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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 2017 года.
Цель списка – информировать библиотечных специалистов о новых периодических изданиях
в помощь профессиональной деятельности. Внутри разделов информация размещена в порядке
алфавита авторов.

Государство. Библиотеки. Общество
Басов, С. Библиотечная политика в 2012 – 2017 гг. / С. Басов, М. Аврамова // Библиотечное дело. –
2017. - № 8. – С. 2-9.
Статья посвящена культурной политике России и её влиянию на современное состояние
общедоступных библиотек.

Библиотеки учреждений культуры и образования
Андон, О. От поэтических чаепитий до библиопродлёнки : площадка для реализации инициатив
жителей села / О. Андон // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 8-11.
О модельной библиотеке поселка Боголюбово, реорганизация которой проведена в соответствии с
«Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки». В соответствии с
концепцией коллектив позиционирует библиотеку как Центр досуга и рекреации, хотя не забывает
и о других возможных направлениях деятельности.
Лысанова, Л. А. От дискеты до планшета : [беседа с директором Великолусской централизованной
библиотечной системы Л. А. Лысановой] / Л. А. Лысанова ; беседовала О. Федосеенко // Библиополе.
– 2017. – № 4. – С. 2-8.
О масштабе перемен в модельных библиотеках Псковской области за 10 лет.
Сукиасян, Э. Р. Креативность – это не лозунг, а конкретные дела / Э. Р. Сукиасян // Современная
библиотека. – 2017. - № 5. – С. 8-15.
Статья – размышление одного из самых авторитетных специалистов в библиотечном деле о
современных библиотеках.

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов
Аракчеева, Н. Как сделать библиотеку доступной для инвалидов / А. Аракчеева // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 12. – С. 96-101.
Чтобы люди с ограниченными возможностями могли и хотели приходить в библиотеку, мало
сделать удобным здание. Нужно создать специализированный фонд, спланировать мероприятия,
подготовить сотрудников к работе с особыми посетителями. Все это может предложить
Российская государственная детская библиотека.
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Арсентьева, В. В. Доступная среда всем и каждому / В. В. Арсентьева // Современная библиотека. –
2017. - № 3. – С. 26-27.
В Свердловской области началась активная работа по созданию доступной физической и
информационной среды. На базе Свердловской ОСБ для слепых открылся региональный научнометодический центр «Доступная среда».
Журавлева, Е. Л. Безбарьерная среда / Е. Л. Журавлева // Современная библиотека. – 2017. - № 3. –
С. 48-49.
О современных технических средствах, предназначенных для посетителей с ограниченными
возможностями, которыми оборудована Иркутская ОДБ им. Марка Сергеева.
Майер, Н. Увидеть мир и поверить в себя : особенности интегрированного обслуживания детей с
нарушениями зрения / Н. Майер // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 53-56.
Потапова, З. С. Библиотека для слепых в мире добрососедства : с учетом особенностей каждого / З.
С. Потапова // Библиотечное дело. – 2017. - № 10. – С. 24-28.
Итоги международного проекта «Мир добрососедства», реализованного Челябинской областной
специальной библиотекой для слабовидящих и слепых.
Тюгашева, В. В. Работа с инвалидами : проблемы и решения / В. В. Тюгашева // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 16-17.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
Белоусов, В. Международный абонемент РНБ и библиотеки Финляндии : Або, Хельсинки, Вааса / В.
Белоусов // Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 30-39.
Об истории и современной деятельности библиотек Финляндии, с которыми сотрудничал
Международный абонемент Российской национальной библиотеки.
Продолжение серии «Библиотечный мир Северной Европы».
Германцев, С. Г. Дорога на Восток : Китай, Япония и Корея / С. Г. Германцев // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 84-91.
История и современность библиотек этих восточных стран.
Германцев, М. Г. Исламские книжные хранилища / С. Г. Германцев // Современная библиотека. –
2017. - № 5. – С. 78-87.
Об исламских библиотеках.
Зимина, Л. 7 самых необычных библиотек мира в картинках / Л. Зимина // Справочник руководителя
учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 106-111.
Крымская, А. С. Место книги на родине Гуттенберга : хроника профессионального общения / А. С.
Крымская // Библиотечное дело. – 2017. - № 10. – С. 29-37.
Статья по итогам ознакомительной поездки студентов библиотечно-информационного
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры в Германию.
Макаров, В. А. Глобальная паутина и закон : интернет и электронные ресурсы в зарубежном
библиотечном законодательстве / В. А. Макаров // Библиотечное дело. – 2017. - № 10. – С. 19-21.
В статье анализируется зарубежное библиотечное законодательство об интернете и электронных
ресурсах, его ключевые положения.
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Максименко, Ю. Фотопроект в интерьере : говорят книжные герои / Ю. Максименко //
Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 15-16.
Рассказ о фотовыставке «Книжные люди», прошедшей в Гомельской областной и в Национальной
библиотеке Беларуси.
Мурована, Т. А. Что такое «соединенное обучение» в библиотеках? / Т. А. Мурована // Современная
библиотека. – 2017. - № 5. – С. 76-77.
Все большую популярность в мире приобретает такой вид проведения досуга, как обучение.
Различные мастер-классы, лекции, семинары, кружки, клубы по интересам охватывают не только
кулинарию и рукоделие, но и создание совместных проектов, повышение квалификации и многое
другое.

Организация работы библиотеки
Байдан, Е. Что вы делаете сегодня вечером? : увеличенный график – комфорт читателей плюс
эффективность / Е. Байдан // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 10-14.
Демкина, Т. Жители просят: приезжайте ещё! / Т. Демкина // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 41-43.
Внестационарное обслуживание сельчан.

Управление библиотекой
Абидуева, Е. Приведите в порядок документы по платным услугам, пока к вам не нагрянула
прокурорская проверка / Е. Абидуева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - №
6. – С. 16-23.
Юридическая консультация.
Алексеева, Е. 6 обязательных правил при установке испытательного срока / Е. Алексеева //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 32-39.
Белоножкина, И. Сколько хранить документы и как организовать архив, чтобы избежать санкций
проверяющих / И. Белоножкина // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. –
С. 36-47.
В приложении к статье имеется «Памятка со сроками хранения документов».
Зайнулин, К. Противодействие терроризму. От чего зависят требования к учреждению культуры / К.
Зайнулин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 54-62.
Костенко, Е. А. Аттестация : чего стоит и чего не стоит бояться / Е. А. Костенко // Современная
библиотека. – 2017. - № 3. – С. 18-25.
Костиков, А. Как наладить дисциплину в творческом коллективе / А. Костиков // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 25-30.
Лукиных, П. Топ – 10 вопросов на собеседовании – не пропустить настораживающие ответы
соискателя / П. Лукиных // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 82-89.
Привлечение персонала.
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Лящук, Н. Что нам мешает работать в полную силу? : исследование причин снижения активности
сотрудников / Н. Лящук // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 30-33.
Маркова, Е. Форма 6-НК : актуальные вопросы заполнения / Е. Маркова // Библиополе. – 2017. - №
4. – С. 9-12.
О том, какие вопросы возникают при заполнении 6-НК и как их решить.
Марченкова, Е. Инструкция по охране труда. 7 горячих вопросов практиков / Е. Марченкова //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 48-52.
Митрошенкова, Л. Образец должностной инструкции, которая устроит вас, работника и
трудоинспекцию / Л. Митрошенкова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - №
3. – С. 28-33.
Новоселов, Н. 5 способов зарядить энтузиазмом вялых и уставших сотрудников / Н. Новоселов //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 62-68.
Мотивация персонала учреждения.
Перевертайло, А. Независимая оценка квалификации – новый способ проверить сотрудников на
соответствие профстандарту / А. Перевертайло // Справочник руководителя учреждения культуры. –
2017. - № 2. – С. 16-23.
Шевелева, О. Табу делового общения. Как не потерять партнеров до начала переговоров / О.
Шевелева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 1. – С. 106-110.
О правилах делового этикета, которые касаются статусных различий.

