовое воспитание
Бычкова, В. Знание закона спасет от ошибок / В. Бычкова // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 38-41.
О деятельности Центра правовой информации при Жуковской центральной библиотеке Брянской
области.
Мурзаева, О. Шпаргалки для молодых избирателей / О. Мурзаева // Библиополе. – 2018. - № 6. – С.
43-44.
Опыт реализации программы «Молодежный правовой экспресс».

Библиотека и семья
Козлова, Н. Н. Читаем, учимся, играем… : уроки для дошколят / Н. Н. Козлова // Библиотечное
дело. – 2018. - № 7. – С. 31-32.
О реализации проекта, направленного на развитие и поддержку семейного чтения.

Социализация личности
Григорьева, Л. Волшебный песок и загадки из сундука / Л. Григорьева // Библиополе. – 2018. - №
5. – С. 44-46.
Опыт реализации реабилитационного проекта «Игры на мосту» для маленьких читателейинвалидов.
13

Экологическое воспитание
Никитина, Н. Н. Сад-палисад, или экология в наглядных примерах / Н. Н. Никитина //
Современная библиотека. – 2018. - № 5. – С. 72-75.
Автор статьи знакомит коллег с результатами реализации творческих идей сотрудников
Новомосковской библиотечной системы в области экологического просвещения.

Здоровый образ жизни
Бухаркина, Е. Как стать Неболейкой / Е. Бухаркина // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 52-56.
Профилактика вредных привычек среди школьников.
Кузоро, К. Рыцарский турнир в муниципальном формате / К. Кузоро // Библиополе. – 2018. - № 4. –
С. 48-51.
Приобщение к спорту в современных библиотеках.
Небаева, В. Если хочешь быть успешным / В. Небаева // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 51-53.
Итоги смотра-конкурса «Библиотека – территория здоровья» среди библиотек Томской области.

Библиотуризм
Белик, В. «В глубине России есть земля такая… / В. Белик // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 69-72.
Литературные прогулки-экскурсии по Ставрополью.
Росликова, Е. Пешком к Радищеву / Е. Росликова // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 78-79.
О познавательных экскурсиях по городу Усть – Илимск и району, разработанных и организованных
сотрудниками библиотек.
Шумилова, Н. Диалог прошлого с настоящим / Н. Шумилова // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 7377.
Туристические бренды города Зеленоградска.

Профориентация
Аниканова, А. Будущее не за горами / А. Аниканова // Библиополе. – 2018. - № 4. –С. 61-64.
О профориентационном проекте «Карьерный навигатор» Дальнегорской центральной детской
библиотеки.
Кубова, Н. Л. «Выбирай на вкус» : надежные ориентиры / Н. Л. Кубова // Библиотечное дело. –
2018. - № 7. – С. 34-36. – (Актуальные проекты).
О культурно-просветительских мероприятиях по профессиональной ориентации детей и
юношества в муниципальных библиотеках г. Барнаула.
Кумова, Е. Времена и PRO-фессия / Е. Кумова // Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 10-13.
Профориентация молодых всегда была составной частью практики библиотек. Актуальность
этого направления деятельности растет год от года, потому, что в наши дни происходит
кардинальное изменение мирового рынка труда. Кроме того современный выпускник и его
родители рискуют просто запутаться в огромном количестве информации об образовательных
учреждениях, формах обучения, разнообразном тестировании, перспективах дальнейшего поиска
рабочего места… Где же выход? Об этом рассказывается в статье.
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Петровская, Н. «Азбука профессий». Помогаем сделать выбор / Н. Петровская // Библиотечное
дело. – 2018. - № 7. – С. 25-28.
О реализации проекта Астраханской областной детской библиотеки, направленного на
знакомство юных читателей с людьми разных профессий.

Эстетическое и творческое развитие личности
Глинка, Л. И. От «Ивана Сусанина» до Серебряного века : в поисках новых жанров / Л. И. Глинка
// Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 8-9.
О проведении благотворительных концертов и музыкально-поэтических вечеров, посвященных
творчеству М.И. Глинки и других композиторов.
Кармазина, Л. И. «Войдем в мир музыки» / Л. И. Кармазина // Современная библиотека. – 2018. № 4. – С. 90-91.
Проект «Музыки таинственная власть» - это творческий проект ЦГБ им. Л.Н. Толстого Тульской
библиотечной системы совместно с Тульским колледжем искусств. Также интересен проект
новой формации «Абажур» (творческая мастерская, 16+) – это встречи с людьми, для которых
творчество – неотъемлемая часть жизни.
Карамзина, Л. Под звуки волшебной флейты : путешествия в мир музыки / Л. Карамзина //
Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 10-12.
Работа Сектора музыкального абонемента ЦГБ им. Л.Н. Толстого г. Тулы по приобщению
пользователей к мировой музыкальной культуре.

