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Уважаемые коллеги!
Предлагаем вашему вниманию информационный список статей по основным
направлениям библиотечно-библиографической деятельности.
В списке представлены статьи из журналов, поступивших в Коношскую
центральную районную библиотеку им. Иосифа Бродского во втором квартале 2019 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
Комаровская, А. Восемь шагов, чтобы учреждению начать работать с волонтерами / А.
Комаровская // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3. – С. 30-33.
Семенова, Р. Готовите проект? Зовите активистов! : в багаж добрых дел – яркие плакаты
и уютные варежки / Р. Семенова // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 14-17.
Специалисты Гайской ЦБС умеют дружить с волонтерами, а потому имеют
положительный опыт привлечения читателей-энтузиастов к участию в библиотечных
проектах, мероприятиях и акциях.
Цухт, Н. А. Отряд добрых дел / Н. А. Цухт // Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С.
61-63.
Больше года в детской библиотеке им. Н. Островского (г. Каменск-Уральск) действует
молодежное волонтерское движение под названием «Отряд добрых дел».

2019 – Год театра в России
Кадочникова, С. Где зритель, там и сцена : из коридоров повседневности к творческим
просторам / С. Кадочникова // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 48-51.
О проекте «В гостях у сказки», разработанном Детской библиотекой им. П. П. Бажова.
Он нацелен на воспитание и развитие личности ребенка посредством интерактивного
театра.
Поспелова, Е. Чтобы плакать и смеяться : обзор при свете рампы / Е. Поспелова //
Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 20-24.
Обзор художественных произведений, посвященных театру.

Библиотеки и библиотечное дело зарубежных стран
Нгуен Тхи, К. З. Новая деревня должна начинаться с библиотеки / К. З. Нгуен Тхи //
Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 74-79.
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Организация библиотечного обслуживания сельского населения в Социалистической
республике Вьетнам.

Библиотеки для слепых. Обслуживание инвалидов
Доронина, Н. Нашим «Теремком» весь город гордится : удачно запланировали – сумейте
построить / Н. Доронина, А. Бочкарева, Н. Архипова // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 7175.
Одно из самых заметных событий проекта «Мир возможностей» Березовской ЦБС
Свердловской области – открытие в библиотеке семейного чтения познавательного
игрового центра «Теремок» с элементами лекотеки, где реализуются различные
программы для детей-инвалидов.
Кучербаева, И. Нас сблизила литература : три номинации для самовыражения / И.
Кучербаева // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 76-77.
Цель работы Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых г. Уфа –
адаптировать ребят с нарушениями в развитии к полноценной жизни в обществе. Для
этого дети привлекаются к участию в мероприятиях: видеомостах, просмотрах
фильмов, обсуждениях. Вместе с ребятами библиотекари празднуют дни рождения,
устраивают чаепития.

Модельные библиотеки
Антоненко, С. Ставка на модернизацию : стать образцом не на бумаге, а на деле / С.
Антоненко // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 30-34.
Модельные библиотеки Рязанской области.
Бондарева, С. Новое – хорошо забытое старое : личный взгляд / С. Бондарева //
Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 23-24.
Создание модельных библиотек как способ преодоления основных проблем
(недостаточное комплектование, слабая материально-техническая база и т.д.).
Бражникова,
С.
Гордимся
этим
титулом:
«Карьера»
учреждения
:
компьютеризированная, модельная, авторская / С. Бражникова, А. Самарина //
Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 15-22.
История модельных библиотек. Рассказ о модельных библиотеках Белгородской области.
Мельницкая, О. Все селяне в гости к нам : в приоритете – комфортная среда / О.
Мельницкая // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 11-13.
Руэмская сельская библиотека-филиал Медведевской ЦБС – первая модельная библиотека
Республики Марий Эл.
Модельная сеть обещает улов. Сбудется ли прогноз // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 214.
Рассказ специалистов разных библиотек страны о своих модельных библиотеках.
Мухаметдиев, Р. Семь «лепестков» в портфолио хранителей : соседи, соотечественники,
друзья… / Р. Мухамедиев // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 55-58.
«Русский мир» - под таким названием на базе трех старинных русских горнозаводских сел
Республики Башкортостан создан комплекс модельных библиотек (КМБ). Библиотеки
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«Истоки», «Сажелка» и «Содружество» интегрируют свои ресурсы вокруг общего
стержня – воспитания нравственности, духовности и хранения исконно русской
культуры.
Поночевная, Н. Начало положено, продолжение впереди : лаборатории экспериментов,
творчества и профессиональных идей / Н. Поночевная, Р. Хаснутдинова // Библиополе. –
2019. - № 1. – С. 25-29.
Модельные библиотеки в Новосибирской области.
Филина, М. Модераторы во всеоружии : десять кейсов для совершенствования / М.
Филина // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 48-54.
Мероприятия, которые рекомендуют проводить в модельных муниципальных
библиотеках. В статье рассказываются о кейсах: «Литературное квесториентирование», «Свитч», «Погружения», «Литературный турнир», «Акция –
эстафета», «Теневой театр» или «Театр на палочках», «Семейное арт-кафе», «Артвыставки нового типа», «Ярмарка-квест». Все кейсы апробированы в библиотечной
системе Севердвинска.

Мемориальные библиотеки. Библиотеки, носящие имена
Кеврух, Т. Где калина красная растет : место паломничества для поклонников
деревенской прозы / Т. Кеврух // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 38-40.
Популяризация творчества В. М. Шукшина в Бийской районной межпоселенческой
мемориальной библиотеке г. Стростки Алтайского края.

Библиотеки-музеи
Носова, К. И обернутся годы вспять… : «Машина времени» с этикетажем / К. Носова //
Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 29-33.
О деятельности Центральной библиотеки-музея им. Ф. Ф. Павленкова пос. Павловский
Пермского края. Дается обзор деятельности библиотек-музеев Пермского края.

Организация библиотечного обслуживания
Карпович, В. Шесть способов, чтобы посчитать участников открытых мероприятий / В.
Карпович // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 6. – С. 106-108.
Пугач, О. Как избежать непредвиденных проблем при проведении мероприятия / О.
Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3. – С. 78-83.
Смирнова, Е. Какие летние кинопоказы в учреждении не нарушат авторских прав / Е.
Смирнов // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 6. – С. 104-105.
Федорочева, Н. Б. От секрета ремесла к тайне творчества / Н. Б. Федорочева //
Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 32-39.
Автор статьи делится опытом работы в качестве организатора пространства в
обновленной библиотеке Самарской информационно-библиотечной системы. Колеги все
чаще стали обращаться к созданию музейных экспозиций.
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Ямчукова, И. И. Фотозона в библиотеке / И. И. Ямчукова // Современная библиотека. –
2019.- № 4. – С. 94-95.
Подготовка фотозон – добрая традиция библиографов Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина.