Научно-методическая деятельность
Бобрышева, Е. Школа все ещё собирает слушателей / Е. Бобрышева // Библиополе. – 2014. - № 4. –
С. 17-23.
О брендовом образовательном проекте – Школе библиотечной инноватики в Белгороде.
Осадчая, Н. Видеоурок : инструкция по созданию : скринкаст как виртуальная форма методической
работы / Н. Осадчая // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 36-38.
Скринкаст – цифровая видеозапись информации, выводимая на экран. Часто сопровождается
голосовыми комментариями.
Степанникова, И. Российская глубинка : опыт плюс инновации : школа сельской модельной
библиотеки / И. Степанникова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 30-31.
О проекте «Школа сельских модельных библиотек» в Калининградской области.

Проектная деятельность
Антал, М. Десять уроков для автолюбителя / М. Антал // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 63-65.
Опыт реализации социально значимого проекта «Читаем дорогу» сотрудниками Невской ЦБС.
Антал, М. Научиться «читать дорогу» : помогаем будущим водителям / М. Антал // Библиотечное
дело. – 2017. - № 11. – С. 10-11. О проекте «Читаем дорогу», который призван оказать помощь при
подготовке водителей категории «В».
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Бондарь, Ю. Талантливые начинают и выигрывают : участие библиотеки в муниципальном проекте
по привлечению детей к интеллектуальной игре / Ю. Бондарь // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 27-29.
Участие библиотеки в проекте «Сегодня в шахматы играешь, завтра в науку двери открываешь».
Ефремова, А. В. На шаг впереди своего времени : интервью с директором Кондопожской
центральной районной библиотеки имени Б. Е. Кравченко Антониной Викторовной Ефремовой / А.
В. Ефремова ; записала И. Ильина // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 2-7.
Проектная деятельность Кондопожской ЦРБ.
Крутчинская, О. Пошаговая инструкция : получить деньги на проект от спонсора / О. Крутчинская //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 3. – С. 40-44.
Суслова, Е. «Лаборатория Знаек» : ориентируем детей и подростков на творчество / Е. Суслова, О.
Петракова // Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 12-14.
О реализации проекта библиотек г. Сыктывкара, направленного на популяризацию научнотехнического творчества и стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и
высоких технологий.

Менеджмент
Елизова, В. Местные сообщества помогут учреждению привлечь посетителей и заработать / Е.
Елизова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 1. – С. 90-96.
В статье рассказывается о том, с какими местными сообществами и как наладить
взаимодействие, какие документы оформить и чего опасаться.
Зеленова, А. Шпаргалка, которая позволит вам провести мероприятие и не потратить на него ни
копейки / А. Зеленова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 48-50.
Каляева, А. Деньги собрать и не потерять / А. Каляева // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 48-49.
Рассказывается о юридических аспектах краудфандинга. Краундфандинг – это добровольное
сотрудничество множества людей, которые объединяют свои средства в целях поддержки других
людей, проектов, организаций и т. д.
Никитин, Д. Какое название указать на вывеске, чтобы руководителю и учреждению избежать
штрафа / Д. Никитин // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 52-55.
Советы по оформлению вывески учреждения.
Полетаева, Т. Их имена узнает весь поселок : сотрудничество с районной газетой / Т. Полетаева //
Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 34-37.
Совместная работа Климовской межпоселенческой библиотеки со средствами массовой
информации.

Маркетинг
Бигильдинская, О. Недорогие приемы рекламы и пиара, которые работают, - опыт коллег
О. Бигильдинская // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 5. – С. 54-60.
Опыт Вологодского государственного музея заповедника, Российского академического молодежного
театра.
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Вилюкова, Н. А. Юбилей со вкусом! / Н. А. Вилюкова // Современная библиотека. – 2017. - № 4. – С.
64-65.
Сотрудники ЦБ г. Йошкар-Олы в честь 70-летнего юбилея библиотеки подготовили для гостей
самые лучшие и любимые «угощения» - «Солянку со справочным и историческим листом», в меню
вошли: салат «Реальности библиотеки», блюдо «Викторина с яблоками», «Поэтическая лазанья» и
др.
Филимонова, К. Типичные ошибки учреждений культуры в объявлениях, вывесках и навигации / К.
Филимонова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 1. – С. 98-104.
Учреждение культуры общается с посетителями не только с помощью своих мероприятий, но и на
языке информационных материалов, которое выпускает: вывесок, указателей и объявлений. Порой
гостям клубов, музеев и библиотек приходится нелегко: вывеска непонятна, напечатана на
принтере и приклеена скотчем, информации о мероприятиях нет вовсе, либо её слишком много.
В данной статье рассказывается о типичных ошибках в этой сфере, а также о простых правилах,
соблюдение которых поможет учреждению заговорить на понятном посетителям языке.
Чупахина, О. В. Включаясь в жизнь города / О. В. Чупахина // Современная библиотека. – 2017. - №
4. – С. 74-77.
ЦБС г. Орла имеет свою формулу успеха, которая позволяет ей быть востребованной местным
сообществом.
Шадрина, С. Фирменный стиль в век высоких технологий / С. Шадрина // Библиополе. – 2017. - № 4.
– С. 24-27.
Как сделать организацию привлекательной для молодой аудитории
Шевченко, Ю. Как поздравить коллегу или партнера. 4 главных правила / Ю. Шевченко //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 12. – С. 108-112.

Организация библиотечного пространства
Бардасов, О. «Умные» стеллажи : экономия площади, расширение возможностей / О. Бардасов //
Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 19-29.
О новинке – стеллажах с электроприводом. Они уже обладают минимальным «интеллектом».
Выполняют команды, перемещаются, обладают свойствами сейфа.
Рогозина, Е. С. Когда функциональность в приоритете : [беседа с директором Центральной
городской библиотеки А. Аалто г. Выборга] / Е. С. Рогозина ; беседовала С. Меликьянц //
Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 2-9. – (Архитектура и дизайн).
В интервью рассказывается об уникальном здании библиотеки, в котором любая деталь выполняет
свою функцию. При его строительстве воплощен замысел идеального соответствия трем главным
составляющим: читатель, библиотекарь, книга. Автор проекта финский архитектор и дизайнер
Алвар Аалто, абсолютно точно понимал, что требуется читателю, что нужно библиотекарю, и
что необходимо книге. Также рассказывается о том, что нового появилось после реставрации
библиотеки.