Комплектование библиотек. Сохранность фондов
Белоцерковская, М. Дайте сказку, учебник и журнал о рыбалке! / М. Белоцерковская //
Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 22-27.
Принципы формирования коллекции книг и периодики.
Ленкова, О. В. Школа ремонта / О. В. Ленкова // Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С. 80-83.
Республиканская акция «Продлим книге жизнь» прошла в библиотеках Удмуртии. Интересным
форматом проекта, изюминкой творческой деятельности подростков и молодых библиотекарей
стала настольная игра «Подари книге новую жизнь», разработанная для ознакомления участников
с основными этапами ремонта печатных изданий.
Молодецких, Н. Оптимальный температурный режим / Н. Молодецких // Библиополе. – 2018. - №
4. – С. 42-43.
Режим хранения документов в библиотеке. Приложение «Средства контроля и поддержания
режима хранения документов».
Тарасова, Г. С. ЭБ «Некто X» / Г. С. Тарасова, О. Ф. Доценко // Современная библиотека. – 2018. № 3. – С. 40-44.
О реализации электронного литературно-просветительского проекта «М. Горький и его время:
наследие писателя в фондах Нижегородской ОУНБ им. В. И. Ленина.

Раскрытие фондов (книжные выставки)
Авилова, И. В. Ремонт делу не помеха / И. В. Авилова // Современная библиотека. – 2018. - № 4. –
С. 60-61.
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Важное место в деятельности ГПИБ России всегда занимала выставочная работа, нацеленная на
пропаганду книжных фондов. Находясь в стадии капитального ремонта и лишившись
выставочных площадок, библиотека решилась на эксперимент, который трансформировался в
проект «Прикоснись к наследию прошлого». Основной идеей стала выездная выставочная
деятельность и размещение экспозиций из фонда библиотеки на площадках библиотек Москвы.
Галаничева, Л. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж» / Л. Галаничева // Библиотечное дело. – 2018. - № 12.
– С. 5-7.
Обзор художественных выставок в пространстве Тульской областной универсальной научной
библиотеки.
Головченко, Л. Что оставил нам Алексей Толстой / Л. Головченко // Библиополе. – 2018. - № 6. –
С. 35-38.
О цикле выставок под общим заголовком «Заметный след оставил на земле», посвященном
популяризации творчества Алексея Константиновича Толстого.
Илюшин, Т. О чём расскажут камни / Т. Илюшин // Библиополе. – 2018. - № 5. – С. 30-33.
О масштабной интерактивной выставке-инсталляции «В гости к динозаврам!»
Конопляная, О. «Евтушенко – это целая эпоха» / О. Конопляная. Т. Шаройко // Библиополе. –
2018. - № 4. – С. 31-33.- (Выставка одной книги).
Оформление экспозиции, посвященной мемуарному изданию поэта-шестидесятника.

Информатизация библиотек
Черный, Ю. Ю. Виртуальная и дополненная реальность / Ю. Ю. Черный // Современная
библиотека. – 2018. - № 3. – С. 58-65. – (Азбука новых технологий).
В статье дается определение виртуальной и дополненной реальности, рассказывается об истории
развития технологий и применении виртуальной и дополненной реальности.