Библиотечный менеджмент
Карпанина, Е. Как упустить спонсора в 2019 году – пять ошибок фандрайзера / Е.
Карпанина // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3. – С. 62-65.
Карпанина, Е. Пошаговый алгоритм. Как начать привлекать спонсоров, если вы никогда
раньше этим не занимались / Е. Карпанина // Справочник руководителя учреждения
культуры . – 2019. - № 1. – С. 78-83.

Проектная деятельность
Загоскин, Д. Что написать в каждом разделе заявки на грант, чтобы получить деньги.
Готовые инструкции / Д. Загоскин // Справочник руководителя учреждения культуры . –
2019. - № 3. – С. 66-76.
Зеленова, А. Семь традиционных ошибок, которые убьют ваш социокультурный проект /
А. Зеленова // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 1. – С. 38-40.

Библиотечный маркетинг
Елизова, В. Как сделать учреждение популярным среди жителей соседних домов / В.
Елизова // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 5. – С. 86-91.
Карамышева, О. Как организовать прямую трансляцию своего мероприятия на портале
Культура.РФ / О. Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019.
- № 3. – С. 30-41.
К статье также приведены инструкции: «Как транслировать мероприятие через
соцсеть «ВКонтакте», «Как транслировать мероприятие через соцсеть
«Одноклассники».
Карамышева, О. Как пиарить учреждение и не тратить ни копейки : пять секретных
приемов / О. Карамышева // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - №
4. – С. 24-27.
Крапотина, О. В. «Говорит и показывает…» библиотека / О. В. Крапотина // Современная
библиотека. – 2019.- № 4. – С. 80-83.
Уже много лет ЦБС г. Братска плодотворно сотрудничает со СМИ. Многие
мероприятия сопровождаются рекламной кампанией в Интернете, прессе, на радио и
телевидении, как на уровне города, области, так и России.
Круглый стол. Зачем учреждению культуры отдел маркетинга // Справочник
руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 1. – С. 42-46.
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Мороз, Д. Неточности в анонсах мероприятий, из-за которых учреждение потеряет
посетителя / Д. Мороз // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3. –
С. 98-100.
Политова, М. Какие интервью о выставке привлекут к вам посетителей / М. Политова //
Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3. – С. 42-46.
Интервью – мощный маркетинговый инструмент. К разговору с прессой нужно
готовиться. Что сказать, кому и в какой момент, чтобы привлечь посетителя, краткое руководство читайте в статье.
Пугач, О. Учреждения культуры начали издавать свои газеты. Как и зачем это делать / О.
Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 1. – С. 28-32.
Чем собственное печатное издание поможет учреждению культуры, что нужно для его
создания и во сколько оно обойдется – узнаете в статье.
Тюмаева, Г. Пособие узнаете по… горностаю : оформительские решения / Г. Тюмаева //
Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 27-30.
Фирменный стиль издательской продукции ЦБС г. Тара Омской области.
Филимонова, К. Решите три неотложные задачи, чтобы ваше мероприятие посетило
столько человек, сколько нужно / К. Филимонова // Справочник руководителя учреждения
культуры . – 2019. - № 1. – С. 98-101.

Научно-методическая деятельность
Вандышева, Е. Приглашаем в библиотурне : в программе – семинары, конкурсы, студии /
Е. Вандышева // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 19-21.
Методическое обеспечение профессионального мастерства в ЦБ Ивнянского района
осуществляется специалистами научно-методического отдела. На протяжении ряда
лет в библиотеке действует программа «Лестница успеха», которая состоит из
четырех модулей: «Школа начинающего библиотекаря», «Кейс библиотечного
мастерства», «Грани профессии: изучаем, делимся, внедряем», «От знаний к успеху».
Рязанцева, Л. Дойдет до цели тот, кто знает, куда идет : модель стратегической
концепции / Л. Рязанцева // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 11-14.

Детские и юношеские библиотеки.
Дубинская, М. Песонаж объявлен в розыск. Приобщение к чтению: миссия выполнима /
М. Дубинская // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 52-53.
В 2018 г. в ЦРДБ г. Тара Омской области стартовал районный конкурс «Книжные
СпецАгенты», нацеленный на организацию интересного и полезного досуга детей и
подростков, приобщение их к чтению.
Климкина, О. Два неожиданных библиотечных кейса, которые привлекают детей и
родителей / О. Климкина // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - №
2. – С. 88-93.
О кейсах, разработанных РГДБ: «Книги в рюкзаке» и «Мармеладный день».
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Книги в рюкзаке // Современная библиотека. – 2019. - № 5. – С. 7.
Такую акцию придумали сотрудники РГДБ. Они подготовили рюкзачки с самыми
интересными и увлекательными детскими книгами.
Копытова, Л. А. «Все для молодых, успешных, энергичных…» / Л. А. Копытова //
Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 70-73.
Об интересных и полезных мероприятиях, которые прошли в библиотеках г. Могилев
(Беларусь) в рамках целевого библиотечного проекта «На молодежной волне, или Все для
молодых, успешных, энергичных…». Для мероприятий использовались принципиально
новые, актуальные именно для этой возрастной группы формы работы.
Раввинская, С. Был ребенок – стал читайленок : малыш открывает царство мудрости / С.
Равинская // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 22-23.
Библиотека-филиал № 2 им. И. Шамякина г. Могилев пять лет назад в партнерстве с
детскими садами микрорайона открыла школу дошколенка «Читайленок».
Тилиникова, М. Н. Библионеделька, или Нескучное лето / М. Н. Тилиникова //
Современная библиотека. – 2019. - № 5. – С. 42-44.
С 2010 года в библиотеках Красноярского края идет проект «Библиотечное лето»,
задачами которого являются организация досуга и культурно-информационного
обслуживания детей и подростков в летний период, а также профилактика негативных
явлений в подростковой среде. Разнообразные мероприятия позволяют ребятам не
только хорошо отдохнуть, но и развивать свои способности, получить новые
позитивные впечатления.