8

Детские и юношеские библиотеки
Гаврилова, О. Веселые приключения солнечных зайчиков : творческая мастерская детских
библиотек Черноземья / О. Гаврикова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 26-29.
О семинаре липецких библиотекарей. Цель семинара – раскрытие творческого потенциала и
продвижения опыта коллег. В статье описываются конкретные интересные проекты.
Журавлева, Е. О стихах вам расскажет поэт / Е. Журавлева // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 34-37.
Неделя детской книги в Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева.
Изюминкой недели стали встречи иркутских ребят с сибирскими писателями и поэтами.
Истрашкина, С. Квесты в библиотеке : увлекательная школа чародейства / С. Истрашкина //
Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 2-4.
О привлекательных формах библиотечной работы с детьми и молодежью.
Киселева, С. «Экологический подход» : кружок как форма поддержки проектной деятельности детей
/ С. Киселева // Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 29-30.
О кружке «Экологический подход» в Библиотеке № 143 г. Москвы.
Михайлова, А. И. Доброта снова в моде / А. И. Михайлова, Н. А. Харченко // Современная
библиотека. – 2017. - № 5. – С. 16-21.
О благотворительной акции «Подари ребенку книгу», в ходе которой каждый может помочь
библиотекам пополнить фонды хорошими детскими книгами.
Павленко, Т. Полезный интернет и занятия по робототехнике : образовательные проекты для юных
читателей // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 15-18.
Парамзина, Г. В. Biblio-каникулы / Г. В. Парамзина // Современная библиотека. – 2017. - № 3. – С.
38-41.
На базе библиотек, входящих в ЦБС Барнаула действовали различные игровые, развивающие и
познавательные площадки, объединенные под названием Biblio-каникулы. Здесь дети провели
свободное время и с пользой: играючи учились, отвечали на вопросы познавательных викторин и
квестов.
Попова, М. Поспорим и поговорим / М. Попова // Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 74-75.
Большая часть молодежи отдает предпочтение интернет-кафе или занимается дома.
Столкнувшись с этой проблемой, Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского
решила организовать у себя сразу несколько досугово-образовательных клубов. Одним из них стал
молодежный пресс-центр для подростков. Еще один клуб – микс-студия «Школа битмейкера».
Занятия в ней проводит астраханский ди-джей.
Суслонова, Е. Н. От лего к роботам в «Лаборатории Знаек» / Е. Н. Суслонова, О. В. Петракова //
Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 22-25.
Об интеллект-центре «Лаборатория Знаек» для детей и подростков, ориентированном на
познавательное, техническое творчество, созданном в п. Краснозатонский (г. Сыктывкар,
Республики Коми).
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Информационная и справочно-библиографическая деятельность
Девяткина, Т. Виртуальный портфель пятиклассника : электронный рекомендательный ресурс для
школьников / Т. Девяткина // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 16-19.
В условиях ФГОС в рамках внеурочной деятельности Министерством образования и науки
Мурманской области рекомендовано ввести в начальных школах и 5-6-х классах «Час чтения». Свою
лепту в это необходимое начинание внесли сотрудники информационно-библиографического отдела
Мурманской ОДЮБ, разработав проект «Портфель читающего школьника». Он нужен для того,
чтобы повысить информационную и медиаграмотность ребят, сформировать их литературный
кругозор, обогатить нравственный опыт средствами художественного текста.
Список для чтения «10 книжек для девчонок и мальчишек» прилагается.
Павлова, О. Достойные люди уральской земли : библиотека выпустила серию изданий о жителях
города / О. Павлова // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 38-40.
О краеведческих библиографических пособиях, изданных сотрудниками Центральной библиотеки г.
Первоуральска.
Полшкова, Н. В. Библиография в сети : возможности соцмедиа / Н. В. Полшкова // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 25-27.
Опыт библиотек Белгородского района Белгородской области.
Протопопова, Е. Фантазии в стиле WEB: библиография и метавеблиография: советы практика / Е.
Протопопова // Библиополе. – 2017. - № 4. - С. 60-64.
Использование ресурсов интернета для удовлетворения информационных запросов пользователей
чрезвычайно актуально для современных библиотек. Сегодня создано настолько много сайтов,
предлагающих доступ к бесплатным электронным документам, что назрела необходимость в их
систематизации. Сделать это можно с помощью нового вида библиографических пособий,
получивших название веблиография.

Формы массовой работы
Алексеева, Е. Пошаговая инструкция : как организовать востребованный мастер-класс / Е. Алексеева
// Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 6. – С. 92-96.
Маркова, Е. Зарабатываем букемонов : пишем синквейны и создаем буктрейлеры / Е. Маркова //
Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 7-9.
Рассказ об акции, прошедшей в Центральной городской библиотеке г. Сыктыквара и направленной
на привлечение подростков и молодежи к чтению.
Николаева, А. Добро пожаловать в «логово дракона» : необычные мероприятия для подростков / А.
Николаева // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 20-23.
Опыт Центральной детской библиотеки г. Назарова.
Туловьева, А. Недаром дети любят сказку / А. Туловьева // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 31-33.
О фестивале литературного фольклора в Центральной детской библиотеке имени Ярослава
Мудрого.
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Царькова, М. «Трамвай памяти» ехал по городу : мобильные акции для взрослых и детей / М.
Царькова // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 28-30.
Рассказ об уличных акциях к праздникам День победы и День защиты детей.
Флешмоб увлекает! // Современная библиотека. – 2017. - № 4. – С. 92.
Два флешмоба прошли в ЦБС Красносельского района Санкт-Петербурга. Один был посвящен Году
российского кино и назывался «Операция «Ы», а второй состоялся под девизом «Время читать!».
Их целью было привлечь внимание горожан к деятельности библиотек.

Библионочь
Сухарева, Л. О. «Библионочь-2017» : ориентир на «Новое прочтение» / Л. О. Сухарева //
Современная библиотека. – 2017. - № 4. – С. 54-59.
О социально-культурной акции «Библионочь-2017», прошедшей в восьми городских библиотеках г.
Кирова. Для всех 45 площадок нашлись новые темы и формы событий.
Тухватуллина, И. Ночные акции: советы по эффективному проведению / Н. Тухватуллина //
Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 12-15.
Опыт Бугульминской центральной библиотеки по проведению библионочи.

Клубы в библиотеке
Никитин, Д. Как создать клубное объединение : пошаговая инструкция / Д. Никитин // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 94-100.
В статье рассматриваются основы работы клубного объединения и то, как их нужно прописать в
Положении о клубном формировании.

Направления деятельности
Библиотечное краеведение
Арлявская, С. И. Как в «Русской избе» кукольный театр родился / С. И. Арляпова, В. А. Соловьева
// Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 68-69.
О кукольном театре в краеведческом уголке «Русская изба» в детской библиотеке г. Снежинска
Челябинской области. На сегодняшний день в репертуаре 25 спектаклей различной тематики.
Буковская, В. Продолжатели пушкинских традиций : краеведческий поиск и популяризация имён
уроженцев Рязанской губернии / В. Буковская // Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 23-29.
О популяризации имён уроженцев Рязанской губернии, отмеченных премией имени А. С. Пушкина
Императорской Академии наук.
Евдокимова, И. Всему начало дом родной : возрождение забытых традиций / И. Евдокимова //
Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 72-74.
О работе Соловьевской библиотеки (Псковская область) по целевой программе «Сохраняя –
возрождаем».
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Конкина, Г. Энциклопедия родного края : создание краеведческого ресурса библиотеки / Г. Конкина
// Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 49-51.Опыт библиотек Яковлевского района Белгородской
области.
Кропачева, Л. А. Сила земли родной / Л. А. Кропачева // Современная библиотека. – 2017. - № 4. –
С. 68-71.
Краеведение – одно из основных направлений в работе вятских библиотек.
Леонтьева, Т. П. Как создавали электронный «Кольский Север» / Т. П. Леонтьева // Современная
библиотека. – 2017. - № 3. – С. 32-34.
Одно из направлений совместной деятельности библиотек, музеев и архивов заключается в создании
общедоступного интегрированного информационного ресурса, объединяющего электронные копии
краеведческих и региональных документов из фондов и коллекций этих и других держателей
информационных ресурсов в регионе. Примером такого сотрудничества в Мурманской области
является коллекция электронной библиотеки «Кольский Север» (ЭБ «Кольский Север», www
kolanord.ru)
Новикова, В. Н. Электронные варианты краеведения / В. И. Новикова // Современная библиотека. –
2017. - № 3. – С. 35-37.
Внедрение новых информационных технологий для обеспечения доступности и полезности
краеведческих ресурсов муниципальных библиотек населению г. Ставрополя Ставропольской ЦБС.
Среди мероприятий особое место занимает создание электронных ресурсов.
Прощенко, О. «Наш край – история живая» : краеведческий проект / О. Прощенко // Библиотечное
дело. – 2017. - № 11. – С. 40-42.
Рассказ о краеведческом проекте «Наш край – история живая» Раздольненской централизованной
библиотечной системы.