Использование информационных технологий
Баркова, И. «ВикиСибириаДа» - феномен нашего времени : осваиваем интернет-пространство
вместе / И. Баркова // Библиотечное дело. – 2018. - № 8. – С. 38-40.
Возможности интернет-портала «ВикиСибириаДа», описан опыт работы библиотек
Новокузнецка с электронными ресурсами.
Бутырская, Ю. Н. Сетевой ресурс для юных «Самоделкиных» / Ю. Н. Бутырская, М.И. Рябова //
Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С. 25-27.
Об интерактивном ресурсе-выставке «Самоделкины», представляющем собой сложный
медиапродукт, сочетающий видеоролики из проекта «Мастер-класс в библиотеке» и
библиографию.
Кавелина, Н. С. Электронные ресурсы муниципальной библиотеки / Н. С. Кавелина, С. С.
Цыренова // Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С. 20-21.
О создании электронных ресурсов краеведческой направленности и предоставления доступа к ним
в МЦБ Джидинского района Республики Бурятия.
Кашина, Н. А. Мультимедиа и публичные лекции : вектор на развитие / Н. А. Кашина //
Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С. 22-24.
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В 2017 г. в Курской ОНБ был запущен мультимедийный тематический лекторий с использованием
коллекций Президентской библиотеки в рамках просветительского проекта «Россия:
историческая память, культурное наследие».
Лёгких, Л. Мы там, где наш пользователь : виртуальные представительства ЦБС / Л. Лёгких //
Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 14-17.
Традиции и новации в деятельности Саяногорской ЦБС. Онлайн-услуги библиотек.
Комплекс веб-представительств Саяногорской ЦБС включает: корпоративный сайт и сайт
Детской библиотеки; 10 страниц аккаунтов (каналов), блогов в социальных сетях, на
видеохостингах
Лукинова, О. Нужно ли кормить тролля, или Как работать с отзывами в соцсетях / О. Лукинова //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 5. – С. 16-21.
Макарова, В. Активность в виртуальной среде – это новые проекты и партнёры / В. Макарова //
Библиополе. – 2018. - № 6. – С. 39-42.
Методические рекомендации по продвижению услуг библиотеки среди пользователей.
Михайлова, А. Новый тренд : эффективные онлайн-трансляции в социальных сетях : пошаговое
руководство / А. Михайлова // Справочник руководителя учреждения культуры – 2018. - № 6. – С.
28-32.
Протопопова, Е. Кузнецкий период писателя как инфоповод сайта / Е. Протопопова // Библиополе.
– 2018. - № 6. – С. 18-20.
Самореализация в соцсетях активной части местного сообщества.
Пхида, А. С. Народная книга о Ростове / А. С. Пхида // Современная библиотека. – 2018. - № 4. – С.
62-63.
«Занимательная Ростовология. Ростов-на-Дону, воплощенный в слове» - так называется сайт
областной детской библиотеки им. В.М. Величкиной. В нем предпринята попытка собрать
наибольшее количество текстов о Ростове со дня его основания и до нашего времени.
Пугач, О. Что добавить на сайт учреждения, чтобы привлечь новых посетителей / О. Пугач //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2018. - № 6. – С. 82-89.
Сидельникова, С. Репосты, аватары и встречи с писателями / С. Сидельникова // Библиополе. –
2018. - № 4. – С. 34-37.
Сельская модельная библиотека: пять лет «ВКонтакте.
Лютецкий, В. М. Единый поиск для муниципалов : есть ли варианты? / В. М. Лютецкий //
Современная библиотека. – 2018. - № 5. – С. 42-44.
Рассматривается проблема доступности новых фондов для библиотек, речь идет об электронных
изданиях. Чем больше электронных ресурсов, тем труднее и дольше происходит процесс поиска. В
западных библиотеках для решения проблем с поиском активно применяются дискавери-сервисы,
позволяющие через единую точку входа (поисковую строку) объединить в поисковой выдаче
ресурсы различных поставщиков контента, включая и каталоги АБИС и интернет-сайты. Но
стоимость их очень велика. В качестве альтернативы в России недавно появился сервис
«Библиопоиск», за несколько лет успевший завоевать симпатии библиотек и их читателей.
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Моя профессия
Ефремова, А. Маленькие истории о больших людях / А. Ефремова // Библиополе. – 2018. - № 5. –
С. 49-52.
Штрихи к портрету сельского библиотекаря Ларисы Георгиевны Скопиной, «неутомимой
труженицы, певуньи, души и совести деревни» Улитина Новинка. Одной из инициаторов создания
музея деревни в библиотеке.
Щукина, Е. А. Молодые рассказывают… / Е. А. Щукина // Современная библиотека. – 2018. - № 5.
– С. 22-29.
Эссе молодых сотрудников библиотек из шести муниципальных образований Иркутской области и
города Воронежа, в которых описывается один день из жизни библиотекаря. Эссе не только
представляют собой описание трудовых будней, но и раскрывают библиотечных специалистов как
личностей, позволяя понять, о чём они думают, как оценивают свою профессию.

Сценарии
Природа. Экологическое воспитание
Бекетова, Л. В. Узнать о важном, помнить главное / Л. В. Бекетова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 43-44.
Викторина для мероприятия по экологии детям 8-9 лет.
Бекетова, Л. Тот счастлив, кто прощать умеет / Л. Бекетова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 32.
Поэтическое повествование о щенке. 18 августа – Всемирный день бездомных животных.
Беликова, Т. Н. «О, Волга!.. Колыбель моя!» / Т. Н. Беликова // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 5. – С. 68-72.
Прогулка по берегам прекрасной и величественной русской реки вместе с учащимися 7-9-х классов.
Васильева, А. А. Шустрая братва / А. А. Васильева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 4. – С.
108-111.
Интерактивное мероприятие (беседа, компьютерная презентация, мастер-класс) о жизни ящериц
для учащихся 5-7-х классов.
Вицен, С. И. Спасем тебя, природа! / С. И. Вицен // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С. 7376.
Автор сценария вместе с учащимися 5-6-х классов и сказочными персонажами Домовым и Лешим
выясняла, почему надо беречь все живое вокруг.
Ковальчук, В. Н. О вреде и пользе рукокрылых / В. Н. Ковальчук // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 61-63.
Познавательно-игровое мероприятие к Международной ночи летучих мышей (25 августа).
Крапивина, И. Н. Кто вверх тормашками спит? / И. Н. Крапивина // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 6. – С. 77-80.
Сценарий о летучих мышах. Мастер-класс «Забавный летун».
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Краснова, Л. В. Кощеевы шутки / Л. В. Краснова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 54-55.
Разговор о птицах в юмористическом тоне.
Мурзина, Т. А. Усатые и полосатые / Т. А. Мурзина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 51-53.
Внеклассное мероприятие для детей 8-9 лет, посвященное Всемирному дню кошек (8 августа).
Перепелица, В. В. Приходите, не стесняйтесь, медком угощайтесь! / В. В. Перепелица // Читаем,
учимся, играем. – 2018. - № 6. – С. 102-107.
Веселое интерактивное путешествие с включением театрализации и викторин, посвященное
Всемирному дню защиты пчел (14 сентября), для 5-7-х классов.
Саватеева, С. Г. Радуга творчества / С. Г. Саватеева, А. П. Сальникова // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 57-59.
Игровой мастер-класс, посвященный экологическим проблемам.
Светикова, М. Н. Природе надо помогать! / М. Н. Светикова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 40-42.
Экологическая пьеса.
Шалимова, В. И. Подари любовь и тепло! / В. И. Шалимова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018.- № 5. – С. 59-61.
Урок гуманности, посвященный Всемирному дню бездомных животных (18 августа), для детей 710 лет.
Шалимова, В. И. Потомки мамонтов / В. И. Шалимова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 55-58.
Сценарий к Всемирному дню защиты слонов, 22 сентября.