Информационная и справочно-библиографическая деятельность
Звягинцева, Т. Будет проект – будет и дайджест : когда количество пособий влияет на их
качество / Т. Звягинцева // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 24-27.
За 2015-2018 гг. библиотеками Ивнянского района издано 170 библиографических
пособий: памяток, рекламных буклетов об услугах, рекомендательных списков,
дайджестов, закладок и листовок, рекомендательных указателей и др. Для
совершенствования качества издательской продукции ЦБ утвердила ряд положений.
Савенкова, Г. В. О библиографии, мигрантах и патриотизме / Г. В. Савенкова //
Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 58-60.
Красновишерская межпоселенческая ЦБС Пермской области отработала методику
краеведческих библиографических пособий крупных форм, которая будет полезна
коллегам.

Работа с фондом
Попова, М. О чем ностальгирует комплектатор?: летопись фондоведа : с прошлого века
до наших дней / М. Попова // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 21-23.
О работе с фондом ЦГБ г. Нижний Тагил.
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Формы массовой работы
Головин, М. Как привлечь посетителей с помощью городских квестов / М. Головин //
Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 2. – С. 24-27.
В статье – опыт столичного культурного центра, который привлек квестами новых
посетителей.
Молодцова, А. Какие нетрадиционные и традиционные инструменты используют
молодежные библиотеки, чтобы привлечь читателей / А. Молодцова, П. Заикова //
Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 6. – С. 96-99.
Об инструментах оживления текста, которые создала ЦГМБ им. М. А. Светлова.
Нетрадиционные инструменты – VR-чтения. Традиционные инструменты – техника
коллажа и техника пасьянса.
Петрова, О. Маленькие рецепты счастья : импровизированные праздники – не только по
календарю / О. Петрова // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 44-79.
О проекте Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения пос. Никель
Мурманской области «Счастливые истории». Проект представляет комплекс
несложных акций и праздников, чтобы каждый смог проявить себя и почувствовать
свою принадлежность к родному городу.
Пономарева, М. Как организовать стендовую выставку : пошаговая инструкция / М.
Пономарева // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 1. – С. 34-37.
Стендовые выставки – новая форма работы с посетителями. Такие проекты доступны
любому учреждению культуры, вне зависимости от бюджета. Пошаговая инструкция
составлена специалистом Исторического музея.
Пугач, О. Инструкция с памяткой и регламентами, чтобы сделать квесты безопасными /
О. Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 4. – С. 88-95.
Участились случаи, когда участники квестов получают травмы – от ушибов и легкого
испуга до ран и ожогов. Разберемся, как сделать квест безопасным и для игроков и для
организаторов.
Пугач, О. Какую выгоду могут извлечь учреждения, если проводить спортивные
мероприятия / О. Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 3.
– С. 22-29.
Как организовать спортивное мероприятие, чтобы минимизировать негативные
отклики.
Романова, М. Девять вредных советов при организации праздников и фестивалей,
которые убьют ваше мероприятие / М. Романова // Справочник руководителя учреждения
культуры . – 2019. - № 3. – С. 90-97.
Тимофеева, Л. А продолжение узнайте сами : форум-спектакли, дискуссии, брейн-ринги /
Л. Тимофеева // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 64-67.
О мероприятиях Библиотеки-филиала № 9 им. И. А. Крылова г. Тамбов активными
участниками которых являются читатели.
Филина, Н. Кто поможет провести урок? : разговоры о главном: войне и мире, неверии и
вере / Н. Филина // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 31-33.
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Об одной из форм интегрированного обучения – бинарных уроках. Слово «бинарный»
происходит от латинского «двоичный» и предполагает участие в уроке двух педагогов.
По модели бинарных уроков на базе Детской библиотеки № 2 г. Брянска ежемесячно
проходят занятия краеведческого «Библиолектория».
Шкваркова, А. Как лекторий помогает привлечь аудиторию в культурный центр / А.
Шкваркова // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 1. – С. 106108.
Регулярные встречи в учреждении стимулируют людей приходить туда, подписываться
на новостную рассылку, следить за анонсами. Постоянно действующий лекторий –
регулярная возможность стать местом, в которое ваши посетители захотят заходить.

Клубы в библиотеке
Алункачева, Г. О. «Читать, пока ресницы не зазвенят от усталости» / Г. О. Алункачева //
Современная библиотека. – 2019. - № 5. – С. 66-69.
О читательских объединениях и клубах ЦБС г. Шебекино Белгородской области.
Особенности организации клубов, их уникальность.
Белоус, Ю. Ю. Наша интерактивная «Чернильница» / Ю. Ю. Белоус // Современная
библиотека. – 2019. - № 5. – С. 92.
Об интерактивном интернет-клубе «Чернильница», членами которого стали
представители молодого поколения посетителей ЦРБ им. Д. С. Лихачева г.
Новосибирска. Члены клуба создают трехмерные комиксы с объемными инсталляциями
на материале литературного объединения.
Стебнев, Д. Какие кружки и занятия привлекают в учреждение новых посетителей : опыт
«Оптимиста» / Д. Стебнев // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - №
6. – С. 28-32.