Продвижение книги и чтения
Борейко, О. В. Сто книг и одна жизнь / О. В. Борейко // Игровая библиотека. – 2016. – 12. С. 4-11.
Репортаж о серии мероприятий, посвященных российскому книгоиздателю Г. К. Сапронову.
Гадула, И. В. Подросток в зеркале чтения / И. В. Гадула // Современная библиотека. – 2017. - № 4. –
С. 10-15.
Краснодарская краевая ДБ провела социологическое исследование. Его результаты могут быть
полезны при выборе литературы для комплектования фонда, а также послужить базой для
разработки и реализации деятельности библиотеки с подрастающим поколением.
Ковалёва, Г. Интерактивное меню литературного кафе / Г. Ковалева // Библиополе. – 2017. - № 6. –
С. 24-26.
На протяжении последних лет сотрудники Центральной городской библиотеки имени М. И.
Семевского применяют нестандартные методики для того, чтобы заинтересовать горожан
книгами. Один из них – выйти на улицы города. Интерес у горожан вызвали: вернисаж под
открытым небом «Мой город», Первый городской фестиваль ораторского искусства, необычное
«литературное кафе», виртуальное путешествие по улице Ставского и другие.
Ковалева, Е. Тропа Паустовского: к 125-летию писателя / Е. Ковалева // Библиотечное дело. – 2017.
– № 12. – С. 23-24. О популяризации творчества писателя в Красноярске.
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Константинова. О. Радиовстречи с читателями : герои рекомендуют «нужные книжки» / О.
Константинова // Библиотечное дело. – 2017. - № 11. – С. 5-6.
О литературном проекте, разработанном Брянской гильдией культурной журналистики, «Радио
России – Брянск» и Брянской областной научной универсальной библиотекой.
Кульчицкая, Н. Жизнь в заповеднике. Фестиваль творческого чтения / Н. Кульчицкая //
Библиотечное дело. – 2017. – № 12. – С. 27-29.
Статья по итогам фестиваля творческого чтения «Живое слово», прошедшего в Орловской
области.
Легких, Л. О Саянах в стихах и прозе / Л Легких // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 65-68.
О деятельности городского литературного объединения «Стрежень», которое стало надежным
партнером библиотек в деле продвижения книги и чтения.
Маркова, Е. Л. Букеномания, или как поймать «книжного монстра» / Е. Л. Маркова // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 18-21.
Об акции «BOOKемонаБУМ». Главная цель акции – сделать чтение увлекательным для подростков
и молодежи. Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию была разработана система
поощрений. Условия акции подробно описаны в статье.
Ноготкова, А. Кулинарные шедевры классиков / А. Ноготкова // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 7679.
Оригинальные рецепты блюд из произведений русских писателей: Б. Акунин, М. Булгаков.
Роева, Н. С. Камера! Мотор! Снимаем! / Н. С. Роева // Современная библиотека. – 2017. - № 3. – С.
93-95.
О городском книжном фестивале «Читай, Ижевск», организованном ЦМБ им. Н. А. Некрасова г.
Ижевска Удмуртской республики.
Тараскина, О. Наивно? Супер! В поисках идеального мира / О. Тараскина // Библиотечное дело. –
2017. - № 11. – С. 43-44.
Статья посвящена творчеству норвежского писателя Эрленда Лу и его популярности среди
российских читателей.
Шестакова, В. Арт-поезд, мультстудия и фотопутешествие с Чеховым : межрайонный фестиваль
проектов продвижения чтения / В. Шестакова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 22-25.
В статье рассказывается о многих проектах: интернет-проекте «Авторский микрофон «Сказка на
ночь в каждом доме», фотопроекте «Литературная звезда», программе «Читаем, играем, творим:
мультстудия в детской библиотеке», «Продолжение следует…, или Играем в квест по новым
правилам» и др.
Щепетов, И. С. ГТО на новый лад / И. С. Щепетов // Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 5859.
В Год литературы ЦГБ г. Усть-Илимска Иркутской области призвала устьилимцев сдать
совершенно новый норматив – не физкультурный, а творческий. Вместо прыжков, бега и других
физических упражнений им было предложено испробовать свои силы в «Литературном ГТО». Акция
включила множество разнообразных заданий.
13

Правовое просвещение
Ефименко, Л. И. Что может ЦОД, когда он лучший? / Л. И. Ефименко // Современная библиотека. –
2017. - № 5. – С. 40-43.
О работе лучшего ЦОДа Ханты-Мансийского автономного округа в Пойковской поселенческой
библиотеке.
Минникова, Л. Моя страна – мой выбор! : реализация программы «Школа молодого избирателя» /
Л. Минникова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 41-43.
Морщакова, О. Что должен знать молодой избиратель / О. Морщакова // Библиополе. – 2017. - № 4.
– С. 50-52.
Формирование правовой культуры юных жителей города.

Патриотическое воспитание
Кенжегалиева, С. «Там, где прадед воевал…» : юные читатели собирают материалы о своих
родственниках-фронтовиках / С. Кенжегалиева // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 44-47.
О мероприятиях Астраханской ЦБС, посвященных своему Отечеству.
Куцкая, Т. О чем поведали старые снимки / Т. Куцкая, Л. Рассохина // Библиополе. – 2017. - № 5. –
С. 51-52.
О смотре-конкурсе муниципальных библиотек по историко-патриотическому просвещению
«Библиотеки Мордовии – юбилею Победы».
Федорова, М. Растим патриотов отчизны своей : сотрудничество с музеем боевой славы / М.
Федорова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 32-33.
Опыт сотрудничества с музеем МЦБ Уфимского района Республики Башкортостан.
Харитонова, К. А. Напольная игра : новая технология / К. А. Харитонова // Современная
библиотека. – 2017. - № 3. – С. 42-45.
О напольной интеллектуальной игре «Дорогами истории», стимулирующей изучение героического
прошлого нашей страны. Игра построена по принципу настольного квеста и представляет собой
поле с клетками, по которым продвигаются игроки, бросая кубик и получая определенные вопросы и
задания. Игра разработана ЦБС для детей им. Н. Островского г. Краснодарска.

Библиотека и семья
Малова, Н. Е. Укрепляя семейные узы / Н. Е. Малова // Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С.
62-64.
Работа с семьей – одно из приоритетных направлений деятельности ЦБС Сормовского района. В
статье описан интересный опыт работы.
Марьясова, Н. Семейное чтение в современном формате. Можно ли возродить традицию? / Н.
Марьясова // Библиотечное дело. – 2017. - № 9. – С. 5-7.
О библиотечной работе по организации семейного чтения.
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Социализация личности
Антал, М. В. Читаем дорогу / М. В. Антал // Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 26-27.
О социально значимом проекте «Читаем дорогу», инициатором которого в начале 2017 года
выступила ЦРБ им. Л. Соболева, призванном оказать помощь в изучении ПДД при подготовке
водителей.
Кивилевич, Э. «Школа волонтера» : как на практике готовить добровольцев / Э. Кивилевич //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 9. – С. 99-105.
Российская государственная детская библиотека запустила проект «Школа волонтера».
Выпускники этой школы помогают детям, которые попали в трудные жизненные обстоятельства
и не могут посещать библиотеки и другие культурные центры.
Малафеева, Я. Как вычислить индекс проявления таланта / Я. Малафеева // Библиополе. – 2017. - №
4. – С. 13-16.
Традиции и новации в деятельности Пермской областной библиотеки для молодежи имени Л. Н.
Толстого. Одним из направлений деятельности библиотеки выбрано содействие самореализации
юных граждан.
Пантелеева, В. Н. Фестиваль социальных практик / В. Н. Пантелеева // Современная библиотека. –
2017. - № 5. – С. 54-57.
В Башкирии прошел республиканский фестиваль лучших социальных практик «Деятельность
библиотек по адаптации социально незащищенных групп населения».
Сафарова, Т. Научите нас верить в себя! / Т. Сафарова, О. Резникова // Библиополе. – 2017. - № 4. –
С. 56-59.
Проект по адаптации «особых» детей.

Духовно-нравственное воспитание
Зуева, Л. Мудрые мысли о человеческом счастье : экспозиция на основе изданий из фондов
городского кафедрального собора / Л. Зуева // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 34-35.
О передвижной иллюстрированной выставке «В добрый путь, православная книга!» в Куйбышевской
ЦБС Новосибирской области.
Толстых, Т. Дар любви, терпения и дружбы / Т. Толстых // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 66-71.
Методика организации библиотечного урока на тему добра и милосердия.
Юханова, Н. А. Киностудия «Библиотека» представляет… / Н. А. Юханова // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 80-83.
О съемках ЦРБ ЦБС № 2 Губкинского округа Белгородской области любительского фильма «Руки
матери» по книге земляка В. М. Шаповалова.