Естественные науки
Байбородских, В. П. Кленовый бал / В. П. Байбородских // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С.
61-63.
Материал для осеннего праздника.
Барчева, Т.Ф. Там, где восходит Солнце / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6. –
С. 63-68. – (Готовимся к уроку. Страноведение).
Сценарий о традициях и особенностях нашего восточного соседа – Японии, для читателей 11-14
лет.
Лекомцев, Д. К. Как человек ветер приручал / Д. К. Лекомцев // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 6. – С. 55-62. – (Готовимся к уроку. Физика).
Об истории изобретений, связанных с покорением воздушного пространства для 8-11-х классов. В
сценарии приводятся физические опыты.
Перепелица, В. В. Там, где прыгают камни / В. В. Перепелица // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 5. – С. 59-64. – (Готовимся к уроку. Биология).
Профессор Книгочеев расскажет учащимся 6-9-х классов о необычных природных явлениях.
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Просекова, О. А. Солёная стихия / О. А. Просекова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 56-58.
Встреча знатоков 8-10 лет, посвященная Всемирному дню моря. Окончание см. в № 6, 2018 г.
Рукавичникова, В. А. Осенняя симфония / В. А. Рукавичникова // Чем развлечь гостей. – 2018. - №
6. – С. 40-44.
Концертная программа.
Саватеева, С. Г. Листопад славы / С. Г. Саватеева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 31-40.
Осенняя шоу-программа.

Краеведение
Елисеева, Т. Р. Маршрут для самых любознательных / Т. Р. Елисеева // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 103-107.
Квест, посвященный городу Барнаулу. Автор квеста предлагает полюбоваться историческими
памятниками, вспомнить творчество писателей, ответить на вопросы и выполнить задания.
Шаповалова, Л. С. «Идущие поперек хребтов» / Л. С. Шаповалова // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 108-111.
Сценарий для учащихся 7-11-х классов, в котором рассказывается о роли эвенков – проводников и
каюров – в освоении природных богатств Южной Якутии.

Техника
Бугинова, Е. А. Лаборатория юных интеллектуалов / Е. А. Бугинова // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 33-38.
К 310-летию выхода в свет первой русской книги, набранной гражданским шрифтом.
В исследовании-постере автор раскрывает свою версию того, как осуществлялось нововведение –
становление нового гражданского шрифта, который ввел царь Петр, вместо церковнославянского. Для детей 9-10 лет.
Быкова, Т. В. Пешеходы, будьте внимательны! : правила дорожного движения для дошколят / Т. В.
Быкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 47-49.
Сценарий мероприятия, посвященного Международному дню светофора.
Галушко, Н. В. Скользящая по бумаге / Н. В. Галушко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 47-52.
Познавательное мероприятие с элементами библиографической игры для детей 8-10 лет. На
котором рассказывается история появления шариковой ручки в 1888 году, 130 лет назад.
Гарченко, В. А. Бесстрастный регулировщик / В. А. Гарченко // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 23-24.
День рождения светофора для детей 6-7 лет.
Дорожкина, Н. И. Квас бодрящий, здоровье дарящий / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем.
– 2018. - № 6. – С. 84-86.
Классный час для 5-7-х классов.
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Дорожкина, Н. И. Посиделки за пяльцами / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем. – 2018. - №
5. – С. 83-86.
Автор сценария знакомит учащихся 6-8-х классов с историей вышивки.
Ершина, Л. П. Чудо-купол надо мною / Л. П. Ершина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 54-55.
Викторина для детей 9-10 лет, участие в которой раскрывает интересные факты о парашюте и
его изобретателях.
Малофеева, С. А. Не заблудитесь в сети / С. А. Малофеева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - №
6. – С. 69-71.
Сценарий о том, какие опасности подстерегают пользователей Всемирной паутины, для учащихся
6-10-х классов.
Монашева, В. Р. Вместе к безопасности дорожного движения / В. Р. Монашева // Чем развлечь
гостей. – 2018. - № 4. – С. 9-12.
Выступление агитбригады.
Хамидуллина, А. Уроки дяди Степы / А. Хамидуллина // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 4. – С.
29-33.
Конкурсно-игровая программа.
Чеканина, Н. Песня профессии / Н. Чеканина, Е. Гиляжева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. –
С. 51-55.
Торжество ко Дню машиностроителя на рабочем месте.

Сельское хозяйство
Краснова, Л. В. «Почувствуй яблок аромат!» / Л. В. Краснова / Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 45-46.
Сентябрьские вечерки для детей 7-10 лет.