Направления деятельности
Библиотечное, литературное краеведение
Выборова, Е. А. «Время героев: мифологическая карта Республики Коми» / Е. А.
Выборова // Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 28-31.
О проекте-победителе конкурса грантов Республики Коми в области библиотечного
дела. Одной из основных целей проекта было создание актуального мультимедийного
продукта, который стал бы для молодежи проводником в мир национальной
литературы, а для учителей и сотрудников библиотек – хорошим методическим
подспорьем при проведении мероприятий. Мифологическая карта стала частью
«Культурной карты Республики Коми».
Горячая, Л. Это в память о тебе, земляк : многоликий край на страницах сборников и
библиодайджестов / Л. Горячая // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 35-37.
О выпуске собственной издательской продукции в МЦБ Георгиевского городского округа
станицы Незлобной Ставропольского края.
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Лебедкина, Т. «Река времени» от истока до устья : юбилейная летопись в сети / Т.
Лебедкина // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 18-19.
Специалисты ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской) г. Короча Белгородской области
инициировали создание сводного электронного ресурса «65 лет – река времени». Цель –
популяризация информации об истории района, его предприятиях, выдающихся людях,
важных датах и событиях.
Рудная, Т. «Стихи растут, как звезды и как розы» : душевные переживания на диске / Т.
Рудная // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 78-79.
Литературное объединение «Творчество» существует при ЦГБ им. М. В. Ломоносова г.
Архангельск уже шестой год, но за это время не было издано ни одного совместного
поэтического сборника. Первым таким опытом стал диск, на котором зазвучали живые
голоса поэтов.
Семенова, В. Ради покоя матери-земли : старинные обряды как инструмент привлечения
современных пользователей / В. Семенова // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 34-37.
В 2017 году сельской библиотекой с. Треизб-Шемурша была разработана программа «Я
эту землю Родиной зову». С успехом проходят различные мероприятия: литературнопоэтические вечера и фольклорные праздники, недели памяти и чествования ветеранов,
встречи с интересными людьми.
Хамидуллина, Т. Кто услышит голос предков? : историко-краеведческая программа / Т.
Хамидуллина // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 34-36.
Сотрудники ЦРБ г. Мариинский Посад Чувашской Республики разработали программу
историко-краеведческой и патриотической направленности
«Родной земли
многоголосье...».
Шуйская, Т. Безликих в отрасли быть не должно! : популяризация культурноисторического наследия / Т. Шуйская // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 15-20.
Обзор деятельности библиотек Курской области, которые в своей работе аккумулируют
знания по всем областям человеческой деятельности, осуществляют краеведческую
работу, создают в своем составе музеи, участвуют в формировании культурноисторического пространства.

Продвижение книги и чтения
Глотова, В. В честь графа Толстого : юбилей писателя в Казанском краю / В. Глотова //
Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 58-60.
В 2018 г. исполнилось 190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого. В республике Татарстан
весь год был посвящен этой знаменательной дате.
Королева, А. Загорелся огонек в конце туннеля : Булгаков, Дюма и Ремарк глазами
осужденных / А. Королева // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 24-26.
О проведении конкурса «Мой любимый писатель» среди осужденных СИЗО Центральной
городской библиотекой им. В. В. Верещагина (г. Череповец).
Купчиненко, Е. «В природе всё закономерно…» : популяризация творчества поэта через
конкурсы и акции / Е. Купчиненко // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 55-57.
Сотрудничество детских библиотек Брянщины и поэта Н. А. Третьякова.
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Малашенко, О. Добро пожаловать в кафе Якутской «Кухни»! : в «меню» - салаты из
древних мифов и жаркое из исторических фактов / О. Малашенко // Библиополе. – 2019. № 4. – С. 67-71.
В Нерюнгринской городской библиотеке (Республика Саха (Якутия)) в течение многих
лет сложилась традиция презентовать книжные новинки. Сотрудники библиотеки
придумывают новые интересные формы подачи материала. Однажды библиотека
превратилась на время в кафе с оригинальными блюдами.
Поташева, Г. Л. Большая книга в супермаркете / Г. Л. Поташева // Современная
библиотека. – 2019.- № 4. – С. 45-49.
Национальная библиотека Республики Коми вышла в непривычное пространство –
торгово-развлекательные центры города. Массовое пребывание людей в торговых
центрах дает библиотеке уникальную возможность проявить свою активность и
использовать весь имеющийся арсенал средств для приобщения людей к книге и чтению.
Сергеева-Христова, Л. Е. Владимир Тендряков: перезагрузка / Л. Е. Сергеева-Христова
// Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 50-53.
О культурно-просветительском проекте «Владимир Тендряков: перезагрузка»,
посвященном 95-летию со дня рождения советского писателя. В проекте приняли
участие 4500 россиян. Проект разработан Вологодской ОУНБ.
Сыромятникова, С. С. Увлечь чтением вполне возможно / С. С. Сыромятникова //
Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 84-85.
Автор статьи размышляет над вопросом: «Реально ли в век цифровой революции, когда в
центре мира видится digital-личность, заинтересовать хорошей книгой?».

Патриотическое воспитание
Белова, С. Н. Истории Победы на большом экране / С. Н. Белова // Современная
библиотека. – 2019.- № 4. – С. 16-18.
Кандалакшская ЦБС и кинотеатр «Нива» традиционно в первых числах мая проводят
фестиваль фильмов «Кино Победы». Цель фестиваля – рассказать подрастающему
поколению о цене Победы в страшной войне, воспитать уважение к прошлому и
настоящему своей страны.
Девяткова, А. В. «125 героических строк!» / А. В. Девяткова // Современная библиотека.
– 2019.- № 4. – С. 92-93.
В Новосибирске уже второй раз состоялся автопробег «125 героических строк»,
проходивший в рамках конкурса молодых поэтов «Нам жить и помнить и беречь» на приз
им. Б. Богаткова. Конкурс проводится в рамках акции «Эстафета патриотизма
поколений». На конкурс было прислано более 200 стихотворений. Идея автопробега
родилась в библиотеке им. Л. Н. Толстого.
Дыльбо, Е. Факелы революции: свет и тени : как раскрыть значение знаменательной даты
/ Е. Дыльбо // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 36-38.
Тематические экспозиции о современных государственных праздниках, политической
истории, демократии, современных политиках в ЦГБ им. Н. К. Крупской г. Армавир.
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Ершова, Л. О. Одна на всех / Л. О. Ершова // Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С.
14-16.
В декабре 2017 г. сотрудники Калининградской ОДБ им. А. П. Гайдара стали
участниками уникальной встречи с военно-патриотической организацией «Курск»,
которая ищет места захоронений советских солдат, погибших на польской земле в годы
Второй мировой войны.
Ефремова, Т. В. Память вечного огня / Т. В. Ефремова // Современная библиотека. –
2019.- № 4. – С. 8-13.
Сотрудники Липецкой ОУНБ создали электронный краеведческий ресурс «Память
Вечного огня». На нем публикуются собранная краеведческая информация о Героях
Советского Союза, памятниках, обелисках, воинских захоронениях, мемориальных досках,
музеях региона.
Максименкова, Т. Герои остаются с нами на века : по княжеским усадьбам, местам
былой славы и исчезнувшим деревням / Т. Максименкова // Библиополе. – 2019. - № 1. –
С. 46-51.
Патриотическое воспитание в модельных библиотеках Калужской области.
Сафарова, Т. О мужестве расскажут пионеры : громкие чтения, открытые уроки,
международные акции / Т. Сафарова // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 41-42.
Сотрудники детской библиотеки-филиала № 38 им. П. В. Лебеденко г. Ростов-на-Дону
разработали и реализуют цикл мероприятий для детей и подростков «Никто не забыт,
ничто не забыто».