15

Экологическое воспитание
Бычкова, Е. Право знать. Что такое экологическая информация? / Е. Бычкова // Библиотечное дело.
– 2017. - № 8. – С. 19-22.
Об истории возникновения и содержании понятия «экологическая информация».
Данилов-Данильян, В. Природа и человек : индивид, социум, цивилизация / В. Данилов-Данильян //
Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 10-16.
О мировых глобальных проблемах и общественном устойчивом развитии.
Ермолаева, А. Изучаем «Азбуку природы». Высокий статус – Зеленая библиотека / А. Ермолаева //
Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 31-34.
Статус «Зеленая библиотека» учреждение получило в 2016 году. Путь к получению этого
почетного статуса был не простым: продвижение экологических знаний стало ведущим звеном всех
библиотечных процессов, и пришлось немало поработать, чтобы достичь поставленной цели.
Изменения начали с обустройства прилегающей территории и холла библиотеки, сменился дизайн
абонементов и читальных залов. Выделена зона выставок эколого-природоохранной деятельности.
Реализованы эколого-познавательные проект «Нарисуй мне барашка» и летняя программа чтения
«Море зовет». Создан новый экологический кружок «Азбука природы».
Колоскова, Н. Жить в согласии : новый взгляд на традиционную систему / Н. Колоскова //
Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 17-18.
Знакомство с изданием Кировской областной универсальной научной библиотеки им. А. И. Герцена
по экологической этике.
Колоскова, Н. Расскажите детям о «зеленых» технологиях / Н. Колоскова // Библиополе. – 2017. - №
6. – С. 58-62.
Обучение методикам работы по защите окружающей среды.
Корнилова, Н. «Экология. Культура. Образование» : межрегиональная творческая лаборатория
библиотекарей Вологодчины / Н. Корнилова // Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 35-37.
Статья по итогам экологической лаборатории, прошедшей в Вологодской областной универсальной
научной библиотеке.
Лещинская, В. Экология, молодежь и библиотека : современные методы решения проблем / В.
Лещинская // Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 23-28.
О библиотечной работе по экологическому просвещению.
Малышева, Е. Ю. Ребятам о зверятах : читаем Чарушина / Е. Ю. Малышева // Современная
библиотека. – 2017. - № 4. – С. 94-96.
Об экологической акции, проведенной в детской библиотеке ЦБС г. Сыктывкара Республики Коми,
посвященной юбилею детского писателя. В акцию вошли: творческий конкурс рисунков, 3D-игра
«Звериною тропою», игра по станциям «Большие и маленькие» и др.
Петрова, Е. В. Как провести День экологии / Е. В. Петрова // Современная библиотека. – 2017. - № 5.
– С. 88-91.
Ряд идей и методических рекомендаций по организации и проведению тематических дней: День
писателя-натуралиста, День экологического творчества, День особо охраняемых природных
территорий.
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Плотнерчук, Н. П. «Зеленая гостиная» под техническим патронажем / Н. П. Плотнерчук //
Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 70-73.
Отдел технической и экономической литературы (ОТЭЛ) Национальной библиотеки Республики
Адыгея выбрал основными направлениями деятельности: привлечение к чтению молодежной
аудитории; повышение грамотности читателей в рамках программы «Потребительские знания
обществу»; совместная работа с организациями республики и города по экологическому
воспитанию населения.
Серова, М. Беречь природы дар бесценный / М. Серова // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 53-55.
Игровая интеллектуальная программа для школьников.
Скробот, И. Экомир степной Пальмиры : комплексная система экологического просвещения / И.
Скробот // Библиотечное дело. – 2017. - № 9. – С. 36-38.
О деятельности библиотек Оренбурга по формированию экологической культуры.
Стрекалова, С. «Стань природе другом»» : экологическая акция / С. Стрекалова // Библиотечное
дело. – 2017. - № 9. – С. 39-41.
О деятельности ЦГДБ г. Сыктывкара по формированию экологической культуры.
Тучина, Н. Зачем народу огород, Или библиотека как дача / Н. Тучина // Библиотечное дело. – 2017.
- № 9. – С. 42-44.
Рассказ об интересном экологическом проекте библиотеки Волкертауна по устройству
общественного огорода.
Шмайло, О. Мы в ответе за жизнь на планете : цикл акций по охране окружающей среды / О.
Шмайло // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 48-50.
Шульц, М. Как работать с детьми? / М. Шульц // Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 41-42.
Из опыта работы детской библиотеки с Музеем Муравья.

Туристическая деятельность
Вавилова, Е. «Зеленые» объекты пешеходного маршрута : использование QR технологий для
проведения экскурсий / Е. Вавилова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 75-77.
О проекте Солигорской районной центральной библиотеки (республика Беларусь) «Культурный код
Солигорска». Основная задача проекта – знакомство жителей и гостей с объектами культурного и
природного наследия с помощью QR-кодов.

Профориентация
Авакян, А. С. «Первым делом – самолеты!» / А. С. Авакян // Современная библиотека. – 2017. - № 4.
– С. 66-67.
В 2016 году специалисты ЦБС г. Ульяновска провели городской творческий конкурс проектов
«Космос как формула профессии».
Петровская, Н. Г. Азбука профессий / Н. Г. Петровская // Современная библиотека. – 2017. - № 4. –
С. 60-63. В течение полутора лет в Астраханской ОДБ идет проект «Азбука профессий», в рамках
которого маленькие читатели знакомятся с интересными людьми и их занятиями.
17

Толерантность
Аюпова, К. Любимые сказки на трех языках : работа с политкультурным населением региона / К.
Аюпова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 44-47.
Леонтьева, Т. Полиэтническая деятельность библиотек : граница межнационального общения / Т.
Леонтьева // Библиотечное дело. – 2017. - № 9. – С. 31-33.
О полиэтнической деятельности библиотек г. Калуга.
Полонская, И. Е. Все имеют право на счастье / И. Е. Полонская // Современная библиотека. – 2017. № 4. – С. 78-79.
Интеллект-центр ЦГБ им. Л. Н. Толстого в рамках проекта «В библиотеку за правом» проводит
постоянную работу по формированию у учащихся толерантного, уважения к своим правам и правам
других людей; воспитывает чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям разных народов.

Эстетическое и творческое развитие личности
Банных, Е. Д. А вы читали эти фильмы?! / Е. Э. Банных // Современная библиотека. – 2017. - № 5. –
С. 60-61.
Один из способов решения проблемы снижения и даже отсутствия интереса детей к книге
предложил клуб «Кино ПРОчтение», где экранизация художественных произведений используется
как действенный метод продвижения чтения в течение двух лет. Клуб «Кино ПРОчтение» - это не
только просмотр экранизаций известных произведений, но и встречи с зауральскими
кинорежиссерами.
Иванова, Н. Великое изобретение для пользы глаз / Н. Иванова // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 7780.
История создания очков и мастер-класс по их изготовлению в технике оригами.

Музейная деятельность
Ланцевич, Е. Трансформеры и покемоны? Нет, куклы и солдатики! : коллекция, посвященная
традициям советского времени / Е. Ланцевич // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 46-48.
Использование форма музейной работы в библиотеке
Школьникова, Н. А. Ретроигрушка : выставочный проект / Н. А. Школьникова // Современная
библиотека. – 2017. - № 3. – С. 78 -79.

Библиотечные фонды
Соколинский, Е. Необязательный экземпляр, или не прикасаясь к книге / Е. Соколинский //
Библиотечное дело. – 2017. - № 10. – С. 5-10.- (Книга в эпоху интернета).
В статье поднимаются проблемы комплектования и каталогизации, рассматриваются вопросы
библиографической деятельности в контексте пренебрежения книгой и гуманитарным знанием в
современном обществе.
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Хахалева, Н. Кто и как разрабатывает «Порядок учета библиотечного фонда» / Н. Хахалева //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 1. – С. 88-89.
Имеют ли библиотеки право самостоятельно разрабатывать и утверждать Порядок учета
библиотечного фонда.
Хахалева, Н. Переоценка библиотечных фондов : какими правилами руководствоваться в вашем
случае / Н. Хахалева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 9. – С. 36-45.

Раскрытие фондов (книжные выставки)
Белорыбкин, Д. Отсекая лишнее / Д. Белорыбкин // Библиополе. – 2017. - № 4. – С. 38-40.
Принципы графического оформления экспозиций и представительской продукции.
Каюмова, Р. Н. Книжная инсталляция : территория творчества / Р. Н. Каюмова // Современная
библиотека. – 2017. - № 5. – С. 94-96.
Кожемякина, С. Сделай селфи со снеговиком : идеи разноплановых тематических экспозиций / С.
Кожемякина // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 41-45.
О необычных выставках, которые становятся и ярким элементом декора, и средством визуальной
культуры, и эффективным способом донести полезную информацию до пользователей библиотеки.