Здоровый образ жизни
Бикеева, И. А. Здоровые зубы – на зависть улыбка / И. А. Бикеева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 49-50.
Герои популярной сказки Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» решили научить ребенка
правильно чистить зубы, тщательно следить за гигиеной полости рта, а также не бояться
визита к стоматологу.
Городецкая, В. М. Спортивная семья / В. М. Городецкая // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 5. – С.
7.
Театрализованный пролог ежегодного вечера чествования спортсменов.
Жухлина, Т. А. Тренировка на воде / Т. А. Жухлина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 63-66.
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Конспект образовательной деятельности по физическому воспитанию (плавание) для детей 5-6
лет. Автор предлагает детям совместить водную процедуру с выработкой навыков безопасного
поведения на воде.
Медведева, О. А. Его величество футбол / О. А. Медведева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 5. –
С. 23-27.
Развлекательно-познавательная программа.
Наседкина, И. И. Дружи со спортом! / И. И. Наседкина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 68-69. – (Игры).
Сценарий проведения досуга на свежем воздухе для детей 6-7 лет, посвященный
Дню
физкультурника в России (11 августа).
Никитина, Л. С. «Люди! Кто-нибудь поможет мне?» / Л. С. Никитина // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 87-93.
Литературный диспут о проблеме наркомании по «Запискам юного врача» М. А. Булгакова для
учащихся 9-11-х классов.

Из истории
Барсукова, И. Военно-исторический фестиваль «Лубино» / И. Барсукова // Чем развлечь гостей. –
2018. - № 6. – С. 72-82.
Фестиваль посвящен событиям 1812 года, давно уже стал визитной карточкой старинного города
Смоленска.
Ирбулдина, Л. Ю. «Уж постоим мы головою за Родину свою!» / Л. Ю. Ирбулдина // Читаем,
учимся, играем. – 2018. - № 6. – С. 34-40.
Историческая командная игра, посвященная героям, победам и сражениям времён Отечественной
войны 1812 года.
Малофеева, С. А. В память о герое // С. А. Малофеева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С.

65-67.
Рассказ о герое Афганской войны, которая унесла тысячи жизней, для старшеклассников.

Великой Отечественной войне посвящается
Глубоковских, М. В. «На поле танки грохотали…» / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем.
– 2018. - № 5. – С. 39-43.
Сценарий, посвященный дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской
битве (23 августа 1943 года).
Лаврова, Т. В. Взять последнюю высоту / Т. В. Лаврова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. –
С. 44-46.
Беседа о жизни и подвиге героини книги Е. Я. Ильиной Гуле Королевой для учащихся 5-7-х классов.
Митин, В. А. Альпийская баллада / В. А. Митин // Современная библиотека. – 2018. - № 3. – С. 1421.
Пьеса о любви и надежде. Посвящается родным автора.
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Это рассказ о человеческих судьбах. О том, какими бы не были страдания и испытания, выпавшие
на долю человека, он может все преодолеть, если в нем живет Любовь.

Народные традиции
Сурова, Н. А. Мудрое слово древней Руси / Н. А. Сурова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6. –
С. 87-93.
Театрализованное мероприятие, рассказывающее о славянских традициях, обычаях и мифологии, с
включением викторин и конкурсов, для 5-7-х классов.
Сухова, И. С. Кукольная история / И. С. Сухова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С. 77-81.
Автор сценария предлагает учащимся 6-8-х классов узнать, во что играли в старину, а также о
традиционных берегинях.

Правовое просвещение
Герасимова, Е. А. Легко ли стать избирателем? / Е. А. Герасимова // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 53-58. – (Обществознание).
Урок гражданственности с элементами ролевой игры для учащихся 7-11-х классов
Мурзина, Т. А. Юные детективы ищут улики / Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 6. – С. 108-111.
Сценарий об истории криминалистики с выполнением нескольких непростых заданий, для 5-7-х
классов.

Семейные праздники
Кротов, И. Ку! / И. Кротов // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 4. – С. 67-71.
День рождения по мотивам к/ф Данелии «Кин-дза-дза».
Макарова, О. Н. Два крыла / О. Н. Макарова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 4. – С. 47-51.
Конкурс молодых семейных пар.

Библиотечное дело
Голдобин, А. Как в сказке / А. Голдобин // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 67-71.
Театрализованные тосты для любителей чтения.
Василюк, Л. Лето в стиле этно : историко-культурный геокэшинг «Легенды Усть-Вымских
холмов» / Л. Василюк // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 75-78.
Геокэшинг (geokaching от греч.yeo земля и англ. cache - тайник) – краеведческая игра, участники
которой ищут в красивых и загадочных местах тайники. Они определяют их географические
координаты и попутно выполняют различные задания.

Информационная культура
Кочеткова, Н. М. Библиотека раскрывает секреты / Н. М. Кочеткова // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 4. – С. 26-29.
Командная игра, посвященная самым необычным книгохранилищам мира и удивительным фактам
о них, для учащихся 6-8-х классов.
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Фольклор
Усова, Н. В. Слушай внимательно – отвечай старательно / Н. В. Усова // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 94-96.
Командная игра на знание пословиц, поговорок и сказок с учащимися 5-6-х классов.

О писателях и поэтах, литературе
Вицен, С. И. «Преданней собаки нету существа» / С. И. Вицен // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 6. – С. 30-33.
Викторина по книгам, посвященным собакам, для 5-7-х классов.
Миронова, Е. А. По следам Робинзона / Е. А. Миронова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 4. – С.
26-29.
Литературно-спортивный квест.
Юхнина, С. В. Тренажер для ума / С. В. Юхнина // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С. 3134.
Командное соревнование в форме батла, посвященное творчеству известных отечественных
писателей XIX – XX веков, для учащихся 8-10-х классов.