Правовое воспитание
Антал, М. В. Подкованные правом / М. В. Антал // Современная библиотека. – 2019. - №
5. – С. 72-79.
ЦРБ им. Л. Соболева Невского района Санкт-Петербурга является единым центром
доступа к правовой и социально-значимой информации, сочетая традиционную
библиотечную работу с современными формами информационного обслуживания на
основе электронных технологий.
Блюдова, М. Кто получит ключ от Читаевска? : избирательная кампания в сказочной
стране / М. Блюдова // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 52-54.
Сельский филиал Удомельской ЦБС п. Брусово активно работает с молодежью. Одним
из направлений является просвещение в области избирательного права. Автор статьи на
примере клуба «Демо» делится опытом, который можно использовать в деятельности,
направленной на овладение электоральной культурой.
Козыряцкая, О. Преуспевай за чашкой чая : информационный ликбез на курсах,
семинарах и деловых завтраках / О. Козыряцкая // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 8-10.
О новых направлениях работы Центра правовой и социальной информации ЦМБ им. К. А.
Рябинина р.п. Таврическое Омской области. О проектах: «Интернет: проще, чем
кажется», офлайн-семинаре по основам ведения предпринимательской деятельности на
селе и др.
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Колесниченко, Н. В. «Будь в теме, или Как рассказать о выборах» / Н. В. Колесниченко //
Современная библиотека. – 2019. - № 5. – С. 70-71.
Библиотеки г. Орла концентрируют свою работу на том, чтобы максимально включать
молодежь в мероприятия по правовому просвещению. Самыми популярными формами
работы являются квесты, флешмобы, букфесты.

Социализация личности
Чарикова, Т. «Легко на сердце от песни веселой» : о возрасте креативности / Т. Чарикова
// Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 59-63.
О работе с людьми «серебряного возраста» в модельной библиотеке пос. Солнечный
ХМО-Югра.
Ядрина, Е. Спешите «негорюйцем» стать! / Е. Ядрина // Библиополе. – 2019. - № 3. – С.
76-79.
Стремление реально помочь одиноким пенсионерам и инвалидам привело библиотекарей
ЦБС Невельска к созданию клубов «Встреча», «Не горюй», «Три Д» и «Элегия».

Экологическое воспитание
Кольчевская, И. Здравствуй, муравей! ; как подружиться с букашкой, книгой и ромашкой
/ И. Кольчевская, Д. Катунина // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 49-51.
Мероприятия, проведенные в 2017 году в Год экологии в ГДБ «Мир детства» Мурманской
области.
Кумова, Е. Оставь лес чистым, всяк отсюда выходящий : опен-эйры для грибников,
рыбаков и натуралистов / Е. Кумова // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 41-43.
Сотрудники Новооскольской ЦДБ при проведении мероприятий краеведческой
направленности стараются широко использовать краеведческий компонент. Ежегодно
проводятся мероприятия open-air (на открытом воздухе) в природном парке «Зеленые
насаждения».
Чумакова, С. Повод для радости ищите в лесу : на защиту планеты встают экоследопыты
/ С. Чумакова // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 54-56.
Ко Дню экологических знаний в библиотеке им. В. П. Астафьева г. Новосибирск
состоялась квест-игра «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я». Участники квеста
повысили свою экологическую грамотность, обратили внимание на проблемы
окружающей среды и на возможные пути их решения.

Здоровый образ жизни
Зубкова, М. А. Библиотечный ЗОЖ-пост / М. А. Зубкова // Современная библиотека. –
2019. - № 5. – С. 28-31.
Проект Большехаланской авторской библиотеки «Библиотечный ЗОЖ-пост» вошел в
шорт-лист Всероссийского конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в
библиотеке.
Клименова, Л. В спортивном теле – дух книголюба : 365 дней зарядки и увлекательного
чтения / Л. Клименова, Е. Вандышева // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 57-63.
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О мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни среди детей и подростков,
проведенных библиотекарями Ивнянского района Белгородской области.
Крысанова, А. Жил да был иммунитет… : кто за правильное питание и спорт? / А.
Крысанова // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 63-66.
В 2018 г. ОДБ г. Липецк вела деятельность по приобщению детей и подростков к
здоровому образу жизни в рамках проекта «Здоровый регион».

Библиотуризм
Боронихина, О. Обязательно для посещения : великолепная семерка на карте района / О.
Боронихина // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 75-77.
В Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области для его жителей и
приезжих проложены девять маршрутов краеведческой, патриотической, культурной,
профориентационной тематики. Значимыми точками на пути являются сельские
модельные библиотеки.
Останкова, Г. На наш каравай скорее рот разевай : с гидом – к живому источнику и
магическому дубу / Г. Останкова, Т. Щацких // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 71-74.
О маршруте по достопримечательностям с. Суевка Самарской области,
подготовленном модельной сельской библиотекой.
Пугач, О. Экотуризм в регионах : четыре кейса, чтобы заполучить в село городских
жителей / О. Пугач // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 6. – С.
20-27.
Черненко, Е. Отметьте наш город на карте! : показать уникальное, рассказать о
незаурядном / Е. Черненко // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 42-46.
Туризм стал для ЦБС г. Славгород открытием новых перспектив, расширил круг
пользователей библиотек и партнеров.

Воспитание толерантности
Курталиева, Э. Р. Разноликая страна / Э. Р. Курталиева, Г. С. Шосаидова // Современная
библиотека. – 2019.- № 4. – С. 66-69.
Республиканская Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского занимается
воспитанием у подрастающего поколения уважительного отношения к разным этносам
и их культуре.
Никашкина, И. Интернационализм: вчера, сегодня, завтра : диаспоры и землячества
открыты для контактов / И. Никашкина // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 37-40.
Опыт работы библиотеки им. М. М. Пришвина (г. Орел) по программе «У культуры нет
границ, но есть традиции».
Семенова, Р. Переступил порог – хозяевам поклон! : заочное путешествие / Р. Семенова //
Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 28-30.
ЦБС г. Гай Оренбургской области разработала проект «Национальные сезоны. Гай
многонациональный». Поставлены задачи повышения уровня информационной
15

грамотности населения об этносах, проживающих на территории края; формирования у
молодежи толерантного сознания через диалог культур.