Информатизация библиотек
Использование информационных технологий
Голованова, К. В. Библиотеки и Википедия : возможности сотрудничества / К. В. Голованова //
Современная библиотека. – 2017. - № 5. – С. 28-31.
Практика сотрудничества библиотек и Википедии существует во многих странах и отчасти в
России. Данная статья освещает практику и возможности такого сотрудничества, пытаясь
показать преимущества и перспективы подобного рода взаимовыгодной работы.
Ивашова, О. Как продвигать учреждение в социальных сетях / О. Ивашова // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2017. - № 2. – С. 82-92.
Пелипенко, А. Интернет как феномен эволюции культуры. От логоцентризма – к неосинкретизму /
А. Пелипенко // Библиотечное дело. – 2017. - № 10. – С. 14-18.
В статье выдвигаются основные тезисы, позволяющие автору объяснить феномен интернета не
просто как изобретения технологической эпохи, а как системного фактора культуры, понимаемой в
предельно широком смысле. Интернет – один из факторов культурно-антропологической эволюции
в современности, меняющий ментальный тип человека.
Протопопова, Е. Сайт как инструмент кросс-медийного краеведения / Е. Протопопова // Справочник
руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 12. – С. 102-107.
Виртуальное представительство библиотеки, будь то официальный или тематический сайт,
группа в соцмедиа, позволяет продолжить диалог с читателем и расширить доступность
культурного контента. На интернет-технологиях завязаны и многие актуальные библиотечные
практики, особенно краеведческие.
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Протопопова, Е. Фантазии в стиле WEB : ч. 2 : создание веблиографических пособий / Е.
Протопопова // Библиополе. – 2017. - № 5. – С. 57-60.
Предлагается алфавитный список сайтов со свободными изданиями, наиболее актуальными для
пользователей.
Родионов, М. «НЭБ» формирует единое российское пространство знаний / М. Родионов //
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2016. - № 10. – С. 18-22.
О фондах и перспективах развития «Научной электронной библиотеки».
Сизых, И. Н. Социальные сети : зло или благо / И. Н. Сизых // Современная библиотека. – 2017. - №
5. – С. 32-35.
Одним из способов привлечения читателей в библиотеку Новосибирского государственного
педагогического университета стала группа «Библиотека НГПУ» в социальной сети ВКонтакте. В
настоящее время в ней состоит в 1000 пользователей.
Смолина, Е. В. НЭБ как культурный проект / Е. В. Смолина // Библиотечное дело. – 2017. - № 10. –
С. 2-4.
Статья посвящена реализации крупного национального проекта «Национальная электронная
библиотека», важности его научного обоснования и разработки концепции.

Сценарии
Природа. Экологическое воспитание
Бондаренкова, Е. В. Волшебный гербарий / Е. В. Бондаренкова // Читаем, учимся, играем. – 2017. № 5. – С. 78-81.
Сценарий о растениях имеющих, как гласят легенды, удивительную силу, для 5-8 классов.
Бровчук, Н. Любить и уважать природу : издательство «Росмен» рекомендует! / Н. Бровчук //
Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 43-44.
Краткий обзор детских книг о природе издательства «Росмен».
Васильева, Ю. «Одну простую сказку…» / Ю. Васильева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С.
11-14.
Экологическая агитбригада.
Гилязетдинова, Г. Х. Целебное лукошко / Г. Х. Гилязетдинова // Читаем, учимся, играем. – 2017. № 5. – С. 59-62.
Познавательная игра, посвященная лекарственным растениям и бережному к ним отношению, для
5-7 классов.
Глушкова, Ю. В. Кладовая Южного Урала / Ю. В. Глушкова // Игровая библиотека. – 2016. – № 12. С. 24-39.
Беседа и викторина об Ильменском заповеднике для 6-7-х классов.
Котович, А. Где будут расти цветы? / А. Котович // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С. 20-29.
Экологическая сказка.
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Краснова, Ю. Береги себя! / Ю. Краснова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4. – С. 7-11.
Экологическая сказка.
Лаптева, Г. В. Лесное путешествие / Г. В. Лаптева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С. 31-35.
Развлечение для детей.
Марыничева, А. Лесные защитники / А. Марыничева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 8-9.
История для театра кукол.
Пешкун, Л. Г. Лесная грамота / Л. Г. Пешкун // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С. 59-61.
Сценарий мероприятия о бережном отношении к природе для учащихся 5-7-х классов.
Рудишина, Т. Экологически чистая поэзия? : какие стихи о природе читать детям / Т. Рудишина //
Библиотечное дело. – 2017. - № 8. – С. 38-40.
Обзор современных детских стихов о природе.
Сухарева, А. Талисман для принца эльфов / А. Сухарева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4. – С.
11-17.
История для детей и взрослых на тему экологической безопасности.
Файзулина, Л. Н. Лес – наш друг / Л. Н. Файзулина // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 7-8.
Экологическая миниатюра.

Естественные науки
Быкова, Е. С. За тридевять земель / Е. С. Быкова // Читаем, учимся, играем. – 2017. – № 4. – С. 103106.
Сценарий, рассказывающий о знаменитом путешествии в Индию тверского купца Афанасия
Никитина, для учащихся 6-9-х классов.
Монашова, В. Р. Осенние хлопоты / В. Р. Монашова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 30-33.
Праздник осени.
Цепаева, А. Д. Один день в царстве осени / А. Д. Цепаева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С.
15-19.
Театрализованное представление.

Краеведение
Бородина, Ю. Р. Колесо истории / Ю. Р. Бородина // Игровая библиотека. – 2016. – № 12. - С. 62-71.
Интеллектуальная игра по краеведению для 5-6 классов.
Вершинина, Т. Н. Знаменитые люди в истории города / Т. Н. Вершинина // Игровая библиотека. –
2016. - № 11. – С. 70-85.
Сценарий презентации книги «Знаменитые люди в истории города» для учащихся 7-11-х классов и
взрослой аудитории.
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Рафейчик, О. А. Тайны старинных городов / О. А. Рафейчик, Л. Н. Четверикова // Читаем, учимся,
играем. – 2017. - № 5. – С. 105-110.
Виртуальная экскурсия по самым красивым городам Золотого кольца.

Техника
Дорожкина, Н. И. «Фантазии полет и рук творенье» / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 5. – С. 74-77.
Рассказ о популярном виде рукоделия – бисероплетении, для учащихся 6-9 классов.
Першуков, М. Вирусная викторина / М. Першуков // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 38-42.
Конкурс на День информатики.
Першуков, М. Формат – не формат / М. Першуков // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 45-48.
Конкурс на День информатики.
Ушков, К. Английский дешифратор / К. Ушков // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 48-50.
Конкурс на День информатики.
Ушков, К. Горячие клавиши / К. Ушков // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 50-52.
Конкурс на День информатики.
Ушков, К. Угадай звук / К. Ушков // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 50-52.
Конкурс на День информатики.

Правила дорожного движения
Болотова, О. Веселый светофор / О. Болотова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С. 29-31.
Конкурсная программа.
Максимкина, Л. А. Главное-безопасность! / Л. А. Максимкина // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4.
– С. 40-47.
Игровая программа по ПДД по мотивам мультфильма «Ми-ми-мишки.
Попов, Д. Беспризорный перекресток / Д. Попов // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4. – С. 17-27.
Спектакль-игра по правилам дорожного движения.

Сельское хозяйство
Байбородских, В. П. Огородные разговоры / В. П. Байбородских // Чем развлечь гостей. – 2017. - №
5. – С. 7-9.
Беркутова, А. В. Картошкины загадки / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. – С.
82-85.
Сценарий игрового мероприятия, посвященного картофелю, для 5-7 классов.
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Пропаганда здорового образа жизни
Дорожкина, Н. И. Витаминная азбука / Н. И. Дорожкина // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 78-81.
Классный час о вкусных помощниках нашего организма для учащихся 6-8-х классов.
Смольникова, Н. А. Невероятные приключения Феди Ромашкина в городе Папиросогорске / Н. А.
Смольникова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 11-17.
Поучительно-приключенческая история о вреде курения.