Алексеев, М. Н.
Зайкова, Ю. С. Повесть про Мишку / Ю. С. Зайкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 18-19
Путешествие по повести Михаила Алексеева «Мишкино детство».

Асадов, Э. А.
Мутовчиева, Н. Ю. «Я могу тебя очень ждать…» / Н. Ю. Мутовчиева // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 6. – С. 23-25.
Литературный вечер, посвященный творчеству поэта-фронтовика, для 7-10-х классов.

Беляев, А. Р.
Глубоковских, М. В. В погоне за морским дьяволом / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся,
играем. – 2018. - № 4. – С. 30-34.
Литературно-познавательный час по знаменитому произведению русского писателя-фантаста А.
Р. Беляева «Человек-амфибия» (1928 г.).

Верн, Ж.
Пешкун, Л. Г. Через три океана / Л. Г. Пешкун // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 9-15.
Квест по страницам романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» (1868) для детей 10 лет.

Горький, А. М.
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Бреднева, М. В. Семь стихий Максима Горького / М. В. Бреднева // Читаем, учимся, играем. – 2018.
- № 5. – С. 7-13.
Увлекательное путешествие по страницам ранних произведений писателя для учащихся 7-10-х
классов.

Гофман, Э. Т. А.
Лобанкина, Е.А. Манускрипты дядюшки Гофмана / Е.А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 6. – С. 26-29.
Игровая литературная программа с элементами QR-квеста для 5-6-х классов.

Даль, В.
Касьмина, О. И. Волшебный сундук Владимира Даля / О. И. Касьмина // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 18-22.
О знаменитом лингвисте Владимире Ивановиче Дале и деле всей его жизни, для учащихся 6-8-х
классов.

Добронравов, Н. Н.
Бирюкова, Е. А. Неравнодушные стихи / Е. А. Бирюкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 16-19.
Встреча с Николаем Николаевичем Добронравовым, автором лирических и патриотических
стихов, поэм, текстов популярных песен. К 90-летию со дня рождения (1928г.).

Дружинина, М.
Лутковская, В. А. Луняне, астролог Заливаев и рецепт хорошего настроения / В. А. Лутковская //
Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 6-8.
Сценарий литературной гостиной к 65-летию со дня рождения писательницы Марины
Дружининой.

Дэфо, Д.
Рогова, М. С. По следам Робинзона Крузо / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6. –
С. 16-22.
Путешествие по страницам знаменитого романа Д. Дэфо, для 6-8-х классов.

Заболоцкий. Н.
Глубоковских, М. В. «Красивым быть – не значит им родиться…» / М. В. Глубоковских // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 36-37.
Литературный час по творчеству талантливого советского поэта-лирика Николая Алексеевича
Заболоцкого, для детей 10 лет.
Петрова, В. Н. «Повсюду жизнь и я» / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С.
27-30.
Страницы поэтического альбома, посвященного творчеству Н. А. Заболоцкого для учащихся 9-11-х
классов.
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Каверин, В. А.
Марготнова, И. А. От точности до вежливости – всего шаг / И. А. Марготнова // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки . – 2018. - № 5. – С. 3-6.
О сказке Вениамина Каверина «Песочные часы».

Короленко, В. Г.
Барчева, Т. Ф. Повесть об униженных и обиженных / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки – 2018. - № 5. – С. 3-6.
Сценарий по книге «Дети подземелья».

Кэррол, Л.
Тихонова, Н. Н. Квест : золотые правила / Н. Н. Тихонова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6.
– С. 49-54.
Командная игра в библиотеке по мотивам книг автора.

Лагин, Л. И.
Анкушина, В. В. Джинн из кувшина / В. В. Анкушина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 20-21.
Викторина по повести «Старик Хоттабыч».

Мало, Г.
Федотова, О. П. Суровая судьба найденыша Реми / О. П. Федотова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки – 2018. - № 5. – С. 12-15.
Трогательная история подкидыша из романа Г. Мало «Без семьи» стала классикой детской
литературы и еще при жизни писателя удостоилась премии Французской академии. Игру,
основанную на сюжете повествования, ведет автор сценария. Для детей 7-9 лет.

Михалков, С. В.
Чернышева, С. Н. Сергей Михалков – детям / С. Н. Чернышева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки – 2018. - № 6. – С. 12-13.
Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова. Для детей 7-9 лет.

Пантелеев, Л.
Просекова, О. А. Отправляемся в республику ШКИД / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 5. – С. 23-26.
Литературная гостиная с включением викторин и театрализации для учащихся 7-10-х классов .
Чернышева, С. Н. Становление личности / С. Н. Чернышева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 5. – С. 34-36.
Нравственно-этические нормы в прозе Л. Пантелеева (1908 – 1987). Сценарий мероприятия для
детей 9-10 лет.
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Плещеев, А. Н.
Барчева, Т. Ф. «…Просит сердце света и тепла!» / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. - 2018. - № 6. – С. 8-11.
Час лирики для детей 7-10 лет. В программе: беседа о творчестве поэта, динамические игры,
поэтический батл.

Прокофьева, С. Л.
Беляева, О. В. «Приключения желтого чемоданчика» / О. В. Беляева // Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 21-22.
Викторина по юмористической повести С. Л. Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика».