Библиотека и местное самоуправление
Крушневич, Е. Самоуправление выбирает штаб-квартиру : благоустройство силами
активистов / Е. Крушневич // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 2-4.
О деятельности ТОС в п. Верхнеолонецкий Республики Карелия, председателем которого
была избрана библиотекарь сельской библиотеки.
Сапожникова, Л. За стол идей садятся политолог и юрист / Л. Сапожникова //
Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 9-11.
Специализированная библиотека-филиал № 16 городской ЦБС г. Тамбов уникальна. Она
выступает в роли информационного центра, занимается вопросами местного
самоуправления и призвана быть связующим звеном между властью и людьми.

Помощь в образовании. Профориентация
Козыряцкая, О. В. Эврикум: навстречу будущему / О. В. Козыряцкая // Современная
библиотека. – 2019.- № 4. – С. 24-27.
В 2018 г. Таврическая ЦБ им. К. А. Рябинина подала заявку на открытый
благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила
Прохорова. Целью проекта было создание лаборатории инновационного творчества и
робототехники «ЭврикУМ» (Фаблаб).

Библиотека и семья
Петрова, Н. В студии – нескучный выходной / Н. Петрова // Библиополе. – 2019. - № 4. –
С. 30.
С 2015 г. на постоянной основе для самых маленьких посетителей и их родителей в
Центре детского чтения г. Псков действует студия семейного чтения «Библиокроха».
Рабович, Г. «Жили-были в тридевятом царстве бабушка и дедушка…» : итоги конкурса –
наивные сказки и философские сочинения / Г. Рабович // Библиополе. – 2019. - № 3. – С.
68-70.
В рамках Десятилетия детства в России ОДЮБ г. Мурманска инициировала творческий
проект «Любимые книги нашей семьи». К участию пригласили дошкольников, учащихся в
возрасте от 7 до 18 лет – читателей детских, юношеских и школьных библиотек, их
родителей, бабушек и дедушек.
Удальцова, Е. Семья в куче – не страшна и туча : «Филипок» сплачивает детей и
родителей / Е. Удальцова // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 52-54.
В Перской сельской библиотеке работает семейный клуб «Филипок», где книга – основа
духовного взаимопонимания между родителями и детьми. Первостепенная задача –
приобщить к чтению всех ее членов, найти для каждого свою литературу.
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Духовно-нравственное воспитание
Бухаркина, Е. Зимой – поближе к печке, летом – в лес за грибами : нескучные праздники
на любой вкус и сезон / Е. Бухаркина // Библиополе. – 2019. - № 4. – С. 55-59.
О мероприятиях, направленных на воспитание духовно-нравственных ценностей среди
детей и молодежи, прошедших в Новоколоминской сельской библиотеке Томской
области.
Рязанцева, Л. М. Благое слово в кругу семьи / Л. М. Рязанцева // Современная
библиотека. – 2019. - № 5. – С. 59-61.
Коллектив ЦБС г. Тамбов реализовал проект «Благое слово». Муниципальные библиотеки
провели комплексную, масштабную работу по приобщению детей к православной
культуре через организацию полезного семейного досуга.

Выставочная деятельность
Федорова, Т. Полюбуйтесь, что у нас в чемодане хранится : хронологический этюд об
одном кожгалантерейном изделии / Т. Федорова // Библиополе. – 2019. - № 2. – С. 31-35.
О проекте Сельской модельной библиотеки пос. Городище Псковской области «Достаем
из чемодана», который возник в результате серии выставок.
Фомичева, И. Б. Искусства много не бывает / И. Б. Фомичева // Современная библиотека.
– 2019. - № 5. – С. 74-79.
О выставках, подготовленных в рамках проекта «Книга+Скульптура=Искусство».
Книги, представленные на экспозициях, сопровождаются фигурками на тему чтения.

Использование информационно-коммуникативных технологий
Афонина, А. Сайт учреждения культуры : как наполнять без штрафов от Роскомнадзора /
А. Афонина // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 5. – С. 16-23.
Кикоть, Д. П. Библиотек мобильное зерцало, или Показания к смартфонному
обхождению / Д. П. Кикоть // Современная библиотека. – 2019.- № 4. – С. 20-23.
Рассуждения автора статьи о том, каким могло бы стать идеальное мобильное
приложение от библиотеки.
Петрова, Т. Когда найдется всё : отвечаем на вопросы, принимаем запросы / Т. Петрова //
Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 41-45.
Использование новых информационных технологий в ЦБС г. Печоры Псковской области.
Социальные сети
Смирнова, К. Рассказы в соцсетях вместо видео – чем заинтересовать аудиторию / К.
Смирнова // Справочник руководителя учреждения культуры . – 2019. - № 5. – С. 102-105.
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Сценарии
Естественные науки
Лекомцев, Д. Л. Что расскажут облака / Д. Л. Лекомцев // Читаем, учимся, играем. – 2019.
- № 4. - С. 78-85.
Как устроен воздушный океан и за что отвечает метеорология? Сценарий для 8-9-х
классов.

Кулинария
Котовицкая, Т. Е. Таинственное похищение секретного рецепта / Т. Е. Котвицкая //
Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 6. - С. 93-96.
Мероприятие-следствие посвящено Дню шарлоток и осенних рецептов (13 сентября).

Сельское и лесное хозяйство
Ахметьзянова, Е. А. Чеснок да лук избавят от мук / Е. А. Ахметзянова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 76-81.
Вкусно-полезное мероприятие о луковом семействе для 5-7-х классов.
Ахтырская, А. Е. Пушистая компания / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 82-86.
Мероприятие, посвященное Международному дню кроликов (27 сентября). Для 5-7-х
классов.
Крапивина, И. Н. Забавные родичи Крыски Лариски / И. Н. Крапивина // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 4. - С. 98-101.
Любопытные факты о домашних животных. Для 5-7-х классов.
Поленова, Е. Королева огорода / Е. Поленова // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 5. – С. 5.
Викторина.
Федоров Д. Ах, эта охота! / Д. Федоров // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 6. – С. 4-5.
Видеовикторина.

Здоровый образ жизни
Ковальская, М. В. Так вот в чем соль! / М. В. Ковальская // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 5. - С. 85-92.
Встреча с ребятами 5-7-х классов, посвященная соли и ее влиянию на организм человека.
Кургина, Н. И. Семь заветных лепестков / Н. И. Кургина // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 108-110.
Сценарий о том, какие правила надо соблюдать, чтобы расти крепкими и здоровыми.
Для 5-х классов.
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Штельтер, Л. Быть здоровым ГоТов! / Л. Штельтер, Е. Маркина // Чем развлечь гостей. –
2019. - № 5. – С. 38-42.
Игровая программа, как сдать нормы ГТО.