Из истории
Великой Отечественной посвящается
Береговая, М. А. «На берегах реки Оки кровавое гремит сраженье» / М. А. Береговая // Читаем,
учимся, играем. – 2017. - № 5. – С. 39-43.
Военно-исторический устный журнал с учащимися 6-х классов, посвященный Дню разгрома
немецких войск в Курской битве (1943 г.).
Добролюбова, Г. Пусть живые запомнят / Г. Добролюбова // Библиополе. – 2017. - № 6. – С. 52-55.
Час мужества для школьников.
Саттарова, Г. М. Он жизнь свою не пожалел / Г. М. Саттарова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - №
5. – С. 44-45.
Сценарий беседы, посвященной жизни и подвигу Марата Казея – пионера-героя, юного партизанаразведчика, Героя Советского Союза, для учащихся 6-8 классов.

Этнография
Толоконникова, О. Вековых традиций полотно / О. Толоконникова // Чем развлечь гостей. – 2917. № 6. – С. 24-30.
Театрализованная композиция по мотивам традиций, обычаев и обрядов уральских казаков.

Правовое просвещение
Чеботарева, И. Г. О выборах все знать хочу! / И. Г. Чеботарева // Читаем, учимся, играем. – 2017. № 4. – С. 75-77.
Игровая программа, посвященная избирательному праву, для учащихся 8-11-х классов.

Педагогика, профориентация
Ахтырская, А. Е. «В каждой крупице вы видите клад» / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 5. – С. 67-70.
Мероприятие с элементами театрализации, рассказывающее о профессии археолога, для 6-8-х
классов.
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Филин, Д. Профессия – птица / Л. Филин // Чем развлечь гостей. – 2917. - № 4. – С. 59-62.
Посвящение в вожатые в детском оздоровительном лагере.
Филипенко, Е. Откроем сердца / Е. Филипенко // Чем развлечь гостей. - № 4. – С. 63-64.
Открытие фестиваля вожатых.

Туристическая деятельность
Барчева, Т. Ф. Венская рапсодия / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С. 82-89.
Рассказ о традициях и достопримечательностях Австрии с включением познавательных викторин
для читателей 11-14 лет.
Беркутова, А. В. Городские легенды / А. В. Беркутова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С.
96-98.
Познавательная викторина, посвященная удивительным городам России, для учащихся 6-9-х
классов.
Плахоцкая, Е. А. «Воображенью край священный…» / Е. А. Плахоцкая // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 4. – С. 90-92.
Виртуальное путешествие к достопримечательностям Крымского полуострова – мысу Фиолент,
Свято- Георгиевскому монастырю, для учащихся 7-11-х классов.
Трубанова, А. М. Будем величать туристом : посвящение в туристы / А. М. Трубанова // Чем
развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 77-81.
Игровая программа для походов, турслетов.

Информационная культура
Беляева, Е. Г. На волшебной книгокарусели / Е. Г. Беляева // Игровая библиотека. – 2016. – № 12. С. 41-47.
Сценарий праздника посвящения в читатели по мотивам книги К. Вестерлунд «Волшебная карусель»
для 1-4-х классов.

Языкознание
Кардакова, Л. Г. Загадки лингвистики / Л. Г. Кардакова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 71-74.
Командная игра с викторинами и заданиями для учащихся 7-9-х классов.
Кардакова, Л. Г. Приключения в стране фразеологии / Л. Г. Кардакова // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 5. – С. 86-91.
Лингвистический турнир для 6-8 классов.

О писателях и поэтах, литературе
Князева, С. В. Знаменитые нижегородцы / С. В. Князева // Игровая библиотека. – 2016. - № 10. – С.
70-81.
Беседы о русских литераторах XIX – XX вв., уроженцах Нижнего Новгорода, для учащихся 10-11-х
классов.
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Несова, С. С. Внимание на экран / С. С. Несова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С. 107110.
Сценарий командной игры – квеста, посвященного известным литературным произведениям и их
экранизации, для учащихся 6-9-х классов.
Телеш, Е. Г. В тридевятом царстве / Е. Г. Телеш // Игровая библиотека. – 2016. – № 12. - С. 83-92.
Квест по сказкам для учащихся начальной школы.
Бажов П. П.
Верзакова. Т. М. Добрые сказы Бажова / Т. М. Верзакова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 35-38.
Литературный час, посвященный творчеству уральского писателя Павла Петровича Бажова, для
учащихся 5-х классов.
Булгаков М. А.
Орешкина, И. Н. «Блистательный как солнце…» / И. Н. Орешкина // Игровая библиотека. – 2016. № 10. – С. 82-95.
Литературный спектакль по произведениям М. А. Булгакова для учащихся 9-11-х классов.
Начало. Продолжение см. в № 11, 12, 2016.
Бунин И. А.
Обушвец, Е. Ю. По бунинским местам / Е. Ю. Обушвец // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 93-95.
Экскурсия по памятным местам Орловской области, связанным с жизнью и творчеством русского
писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина, для учащихся 6-9-х классов.
Веневитинов Д. В.
Верещагина, Л. И. Счастлив, кто прожил, как он…» / Л. И. Верещагина // Игровая библиотека. –
2016. - № 10. – С. 26-41.
Сценарий литературно-поэтического часа, посвященного поэту, философу, переводчику Д. В.
Веневитинову для учащихся 9-11-х классов.
Гоголь Н. В.
Лисина, Т. С. В калейдоскопе персонажей / Т. С. Лисина // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 16-22.
Литературный конкурс на самого внимательного читателя по произведениям Н. В. Гоголя
«Мёртвые души», «Ревизор» и «Портрет» для учащихся 7-10-х классов.
Григорович Д. В.
Краснова, Л. В. Под куполом цирка / Л. В. Краснова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. – С.
16-19.
Литературный час по творчеству Д. В. Григоровича для 5-6 классов.
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Грин А. С.
Чебодаева, Н. Н. «Гриновский микс», или феерия – это…» / Н. Н. Чебодаева // Игровая библиотека.
– 2016. - № 10. – С. 4-5.
Мероприятие, посвященное творчеству А. С. Грина, для 7-8-х классов.
Диккенс Ч.
Сараева, С. Ю. Путь приходского мальчишки / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. – 2017. - №
4. – С. 29-34.
Рассказ о романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» с игровой программой для учащихся 58-х классов.
Кольцов А. В.
Устинова, Г. К. «Поэт воронежской земли» / Г. К. Устинова, Э. А. Шишминцева, И. П. Дзюба //
Игровая библиотека. – 2016. - № 11. – С. 4-25.
Литературно-музыкальный вечер о поэте А. В. Кольцове.
Конан-Дойль А.
Иванова, А. Н. Там, где бродят динозавры / А. Н. Иванова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. –
С. 54-58.
Литературная композиция с викторинами и заданиями, посвященная знаменитому произведению
Артура Конан Дойла «Затерянный мир», для 5-8-х классов.
Рогова, М. С. Турнир юных детективов / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С.
49-58.
Литературная игра по книгам А. Конан-Дойля для учащихся 6-8-х классов.
де Костер Ш.
Просекова, О. А. Легенду о Тиле поведал он нам / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 5. – С. 50-53.
Прогулка по улочкам старинных фламандских городов, где побывали герои романа Шарля де
Костера «Легенда об Уленшпигеле», для учащихся 6-х классов.
Крапивин В. П.
Зайкова, Ю. С. Возвращение в детство / Ю. С. Зайкова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. – С.
7-10.
Сценарий игрового мероприятия по трилогии В. П. Крапивина «В ночь большого прилива» для 5-8-х
классов.
Крылов И. А.
Спрыгина, Ю. А. Из басни слова не выкинешь / Ю. А. Стрыгина // Читаем, учимся, играем. – 2017. № 5. – С. 11-14.
Литературная игра, посвященная поучительным историям И. А. Крылова для 5-х классов.
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Лермонтов М. Ю.
Глубоковских, М. В. «Угас, как светоч, дивный гений…» / М. В. Глубоковских // Читаем, учимся,
играем. – 2017. - № 4. – С. 45-48.
Встреча с классикой, к 180-летию со времени написания стихотворения М. Ю. Лермонтова
«Смерть поэта», для учащихся 7-10-х классов.
Лукьяненко С.
Орлова, В. В. Юный герцог зовет в путешествие / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем. – 2017. № 5. – С. 20-25.
Сценарий театрализованного знакомства с биографией писателя-фантаста С. Лукьяненко и его
приключенческим романом «Недотепа», для 6-8-х классов.
Некрасов Н. А.
Сараева С. Ю. Поистине народный поэт / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. –
С. 46-49.
Рассказ о творчестве Н. А. Некрасова и его знаменитом произведении «Кому на Руси жить
хорошо», для 5-8-х классов.
Носов Н. Н.
Захаркин, М. С. Вместе с Незнайкой и его друзьями / М. С. Захаркин // Игровая библиотека. – 2016.
- № 10. – С. 50-69.
Два вида квеста по книгам Н. Н. Носова для учащихся 2-6-х классов.
Прилепин З.
Кравченко, М. В. «Обитель зла или чистилище духа?» / М. В. Кравченко // Игровая библиотека. –
2016. - № 11. – С. 50-59.
Литературная дискуссия по роману З. Прилепина «Обитель» для учащихся 10-11-х классов и
взрослых читателей.
Сотник Ю.
Щербакова, М. П. Вовка Грушин и другие / М. П. Щербакова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - №
4. – С. 12-15.
Командная игра по произведениям детского писателя Юрия Сотника для учащихся 5-7-х классов.
Суриков И. З.
Аполлонова, Г. В. «Вот моя деревня…» / Г. В. Аполлонова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4.
– С. 7-11.
Литературно-музыкальная композиция по творчеству поэта-самоучки Ивана Захаровича Сурикова
для учащихся 5-9-х классов.
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Толкиен Дж. Р. Р.
Перепелица, В. В. Отважные герои всегда идут вперед / В. В. Перепелица // Читаем, учимся, играем.
– 2017. - № 5. – С. 97-99.
Викторина по знаменитой книге английского писателя Дж. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или туда и
обратно», для 5-8-х классов.
Толстой Л. Н.
Каримова, Р. З. Кто же такие «Муравейные братья»? / Р. З. Каримова // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 5. – С. 92-95.
Сценарий командной игры, посвященной жизни и творчеству писателя Л. Н. Толстого, для 7-11-х
классов.
Твен М.
Рогова, М. С. Академия Марка Твена / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. – С. 2633.
Театрализованная программа по роману «Принц и нищий», для 5-6-х классов.
Черный С.
Аполлонова, Г. В. Смех сквозь слезы / Г. В. Аполлонова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. –
С. 34-38.
Литературный вечер, посвященный творчеству поэта, прозаика и журналиста Саши Черного.
Чехов А. П.
Кулакова, Е. Ю. Не жалею, не люблю, не плачу… / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 4. – С. 23-27.
Сценарий беседы, посвященной теме личной ответственности человека за свою жизнь, на примере
рассказа А. П. Чехова «Ионыч» для учащихся 7-10-х классов.