Пройслер, О.
Беляева, О. В. Вполне положительная колдунья / О. В. Беляева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 15-17.
Урок к 95-летию со дня рождения писателя О. Пройслера (1923 – 2013), автора замечательной
сказки «Маленькая Баба-яга».

Пушкин, А. С.
Дегтярева, В. М. Там, на неведомых дорожках, таятся чудеса / В. М. Дегтярева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 66-68.
Квест по творчеству А. С. Пушкина для детей 10 лет.
Лобанкина, Е. А. Береги честь смолоду / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5.
– С. 14-17.
Интеллектуальная игра по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» для учащихся 8-х классов.
Перепелица, В. В. «Времени не тратя даром…» / В. В. Перепелица // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 4. – С. 7-10.
Страницы творчества и биографии знаменитого русского поэта А. С. Пушкина, вопросы
викторины учащимся 7-10-х классов.
Ребрикова, Л. В. Начните день свой со стихов / Л. В. Ребрикова // Читаем, учимся, играем. – 2018. № 5. – С. 35-38.
Музыкально-игровая программа по творчеству А. С. Пушкина.
Сараева, С. Ю. «Собрание пёстрых глав» / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6.
– С. 11-14.
Сценарий, посвящен 185-летию со дня выхода в свет романа «Евгений Онегин», для 8-9-х классов.

Рауд, Э
Верзакова, Т. М. Повесть о макситраллях / Т. М. Верзакова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 16-18.
Литературная игра по книге «Муфта, полботинка и моховая борода», эстонского писателя, чей
90-летний юбилей отмечается в этом году. Для детей 9-10 лет.
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Ростопчина, Е. П.
Клягина, Н. Н. «Вы вспомните меня… Но поздно!» / Н. Н. Клягина // Читаем, учимся, играем. –
2018. - № 6. – С. 42-48.
Литературная композиция о жизни и поэзии известной поэтессы 19 века для 8-11-х классов.

Скребицкий, Г. А.
Хайдакова, И. В. Певец родной природы / И. В. Хайдакова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 13-16.
Знакомство с творчеством писателя-натуралиста Г. А. Скребицкого (1903 – 1964). Для детей 7-10
лет.

Стивенсон, Р. Л.
Сараева, С. Ю. Пираты XXI века / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5. – С. 97102.
Приключенческий квест по мотивам книги Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Учащимся 5-6-х
классов предлагается найти самый настоящий клад.

Толстой, Л. Н.
Орлова, В. В. Детство – самая счастливая пора / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - №
6. – С. 7-10.
Квест по страницам жизни и творчества русского писателя Л.Н. Толстого для 8-9-х классов.
Филатова, Г. В. Мудрые были Льва Толстого / Г. В. Филатова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 70-71.
Сценарий игры по рассказам «Лев и собачка», «Прыжок» и другим к юбилею писателя, для детей
8-10 лет.

Тютчев, Ф. И.
Попова, Е. В. «Лазурь небесная смеется…» / Е. В. Попова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 5-8.
Мероприятие к 215-летию со дня рождения русского поэта Ф. И. Тютчева.

Шварц, Е. Л.
Глубоковских, М. В. Вымысел и явь в сказке «Два брата» / М. В. Глубоковских // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 7-9.
Автор сценария приглашает детей 10-11 лет к серьезному разговору о сказке Е. Л. Шварца «Два
брата».

Культура. Искусство
Барсукова, И. Смоленский парад карнавальных колясок / И. Барсукова // Чем развлечь гостей. –
2018. - № 4. – С. 80-82.- (Пишем сценарий сами).
Опыт проведения парада карнавальных колясок.
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Беркутова, А. В. Музыки живой родник / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6.
– С. 94-97.
Маршрут познавательного квеста, посвященный биографии и творчеству русского композитора
М. И. Глинки.
Ермолова, В. М. Как создать пейзаж : открытая и закрытая композиция в живописи / В. М.
Ермолова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 64-67.
Урок из учебного цикла по ИЗО. Окончание. Начало в № 4.
Кушчанова, В. М. Художник, не знавший страха / В. М. Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем,
учимся, играем. – 2018. - № 6. – С. 98-101.
Сценарий о творчестве и биографии испанского живописца и гравёра Ф. Гойи.
Мустаева, Н. НеМое кино / Н. Мустаева // Чем развлечь гостей. – 2018. = № 5. – С. 27-47.
Интеллектуальная игра, посвященная российскому кино.
Петрова, В. Н. Три волшебные струны / В. Н. Петрова // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 6. – С.
81-83.
О русской балалайке и исполнителях, прославивших этот замечательный музыкальный
инструмент, для 6-9-х классов.
Попова, И. С. В книге и на экране / И. С. Попова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 27-31.
Сценарий литературного праздника ко Дню российского кино.
Попова, Н. Наше кино / Н. Попова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 5. – С. 8-9.
Выступление агитбригады о русском кино.
Солуянова, С. А. Патриарх русского балета / С. А. Солуянова // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 18-21.
Путешествие в блистательный и волшебный мир балета для детей 8-10 лет. Подготовлено к 200летию со дня рождения М. И. Петипа (1818 – 1910). В нашей стране 2018 год решили отметить
как Год Петипа.
Тузова, М. Новый год в любое время года / М. Тузова, Ж. Хмелева // Чем развлечь гостей. – 2018. № 4. – С. 33-47.
Корпоративный вечер отдыха.
Хабловская, В. В. Приглашение на бал / В. В. Хабловская // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 22-23.
Бал в сказочном королевстве для детей 8-10 лет.
Хохлова, С. Н. Берестяное ожерелье / С. Н. Хохлова // Чем развлечь гостей. – 2018. = № 5. – С. 5154.
Ход юбилея района.