Из истории
Ведешина, Н. Н. «Есть слава, которой не будет конца!» / Н. Н. Ведешина // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 4. - С. 56-64.
Сценарий о Первой и Второй обороне Севастополя, для 7-9-х классов.
Глубоковских, М. В. «Морской пучины гений, наш славный адмирал – великий Ушаков»
/ М. В. Глубоковских // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 6. - С. 57-63.
Мероприятие для учащихся 5-8-х классов, посвященное удивительному человеку,
флотоводцу, который не проиграл ни одного сражения – адмиралу Ф. Ф. Ушакову.
Лысковец, Е. А. На перекрестке событий / Е. А. Лысковец // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 5. - С. 75-78.
Интеллектуальный турнир по всемирной истории XIX-XX веков для старшеклассников.
Мальцева, О. В. Последняя битва бесстрашного генерала / О. В. Мальцева // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 6. - С. 51-56.
Встреча с учащимися 7-9-х классов, посвященная российскому командиру, генерал-майору
А. А. Тучкову, героически погибшему на Бородинском поле.
Перепелица, В. В. «Жизни баловень счастливый…» / В. В. Перепелица // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 4. - С. 65-71.
Сценарий для 7-9-х классов, посвященный Денису Васильевичу Давыдову.
Семина, Н. Ю. Салам, Бача! / Н. Ю. Семина // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 4. - С.
72-77.
Сценарий к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, для 7-11-х классов.

Великой Отечественной войне посвящается
Борисенко, Г. В. «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла» / Г. В. Борисенко //
Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 5. - С. 62-167.
Сценарий вечера памяти, посвященного участницам войны – лётчицам, снайперам,
санинструкторам, партизанкам с именем Мария, для учащихся 7-10-х классов.
Иващенко, О. С. «Кипела схватка. Воздух был распорот…» / О. С. Иващенко // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 5. - С. 56-61.
Сценарий о ходе одного из ключевых сражений Второй мировой войны, для учащихся 811-х классов.

Этнография
Барчева, Т. Ф. Земля уснувшего дракона / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 5. - С. 79-84.
Путешествие по удивительной азиатской стране Вьетнам. Для учащихся 6-8-х классов.
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Запащикова, Л. В. Под сенью вишневых цветов / Л. В. Запащикова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 4. - С. 86-94.
Сценарий, посвященный Японии, самой загадочной, экзотической стране мира, для 7-11-х
классов.
Кизим, Т. Н. Как славяне избу строили / Т. Н. Кизим // Читаем, учимся, играем. – 2019. № 4. - С. 106-110.
Зачем нужен ухват, где располагается красный угол и много других любопытных фактов
о русской избе узнают из сценария школьники 5-6-х классов.

Право
Дорожкина, Н. И. Знай о правах, помни об обязанностях / Н. И. Дорожкина // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 6. - С. 73-75.
Викторина, посвященная российскому законодательству, для 7-9-х классов.
Теплякова, Э. Делу – время, потехе – час / Э. Теплякова // Чем развлечь гостей. – 2019. № 6. – С. 33-36.
Познавательно-игровая программа для детей, направленная на профилактику
правонарушений.

Основы безопасности жизнедеятельности
Истранина, К. Сержант Соблюдайкин объясняет / К. Истранина // Чем развлечь гостей. –
2019. - № 4. – С. 25-32.
Познавательно-игровая программа по правилам дорожного движения.
Теплякова, Э. По морям, по волнам / Э. Теплякова // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 4. –
С. 32-36.
Игровая программа, посвященная безопасности на воде.

Политика
Дадтеева, О.В. «Содрогнулась от горя планета…» / О. В. Дадтеева, Ф. К. Цекоева //
Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 6. - С. 64-67.
Вечер памяти, посвященный пятнадцатой годовщине трагедии в Беслане. Для
старшеклассников.

Физкультура и спорт
Кучинская, Г. П. Турслет / Г. П. Кучинская // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 6. – С. 8-9.
Сценка.
Позина, М. В. Перо, бумага и… теннисный корт / М. В. Позина // Читаем, учимся, играем.
– 2019. - № 5. - С. 93-97.
Мероприятие о том, какими видами спорта увлекались известные литераторы. Для 7-10х классов.
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Языкознание, фольклор
Козлитина, Е. В бой идут одни филологи : викторина под девизом «Плавали – знаем!» /
Е. Козлитина // Библиополе. – 2019. - № 3. – С. 43-47.
Мурзина, Т. А. Планета слов / Т. А. Мурзина // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 4. - С.
95-97.
Занимательная игра о словах, для 5-6-х классов.
Санникова, И. Н. Фея мудрости зовет в путешествие / И. Н. Санникова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 68-72.
Интеллектуальна игра, посвященная изобразительно-выразительным средствам русского
языка (метафоры, эпитеты и сравнения). Для 6-8-х классов.

О книгах, писателях, поэтах и литературе
Орлова, В. В. Пропажа в волшебной библиотеке / В. В. Орлова // Читаем, учимся, играем.
– 2019. - № 4. - С. 34-39.
Сценарий о самых известных приключенческих произведениях для учащихся 5-7-х классов.

Бальмонт, К. Д.
Жирнова, Е. Н. В поисках волшебных жемчужин / Е. Н. Жирнова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 5. - С. 50-55.
Квест по фактам из биографии и самым известным стихотворениям поэта, для
учащихся 7-9-х классов.

Беляев, А. Р.
Чугунова, М. С. Грезы фантаста / М. С. Чугунова // Читаем, учимся, играем. – 2019. - №
6. - С. 18-22.
Встреча, посвященная творчеству А. Р. Беляева, которого называли «советским Жюлем
Верном». Для 6-8-х классов.

Верн, Ж.
Глубоковских, М. В. Тайна древнего манускрипта / М. В. Глубоковских // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 4. - С. 45-49.
Сценарий, посвященный 155-летию выхода в свет романа «Путешествие к центру
земли», для учащихся 8-10-х классов.
Турубанова, Н. А. Дерзающим судьба помогает / Н. А. Турубанова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 28-32.
Командная игра, посвященная биографии французского писателя
и его роману
«Пятнадцатилетний капитан». Для учащихся 5-8 классов.
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Гайдар, А. П.
Сараева, С. Ю. Неутомимый выдумщик / С. Ю. Сараева // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 45-50.
Мероприятие-знакомство с непростой судьбой и удивительными произведениями А. П.
Гайдара. Для учащихся 6-7-х классов.