Культура. Искусство
Зарубина, Н. В. Кукольные истории от Пеппи Длинный чулок / Н. В. Зарубина // Игровая
библиотека. – 2016. - № 11. – С. 60-69.
Сценарий занятия для детей о куклах ручной работы для учащихся начальной школы и
воспитанников детского сада.
Зарубина, Н. В. Сокровищница отечественного искусства / Н. В. Зарубина // Игровая библиотека. –
2016. – № 12. - С. 12-23.
Виртуальная экскурсия по Государственному Русскому музею для 5-7-х классов.
Керимова, В. Слушайте, и музыка расскажет : беседа о вокалотерапии / В. Керимова // Библиополе.
– 2017. - № 5. – С. 69-71.
Кушчанова, В. В. «Суровой вечности гонец…» / В. М. Кушчанова, Т. А. Мальгавко // Читаем,
учимся, играем. – 2017. - № 5. – С. 100-104.
Увлекательное исследование творчества австрийского композитора Ф. А. Гайдна, которое скрыто
«за семью печатями» игры, для 6-9-х классов.
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Лукашин, С. Н. Алиса из нашего класса / С. Н. Лукашин // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С.
55-65.
Школьный мюзикл по мотивам книги «Алиса в стране чудес» и на мотивы мировой музыкальной
классики.
Малая, Н. Ф. От Иоанна Васильевича до наших дней / Н. Ф. Малая // Чем развлечь гостей. – 2017. № 5. – С. 46-52.
Театрализованный конкурс вокальных коллективов.
Нажева, С. Д. Золотое руно : образ овцы в мифах, легендах, литературе и искусстве / С. Д. Нажева //
Игровая библиотека. – 2016. - № 10. – С. 6-25.
Сценарий первого занятия. Продолжение материала см. в № 11, 2016.
Чистякова, В. В. Моря пламенный певец / В. В. Чистякова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. –
С. 39-44.
Знакомство учащихся 7-10-х классов с биографией и самыми знаменитыми полотнами великого
русского художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского (1817 - 1900).
Чугунова, М. В некотором царстве, в тридевятом государстве / М. Чугунова // Чем развлечь гостей. –
2017. - № 5. – С. 36-42.
Киноатракцион.
Шлямнева, Е. И будем петь! / И. Шлямнева // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4. – С. 47-50.
Театрализованная концертная программа хора русской песни.

Интеллектуальные викторины, турниры
Каратушина, А. В. В поисках пиратских сокровищ / А. В. Каратушина // Читаем, учимся, играем. –
2017. - № 4. – С. 99-102.
Интерактивная театрализованная программа с поиском пиратского клада для учащихся 5-8-х
классов.

День защитника Отечества, 23 февраля
Фадеева, Н. П. «Солдатушки – бравы ребятушки» / Н. П. Фадеева // Игровая библиотека. – 2016. - №
10. – С. 42-49.
Конкурсная программа для учащихся 5-8-х классов.

Международный день семьи, 15 мая
Федотова, О. «Папа, мама, я – книжкины друзья!» / О. Федотова // Игровая библиотека. – 2016. – №
12. - С. 48-61.
Семейная игра-конкурс.

Последний звонок
Пацюк, Е. Лебединое озеро / Е. Пацюк // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 7-11.
Театрализованное выступление на последнем звонке.
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Выпускной вечер
Комарова, А. Здравствуй, волшебная страна выпускников! / А. Комарова // Чем развлечь гостей. –
2017. - № 2. – С. 50-52.
Игровая программа.
Кондакова, Е. Дайте же скорей ответ / Е. Кондакова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 2. – С. 70-71.
Поздравление выпускникам от родителей.

День рыбака, 9 июля
Орлова, В. В. С удочкой – на бережку / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4. – С.
62-64.
Игровая театрализованная программа с конкурсами и викторинами для учащихся 5-8-х классов.

Иван Купала, 7 июля
Болюбаш, М. Цветной купальский праздник / М. Болюбаш // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 4. – С.
28-31.
Народное гуляние в День Ивана Купалы.
Санникова, И. Н. Чудеса в летнюю ночь / И. Н. Санникова // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 4.
– С. 65-70.
Фольклорный праздник с включением театрализованных постановок, игр и викторин для учащихся
6-8-х классов

День Государственного флага России, 22 августа
Кузнецова, А. Флаг моей России / А. Кузнецова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С. 78-79.
Кузьменкова, А. Н. Под гордым знаменем России / А. Н. Кузьменкова // Чем развлечь гостей. –
2017. - № 5. – С. 74-78.
Детский праздник ко Дню российского флага.
Лукашин, С. Н. Российский триколор / С. Н. Лукашин // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 5. – С. 7274.
Знаменный пролог праздничного мероприятия.
Телицына, М. В. Под русским стягом / М. В. Телицына // Читаем, учимся, играем. – 2017. - № 5. – С.
71-73.
Беседа, посвященная истории русского флага и мастер-класс, для учащихся 5-7 классов.

30

День знаний, 1 сентября
Тузова, М. «Союзмультфильм» поздравляет / М. Тузова, Ж. Хмелева // Чем развлечь гостей. – 2017. № 6. – С. 40-49.
Театрализованная игровая программа ко Дню знаний
Филин, Д. Здравствуй, школа! / Д. Филин // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 19-24.
Линейка для первоклассников.
Целоусова, Е. Вручаем пятерку / Е. Целоусова // Чем развлечь гостей. – 2017. - № 6. – С. 65-66.
Игровой момент для школьников.
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