Религия, нравственность
Барчева, Т. Ф. Почему развалилась башня / Т. Ф. Барчева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 3-6.
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Знакомство с книгой К. И. Чуковского «Вавилонская башня». Создавая эту книгу, автор ставил
перед собой цель познакомить детей самого раннего возраста с героями Священного писания,
среди которых Адам и Ева, царь Соломон, Давид и т.д. Основные истории из Библии изложены
очень популярно и доступно.
Демченко, Ю. А. «Спешите делать добро!» / Ю. А. Демченко // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 39-41.
Беседа и викторина о милосердии и благотворительности, подготовленные к Международному
дню благотворительности, 5 сентября. Для детей 10-11 лет.

Психология
Булатова, Г. Р. Человек среди людей : взаимоотношения в обществе / Г. Р. Булатова // Книжки,
нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 39-40.
Сценарий мероприятия для детей 7-10 лет.
Чечина, Д. А. Красивый поступок / Д. А. Чечина // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 36-38.
Познавательный урок-размышление для детей 6-9 лет на тему: «Как научить детей вести себя
правильно».

Философия
Глубоковских, М. В. Благородной душе противна лесть / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся,
играем. – 2018. - № 6. – С. 72-76.
Урок нравственности для 5-7-х классов.

Игровые программы
Бирюкова, Е. А. Десница да шуйца / Е. А. Бирюкова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 5. – С. 41-43.
Театрализованная программа для детей 7-9 лет, посвященная Международному дню левшей (13
августа). Десница – старинное название правой руки, шуйца – левой.
Бычкова, Л. Долгое плавание / Л. Бычкова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 4. – С. 12-16.
Праздник на воде.
Кучинская, Г. П. У кошки боли, а у нас не боли / Г. П. Кучинская // Чем развлечь гостей. – 2018. № 4. – С. 24-26.
Игровая познавательная программа.
Ожогони, О. Руки вверх / О. Ожогина // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 44-48.
Игровая программа, которую можно использовать на любом профессиональном празднике или
юбилее, так как действия руками – основа разнообразной деятельности.
Пахорукова, А. Пиратские карты / А. Пахорукова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 63-67.
Квест для молодежи.
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Чугунова, М. С. Сказочные защитники / М. С. Чугунова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 69-71.
Сценарий увлекательного досуга для детей 9-10 лет.

Праздники календаря
Международный день дружбы, 30 июля
Ковальчук, В. Н. Верного товарища и за деньги не купишь / В. Н. Ковальчук // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 4. – С. 24-25.
Сценарий интерактивного мероприятия, посвященного дружбе, для детей 7-10 лет.

Последний звонок. Выпускной вечер.
Беляева, О. В. Клуб знаменитых капитанов / О. В. Беляева // Читаем, учимся, играем. – 2018. - № 5.
– С. 47-52.
Сценарий театрализованного спектакля для учащихся 11-х классов.

День строителя, 12 августа
Тузова, М. Праздник ни в сказке сказать, ни пером описать / М. Тузова // Чем развлечь гостей. –
2018. - № 5. – С. 57-63.
Сценарий торжественного мероприятия написан для Дня строителя, но его легко можно
адаптировать к любому профессиональному празднику, а также к юбилею предприятия.

День знаний, 1 сентября
Вахрушева, О. Муми-тролль идет в школу / О. Вахрушева // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. –
С. 20-25.
Театрализованная концертная программа.
Иванникова, Е. Полетели! / Е. Иванникова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 18-20.
Торжественная линейка в День знаний.
Кашина, Н. А. Праздник совообразительных и жаворообворожительных / Н. А. Кашина // Чем
развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 26-31.
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню знаний.
Никонова, Е. В. Проделки кляксы / Е. В. Никонова // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 13-14.
Сценка на День знаний.
Лутковская, В. А. Друзья познаются в беде / В. А. Лутковская // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 42.
Библиотечный час ко Дню знаний, Дню России или Дню защиты детей.
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Международный день грамотности, 8 сентября
Васильева, С. И. Государь по прозванию словарь / С. И. Васильева // Книжки, нотки и игрушки для
Катюшки и Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 24-27.
Сценарий кукольного спектакля, который можно приурочить и ко Дню знаний.

День воспитателя и всех дошкольных работников, 27 сентября
Девятилова, И. С. Школа до школы / И. С. Девятилова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки. – 2018. - № 6. – С. 27-29.
Сценарий праздника для детей 5-7 лет.
Чернявская, Т. Жители теремка / Т. Чернявская // Чем развлечь гостей. – 2018. - № 6. – С. 55-59.
Сценка ко Дню дошкольного работника.
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