Гёте, И. В.
Ахметзянова, Е. А. «Всезрящей мыслию над миром он носился…» / Е. А. Ахметзянова //
Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 5. - С. 28-35.
Творческая встреча с учащимися 8-11-х классов.

Друнина, Ю. В.
Крапивина, И. Н. «Я верности окопной не нарушу» / И. Н. Крапивина // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 5. - С. 24-27.
Мероприятие о непростой судьбе и проникновенной поэзии Ю. В. Друниной, для учащихся
8-11-х классов.

Жуковский, В. А.
Ивашина, В. В. «Что за прелесть его небесная душа!» / В. В. Ивашина // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 6-11.
Мероприятие об удивительной любви В. А. Жуковского и М. А. Протасовой. Для учащихся
6-9-х классов.

Зощенко, М. М.
Лихарева, Е. Ю. Властелин сатиры / Е. Ю. Лихарева // Читаем, учимся, играем. – 2019. № 5. - С. 6-12.
Встреча, посвященная 125-летию писателя. Для старшеклассников.

Короленко, В. Г.
Вихарева, Е. Н. Времени не теряю даром / Е. Н. Вихарева // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 4. - С. 28-33.
Сценарий для 6-8-х классов по страницам биографии писателя.

Купер, Д. Ф.
Лобанкина, А. А. Выходим на охотничью тропу / Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 13-17.
Опасное путешествие по следам отважного зверобоя и мужественного Чингачгука
вместе с учащимися 7-9-х классов.
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Лондон, Дж.
Зайков, Ю. С. Сильные духом / Ю. С. Зайков // Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 5. С. 13-17.
Встреча-знакомство с творчеством писателя, для учащихся 5-7-х классов.

Платонов, А. П.
Барчева, Т. Ф. Долгая дорога домой / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2019. - №
6. - С. 33-37.
Встреча по страницам рассказа «Возвращение», для 7-9-х классов.
Калмыкова, С. Н. Тайную душу не скроешь / С. Н. Калмыкова // Читаем, учимся, играем.
– 2019. - № 5. - С. 36-42.
Встреча с учащимися 9-11-х классов, посвященная талантливому советскому писателю
А. Платонову.

Пушкин, А. С.
Ковалева, Н. В. Ах, это сказочное лето! / Н. В. Ковалева // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 97-103.
Квест на свежем воздухе по Пушкинским сказкам, для 5-6-х классов.
Пахомова, А. М. В некотором царстве, в сказочном государстве / А. М. Пахомова //
Читаем, учимся, играем. – 2019. - № 5. - С. 98-104.
Квест по творчеству А. С. Пушкина, для 5-7-х классов.

Скот, В.
Рогова, М. С. Баллада о доблестном рыцаре / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 4. - С. 14-21.
Сценарий к 200-летию со времени написания романа «Айвенго».

Толстой, Л. Н.
Барчева, Т. Ф. В то утро он прозрел / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, играем. – 2019. - №
4. - С. 23-27.
Сценарий посвящен рассказу «После бала». Для 7-8-х классов.
Рогова, М. С. Он взял в соавторы историю / М. С. Рогова // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 5. - С. 98-104.
Встреча с учащимися 8-11-х классов, посвященная знаменитому роману-эпопее «Война и
мир».
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Чехов, А. П.
Лобанкина, Е. А. «Надо хоть раз взглянуть правде в глаза…» / Е. А. Лобанкина // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 5. - С. 19-23.
Конкурс знатоков пьесы «Вишневый сад» с элементами смыслового чтения, для учащихся
10-х классов.
Мараховская, А. В. Когда осталась лишь надежда / А. В. Мараховская // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 104-107.
Спектакль по рассказу «В рождественскую ночь». Для 8-11-х классов.

Шукшин, В. М.
Ахтырская, А. Е. В тени калины красной / А. Е. Ахтырская // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 4. - С. 6-13.
Сценарий для детей и подростков к 90-летию со дня рождения писателя.

Культура. Искусство
Игнатова, И. Разбуди любовь к живописи / И. Игнатова // Чем развлечь гостей. – 2019. № 5. – С. 75-76.
Универсальная музыкальная забава.
Колчанова, В. Черно-белое кино / В. Колчанова // Чем развлечь гостей. – 2019. - № 5. – С.
29-33.
Познавательно-развлекательная программа об истории кино.
Кумакова, О. В. Вечеринка в стиле аниме / О. В. Кумакова // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 87-92.
Вечеринка о тонкостях японской мультипликации, для 7-9-х классов.
Медвинская, Ю. Айседора / Ю. Медвинская, В. Шибицкий // Чем развлечь гостей. –
2019. - № 6. – С. 17-29.
Представление в документальных свидетельствах и фактах.
Перепелица, В. В. «Любите живопись, поэты!» / В. В. Перепелица // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 6. - С. 38-43.
Мероприятие о симбиозе двух видов искусства, для 9-11-х классов.
Просекова, О. А. Богатство в простоте / О. А. Просекова // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 5. - С. 105-111.
Мероприятие посвящено 175-летию со дня рождения И. Е. Репина. Для 8-9-х классов.
Сотникова, Т. А. Фронтовые версты и правдивые кадры / Т. А. Сотникова // Читаем,
учимся, играем. – 2019. - № 4. - С. 40-44.
Знакомство с кинематографическим наследием советского писателя Б. Л. Васильева. Для
детей 8-11-х классов.

24

Философия
Кулакова, Е. Ю. Это страшное слово – зависть / Е. Ю. Кулакова // Читаем, учимся,
играем. – 2019. - № 5. - С. 68-73.
Разговор с подростками о том, почему так страшна зависть. Основой дискуссии стало
знаменитое произведение «Моцарт и Сальери».

Интеллектуальные викторины, конкурсы, игры
Чаусова, А. В. «Я – тургеневская девушка» / А. В. Чаусова // Читаем, учимся, играем. –
2019. - № 6. - С. 23-27.
Финал конкурса интеллекта и творчества для учениц 9-11-х классов.
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